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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Настоящая книга продолжает серию изданий «Труды Музея археологии и этно-

графии Сибири Томского государственного университета», в ней представлено новое 
монографическое исследование археолога И.В. Ковтуна «Конь и лыжник».  

Название работы имеет ярко выраженный символичный смысл, хорошо понятный 
широкому кругу исследователей турбино-сейминской проблематики и истории пер-
вобытного искусства Сибири. В какой части исследование является археологическим, 
а в какой – искусствоведческим, читатель может оценить самостоятельно. Скажем 
только, что вся работа выстроена в направлении семантического поиска смыслов, за-
ложенных древними обитателями Сибири в погребальный обряд, из которого, собст-
венно, и проистекает авторское видение хорошо известных материалов Ростовкинско-
го могильника, исследованного В.И. Матющенко в 1960-е гг.  

Автор в своей работе описал всего один погребальный комплекс, но сделал это с 
предельной скрупулезностью, точностью и хорошим знанием дела. Предложенная им 
концепция базируется на множестве результатов, полученных с помощью археологи-
ческих методов, привлечения этнографических параллелей, а также лингвистических 
и естественно-научных методов.  

Следует отдать должное автору в тщательности проработки историографии вопро-
са и точности критики взглядов предшественников. Детальный разбор известных в 
литературе научных позиций позволил автору выработать вполне самостоятельный 
исследовательский подход и выдвинуть оригинальную идею трактовки знаменитого 
ростовкинского ножа с конем и лыжником, а также и погребения эпохи бронзы, в ко-
тором он был обнаружен.  

Комплексный подход при исследовании ритуального ножа, а также других нахо-
док из детского захоронения навел автора на совершенно новые горизонты мировоз-
зрения ростовкинского общества.  

Авторское видение изученных находок в контексте принадлежности их к кругу ри-
туальных предметов арийской общности доказывается на примерах ведийских и дру-
гих магических практик древних индоевропейцев. Результаты, полученные автором 
исследования, возможно, не бесспорны, но вполне реалистичны и способны к само-
стоятельному бытованию в научной практике. Их подтверждение или критика имеют 
достаточно благодатную почву. Время и новые научные возможности покажут «ис-
тинное лицо» изученных предметов и ритуалов с их применением. 

А сегодня хочется отметить высочайший профессионализм автора сочинения и по-
здравить И.В. Ковтуна с выходом его очередной монографии. Надеемся, это не по-
следнее исследование, проведенное ученым на материале источников, собранных в 
Музее археологии и этнографии Сибири ТГУ. 

 
Ответственный редактор 
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FOREWORD 
 
The present book continues the series «Transactions of the Museum of Archaeology and 

Ethnography of Siberia of Tomsk state university». The 4th volume is a new monograph by 
an archaeologist I.V. Kovtun «The Horse and The Skier». 

The title brightly expresses symbolic meaning, well-understood to a wide circle of re-
searchers of Turbino-Seyminsk problems and the history of primitive art of Siberia. The 
reader may decide for himself in what part this research is archaeological and in what – 
deals with art. However, we should say that the work follows the direction of the semantic 
search of the meanings, hidden in a burial ceremony by ancient inhabitants of Siberia. 

The author of the given monograph has studied just one burial complex but has done it 
scrupulously, with exactness and good knowledge of the topic under discussion. Concep-
tion, offered by the author is based on the multitude of the results obtained not only with the 
help of archaeological methods end enlisting ethnographic parallels but wide range of con-
clusions, received on the basis of using linguistics and natural sciences. 

It is necessary to say that the author has thoroughly examined the historiography and 
critics of the scientific views of the predecessors. The detailed investigation of the scientific 
positions declared let the author work out a quite individual investigative approach and 
bring up the idea of an original interpretation idea of the famous knife with the horse and the 
skier and the Bronze Age grave, where it had been found. 

The composite approach while studying the ritual knife as well as the other finds of the 
child’s grave put the author on the track of the new horizons of the natives’ world outlook. 

The author’s sight of the examined finds in the context belonging to a circle of ritual ar-
ticles of the Aryan community is proved by the examples of the Vedantic and other magical 
praxis of the ancient Caucasians. The results obtained by the author of the present mono-
graph, perhaps, are doubtful but quite realistic and able to exist in the scientific practice. 
Their confirmation or critics gained a grateful soil for the development. The time and new 
scientific opportunities will show the realness of the studied articles and rituals with their 
usage. 

Today it seems essential to point out the author’s highest professionalism and congratu-
late I.V. Kovtun on the issue of his latest monograph. Hopefully, it is not his terminal re-
search based on the materials collected at the Museum of Archaeology and Ethnography of 
Siberia of Tomsk state university. 

 
Responsible Editor 
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ОТ АВТОРА 
 

В научной жизни Владимира Ивановича Матющенко ярко выделяются три экспе-
диционные удачи: Самусь IV, Еловские курганные могильники I и II и могильник 
Ростовка. Особенное положение в приведённой триаде занимает последний. В этом 
редком сейминско-турбинском комплексе найден выгнутообушковый нож с уникаль-
ной скульптурной композицией, не имеющей параллелей в древнем изобразительном 
искусстве Евразии. Скульптурная группа, включающая коня и буксируемого им лыж-
ника, относится к самым сенсационным археологическим находкам в Западной Сиби-
ри. В изобразительных традициях древних цивилизационных центров и их обширной 
«варварской» периферии известны художественные воплощения различных способов 
транспортировки человека. Это изображения запряжённых различными тягловыми 
животными повозок и колесниц, сцены верховой езды, плавания на различных судах 
и передвижения людей на лыжах. Но транспортировка лыжника с использованием 
тягловой силы лошади не имеет повторов и аналогий. 

Среди заметных археологических находок есть вещи, значение которых не исчер-
пывается изменчивым культурно-хронологическим фоном. Содержание таких изде-
лий никогда не раскрывается сразу и целиком. Они должны «вылежаться» в музейных 
фондах и экспозициях, дав время привыкнуть к самому факту своего существования, 
часто противоречащему устоявшимся представлениям. Подобные находки не уклады-
ваются в привычную канву, порождая научные парадоксы и исследовательские про-
рывы, преодолевающие отжившие доминанты. Эти предметы долго не находят един-
ственно возможного для них особого места на культурно-исторической карте, но об-
ретя его, порой радикально меняют представления о своей эпохе. 

Всё это можно отнести и к ростовкинскому ножу с необычной мизансценой. Его 
информативный потенциал, включая сопутствующий археологический контекст, про-
стирается далеко за пределы смыслов обычного артефакта. Нож из Ростовки являет 
тот редкий случай, когда в силу неких нетривиальных обстоятельств при создании 
навершия игнорировались и традиционный содержательный план, и способ его изо-
бразительного воплощения. Поэтому ростовкинская композиция почти не ограничена 
иконографическим каноном. Минимизация канонических установлений обусловила 
приумножение смысловых значений ростовкинской скульптурной группы. И сравни-
тельно с большинством сейминско-турбинских изображений запечатлённый на рос-
товкинском ноже сюжетный эпизод повествует скорее о сюжете, чем об эпизоде. Это 
сделало мизансцену из Ростовки уникальным носителем системы изобразительных 
кодов, означающих различные аспекты древнего ранневесеннего обряда встречи Но-
вого Года, включавшего конское жертвоприношение и проводы олицетворявшего не-
гативные данности лыжника. 

Автор искренне признателен всем, кто содействовал подготовке и изданию этой 
работы: А.Н. Глушкову, Г.Е. Дунаевскому, Е.А. Васильеву, Г.В. Майеру, Ю.И. Оже-
редову, Ю.И. Михайлову, Л.В. Панкратовой, Л.А. Чиндиной и Я.Г. Юрову. 
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I. СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИЕ БРОНЗЫ И ИНДОАРИИ 
 

На каком диалекте изъяснялись люди, оставившие Ростовкинский, Сеймин-
ский и Турбинский могильники? Языковая принадлежность сейминско-
турбинских сообществ неоднократно соотносилась с различными миграцион-
ными волнами. О.Н. Бадер полагал, что язык населения, оставившего Сеймин-
ский могильник, был финно-угорским. По мнению исследователя, сообщество 
противостояло экспансии балановских, абашевских и срубных племён, «пред-
ставляя собой один из западных форпостов финно-угорского мира в этой 
борьбе» (Бадер, 1964. С. 116). Позднее, близкая точка зрения высказывалась 
П. Хайду. Он считал распространение сейминско-турбинских древностей сви-
детельством вторичного взаимодействия обособившихся в Зауралье носителей 
протоугорского языка и проживавшего между устьями рр. Оки и Камы насе-
ления, говорившего на прафинно-пермских диалектах: «...находившиеся по 
разные стороны от Уральских гор группы финно-угров и после обособления 
поддерживали друг с другом оживлённые торговые связи» (Хайду, 1985. 
С. 194–195, 198). В примечаниях к этой работе П.М. Кожин обращает внима-
ние на южные связи сейминско-турбинского населения, настаивая на пробле-
матичности его привязки к уралоязычным группам. 

Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых категорически отрицают индоевропейскую 
языковую принадлежность сейминско-турбинского населения (Черных, Кузь-
миных, 1990. С. 139). А.Х. Халиков связывает сейминско-турбинские группы с 
«представителями ещё не расчленённой алтайской языковой общности» пола-
гая, что «носители сейминско-турбинских культур, очевидно, были прото-
тюркскими и тунгусо-маньчжурскими племенами и их след должен быть за-
фиксирован в языке финно-угорских и финно-пермских народов лесной поло-
сы Западной Сибири и Восточной Европы…» (Халиков, 1991. С. 43, 44). 

Проблема языковой принадлежности создателей комплекса сейминско-
турбинских бронз должна решаться соотнесением этого феномена с равно-
масштабными миграционными волнами в Волго-Камье, Центральной и Севе-
ро-Западной Азии. Самой ранней (предшествующей индоиранской) волной 
распространения индоевропейцев в восточном направлении принято считать 
миграцию носителей тохарских (см. напр.: Барроу, 1976. С. 18, 20–21; Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984. С. 935; Кузьмина, 1999а. С. 169–171; Грантовский, 2007. 
С. 20; археол. обзор см.: Семёнов, 1987. С. 18–19; Семёнов, 1993. С. 25–29; 
Шер, 1993. С. 21; Кузьмина, 2010. С. 85, 92–93) или прототохарских (прото-
харских) диалектов (Семёнов, 1987. С. 18–19; Семёнов, 1993. С. 25–29; Кузь-
мина, 2010. С. 93). Высказано предположение, что именно сейминско-турбин-
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ское группы, наряду с тагарцами, являлись наследниками сохранивших свой 
культурный облик афанасьевцев-тохаров (Головнёв, 2009. С. 163–164). Однако 
возникновение сейминско-турбинского феномена (включая елунинские и га-
личские древности) трудно признать следствием этой двигавшейся в диамет-
рально противоположном направлении миграционной волны. 

Истоки приведённой идеи обнаруживаются в работе В.В. Напольских. По его 
мнению, поскольку «появление коневодства и металлургии на юге Сибири свя-
зано с афанасьевской археологической культурой», а ключевым компонентом в 
генезисе создателей сейминско-турбинского феномена «должны были быть 
обитавшие в предгорьях Алтая группы коневодов и металлургов», то именно: 
«алтайские афанасьевцы и должны были стать тем местным компонентом, ко-
торому обязано сложение сейминско-турбинского коневодства и металлургии» 
(Напольских, 1997. С. 156). Силлогически «безупречно»: если «должны были 
быть», то и непременно «должны были стать». Уверенность автора продемонст-
рирована в серии других работ, количественно превышающих предлагаемые 
доказательства происхождения сейминско-турбинских популяций от алтайских 
афанасьевцев. Вывод основан на предполагаемых тохарских истоках некоторых 
финно-угорских и самодийских обозначений меди и других металлов, а «мощ-
ное (квази-)тохарское (? – И.К.) воздействие» на уралоязычное население За-
падной Сибири, Урала и Восточной Европы по неупомянутым основаниям да-
тировано серединой II – началом I тыс. до н.э. Отсюда следует констатация, что 
«единственным возможным историческим объяснением приведённых языковых 
данных можно считать развитие сейминско-турбинского транскультурного фе-
номена… в середине 2-го тыс. до н.э.», а «в его создателях следует видеть груп-
пы близкие по языку к тохарам» (Напольских, 1994. С. 37–39). 

Сейчас датировка сейминско-турбинских древностей укладывается в по-
следние века III – первые века II тыс. до н.э. (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 
2005. С. 97, 99–100; Юнгнер, Карпелан, 2005. С. 112; Епимахов, 2007. 
С. 406), и аргумент об их синхронизации с «мощным (квази-)тохарским воз-
действием», видимо, отпадает? Позднее к подобным аргументационным изъ-
янам приобщается ещё и «конский фактор». Заря южно-сибирского коневод-
ства, без достаточных оснований, связывается с афансьевской культурой 
(см.: Напольских, 1997. С. 156). Хотя вопреки позднейшей сводке и конста-
тации Е.Е. Кузьминой (Кузьминой, 1999а. С. 176) какие-либо свидетельства 
наличия у афанасьевцев одомашненной лошади не установлены (см. напр.: 
Гальченко, 1994. С. 16–18; Косинцев, 2005. С. 163; Миклашевич, 2006. 
С. 192; Тюрина, 2010. С. 12–14, 16, 17)1. Среди персонажей «минусинской» 

                                                 
1Например, в уникальном случае из могильника Бике I, в долине р. Катунь, рядом с насыпью афанасьев-

ского кургана в специальных ямах с каменной выкладкой, в кострище с фрагментами керамики найдены 

захоронения трёх конских черепов (Кубарев, 2004. С. 13). Но поминальные конские жертвоприношения и 
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изобразительной традиции, соотносимой с афанасьевскими древностями, 
конских образов тоже нет (см. напр.: Ковтун, 2001. С. 142–151), и повозки 
афанасьевцев влекли не лошади, а, вероятнее всего, быки. 

От этих псевдоконеводов и гипотетических прототохаров и протягивается 
генеалогическая линия к сейминско-турбинским сообществам. Угорское на-
звание лошади предлагается считать заимствованным: «из близкого прато-
харскому индоевропейского языка» (Напольских, 1996. С. 117), а историче-
ское объяснение подобной этимологии усматривается в тохарской принад-
лежности культивировавших коневодство сейминско-турбинских группиро-
вок. Тохароязычный компонент в их составе отождествляется с потомками 
создателей афанасьевской культуры, представители которой, по предположе-
ниям ряда авторов (В.А. Семёнов (1987, 1993), В.А. Посредников (1990), 
Я.А. Шер (1993), Д. Мэллори (1995), Э. Паллибленк (1996), Е.Е. Кузьмина 
(1999, 2010), К. Ренфрю (2002) и др.)2, могли быть носителями тохарского 
языка (Напольских, 1996. С. 117; см. также: Напольских, Энговатова, 2000. 
С. 226). Но при этом крайне опрометчиво одновременно «связывать протото-
харов с носителями афанасьевской культуры» (Напольских, 1997. С. 157), 
«оставленной европеоидным населением, близким по антропологическому 
типу и культуре создателям древнеямной общности» (Там же. С. 156), а за 
шесть страниц до того утверждать, что: «Археологически ранние этапы пре-
дыстории индоиранцев (курсив мой. – И.К.) были, по-видимому, связаны с 
формированием (середина III тыс. до н.э.) и расцветом древнеямной культур-
но-исторической общности» (Там же. С. 149). Таким образом, по логике это-
го курьёза на восток двинулись протоиндоиранцы-ямники, а в Южную Си-
бирь дошли прототохары-афанасьевцы. 

Если увязка тохарской проблемы с сейминско-турбинским комплексом 
представляется надуманной, то «афанасьевские корни» сейминско-турбин-
ского культурного массива – это уже археологический нонсенс. Между мате-
риальной культурой как алтайских, так и минусинских афанасьевцев, с одной 
стороны, и сейминско-турбинскими древностями – с другой, нет решительно 
никаких схождений. Скорее, даже наоборот, существует комплекс несопоста-
вимых различий. Поэтому их «генетическую преемственность» невозможно 
оправдать ни (квази-)историческими обобщениями, ни весьма неоднозначны-
ми компаративистскими доводами. В последнем случае подразумевается не-
бесспорность отождествления прауральского waśke, финно-угорского waś(kə) 

                                                                                                                                          
использование коней в хозяйственных практиках – это не одно и то же. Для жертвоприношений могли 

добываться и дикие животные. 
2Идея тохаро- или про(прото)тохароязычности афанасьевцев впервые выдвинута В.А. Семёновым (Се-

мёнов, 1987. С. 18–19; Семёнов, 1993. С. 25–29) и впоследствии охотно и неоднократно разделялась мно-

гими отечественными и зарубежными исследователями, но без упоминания имени автора гипотезы. 
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лишь с обозначением меди, при имеющихся равно или даже более вероятных и 
неопределённых значениях: «некий металл», «цветной металл». Тохарское же 
was, wäs, yasa, w¬s и вовсе означает только «золото» (ср.: Напольских, 1994. 
С. 37; Редеи, 1997. С. 151; Иванов, 1999. С. 46). Тогда какое отношение к это-
му благородному металлу и тохарам имеют сейминско-турбинские бронзоли-
тейщики? 

По мнению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, одновременно с тохарами, но 
уже на запад по восточному пути (через Среднюю Азию и Поволжье в Европу) 
продвигаются носители «древнеевропейских» (кельто-италийских, иллирий-
ских, германских, балтийских, славянских) диалектов (Гамкрелидзе, Иванов, 
1984. С. 938–939). Из этих диалектов енисейскими языками заимствовано об-
щеенисейское название «кобылы», «мерина», а «под влиянием индоевропей-
ских культурных традиций у алтайских народов в древности возникает жерт-
воприношение коня, связываемое с культом бога Неба» (Гамкрелидзе, Иванов, 
1984. С. 939). Е.Е. Кузьмина и Я.А. Шер также указывают, что образ коня и 
связанные с ним сюжеты на территории Северо-Западной Азии имеют исклю-
чительно индоевропейские истоки (Кузьмина, 1977. С. 36–37; Шер, 1993. 
С. 17). Но источником данных заимствований, согласно выводам Т.В. Гамкре-
лидзе и В.В. Иванова, могли быть только «древнеевропейские» диалекты. На-
звание лошади в алтайских: монгольском и тунгусо-маньчжурских – языках, 
по мнению Е.Е. Кузьминой, восходит к той же индоевропейской (Кузьмина, 
1977. С. 37), а точнее к «древнеевропейской» основе. При этом исследователя-
ми обосновываются лексические связи западной группы индоевропейских 
языков с алтайскими, из которых первые заимствуют термины типа *mork

[h] – 
конь (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 939). 

О.Н. Трубачёвым предлагалась иная этимология: «кельто-германская изо-
глосса одного из названий лошади – *mаrkоs, *mаrkā также лишена приписы-
ваемых ей неиндоевропейских ассоциаций (с монгольским, локализуемым в 
древности в Забайкалье, т.е. в немыслимой дали от индоевропейского, во вся-
ком случае – от индоевропейских языков Европы). Более оправдано видеть и 
здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства… Ср. царское имя 
Thia-marcus у агафирсов, явно включающее упомянутый конский термин, ср. с 
другим суффиксом, др.-инд. вед. márya- ‘жеребец’» (Трубачёв, 2003. С. 159). 

Дискуссионные версии «древнеевропейского» происхождения общеенисей-
ской гиппоморфной терминологии и обратных заимствований таких же тер-
минов из алтайских языков могли бы стать аргументированным поводом для 
соотнесения сейминско-турбинских древностей с носителями данных диалек-
тов. Но не стали. Выдвинутая С.А. Григорьевым идея «древнеевропейской» 
принадлежности языка сейминско-турбинского населения, позднее сузившаяся 
до кельто-италийских диалектов (?) (Григорьев, 1999. С. 227–235; Мосин, Гри-
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горьев, Таиров и др., 2002. С. 95), не доказывается, а провозглашается. Про-
возглашается независимым археологическим подтверждением концепции 
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова: «Сопоставление меня удивило, поскольку 
выявило не просто принципиальное, а детальное сходство» (Григорьев, 1999. 
С. 227). По сути же автор априори вставляет в канву своих рассуждений ар-
хеологические культуры и свиты культур, представляющиеся ему соответст-
вующими одной из лингвистических моделей распространения и взаимодейст-
вия носителей различных индоевропейских диалектов. В результате сложилась 
картина немотивированного, хаотического и стремительного перемещения ог-
ромных масс людей на значительные расстояния: из Передней Азии в Запад-
ную и Восточную Сибирь, а оттуда в Западную Европу и т.п. (cм.: Григорьев, 
1999. С. 226–235; и др.). 

Попытка отождествления носителей «древнеевропейских» диалектов с сей-
минско-турбинскими культурными группами сталкивается с серией неразре-
шимых противоречий. Исследователи реконструируют их передвижение через 
Среднюю Азию и Поволжье в западном направлении в историческую Европу 
(Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 939). Такой маршрут не совпадает с локализа-
цией большинства сейминско-турбинских и елунинских памятников и теоре-
тически соответствует только местоположению Сеймы, Решного и Галичского 
кладов. При этом Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов синхронизируют и предпо-
лагают связь носителей «древнеевропейских» диалектов с ямной культурно-
исторической общностью (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 947–949), распро-
странившейся задолго до сейминско-турбинской эпохи. Кроме того, глотто-
хронология «древнеевропейских» диалектов, предложенная Р. Греем и 
К. Эткинсоном, также не коррелирует с датировкой сейминско-турбинских 
древностей. Согласно заключению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, «“Древ-
неевропейские” диалекты в период миграций их носителей и в процессе их 
движения в западном направлении из Средней Азии должны были представ-
лять собой ещё слабо расчленённую на отдельные диалекты языковую общ-
ность…» (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 943). По Р. Грею и К. Эткинсону, ис-
ходная точка разделения «древнеевропейских» диалектов относится приблизи-
тельно к 4500 г. до н.э. Начало раздела кельто-италийских и германских язы-
ков датировано около 4100 и 3500 гг. до н.э., и уже распад балтославянской 
диалектной общности отнесён приблизительно к 1400 г. до н.э. (Gray, 
Atkinson, 2003. P. 437). Как тенденция к удревнению такая датировка, по-
видимому, соответствует сомнениям О.Н. Трубачёва, скептически относивше-
гося к идее о распространении по Европе «древнеевропейских» диалектов – 
«индоевропеизации» Европы лишь со II тыс. до н.э. (Трубачёв, 2003. С. 104–
105). Как видно, для сейминско-турбинского времени в этой схеме также не 
находится места. 
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Наконец, К. Карпелан и А. Парпола, в отличие от всех перечисленных ис-
следователей, считают сейминско-турбинские сообщества самодийцами – 
«Samoyedic branch» (Carpelan, Parpola, 2003. С. 78). 

Установленным фактом является близкое территориальное и хронологиче-
ское сосуществование сейминско-турбинского населения с представителями 
культурного комплекса Аркаима – Синташты. Индоиранская («раннеарий-
ская») (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. С. 7, 376; см. крат. обзор: Кузьмина, 
1999. С. 268–270), или же древне-(восточно-)иранская, «раннедревнеиранская» 
(Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 854), языковая принадлежность основного 
комплекса последнего как будто установлена исследователями (Михайлов, 
1999. С. 430; Михайлов, 2002. С. 200–204; Иванов, 2004. С. 63). Поэтому, веро-
ятнее всего, появление сейминско-турбинских (елунинских и галичских) бронз 
связано со следующим после тохарского масштабным индоевропейским ми-
грационным потоком в Волго-Уральском регионе и Северо-Западной Азии: с 
распространением носителей индоиранских – индоарийских – и древнеиран-
ских диалектов. Сейминско-турбинские комплексы не обнаруживают паралле-
лей с материальной культурой «колесничных» племён, реконструируемой по 
древнеиранским текстам и отождествляемой с аркаимо-синташтинскими древ-
ностями. Хотя ираноязычность основной части этого комплекса представляет-
ся важным фактором, способствующим установлению языковой принадлежно-
сти сосуществовавших и соприкасавшихся с ним сейминско-турбинских со-
обществ. 

Из всех индоевропейских языков наиболее значительная структурная бли-
зость характерна лишь для индоиранского ареала. Как полагал А. Мейе: «ин-
доиранская группа обнаруживает целый ряд специфических особенностей, ко-
торые более нигде не встречаются и которые восходят к эпохе совместной 
жизни носителей данной группы диалектов» (цит. по: Макаев, 1977. С. 25, 27). 
Индийская и иранская группы «представляют значительное число общих осо-
бенностей и отличаются одна от другой не более, чем, например, верхнене-
мецкий язык от нижненемецкого» (Мейе, 1938. С. 88). По мнению О.Н. Труба-
чёва, близость иранской и индоарийской ветвей «делает методологически оп-
равданными поиски рядом с известными древними местами обитания одних 
хотя бы следов пребывания других» (Трубачёв, 1999. С. 157). На теснейшие 
географические и культурные связи, общность языкового ареала, где протоин-
дийские и протоиранские диалекты втягивались в тождественные зоны кон-
тактирования и языковые союзы, указывают и другие исследователи (см. 
напр.: Макаев, 1977. С. 45–46; и др.). Археологические же данные Р. Гиршма-
на, (1977 г.) как будто подтверждавшие отсутствие контактов между индоа-
риями и восточно-иранскими племенами с рубежа IV–III до н.э. до начала 
I тыс. до н.э. (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 917), трудно признать исчерпы-
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вающим доказательством данной констатации. Критика этого утверждения 
справедливо указывала на порождаемые им противоречия и необъяснимость 
целого комплекса индоарийско-древнеиранских схождений (Лелеков, 1978. 
С. 221–222). 

По мнению В.И. Абаева, выделение из арийской общности протоиндоарий-
ской группы произошло уже на прародине ариев в Юго-Восточной Европе, 
между Уралом и Каспием (Абаев, 1972. С. 29; Абаев, 1981. С. 84, 86). Хроно-
логические выкладки исследователя предполагают интенсивную динамику 
этого процесса. Существование арийской общности, контактировавшей с фин-
но-угорским миром относится ко второй половине III тыс. до н.э. Её распад на 
протоиранскую и протоиндийскую ветви датирован первой половиной II тыс. 
до н.э. (Абаев, 1972. С. 32, 36). Но одновременно отмечается, что «ни в сере-
дине, ни в начале II тыс. до н.э. ни о какой арийской общности уже говорить 
не приходится. Ко 2-й половине этого тысячелетия не только иранская группа 
полностью обособилась, но внутри этой группы имели место дальнейшие глу-
бокие дивергенции…» (Абаев, 1972. С. 32). В.В. Иванов полагает, что в числе 
диалектов, взаимодействовавших в аркаимо-синташтинское время в южно-
уральском и соседних регионах включал индоевропейские, особенно индои-
ранские, и, возможно, тохарский, финно-угорские, енисейские и северо-
кавказские языки (Иванов, 1999. С. 45). Неоднородное аркаимо-синташтин-
ское население (? – И.К.) говорило уже на восточно-иранском диалекте скиф-
ской (аланской) группы, финно-угорском и (пра)енисейском языках, при яв-
ном преобладании восточно-иранского субстрата (Иванов, 2004. С. 63). 
И.М. Стеблин-Каменский прямо увязывает хронологию Аркаима и Синташты 
с филиацией индоиранского языкового единства: «Датируются эти памятники 
примерно серединой 2-го тыс. до н.э. (финалом III – первыми веками II тыс. до 
н.э. – И.К. (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005. С. 97, 99–100)), т.е. предполагае-
мой эпохой распада индоиранской (арийской) общности на иранскую и индоа-
рийскую» (Стеблин-Каменский, 2009. С. 18). Е.Е. Кузьмина сформулировала 
посыл об индоарийской принадлежности фёдоровского населения (Кузьмина, 
1988. С. 97; Кузьмина, 1994. С. 266; Кузьмина, 2008. С. 335). Е.А. Хелимский 
же считал отождествление андроновцев с индоариями «заведомой бессмысли-
цей», обосновывая идею четвёртой андроновской группы индоиранских язы-
ков, сосуществовавшей с языками индоарийской и индоиранской ветвей со 
второй половины II тыс. до н.э. (Хелимский, 2000. С. 509–510). 

Сомневался в индоарийской принадлежности андроновцев и Л.А. Лелеков, 
предполагая, как и многие другие авторы, их ираноязычность (Лелеков, 1980. 
С. 123) и т.д. По мнению Д. Энтони, «на общем индоиранском языке, возмож-
но, говорили во время периода Синташты с 2100 по 1800 годы до н.э. Архаи-
ческий древнеиндийский, возможно, выделился в отдельный язык из архаич-



 13 

ного иранского около 1800–1600 годов до н.э.» (Anthony, 2007, p. 408). Другой 
хронологии придерживается Г.Б. Зданович, отождествляющий петровское на-
селение с древними иранцами, а синташтинское уже «с протоиндийцами (ве-
роятно, обособившимися протоиндоариями. – И.К.), которые к XVI в. до н.э. 
покинули свою родину и ушли в Переднюю Азию, а затем в Индию» (Здано-
вич, 1995. С. 42). К. Ламберг-Карловски приходит к выводу, что «раскол ин-
доиранского языка на иранский и индоарийский должен датироваться XIV и 
XV вв. до н.э.». Но здесь же указывается, что «к XVI / XV вв. до н.э. отделён-
ный индо-арийский язык уже стал отличаться от предполагаемого индоиран-
ского» (Lamberg-Karlovsky, 2002, p. 72). 

К середине II тыс. до н.э. относится первое письменно зафиксированное 
появление индоарийского диалекта на исторической авансцене. Этот эпизод 
связан с заключённым в XIV в. до н.э. хеттско-митаннийским брачным дого-
вором, в котором упоминаются имена четырёх (или пяти) индоарийских бо-
гов. Договор заключили митаннийский царь Маттиваза и отдававший ему в 
жёны свою дочь хеттский царь Шуппилулиума (Шуппилулюма I) (Барроу, 
1976. С. 31; Дюмезиль, 1986. С. 17–18; Елизаренкова, 1989. С. 430; и др.). 
Другое, более позднее прочтение царских имён: Куртивазза (Куртиваза), или 
Шаттивазза, (Абаев, 1972. С. 31; Гиндин, 1972. С. 290, 293; Дюмезиль, 1986. 
С. 17) и Суппилулиумас I (Супиллулиума I) соответственно (Дьяконов, 1970. 
С. 40; Гиндин, 1972. С. 285, 293; Барроу, 1976. С. 31; Вильхельм, 1992. С. 98; 
Кузьмина, 1994. С. 5; Akurgal, 2001, p. 78–79). Позднее И.М. Дьяконов вслед 
за Н.Б. Янковской отождествил Куртиваззу со сбежавшим в результате меж-
доусобной борьбы двух братьев за престол митаннийским принцем Шаттива-
сой (Дьяконов, 1995. С. 128–129). Но эта интерпретация ничего не меняет ни в 
хронологии, ни в тексте заключённого договора. Он содержит впервые иден-
тифицированные Г. Винклером имена четырёх (точнее пяти, т.к. Ашвины со-
ставляют пару) индоарийских божеств: Митра, Варуна, Индра и Насатьи 
(Елизаренкова, 1960. С. 9–10; Дьяконов, 1970. С. 41; Гиоргадзе, 1971. С. 121; 
Абаев, 1972. С. 31; Гиндин, 1972. С. 285–286, 293–296, 315; Барроу, 1976. 
С. 31; Чаттерджи, 1977. С. 50, 60; Эрман, 1980. С. 196–197; Гамкрелидзе, Ива-
нов, 1984. С. 548; Дюмезиль, 1986. С. 17–18; Вильхельм, 1992. С. 98; Кузьми-
на, 1994. С. 5 (имя «Митра» опущено); Хелимский, 2000. С. 503; Bryant, 2001. 
P. 135; Иванов, 2001. С. 29; Lamberg-Karlovsky, 2002. P. 72; Чайлд, 2009. 
С. 28; и др.)3. 

Индоарийские заимствования в Передней и Малой Азии, отражающие на-
чало активного распространения носителей данных диалектов, предшествуют 

                                                 
3Библиографический перечень М. Майрхофера по данной проблематике ещё к 1965 г. насчитывал более 

700 работ (см.: Гиндин, 1972. С. 286); другие авторы, также ссылаясь на М. Майрхофера, упоминают 

более 300 работ по переднеазиатским арийцам (см.: Смирнов, Кузьмина, 1977. С. 76). 
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проникновению аризмов в Митанни. Время этих новаций синхронно хроноло-
гическому финалу сейминско-турбинской эпохи. Согласно аргументации 
Л.А. Гиндина, «проникновение арийцев в Месопотамию и в сопредельные об-
ласти к западу могло начаться в XVIII–XVII вв., в том числе и в государство 
Митанни», и, соответственно, «контакты с хурритами, которые уже в XV–
XIV вв. сохранили аризмы в виде анахронистических окаменелостей, прихо-
дятся на конец XVIII – начало XVII в.» (Гиндин, 1972. С. 275, 314). 

Л.А. Лелеков полагал, что «общий первоисточник пантеонов митаннийских 
и пенджабских индоариев (уже или ещё без иранцев) должен датироваться до 
начала их миграций, т.е. до XVIII в. до н.э.» (Лелеков, 1980. С. 123). По его 
мнению, сведения древневавилонских, хеттских и касситских источников «на-
дёжно датируют индоязычную речь в Передней Азии минимум с XVII в. до 
н.э. и косвенно свидетельствуют о её гораздо более раннем просачивании в 
данный регион» (Лелеков, 1988. С. 171). Следовательно, появлению переднеа-
зиатских индоариев мог непосредственно предшествовать индоарийский суб-
страт в составе сейминско-турбинских сообществ. Не противоречит этому и 
период распада индоиранского единства, датируемый большинством исследо-
вателей не позднее второй половины III – начала II тыс. до н.э. Но отождеств-
ление сейминско-турбинских группировок с носителями только индоарийско-
го диалекта противоречит ареальным и антропологическим составляющим са-
мого феномена. На его полидиалектность намекает наличие сейминско-
турбинского металлокомплекса у разобщённых западно-сибирских, уральских 
и восточно-европейских культурных групп. 

Свидетельством подобного состояния представляется композиция на ноже 
из Ростовки, объединяющая «индоарийскую» лошадку (Ковтун, 2008. С. 140–
141; Ковтун, 2010. С. 110–112, 115–117) и монголоидный облик влекомого ею 
лыжника. Антропологическая смешанность ростовкинской популяции являет-
ся установленным фактом. Облик лыжника, сочетающий европеоидные и мон-
голоидные признаки, по мнению В.А. Дрёмова, «достаточно точно передаёт 
черты этого населения» (Дрёмов, 1997. С. 67). В.П. Алексеев отрицал наличие 
«монголоидной примеси в составе исходных антропологических комплексов, 
носителями которых были индоиранцы, а также древние иранцы и индоарии», 
считая её происхождение, правда, у современных индоиранских народов, дос-
таточно поздним и вторичным (Алексеев, 1989. С. 352). Следовательно, мон-
голоидный субстрат ростовкинской популяции может принадлежать либо но-
сителям уральских – финно-угорских (протоугорских), или самодийских (пра-
самодийских) языков, алтайских (?), либо палеоазиатских – енисейских (прае-
нисейских) диалектов.  

Однако хорошо известны случаи видоизменения антропологических при-
знаков популяций под воздействием местного генетического фактора при со-
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хранении ими языковых и культурных традиций. Ираноязычные осетины, на-
пример, отличаются комбинацией антропологических признаков, сформиро-
вавшихся на местной, центрально-кавказской биологической основе и не за-
фиксированных больше ни у одного из иранских народов (Алексеев, 1989. 
С. 348). Поэтому преобладавшим языковым субстратом коллективов, оста-
вивших Ростовку и прочие сейминско-турбинские комплексы, по-видимому, 
являлся индоарийский диалект. Но для ростовкинской популяции в целом 
весьма вероятна присущая метисным сообществам ситуация билингвизма или 
диглоссии: сочетание индоарийского с иными диалектами (диалектом). 

Думается, монголоидность ростовкинского субъекта абсолютно не исклю-
чает индоарийской языковой принадлежности монголоидного исполнителя 
роли лыжника. Так, например, судя по реконструкции М.М. Герасимова, облик 
русского святого великого князя Андрея Боголюбского благодаря матери-
половчанке визуально не имеет ничего общего со славянской внешностью и 
напоминает типичного монголоида (см.: Гинзбург, Герасимов, 1945. С. 86–91. 
Рис. 37). Но сам А. Боголюбский помимо своих краниологических и тому по-
добных наследственных признаков не имеет никакого отношения к половцам. 
Существует и множество других подобных, но исторически не столь ярких 
примеров. 

Разноязычность ростовкинской группировки косвенно подтверждается тре-
мя рецептурами и, как минимум, двумя технологическими традициями состав-
ления формовочных масс ростовкинской керамики. Одна из них тяготеет к 
кротовской технологической традиции, а другая – не местная и не находит 
аналогий в керамических комплексах Прииртышья (Глушков, 1986. С. 4–6). 
Думается, схожее языковое соотношение отличало и некоторые другие сей-
минско-турбинские, галичские и елунинские культурные группы. В пользу 
этого свидетельствует и наличие у елунинцев монголоидной примеси (Соло-
довников, Тур, 2003. С. 145–147, 150, 154, 156). 

В.В. Иванов считает многоязычность характерным признаком аркаимо-
синташтинского периода, присущим «всей области распространения древних 
металлопроизводящих городищ Южного Урала». Это удостоверяют взаимо-
проникновения терминов индоевропейских, особенно индоиранских, и, воз-
можно, тохарских, финно-угорских, енисейских и северо-кавказских языков, 
обозначавших металлы, колесничную атрибутику и лошадей (Иванов, 1999. 
С. 45–47). Аналогичная лингво-демографическая доминанта, обусловленная 
металлургической специализацией, вероятно, присуща и взаимодействовав-
шим с аркаимо-синташтинским массивом полидиалектным сейминско-турбин-
ским группировкам. 
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*   *   * 
 
При интерпретации смыслового значения сюжетов, композиций и персона-

жей, запечатлённых на сейминско-турбинских, елунинских и галичских брон-
зах, необходимо обращение к письменным источникам, представляющим ин-
доарийскую мифопоэтическую традицию. Полагаю, в ведийских источниках, и 
в древнейшем из них – Ригведе, представлена сумма предполагаемых произ-

водных смысловых значений, восходящих к сейминско-турбинским, галичским, 
елунинским и близким им изобразительным композициям. Сравнение их с 
различными ведийскими сюжетами и образами представляется ретроспекти-
вой, обращённой к одному из отдалённых и фрагментарных, но вероятных ис-
токов. Это означает, что с сейминско-турбинскими, галичскими и елунински-
ми изображениями и мизансценами, а также с фигурными каменными жезлами 
как скульптурными праобразами некоторых персонажей ведийской мифологии 
связана предыстория индоарийской мифологической традиции. Одним из са-
мых загадочных сюжетов этого композитного мировоззренческого комплекса 
представляется сцена буксировки движущегося лыжника стоящим конём на 
рукояти ножа из могильника Ростовка. 
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II. СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА 
 

Изготовление сейминско-турбинских ножей с фигурными навершиями предпола-
гало определенную технологическую последовательность. Смысл её заключа-
ется в автономной отливке клинка и венчающего рукоять навершия, состояще-
го из отдельных скульптурок. Это одно из кардинальных отличий наверший с 
фигурными композициями от «плоскостных» изображений елунинского и 
усть-мутинского образцов (табл. 2, 1, 2) элитарного оружия. Отливка послед-
них укладывалась почти в одномоментный акт, а изготовление сейминского, 
турбинского, ростовкинского и омского ножей (табл. 1, 1–3; 2, 6–10) – цикли-
ческий и технологически дифференцированный процесс. Это свидетельствует 
о жанровой самодостаточности фигуративной металлопластики, прилитой к 
выгнутообушковым ножам из Сеймы, Турбино II, Ростовки и из-под г. Омска 
(табл. 1, 1–3; 2, 6, 7, 9, 10). Однако в соединении с рукоятями этих ножей пер-
вые в истории изобразительного искусства Северо-Западной Азии бронзовые 
скульптурные композиции придали им статус элитарного оружия. 

Ближайшие и хронологически сопоставимые образцы отлитых в бронзе ма-
лых скульптурных форм известны по навершиям среднеазиатских булавок. 
Оперируя этим сравнением, Н.Л. Членова полагает, что уже само наличие 
скульптур стоящих животных на сейминско-турбинских навершиях указывает 
на их южное происхождение: «Такие скульптуры известны на всем Ближнем и 
Среднем Востоке с глубокой древности, они украшали главным образом бу-
лавки: из Тепе Гиссар III (не позже середины II тыс. до н.э.), из Мохенджо-
Даро и Хараппы, шахтной гробницы IV в Микенах и др.» (Членова, 1972. 
С. 139). Особое внимание автор обращает на булавку со сценой пахоты из Те-
пе Гиссара и на булавку из Хакского клада со сценой доения коровы (табл. 3, 
2), допуская, что «Эти скульптуры могут считаться предками ростовкинско-
турбинско-сейминских…» (Членова, 1972. С. 139). Позднее к аналогичной 
идее обращался Г. Парцингер, но, к сожалению, без упоминания о первоис-
точнике заимствованных им соображений (Парцингер, 2000. С. 73). 

Скульптурные группы из нескольких зооморфных персонажей неизвестны 
на бактрийско-маргианских, иранских и им подобных булавках. Но предло-
женное Н.Л. Членовой сравнение их скульптурных изображений с сеймин-
ско-турбинскими навершиями стало популярным (Членова, 1972. С. 139; 
Кузьмина, 1994. С. 259; Трифонов, 1997. С. 96; Кузьмина, 2000. С. 17; Пар-
цингер, 2000. С. 72–74. Рис. 8; Савинов, 2000. С. 181, 187. Рис. 3, 6; Рогожин-
ский, Аубекеров, Сала, 2004. С. 90–91. Рис. 9, 6–9; и др.). При этом замалчи-
вается очевидный стилистический контраст между среднеазиатской и сей-
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минско-турбинской металлопластикой. Сейминско-турбинские скульптурки 
диспропорциональны и безотносительно к конкретике образа в большинстве 
своём отличаются изобразительной гипертрофией головы и (или) шеи персо-
нажей. 

Под этот иконографический стандарт стилизовалось большинство изобра-
жаемых объектов, будь то баран, лошадь или человек (табл. 3, 4–6). У бак-
трийско-маргианских изображений, напротив, пропорции более приближены к 
реалиям прототипов. Здесь известны находки цилиндрических печатей и кера-
мических сосудов с групповыми зооморфными композициями. Но обосновать 
правомерность именно этой аналогии достаточно сложно. 

Концептуально близкая точке зрения Н.Л. Членовой трактовка изложена 
Д.Ф. Винником и Е.Е. Кузьминой. Исследователи полагают, что «ножи с фи-
гурками животных Сеймы, Турбина и Ростовки имеют не просто “восточное” 
происхождение, а, весьма вероятно, изготовлены в среднеазиатско-восточно-
казахстанском регионе, откуда могут происходить и некоторые другие вещи 
комплексов» (Винник, Кузьмина, 1981. С. 50). Наиболее веский аргумент при-
водится в примечаниях к этой статье: «Сама идея и сложная техника отливки 
скульптур животных в составных формах могли быть восприняты сейминско-
турбинскими металлургами только в Средней Азии, где была многовековая 
традиция фигурного литья… Самый восточный пункт предметов фигурного и 
ажурного литья – Хак в соседней с Киргизией Фергане» (Винник, Кузьмина, 
1981. С. 53). 

Схожий довод позднее использовал и Д. Энтони, что, соответственно, при-
вело его и к весьма близкому выводу. Технологию отливки сейминско-турбин-
ских копий и кельтов со «слепой» втулкой, а также бронзовых скульптурок по 
восковой модели исследователь считает перенятой от Бактрийско-Маргиан-
ского археологического комплекса «может быть за счёт использования плен-
ных в качестве рабочей силы» (Anthony, 2007. P. 444, 446). 

В.А. Трифонов, Е.Е. Кузьмина и Д.Г. Савинов сравнивают с сейминскими 
скульптурками уникальное изображение лошади на булавке, из опубликован-
ного С. Бобомуллоевым могильника Зардча-Халифа (Трифонов, 1997. С. 96; 
Кузьмина, 2000. С. 17; Савинов, 2000. С. 181). Но Ю.И. Михайлов считает их 
несопоставимыми, полагая, что «булавку из Зардча-Халифы с сейминскими 
фигурками роднит только то, что в обоих случаях изображены лошади в ста-
тичной позе» (Михайлов, 2002а. С. 107). При неизбежном субъективизме оце-
нок стилистических критериев обратимся к признаку, присущему обеим груп-
пам скульптурных наверший. Это приём изображения ног зооморфных персо-
нажей, при котором передние конечности строго вертикальны, а задние подог-
нуты под туловище запечатлённого животного (см. табл. 3, 1, 2, 4, 5). Подоб-
ная манера передачи задних ног сейминско-турбинских и бактрийско-
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маргианских персонажей отдалённо напоминает позу «внезапной остановки» у 
зооморфных образов скифского времени. Правда, на булавке из могильника 
Зардча-Халифа и на навершиях ростовкинского и омского ножей эта черта не 
очевидна. 

Скульптуркам среднеазиатских булавок и фигурным композициям сеймин-
ско-турбинских ножей присуще и проекционное соответствие. В обоих случа-
ях профильное восприятие композиций не исключает полноценного фрон-
тального ракурса. Максимальная проработка деталей присуща изображениям 
из Сеймы и Турбино II, только у сейминских лошадок выделена каждая из че-
тырёх ног (наблюдение автора). На турбинском навершии скульптурка сред-
него барана отличается от двух крайних изображений тем, что все четыре но-
ги центрального персонажа выполнены раздельно. У первой и последней фи-
гурок только передняя пара ног выполнена слитно, а задняя пара – раздельно 
(Эдинг, 1940. С. 87; Бадер, 1964. С. 122). У ростовкинского же коня передние 
и задние ноги переданы двумя монолитами (фото 2, 1, 2; на вклейке). 

Такая же манера передачи конечностей животных присуща и лошадкам 
скульптурного навершия ножа найденного в окрестностях г. Омска (см. по: 
Молодин, Нескоров, 2010. С. 65–66. Рис. 14–16). Аналогичным образом вы-
полнены ноги и даже рога быков на ноже из Джумбы (наблюдение автора). 
Своего рода «переходный» тип моделировки нижних конечностей отличает 
фигурку тигра на втулке копья из-под Омска. Лапы хищника разделены при 
литье, но сквозных проёмов между ними нет. Между передними лапами име-
ется «арочное» углубление, обозначенное только спереди, под мордой живот-
ного. Задние конечности также разделяет подобная глухая «арка», в большей 
степени выделенная спереди и в меньшей – под хвостом, сзади (наблюдение 
автора). 

Детализация сейминских и турбинских персонажей призвана иллюстриро-
вать не одну, а сразу несколько равноценных проекций каждой скульптурной 
группы. Аналогичную задачу, но уже другими выразительными средствами 
решили и создатели ростовкинской композиции. Поэтому наличие у изобра-
жения сразу нескольких равнозначных ракурсов представляется принципиаль-
ным критерием собственно сейминско-турбинской иконографической схемы. 
По данному признаку фигурные сейминско-турбинские и два парциальных на-
вершия «галичского» типа (см. табл. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10) кардинально отличают-
ся от исключительно профильной проекции «плоскостной» металлопластики 
из Елунино I и Усть-Муты (см. табл. 2, 1, 2). 

Скульптурная группа, составляющая навершие ножа из могильника Ростов-
ка, часто привлекала внимание исследователей. Содержание рассматривав-
шихся вопросов сводилось к трём-четырём темам: смысловое содержание сце-
ны, экстерьер и ареал обитания лошади, параметры, культурная принадлеж-
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ность и предназначение изделия, а также антропологический тип, особенности 
одежды, снаряжения и поза лыжника. Всё это, безусловно, важные, но не ис-
черпывающие составляющие проблематики, сопутствующей ростовкинскому 
ножу и его уникальному навершию. Поэтому обратимся как к рассматривав-
шимся, так и к проигнорированным или неочевидным изобразительным дета-
лям ростовкинской композиции. 

Как уже отмечалось, Н.Л. Членова указала на симптоматичную черту, свя-
зывающую скульптурную группу из Ростовки с композициями из Тепе Гисса-
ра и Хакского клада. По мнению исследователя, последние «интересны тем, 
что они изображают не просто животных, а животных вместе с людьми, сце-
ны, относящиеся к скотоводству (как и на ростовкинском ноже), что достаточ-
но специфично и известно пока только из южных районов» (Членова, 1972. 
С. 139). Это наиболее веский аргумент в пользу бактрийско-маргианских или 
северо-иранских истоков ростовкинского сочетания зоо- и антропоморфного 
персонажей. 

Разумеется, речь идёт о заимствованной идее, а происхождение образа 
лыжника объективно связано с более северными широтами. Причина синтеза 
южной иконографии с типично северным приспособлением для передвиже-
ния по снегу – лыжами, возможно, перекликается с данными антропологии. 
В.А. Дрёмов полагал, что верхнеобским мужским черепам доандроновской 
бронзы присущи характерные особенности европеоидных среднеазиатских 
краниологических серий (Дрёмов, 1997. С. 66, 68). Одновременно констати-
ровалась смешанность ростовкинской популяции, антропологические черты 
которой передаёт скульптурка лыжника (Дрёмов, 1997. С. 67). Объяснения 
этому виделись в возможной миграции в Верхнее Приобье европеоидного 
населения с преобладанием мужчин (Дрёмов, 1997. С. 65). Следовательно, 
сплав местной и пришлой изобразительных традиций состоялся при взаимо-
действии различных популяций, сопровождавшемся смешением их антропо-
логических типов. 

Цельнолитая рукоять ножа из Ростовки заметно отличается от ажурно-
прорезных рукоятей сейминского и турбинского изделий (см. табл. 1, 1–3; фо-
то 1; на вклейке), а также от уникальной рукояти омского ножа (см. табл. 2, 
10). Завершающий ростовкинскую рукоять «постамент» скульптурной компо-
зиции также отличен от «площадок» под скульптурками сейминского и тур-
бинского изделий. 

На ножах из Сеймы, Турбино II и из-под г. Омска скульптурные группы ус-
танавливались на горизонтальную планку (планки), замыкающую (замыкаю-
щие) окончание (окончания) рукояти. Тогда задняя нога или хвост фигурки 
последнего животного упирались в крайнюю оконечность «площадки». Про-
тяжённость последней превышает максимальную ширину и клинка, и рукояти 
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ножа. В результате образовывались двусторонние выступы, служащие упором 
для тыльной стороны кисти руки (см. табл. 1, 1–3; 2, 10). 

На ростовкинском экземпляре горизонтальная плоскость под скульптурную 
композицию и верх самой рукояти оформлены иначе. Никакой специальной 
морфологически обособленной «площадки» наподобие сейминской, турбин-
ской или омской на ростовкинском ноже нет. Вместо этого появляется подтре-
угольное расширение окончания цельнолитой рукояти ножа (фото 1; на вклей-
ке). На образованную поперечным срезом «широкую овальную площадку 
верхней части рукояти» (Черных, Кузьминых, 1989. С. 120), как на «поста-
мент», припаивались или приливались фигурки коня и лыжника. Но в отличие 
от линейного расположения сейминских и турбинских скульптурок в ростов-
кинском навершии воплощена идея объёмно-пространственной фигуративной 
мизансцены. Скульптура лыжника, выполненная с уклоном к крупу лошади, 
создаёт эффект изобразительной перспективы, обозначая в сцене глубину 
композиции (фото 2, 4, 5; на вклейке). 

Подобный ракурс, вносящий в восприятие действия «третье измерение», не 
характерен для сейминского и турбинского наверший. На ножах из Сеймы, 
Турбино II и из-под г. Омска заранее выверенная протяженность скульптур-
ного ряда идеально совпадает с краями установочных «площадок». В компо-
новке ростовкинских персонажей, напротив, отсутствует стремление к линей-
но-равномерному заполнению имеющихся на «постаменте» свободных мест. 
Ростовкинский «постамент» не отливался под заранее изготовленную скульп-
турную группу, оставляя свободу выбора последующего содержательного и 
композиционного решения. Это свидетельствует о различном значении фак-
тора проектирования в создании рассматриваемых изделий. Навершия из 
Сеймы, Турбино II и из-под г. Омска отливались под параметры заранее опре-
делённых рукоятей, а скульптурная группа из Ростовки могла быть сформи-
рована спонтанно. 

Так, при левостороннем наклоне лыжника для его правой лыжи «не хвати-
ло» установочного места. Поэтому развёрнутая носком вправо от скульптур-
ной группы она выступает за край «постамента» (фото 4, 1, 2; 5, 1, 2; на вклей-
ке). Почему? Вероятно, из-за отсутствия точности изначального, предшест-
вующего отливке скульптурок или рукояти расчёта месторасположений пер-
сонажей композиции. 

Согласно сейминско-турбинскому композиционному канону второе скульп-
турное изображение неизменно соответствовало видовой принадлежности об-
раза первой фигурки. Указанная закономерность прослеживается на выгнуто-
обушковых ножах с фигуративными композициями из Сеймы, Турбино II, из-
под г. Омска и Джумбы, на кинжалах с парциальными навершиями из Галич-
ского клада и из-под Перми, а при двусторонней интерпретации даже на дву-
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единых конноголовых изображениях из Елунино I и Усть-Муты (см. табл. 2, 
1–3, 5–8, 10). 

Возможно, канонический перечень скульптурных персонажей предпола-
гался и в навершии ножа из Ростовки. Но нечто более актуальное побудило 
литейщика пренебречь тщательностью обоюдной корреляции параметров 
«постамента» и фигуративной композиции, поэтому в первоначальный замы-
сел внесли коррективы, приведшие к появлению столь неординарной компо-
зиции, на «постаменте» которой для скульптурки лыжника осталось мало 
места. На такую ситуацию указывают и обособленные отливки рукояти и на-
вершия (Матющенко, Синицына, 1988. С. 78–79; Черных, Кузьминых, 1989. 
С. 120). 

Наиболее близкой к истине представляется реконструкция Ю.Ф. Кирюши-
на: «...ростовкинский нож был полностью отлит с простой рукоятью, которая 
затем примерно наполовину была обломана, а к оставшейся части приварена 
фигурная рукоять» (Кирюшин, 2002. С. 64). Такая последовательность прида-
ния окончательного вида ростовкинскому ножу удостоверяется необычным 
соединением клинка с рукоятью. Она приварена не собственно к клинку, а к 
длинному основанию черенка предыдущей рукояти ножа (фото 1; на вклейке). 
Как видно, старый клинок использовали для создания нового ножа с уникаль-
ной мизансценой в навершии новой рукояти. Вероятно, смысловые планы этой 
композиции соответствовали содержанию событийного ряда, ради которого и 
был, по-видимому, оперативно изготовлен ростовкинский нож с навершием в 
виде коня, везущего лыжника. 

Спорадичность ростовкинской мизансцены подтверждается отсутствием 
изобразительных сочетаний коня и лыжника в петроглифических сериях, а 
также коня и человека в «постсейминско-турбинской» металлопластике Севе-
ро-Западной и Центральной Азии. 

Уникальной иконографии ростовкинской композиции присущи стилизация 
и зачастую содержательно оправданная утрата некоторых декоративных и 
смысловых элементов изображения коня. Грива ростовкинской лошади специ-
ально украшена двенадцатью рельефными валиками лишь с одной стороны, 
также как односторонне передана орнаментация перевязанного или заплетён-

ного хвоста (см. гл. IV, V и др.), а её ноги «изображены схематично, ни перед-
няя, ни задняя пары не разделены при литье» (Матющенко, Синицына, 1988. 
С. 78) (фото 2, 1, 2; на вклейке). 

Коленные суставы передних ног выполнены острыми треугольными высту-
пами, оконтуренными двумя «пропилами» в готовой отливке (фото 3, 1, 2; на 
вклейке). Также схематично в подтреугольной конфигурации оформлены ко-
пыта передних ног животного (фото 3, 1–3; на вклейке). Такие черты диссони-
руют со скульптурными элементами лошадей и баранов из Сеймы и Турби-
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но II, отличающимися большей взыскательностью к детализации форм. Но 
стилистически «производными» от этих изделий являются не ростовкинские 
изображения, а фигурки навершия ножа с р. Джумба. Узнаваемая, но аморфная 
«площадка», слившаяся с рукоятью, и брутализация скульптурных изображе-
ний характеризуют стилизованность этой «геральдической» композиции (см. 
табл. 2, 8). 

Ростовкинская мизансцена остаётся единственным звеном, возможно, свя-
зующим (?) анималистическую линию сейминско-турбинского искусства с ан-
тропоморфной скульптурой, относимой к одноимённому комплексу (см. 
табл. 7, 1–3; 9, 2–4). 
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III. КОНЬ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
 

Авторы находки ростовкинского изделия полагают, что «скульптурная 
композиция исполнена древним мастером в динамике: хорошо передан мча-
щийся за лошадью человек на лыжах» (Матющенко, Синицына, 1988. С. 78). 
Однако более точен, пусть и не во всём верен, комментарий О.Н. Бадера: «Не-
вольно бросается в глаза разница между позой спокойно стоящей лошади и 
динамичной позой человека; впрочем, место для человека на навершии зара-
нее предусмотрено и считать его фигуру позднее добавленной нет оснований» 
(Бадер, 1971. С. 102). В дальнейшем указанный контраст между позами лоша-
ди и лыжника привлёк внимание других исследователей (Черных, Кузьминых, 
1989. С. 121; Молодин, 1992. С. 47; Кузнецов, 2002. С. 82; и др.), по-разному 
трактовавших эту особенность ростовкинской сцены. 

Таким образом, исследователи неоднократно отмечали контрастирующую 
статику и динамику поз лошади и лыжника из Ростовки. Однако никого не 
удивляла избыточно экспрессивная поза самого лыжника. Его корпусу придан 
левосторонний уклон, ноги подогнуты в коленях, а лыжи обращены в проти-
воположную уклону туловища правую сторону (фото 2, 4, 5; на вклейке). 
В реальности подобная разбалансированная позиция означает потерю контро-
ля над центром тяжести, утрату равновесия и неизбежное падение. Неужели 
создатели скульптурной группы стремились запечатлеть момент, предшест-
вующий такому драматичному повороту событий? 

Недоумение, вызванное внешним диссонансом ростовкинской компози-
ции, конвертировалось в обрядовую интерпретацию сцены: «Фигурка чело-
века на навершии ножа из Ростовки обычно объясняется как лыжник, влеко-
мый лошадью. Этому объяснению противоречит статичное положение лоша-
ди. Она либо неподвижна, либо упирается передними ногами. Возможно, 
здесь запечатлён эпизод из обряда жертвоприношения коня, первого по зна-
чимости (не считая человека) в иерархии жертвенных животных древних ин-
доевропейцев. Не исключено, что и сами ножи были предназначены для за-
клания» (Шер, 2006. С. 75). 

В представленной констатации не комментируется роль лыжника, содержа-
ние эпизода и причины контраста участников мизансцены. Между тем, именно 
кажущаяся противоречивость положений лыжника и лошади представляется 
доказательством жертвенного статуса животного, влекущего антропоморфного 
персонажа. Никакого противоречия между этими скульптурками тоже нет, 
просто все «действующие лица» изображены в соответствии со своим сценар-
ным предназначением. 
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Истолкование смыслового значения диссонирующих положений статичной 
лошадки и динамичного лыжника обусловлено анализом лексики ведийского 
гимна, восхваляющего жертвенного коня. До жертвоприношения конь не идёт 
самостоятельно, его «ведут» или «обводят», как «ведут» перед ним и жертвен-
ного козла: 

 
Когда они впереди покрытого праздничным убранством (и) 

унаследованным добром 
(Коня) ведут

4 (жертвенный) дар, спутанный (верёвкой)… 
… 
Вместе с конём, приносящим награды, как долю Пушана. 
Когда эту желанную предварительную жертву (ведут) вместе  

со скакуном, 
Сам Тваштар взбадривает её для славного деяния. 
 
Когда предназначенного для жертвы коня люди 
По правилу трижды обводят кругом по пути богов… 

Ригведа. I. 162. 2, 3, 4 
 
После совершения жертвоприношения, т.е. умерщвления, конь «движется» 

уже самостоятельно, без посторонней помощи – «входит», «вступает», «идёт» 
к богам в качестве жертвы: 

 
Он вошёл в пределы богов, (конь) с гладкой спиной – 
Мною сложена молитва, сопровождающая (его). 
… 
Пусть не мучит тебя (твоё) ощущение жизни, когда ты вступаешь! 
… 
Ты же тут не умираешь, не терпишь ущерба. 
К богам ты идёшь лёгкими путями. 

Ригведа. I. 162. 7, 20, 21 
 
Но одновременно такое «движение» сопровождается статикой, характери-

зующей достижение жертвой конечной цели. Подобно другим небесным ко-
ням жертвенный конь «встал»:  

 
Ты же тут не умираешь, не терпишь ущерба. 
К богам ты идёшь лёгкими путями. 

                                                 
4 Здесь и далее в текстах гимнов курсив автора. 
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Два буланых коня, два в яблоках стали с тобой в одной упряжке. 
Боевой конь встал у дышла осла. 

Ригведа. I. 162. 21 
 
Очевидны и другие признаки необходимого статичного положения жертвы. 

Они проявляются в приёмах ритуального «удерживания» жертвенного коня 
путами или участниками обряда. Мотив «удерживания» жертвенного коня то-
же характеризует его статичное положение непосредственно при умерщвлении 
и в качестве констатации совершённого обряда: 

 
На что он ступает, на что опускается, на чём катается, 
И что ножные путы скакуна, 
И что он выпил, и трава, что он съел, – 
Всё это твое пусть будет среди богов! 
… 
Тот убор, который расстилают для коня, 
Верхнее покрывало, те золотые вещи (что кладут) для него, 
Узда, конские ножные путы – (вся) принадлежащая (ему сбруя), 
Пусть удержат его у богов! 
… 
Один – расчленитель коня Тваштара. 
Двое бывают удерживателями (коня). Таков порядок. 

Ригведа. I. 162. 14, 16, 19 
 
Аналогичное условие выдвигает жертвователю и Шатапатха-Брахмана, 

приравнивая «спутывание» и обездвиживание жертвенного коня к соверше-
нию самого ритуала: «Но, воистину, кто спутывает коня, не сообщая об этом 
Брахману и богам, подвергается наказанию. Он обращается к Брахману (вер-
ховному жрецу): “О, Брахман, я спутаю этого коня для богов, для Праджапа-
ти: да буду я благословлён!” и, объявив это, он спутывает коня, не подверга-
ясь наказанию. “Спутай его для богов, для Праджапати: да будь благослов-
лён!” побуждает его Брахман» (Satapatha-Brahmana. XIII. 1. 2. 4). После под-
ношения Пушану адхварью (жрец, совершающий обрядовые действия при 
жертвоприношении. – И.К.) берёт верёвку и, получив согласие брахмана, идёт 
спутывать жертвенного коня (Шомахмадов, 2007. С. 41). 

Обездвиженность жертвы – это предусловие и символ начала кульминации 
обряда. Поэтому приносимая в жертву ростовкинская лошадка изображена 
стоящей на месте, а неразделённость её ног могла означать спутанность нака-
нуне жертвоприношения. Вероятно, подразумевалось, что после ритуального 
заезда лыжника его коня принесут в жертву. Эту идею и олицетворяет статич-
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ное положение конской фигурки. Также жертвенный статус конского образа 
символизируют «причёсанная» двенадцатичастная грива и перевязанный хвост 
(фото 2; 3, 1–3; 7; на вклейке) (см. гл. V). Такая знаковая атрибутика жертвен-
ного животного исключала изобразительную иллюстрацию динамизма. При-
дание этой скульптурке признаков идущей или скачущей лошади обессмысли-
ло бы ключевое содержание – мыслимый финал всей мизансцены, сводящейся 
к жертвоприношению коня. В физическом смысле жертвенный конь не может 
«идти», его либо «ведут» перед жертвоприношением, либо он «удерживается» 
и «стоит» в момент и после его совершения. Мотив «самостоятельного» и не-
видимого человеку движения возникает, когда умерщвлённая жертва переме-
щается к богам: «входит», «вступает», «идёт» (Ригведа. I. 162. 7, 20, 21). 

Таким образом, влекущая лыжника лошадь передана как участник продол-
жающегося действия настоящего, текущего и ближайшего будущего времени. 
Подобный вневременной или безвременной континуум присущ описанию дея-
ний богов в Ригведе посредством употребления форм настоящего времени или 
безвременного инъюнктива (Эрман, 1980. С. 103), иногда служащего для выра-
жения желания или намерения. Текущее действие лошади заключается в букси-
ровке лыжника, но её жертвенный статус требовал, чтобы конь стоял на месте, 
демонстрируя такой позой движение жертвы к богам. Ведийская жертва «идёт к 
богам», «её ведут к богам», «её отправляют в путь» (Огибенин, 1968. С. 61). 

В.В. Иванов отмечает, что в ряде ведийских текстов направляемая богам 
жертва называется упряжной лошадью или сравнивается с погоняемой лошадью 
(Иванов, 1974. С. 100–101). Ростовкинскую лошадку «отправляет в путь» и «ве-
дёт к богам» буксируемый ею лыжник. Поэтому скрытый смысл композиции 
фигурально «противоречит» её зрительному восприятию, т.к. семантически не 
столько лошадь везёт лыжника, сколько лыжник «ведёт» её на заклание и «от-
правляет» к богам. Для иллюстрации этой идеи не требовалось скульптурной 
передачи физически выраженной динамики коня, т.к. невидимое и сакральное 
«движение» жертвы обретает совершенно очевидный для современников масте-
ра-литейщика смысл. Иногда такое перемещение жертвенного коня к богам 
уподоблялось полёту (Ригведа. I. 163. 11; X. 56. 3), для которого не требуется 
передвижения ног. Придание же динамизма ростовкинской лошадке привело бы 
к комбинации несочетаемых признаков. С одной стороны, украшенные грива и 
хвост, олицетворяющие жертву, а с другой – несовместимая с жертвенным ко-
нём двигательная активность. Поэтому идею буксировки лошадью лыжника 
олицетворяет он сам. Отсюда и избыточная экспрессия его фигурки, переданной 
при выполнении крутого виража на грани падения. Такая радикальная динами-
зация антропоморфного персонажа призвана компенсировать неестественную 
для текущего момента статику фигуры коня. Кроме того, у лыжника имелись и 
физические причины для демонстрируемого им уклона на вираже (см. гл. VII). 
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IV. МИФОКАЛЕНДАРНЫЙ РИТУАЛ 
 

Фабула ростовкинской мизансцены проникнута символикой перемещения в 
пространстве. Но объединяет эта композиция персонажей, способных и даже 
призванных передвигаться вне зависимости друг от друга. Действительно, за-
чем лыжнику лошадь? В.И. Мошинская находит объяснение смысла «малопо-
нятной до недавнего времени фигурной группы на рукояти ножа из Ростовки» 
(Мошинская, 1978. С. 67) в опубликованном Г.И. Пелих рассказе об охоте на-
рымских хантов, в котором сообщается о том, как «охотник уходил зимой на 
охоту на лыжах за конём. Для того, чтобы вывезти добычу, лыжи связывались 
друг с другом и за ремни, продетые в дырочки на передних концах лыж, при-
вязывались к лошади. Затем на лыжи, как на сани, нагружалась добыча, и конь 
вёз её домой» (Пелих, 1972. С. 280–281). Из рассказа буквально не следует, что 
охотник использовал лошадь как буксир для собственного передвижения. Ак-
цент сделан на практической целесообразности, заключавшейся в транспорти-
ровке не охотника, а его добычи. Это не означает, что передвижение человека 
на лыжах за буксирующей его лошадью невозможно. Просто обоснованность 
столь экстремальной езды охотника-ханта по таёжным тропам представляется 
сомнительной. Нельзя не согласиться с П.Ф. Кузнецовым, считающим «такой 
способ передвижения (на лыжах за лошадью)… совершенно неудобным и 
опасным» (Кузнецов, 2002. С. 82). 

Человек на лыжах самодостаточен в способности к передвижению по пере-
сечённой заснеженной местности. Использование указанного снаряжения ис-
ключает необходимость лошади как транспортного средства ввиду наличия 
лыж. Поэтому в парадоксальном сочетании скульптурок коня и лыжника 
ощущается внутренняя противоречивость мизансцены. Вероятно, демонстра-
цией такого нетривиального способа передвижения означается либо уникаль-
ность антропоморфного образа, либо неординарность ситуации, либо и то, и 
другое одновременно. Представленный ростовкинским навершием способ 
транспортировки не предназначался для обыденного использования. Скульп-
турные воплощения бытовых сценок и художественные отображения хозяйст-
венных практик не относятся к жанровым предпочтениям создателей сеймин-
ско-турбинского изобразительного искусства. Соответственно, загадка «кон-
ного лыжника» не связана с утилитарным предназначением его «поездки» и 
смысловое значение ростовкинской мизансцены обусловлено ритуально-
обрядовым характером запечатлённого действа. Его ритуальное повторение 
основано на мифологическом содержании сюжета, приуроченного к вехам ка-
лендарных циклов, социально значимым событиям или кардинальным жиз-
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ненным ситуациям. Такой вывод подсказывает ещё одна уникальная черта 
разбираемой сцены: она указывает на время и место действия персонажей. Пе-
редаваемое действие происходит в зимнее или близкое к нему время года в 
умеренно заснеженной местности, доступной для её прохождения лошадью. 

В изобразительном искусстве эпохи бронзы Северо-Западной Азии едва ли 
найдётся вторая скульптурка или скульптурная группа (возможно, кроме на-
вершия ножа, происходящего из окрестностей г. Омска) с подобными про-
странственно-временными характеристиками запечатлённого события. Но та-
кие признаки присущи ряду северо- и центрально-азиатских петроглифиче-
ских композиций, например, изображениям лыжников. Придание скульптур-
ной композиции из Ростовки «говорящих» деталей свидетельствует о наличии 
устного повествования, положенного в основу данного изобразительного сю-
жета. Наскальные изображения лыжников интерпретируются как варианты 
мифологических преданий сибирских аборигенов о космической охоте и не-
бесном стрелке (Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005. С. 129–132). Однако содержа-
ние ростовкинского скульптурного «повествования» отражает представления, 
отличные от традиционных верований коренных таёжных охотников и олене-
водов Сибири. 

А.В. Головнёву в этой мизансцене видится «миг первообуздания, вернее, 
картина родившегося мифа о первообуздании» (Головнёв, 1998. С. 53; Голов-
нёв, 2009. С. 166), вероятно, некой «перволошади» неким «первочеловеком»? 
Автор не приводит соответствующих мифологических параллелей, но упоми-
ная какие-то «ритуальные схватки человека с конём» (?), уверенно констати-
рует: «Обряд-зрелище – так можно представить себе игру – состязание лыж-
ника с лошадью в середине бронзового века» (Головнёв, 1998. С. 53). Адекват-
ных аналогий предполагаемому А.В. Головнёвым мифологическому сюжету 
обуздания лыжником лошади, скорее всего, не существует. Однако в приво-
димой параллели с ненецким культурным героем по имени Мандо-мянг, пре-
вращающимся в верховного бога Нума, улавливаются мотивы, восходящие к 
ростовкинскому ритуалу: это идея необычного передвижения лыжника, еду-
щего на буксире, и жертвенный характер тяглового животного – оленя (Голов-
нёв, 1998. С. 51). Мандо-мянг, позднее он же Нум, трижды путешествует и 
возвращается, последовательно пригоняя стада мамонтов, белых медведей и 
оленей. Он едет на лыжах, привязав верёвку (вожжу) одним концом за свой 
пояс (о поясе см. гл. VII), а другим – к вожакам этих зверей. 

В необычных и различных буксировочных животных героя ощущается пе-
реосмысленный южный, в том числе и ведийский мотив «чудесной упряжки» 
(см. напр. по: Шер, 1980. С. 281–285). Далее, все группы животных отпуска-
ются в свои стихии, а олени становятся домашними и их начинают приносить 
в жертву богам. Каждое из трёх путешествий божественного героя длится по 
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семь дней (Головнёв, 1995. С. 388–389; Головнёв, 1998. С. 51), т.е. всего два-
дцать один день. Именно столько жертвенных столбов устанавливается в аш-
вамедхе (Иванов, 1974. С. 97–98), но, видимо, уже невозможно определить, 
совпадение это или трансформированный реликт, скорее, опосредованного 
индоарийско-(прото)самодийского контактирования? 

Отдалённой смысловой ассоциацией ключевого звена версии укрощения 
ростовкинского коня представляются индоевропейские предания о коне, пода-
ренном герою богами или умершим предком. Афина даёт Беллерофонту уз-
дечку, которой он ловит и укрощает Пегаса. В русской сказке умерший отец 
сообщает сыну заклинательную формулу или даёт волосок коня либо его уз-
дечку (Пропп, 2002. С. 145, 152). Иногда фольклорный мотив укрощения ска-
зочной лошади сочетается с описанием приносимого ею вреда, обернувшегося 
пользой после обуздания строптивого животного героем (см. напр.: Миллер, 
1876. С. 174). Перечисленные интерпретации, вероятно, могут иметь фрагмен-
тарные содержательные соответствия с ростовкинской сценой, но вряд ли они 
сопоставимы с представляющимся А.В. Головнёву состязанием лыжника с 
лошадью – конно-лыжным «протородео». Исследователь не использует данное 
определение, но именно родео является примером спортивного состязания че-
ловека с лошадью. Однако, ведя происхождение от ковбойской объездки неук-
рощённого (или дикого) животного, это и подобные ему конноспортивные 
зрелища лишены сакрального мировоззренческого подтекста. 

Между тем современные конно-лыжные заезды сохранили определённые 
календарные реминисценции своего первоначального смысла. У восточных 
славян (русских и белорусов) буксировка лыжника лошадью – скъёринг (ско-
ринг, реже скиджоринг) (от норвежского snore kjoring – буксирование на лы-
жах) иногда является частью зрелищных соревнований, приуроченных к 
празднованию масленицы. Никаких специальных исследований по этой про-
блеме нет. Поэтому приведу некоторые из собранных мною сведений, почерп-
нутых из самых различных источников. Так, 22 февраля 2007 г. газета «Сы-
сертская неделя» № 08 (075) поместила отчёт о праздновании масленицы – 
проводов зимы в г. Сысерти Свердловской области. Среди зрелищных меро-
приятий здесь значились и конноспортивные соревнования, включавшие пока-
зательную буксировку лыжника лошадью со всадником. 28 февраля 2009 г. в 
честь проводов зимы и масленицы в д. Старинки Вилейского района Респуб-
лики Беларусь проводились командные соревнования по скъёрингу, о чем со-
общил на своем интернет-ресурсе клуб «Снежный Фьорд». 2 марта 2008 г. на 
байкальском заливе Якоби проводились соревнования «по скиджорингу, или 
конным лыжам», формально приуроченные к международному фестивалю 
зимних игр на Байкале, а календарно предваряющие начало масленичной не-
дели. Информационное агентство «Байкал-инфо» 4 марта 2005 г. в выпус-
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ке 289 (366) сообщило о предстоящих 8 марта 2005 г. в Иркутске в рамках 
«Зимниады-2005» соревнованиях «по конным лыжам». Фактически же время 
их проведения выпадало на масленичную неделю и т.д.  

Конечно, скъёринг на масленицу не является распространенным зрелищем. 
Но ни с каким другим зимним или ранневесенним восточно-славянским 
праздником этот вид конно-лыжного спорта не пересекается. Конные катания 
на украшенных лошадях с элементами состязательности – съездки – вообще 
являются неотъемлемым атрибутом масленичной недели и проводятся с чет-
верга по воскресенье. Скъёринг же, оставаясь весьма неординарным видом 
зимних катаний, объективно не предполагал массового распространения. Од-
нако его спорадические следы в рудиментарных фрагментах обрядовых дейст-
вий, изначально приуроченных к весеннему равноденствию и олицетворявших 
победу жизни (весны) над смертью (зимой), указывают на космогоническую 
связь «конного лыжника» с пограничной или переходной мифологической 
«протоситуацией». Ключевыми факторами в интерпретации рассматриваемого 
действа представляются необычность передвижения неординарного субъекта 

с использованием специфически украшенной лошади. 

Сочетание указанных составляющих до XIX – начала XX в., также сохраня-
лось в восточно-славянской масленичной обрядности. Приведу собранные 
Н. Дубровским и В.К. Соколовой описания проводов масленицы с выражен-
ным мотивом нетипичного передвижения на лошади (или за лошадью) не-

обычного персонажа: «...в знак окончания масленицы на гулянье кто-нибудь 
выезжал в рваной или вывороченной наизнанку одежде, на кляче, запряжённой 
веревками или мочалами в старые развалившиеся сани, и смешил народ. Этот 
человек, по-видимому, воспринимался как олицетворение Масленицы. В пос. 
Лена Архангельской обл. рассказывали: “Потом насмех запрягут дровни пло-
хие, колокола привяжут, с которыми коровы ходили, на смех, на дугу и катят-
ся нарочно” …В д. Мыс Ленского р-на говорили, что, провожая Масленицу, 
“лошадей запрягут не по настоящему, ухват привяжут, лишь бы смешно было” 
…Сходно отмечали конец масленицы в Вологодской губ. …это катанье для 
смеха на маленьком жеребёночке. Сбруя вся была сделана из соломы, санки 
были сделаны маленькие, немногим больше тех, на которых катаются дети… 
В некоторых сёлах Московской губ. …Масленицу представлял “какой-нибудь 
крестьянин, одетый самым странным образом, на лошади, убранной рогожами, 
мочалами, лаптями и т.п., запряжённой в так же странно убранные сани…”. 
Подобная же картина наблюдалась и в Среднем Поволжье: “В последний день 
масленицы один из парней на санях делает балаган (четыре поставит палки и 
накроет торбищем-пологом). В балаган посадит ребятишек. Сам нарядится в 
худые брюки, пиджак, мохнатую шапку, подпояшется соломой, сядет на ло-
шадь верхом и проедется по улице” …Обращает на себя внимание прежде все-
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го то, что все атрибуты масленичного поезда и одежды масленичной куклы – 
старая, негодная рухлядь. В разваливающиеся сани впрягали клячу, на неё ве-
шали колокольчики, с которыми ходили коровы, иногда лошадь покрывали 
рогожей, дерюгой, а в Сибири на передние ноги ей даже надевали рваные 
штаны и пимы, причём обязательно разного цвета» (Соколова, 1979. С. 28–30). 
В Костромской губернии в последний день масленицы составлялся верховой 
обоз из наряженных в соломенные колпаки мужчин. В Саратовской губернии 
считавшегося Масленицей деревянного истукана возили верхом на лошади, а в 
воскресенье «хоронили» его. В Забайкалье на масленицу делали чучело, наря-
жали его в вывороченную шубу и возили по деревне. Небезынтересны и быто-
вавшие до конца XVIII в. масленичные гуляния на Москве-реке, включавшие 
«конныя ристания и беги рысистых лошадей» (Дубровский, 1870. С. 15–16, 
23–24; Соколова, 1979. С. 27). 

В перечисленных масленичных обрядовых гуляниях за необычностью пе-

редвижения неординарного субъекта и его лошади (лошадей), усматриваются 
мотивы синонимичные содержанию ростовкинской композиции (см. гл. VII, 
VIII). Именно на сибирском материале описан обычай одевать Масленицу 
исключительно в старые, рваные, негодные, вывернутые, грязные и т.д. (см. 
выше) вещи. Иногда признаки старости и немощи сопутствовали и лошади. 
Зачастую лица, сопровождающие Масленицу, тоже представлялись «стари-
ками», одетыми в старое, грязное и рваное тряпьё. В Тобольском крае, ругая 
Масленицу, кричали: «Убирайся вон, рваная старуха, грязная!». Сам же мас-
леничный поезд пародировал похоронную процессию. Иногда за несколько 
дней обыгрывался полный жизненный цикл – ритуальный сценарий жизни 
Масленицы от рождения (изготовления чучела женщинами) и свадьбы до 
смерти и похорон (вывоз и уничтожение чучела). Смысловое значение пере-
численных символизаций сводится к образу «состарившегося» мира и его 
уничтожению как средству достижения нового состояния (Байбурин, 1993. 
С. 133, 142, 143, 151). 

Другим мотивом, одинаково характерным для масленичной обрядности и 
ростовкинской скульптурной группы, представляется идея преодоления со-
циумом накопившихся прегрешений. Это происходит в последние дни масле-
ницы в форме испрашивания прощения у соседей, родственников, а также на 
кладбище у умерших. Тем самым подводятся некие итоги жизни человека в 
истекшем году. Избавление от греха демонстрируется и уничтожением чучела 
Масленицы, наделявшейся негативными чертами: обжорство, пьянство и т.п. 
(см. по: Байбурин, 1993. С. 138–139, 151). В ростовкинском сюжете упомяну-
тые масленичные мотивы фигурируют в ритуале перехода к новой календар-
ной стадии посредством жертвоприношения, избавляющего общество от нега-
тива истекшего года и накопленных прегрешений (см. гл. VI, VII, VIII и др.). 
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Следы отдельных структурных элементов масленичной обрядности, обна-
руживающих параллели с ростовкинской композицией, прослеживаются у 
восточных славян ещё в канун крещения Руси. М.А. Васильев, разбирая из-
вестный эпизод «Повести временных лет» о низвержении князем Владимиром 
кумира Перуна, находит в манипуляциях с идолом черты народных обрядов 
«проводов-похорон» Масленицы, Ярилы, Костромы и т.д. (Васильев, 1999. 
С. 228–234). С такими календарными обрядами проводов, как масленица, ко-
гда существовавший ритуал был перенесён на историческое событие, соотно-
сит действия с кумиром Перуна и Л.С. Клейн (Клейн, 2004. С. 339, 341; и др.). 

В числе действий в отношении Перуна упоминаются два элемента, созвуч-
ные смысловым значениям «причёсок» гривы и хвоста лошади из Ростовки. 
При сволакивании со Старокиевской горы идол Перуна привязывают к кон-
скому хвосту, а по пути его бьют палками двенадцать приставленных «мужей» 
(Васильев, 1999. С. 229): «Перуна же повелѣ привязати коневи къ хвосту и 
влещи с горы по Боричеву на Ручей, 12 мужа пристави тети жезльемь» (По-
весть временных лет, 1950. С. 80). Хвост не может служить фалом для букси-
ровки, что указывает на фигуральность действия. Поэтому между заплетённым 
хвостом и двенадцатичастной гривой ростовкинской лошади и хвостом коня, 
«буксирующего» Перуна при двенадцати «мужах», имеется смысловое соот-
ветствие. Хвост ростовкинского коня перевязан или заплетён несколькими уз-
лами (фото 7; на вклейке), являясь древнейшим изобразительным примером 
такой «причёски» в Северной и Центральной Азии (см. гл. V) (Ковтун, 2008. 
С. 137–141). «Причёска» хвоста коня из Ростовки аналогична посмертно за-
плетённому конскому хвосту, упоминаемому в древнейшей самхите (Ригведа. 
X. 56. 3). Это удостоверяет жертвенный статус и ростовкинской скульптурки 
(см. гл. V). 

Инвариантные составляющие, связующие Ростовку и Перуна, – это перевя-
занный конский хвост, числительное «двенадцать», необычность способа 
транспортировки и уникальность перемещаемого персонажа. К подобным ка-
лендарным ритуально-обрядовым сценариям восходят и шутовские украшения, 
несуразная упряжь, необычные одеяния возниц и седоков масленичного поезда. 
Так необычность передвижения неординарного субъекта использующего спе-

цифически украшенного коня связывает лыжника, Масленицу и Перуна. 
Числовая символика ростовкинского коня обнаруживает параллели и в мас-

ленице, и в ашвамедхе. В XIX в. на масленицу во Владимирской и в Вятской 
губерниях на санях, запряжённых двенадцатью лошадьми возили ряженого 
мужика, сидящего на колесе (Дубровский, 1870. С. 16). На переосмыслении 
индоарийского образа подвергнутого испытаниям священного царя основана 
метафора двенадцати «мужей», симулирующих «умерщвление» Перуна. 
В финальной части ашвамедхи, начиная со дня весеннего равноденствия и в 
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течение последующих двенадцати дней, царь предаётся воздержанию, подвер-
гается физическим лишениям и испытаниям (Кузьмина, 1977. С. 37). Анало-
гичная числовая символика запечатлена на двенадцатичастной гриве ростов-
кинской лошадки (фото 3, 1–3; на вклейке). Учитывая параллель с ашвамед-
хой, длившейся двенадцать месяцев – один год, двенадцать лучеобразных 
«прядей» ростовкинской лошадки олицетворяют мифокалендарный план 
жертвоприношения коня (см. гл. V). 

Сочетание символизации двенадцатимесячного периода с конским образом 
обусловлено естественными сроками репродуктивного цикла у лошадей, со-
ставляющего один календарный год (см. гл. V). Зачатие, вынашивание и рож-
дение жеребёнка, олицетворявшие жизненный цикл, уподоблялись космогони-
ческому телу Мирового коня, мифокалендарному годовому путешествию 
жертвенного коня в ашвамедхе и прочим двенадцатизначным символам этого 
обряда. Архаическая космогония ашвамедхи отождествляет возвращение 
жертвенного коня через двенадцать месяцев с возвращением солнца после зи-
мы (по Б.Г. Тилаку, после долгой ночи) (Тилак, 2002. С. 235), что соответству-
ет времени начала кульминации ритуала, запечатлённого в ростовкинской ми-
зансцене. 

Приведённые восточно-славянские параллели могут быть обусловлены как 
древнейшими арийскими контактами с носителями «древнеевропейских» диа-
лектов, так и прямыми связями с индоарийским миром и известными мифоло-
гическими и религиозно-этическими славяно-иранскими схождениями. В пер-
вом случае установлены результаты взаимодействия балтославянских и арий-
ских диалектов. Следы такого соприкосновения усматриваются в балтославя-
но-арийских лексических изоглоссах, отражающих тесное взаимодействие ар-
мяно-арийского и балтославянского ареалов и в контактах носителей «древне-
европейских» диалектов с арийскими племенами, датируемых III тыс. до н.э. 
(Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 415. Схема 3; С. 417, 947–948). Одна из этих 
изоглосс, означающая «правое» и как производное «правую руку», связана со 
смысловыми значениями ростовкинского лыжника, восходящими к истокам 
подобных схождений (см. гл. VII). 

Позднейшие славяно-иранские соответствия отражают существование в 
прошлом одноимённой религиозно-мифологической и культурной общности 
при общем направлении влияния от иранцев к славянам (Топоров, 1989. С. 23). 
Поскольку русский и древнеиранский диалект Гат – языки родственные, а 
иранцы были соседями древних славян, имеются основания предполагать су-
ществование территорий ирано-славянского двуязычия (Стеблин-Каменский, 
2009. С. 31). Группу славяно-авестийских лексических схождений выделил и 
В.И. Абаев (Абаев, 1982. С. 20–24). О.Н. Трубачёв относит начало славяно-
иранских контактов к середине I тыс. до н.э., особо отмечая, что «для славяно-
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иранских языковых отношений… как раз свойственно формирование понятий 
из религиозной сферы и соответствующих влияний…» (Трубачёв, 2003. С. 50, 
132, 199). Но Т. Барроу, отрицавший иранское влияние на славянские диалек-
ты, категорически заявляет о тесной связи индоиранского с балтославянским 
только в ранний период, около 2000 г. до н.э. (Барроу, 1976. С. 24–26, 33). На 
тесных и продолжительных индоиранско-славянских или балтославянских 
контактах и лексических схождениях, берущих истоки в доиранской эпохе, 
настаивали многие исследователи (см. обзор: Грантовский, 2007. С. 20–21). 
Возможно, именно к этим архаичным связям восходят восточно-славянские 
параллели некоторым содержательными планами ростовкинской композиции. 
Близкой к реконструируемым истокам сейминско-турбинского искусства и к 
подобным деталям ростовкинской скульптурной группы представляется и 
констатация славяно-индоарийских контактов (Трубачёв, 2003. С. 51). 

Конные «проводы-похороны Масленицы» сродни реконструированной 
В.Н. Топоровым мировоззренческой природе конных состязаний на похоро-
нах. Раздел имущества покойного в ходе таких состязаний как мотив «опусто-
шения» приурочивался к пороговой ситуации для умершего, ожидавшего по-
гребения до завершения конных ристаний. Космогонический сценарий, дав-
ший начало подобному ритуальному сюжету, предполагал «опустошение» 
Вселенной на стыке Старого и Нового Года и связь с «первособытием» и (или) 
актом Творения (Топоров, 1990. С. 20). В.В. Ивановым установлено, что ан-
тичное представление о «поворотах» солнца, обозначавших солнцестояния и 
равноденствия, имеет истоки в архаичных астральных мифах и связано с тер-
минологией древних обрядовых состязаний (Иванов, 1988. С. 11). Календарное 
время масленичных ритуалов как раз и приурочено к важнейшему из таких 
«поворотов» – весеннему равноденствию, олицетворявшему начало Нового 
Года. Совпадение этого мифокалендарного цикла с ключевыми смысловыми 
значениями масленичной обрядности свидетельствует об их общем историче-
ском корне, воплощённом в композиции из Ростовки. 

При схожей с масленичной мифологией праоснове погребально-поминаль-
ное значение ростовкинской мизансцены связано с более ёмким ритуально-
обрядовым сценарием. Он соотносится с совершением жертвенного захороне-
ния, в котором обнаружен нож с уникальной скульптурной группой (см. 
гл. IX). Исполнитель роли лыжника представляется одним из ключевых участ-
ников тризны, включавшей пиршество, состязание и жертвоприношение. 
В ростовкинском случае очевидны лишь предметно-изобразительные намёки 
на состязание лыжника и жертвоприношение коня. Но обозначение любого 
действия из вышеприведённой триады могло кодировать тризну (Топоров, 
1990. С. 17). Вероятно, состязанием «конных лыжников» или ритуальным за-
ездом одного такого лыжника воспроизводилось содержание космогоническо-
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го прецедента – «перворитуала» (как называет его В.Н. Топоров), связанного с 
установлением изначального космического порядка. Поэтому ритуальное «со-
стязание» происходит не между лыжником и его жертвенной лошадью (см. 
гл. III), а по космогонической подоплёке конно-лыжного ритуала, регламента-
ции тризны и смысла обряда. На лыжи могла встать персона, наделённая жре-
ческими прерогативами, или лицо, уполномоченное ею на ритуальный заезд, 
символизирующий мифокалендарность представляемого образа. 

Идея состязательности в ряде архаичных индоевропейских традиций пред-
ставлена ритуальными состязаниями на колесницах, восходящими к мифоло-
гическим сюжетам, подобным завоеванию (или похищению) Индрой «колеса 
солнца» благодаря победе на гонках (Кёйпер, 1986. С. 49; Гамкрелидзе, Ива-
нов, 1984. С. 720; Иванов, 1988. С. 10; Прохоров, 2002. С. 414, 428, 432; и 
др.). Гимны Ригведы свидетельствуют, что конные состязания у индоариев 
олицетворяли ключевую мифокалендарную веху и выполняли важную со-
ционормативную функцию. Победы на них являлись предметом божествен-
ных самовосхвалений, а сами скачки уподоблялись молитвам, битвам с вра-
гами и т.д. (Елизаренкова, 1989. С. 457, 486). Подобно трофею, полученному 
Индрой, конные состязания также предполагают получение награды в виде 
самого солнца или солнечного света (Ригведа. I. 63. 6; I. 130. 8; VIII. 68. 5; 
Кёйпер, 1986. С. 49)5. 

Повторение подвига верховного божества символизирует новый космиче-
ский зачин очередного календарного цикла мироздания. Поэтому время «со-
стязания ради добывания солнца может относиться лишь к одному определён-
ному периоду года, а именно к зимнему солнцевороту» (Кёйпер, 1986. С. 49–
50). Для западно-сибирских условий климатически ощутимо не формальное 
начало движения солнца к северу со дня зимнего солнцестояния, а начало его 
смещения от строго восточной / западной точек восхода / заката в день весен-
него равноденствия далее, в северо-восточный сектор. Тем более, что и «путь 
богов» (дэваяна) или «северный путь» (уттараяна) начинается с весеннего рав-
ноденствия (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 12; см. также: Иванов, 
1974. С. 118). Соответственно, и конно-лыжный заезд ростовкинского субъек-
та представляется ранневесенним эквивалентом индоарийских ритуальных ко-
лесничных состязаний приуроченных к началу Нового Года. 

Подтверждением передачи именно этого времени года в ростовкинской 
композиции является конструкция лыж буксируемого лошадью индивида. Пе-

                                                 
5Восточно-славянская параллель этому эпизоду индоарийского празднования Нового Года представлена 

ритуальной похвальбой – состязанием на пиру перед конным ристанием, соответствующей арийскому 

«словесному поединку», уподоблявшемуся Ф.Б.Я. Кёйпером новогоднему «состязанию колесниц» (Про-

хоров, 2002. С. 414). Данное соответствие актуально и для отразившегося в ростовкинской мизансцене 

архаичного индоарийского компонента восточно-славянской масленицы. 
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редвижение лыжника за лошадью на скользящих, подшитых мехом (подво-
лочных) лыжах, используемых сибирскими народами для зимних охотничьих 
промыслов, весной по насту было бы затруднительно ввиду ограниченности в 
этот период их скоростных качеств (Антропова, 1953. С. 13, 33). Поэтому на 
ногах ростовкинского персонажа, судя по небольшой длине и малой ширине, 
скорее всего, надеты скользящие не подшитые мехом лыжи – голицы. Хорошо 
выраженная ребристая конфигурация правой лыжи (фото 4, 2; 5, 1; 6, 2; на 
вклейке), вероятно, также указывает на этот тип лыж, внешне отличных от 
обёрнутых меховой обшивкой подволочных лыж. Именно такие, неподшитые 
лыжи-голицы использовались при весенней охоте по талому снегу и насту, а 
также на короткие расстояния, возле дома и женщинами или детьми (Антро-
пова, 1953. С. 15, 33). 

Подобная специализация нашла отражение даже в календарной системе 
южных селькупов, обозначавших апрель как «месяц, когда ходят на клееных 
необшитых лыжах», или: «в одной ноге лыжа, в другой голица», «половина на 
лыжах, половина на голицах» (Колесникова, 2010. С. 70). Аналогичное сель-
купское название, но применительно к марту, приводит и А.В. Головнёв: «ме-
сяц, когда надевают одну обклеенную камусом лыжу, а другую – голицу». Ис-
следователь полагает, что «подбитая камусом лыжа позволяет “цепляться” за 
наст при подъёмах, голица (не подбитая камусом) – легко скользить на спус-
ках» (Головнёв, 1995. С. 342). Думается, метафоричное упоминание об одно-
временном использовании обоих типов лыж отражает переходность календар-
ного периода, смену времён года, охотничьих сезонов и экипировки. Соответ-
ственно и голицы представлялись вещным символом подобного переходного 
ранневесеннего состояния. Поэтому их изображение в ростовкинской мизан-
сцене становилось ещё одним необходимым указанием на календарное время 
запечатлённого конно-лыжного заезда. 
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V. ГРИВА И ХВОСТ 
 

Малозаметный, но безусловный довод, исключающий неодомашненность 
ростовкинской лошадки, состоит в особенности передачи её хвоста. Его ниж-
няя половина от середины до соприкосновения с «постаментом» имеет попе-
речно-рубчатую конфигурацию. Четыре или пять поперечных рельефных сег-
ментов отчётливо выделяются на внутренней части и с левой стороны хвоста 
лошади (фото 7, 1–5; на вклейке). Если бы так передавались вьющиеся волосы 
конского хвоста, то тогда поперечно-рубчатый рельеф охватывал бы весь 
хвост целиком. Но отличие формы верхней и нижней половин хвоста заставля-
ет предполагать иное значение рельефных выступов последней. Полагаю, 
здесь запечатлён использовавшийся способ украшения не только скульптурки, 
но и реального животного. Судя по изображению, нижняя половина хвоста 
ростовкинской лошадки последовательно перевязывалась или переплеталась 
несколькими узлами от окончания репицы до соприкосновения волос с «по-
стаментом» (фото 7; на вклейке). 

Особое отношение к хвосту лошади известно у индоиранских народов. По 
одной из трактовок раненый Вритрой Индра превращается в конский хвост, 
которому не могут повредить ядовитые зубы его змеевидного противника, и 
так избегает смертельной опасности (Дарчиев, 2006. С. 201–223). В осе-
тинском погребальном обряде коню, символически вручённому покойному, 
отрезают хвост (Кузьмина, 1977. С. 43). Зафиксированы и упоминания о спе-
циальных «причёсках» хвоста коня. Перед битвой конь Сослана советует ге-
рою: «Теперь завяжи крепко мой хвост, только три волоса оставь несвязанны-
ми» (Дарчиев, 2006. С. 201–223). В гимне Ригведы, посвящённом умершему 
или принесённому в жертву коню, прямо говорится о «причёске» конского 
хвоста: 

 
Ты скакун по силе побеждать, с прекрасно заплетённым хвостом 
Мчись успешно к хвале, успешно к небу… 

Ригведа. X. 56. 3 
 
В другой интерпретации фрагмент переводится: «с заплетённым в косу хво-

стом» (Елизаренкова, 1999. С. 459), как соответствие ритуалу вплетения жерт-
венному коню жемчужин в хвост: «Когда они (жёны) вплетают жемчуг (в кон-
скую гриву или хвост)… Сто и одну жемчужину они вплетают в (в волосы) 
каждую часть» (Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 6. 8). В ведийской мифологии та-
кой хвост придаёт лошади черты психопомпа, символизируя «идушего к бо-
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гам» жертвенного коня – посредника в общении богов и людей: «они держатся 
за хвост коня, чтобы достичь небесного мира, потому что человек не знает 
правильного (пути) к небесному миру, но конь хорошо знает его» (Satapatha-
Brahmana. XIII. 2. 3. 1). 

Конский хвост подобно другим частям тела коня представлялся олицетво-
рением определённых сфер, энергий и высших качеств. Как уже отмечалось, 
такие представления о коне, воплощающем космос и его части, восходят к 
наиболее раннему этапу индоарийской культурной и мифопоэтической тради-
ции (Иванов, 1989. С. 81–82). В ашвамедхе хвост жертвенного животного яв-
лялся объектом самостоятельных ритуальных манипуляций. С задней частью – 
хвостом жертвенного коня – соотносится один из трёх видов благополучия: 
paśu – «скот» (Иванов, 1974. С. 96; Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 482), т.е. бо-
гатство. В римском ритуале Equus October, восходящем к ашвамедхе (Ж. Дю-
мезиль), хвост жертвенного коня относили к стене священного помещения 
Rёgia (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 552), что, по моему мнению, в свою оче-
редь вызывает ассоциации с мансийским закланием лошади у дома напротив 
святой стены – мула (Гемуев, 1990. С. 187). 

По доминирующей в отечественной историографии, но не вполне верной 
интерпретации, после убийства ведийского коня его хвост отделяется (в дейст-
вительности, как и всё умерщвлённое животное, только размечается) (см. 
напр.: Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 10. 1, 2, 3; Маламуд, 2005. С. 242; Шомах-
мадов, 2007. С. 45) третьей женой царя железной или медной (Иванов, 1974. 
С. 96), а по другой версии, бронзовой иглой, чтобы царь получил богатство 
скотом (Кузьмина, 1977. С. 38). Поэтому смысловое значение этой части жерт-
вы, вероятно, связывалось со статусом третьей жены царя, осуществлявшей 
ритуальные действия с конским хвостом. Её эпитет – «оставленная» или «от-
верженная», а сопровождают её дочери «колесничих», «конюхов» и сельских 
старейшин. По мнению В.В. Иванова, это соответствует рангу вайшья (Ива-
нов, 1974. С. 95). Не обобщая иерархический уровень подобного представи-
тельства, очевидно, что манифестацией украшенного (заплетённого, перевя-
занного) хвоста жертвенного коня олицетворялась социальная группа, вклю-
чавшая лиц, причастных к коневодству и лидеров первичных родовых и (или) 
территориальных сообществ. Изобразительное и, следовательно, ритуальное 
выделение хвоста ростовкинской лошадки допускает представленность подоб-
ной общественной группы и в сибирском жертвоприношении коня. Одновре-
менно такая проекция позволяет судить о социальной структуре ростовкин-
ской группировки сейминско-турбинских металлургов. 

«Причёска» хвоста ростовкинского коня означает заявленный, но сравни-
тельно невысокий статус коневодов и глав первичных социальных объедине-
ний. Вероятно, эти «сословия» уступали первенство представителям пешей во-
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инской и металлургической элиты, а также лицам со жреческими прерогатива-
ми. Такой социальный статус «колесничих» категорически расходится с их не-
однократно отмечавшимся привилегированным положением в индоарийском 
обществе эпохи Ригведы и, особенно, в древнеиранском социуме авестийского 
периода. В свою очередь, это соответствует отмечавшимся различиям между 
Ригведой, где народ не отделяется от войска, и Авестой, выделяющей обособ-
ленную от народа, именно военную касту колесничих (Лелеков, 1988. С. 175). 
Поэтому соотнесение «колесничих» и «конюхов» с хвостом жертвенного коня и 
третьим по значимости общественным рангом отражает архаику протоведий-
ского состояния, восходящего к Ростовке и археологически бесколесничному 
сейминско-турбинскому комплексу. Симптоматично иная ситуация хронологи-
чески параллельно сложилась в протоавестийских ираноязычных аркаимо-
синташтинских сообществах, где, судя по погребениям, «стоящий на колесни-
це» мог рассчитывать на большую степень общественного признания, позднее 
закреплённую в социальных установлениях и авестийских текстах. 

При этом для «омско-иртышской» группировки сейминско-турбинского 
культурного массива «колесничная проблема» представляется не менее акту-
альной. Это удостоверяется ростовкинскими «противоколесничными» копья-
ми с крюком, их омскими аналогами и восточными параллелями (табл. 4, 5–

11) (см. также: Молодин, Нескоров, 2010. С. 60–61. Рис. 1–3), являющимися 
адекватной реакцией на существовавший вызов. Помимо орнаментации кон-
ского хвоста имеются и другие доводы близкого знакомства с колесничной 
повозкой создателей скульптурной мизансцены ростовкинского ножа. Упо-
добление ростовкинского «конного лыжника» образу «колесницы тайги» 
представляется фигуральным. Но для совершения изображённого на ноже не-
тривиального заезда необходимо как минимум освоить самые ординарные 
способы управления конём. Поэтому такая экстремальная езда свидетельству-
ет об отточенных до совершенства навыках управления упряжной лошадью, 
выработанных не столько на тренировках подобных ритуальных заездов, 
сколько при регулярном управлении конём, влекущим быстро мчащуюся лёг-
кую повозку и (или) колесницу. 

Показательна и символизация транспортного средства – двуконной повозки, 
возможно, колесничного типа – навершием с рукоятью территориально бли-
жайшего ростовкинскому ножа из-под Омска (см.: Молодин, Нескоров, 2010. 
С. 65–66. Рис. 14–16) (см. табл. 2, 10). Раздвоенная рукоять как модель разве-
дённого дышла для парной упряжки увенчана двумя «влекущими» её конями. 
Это ещё одно свидетельство знакомства западно-сибирских сейминско-
турбинских сообществ с повозкой и (или) колесницей. Вероятно, аналогичный 
вывод справедлив и применительно к обузданной сейминской лошадке (Ковтун, 
2011. С. 121 и др.). 
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Факт украшения хвоста позволяет рассматривать под аналогичным углом и 
оригинальную гриву ростовкинского коня. Двенадцать параллельных рельеф-
ных «прядей», сочетающихся с короткой, стриженной вертикальной «чёлкой» 
(наличие которой почему-то отрицается (?) П.Ф. Кузнецовым (Кузнецов, 2002. 
С. 82)), также представляются скульптурным воспроизведением реально суще-
ствовавшего способа украшения конской гривы (фото 3; на вклейке). Небе-
зынтересно, что украшения – «причёски» хвоста и гривы – обозначены только 
с левой стороны скульптурной мизансцены. При создающем эффект глубины 
композиции левостороннем наклоне лыжника именно эта сторона восприни-
малась в качестве «лицевой» (фото 1, 2; 2, 1; 3; на вклейке). «Пряди» на гривах 
сейминских, елунинской и усть-мутинской лошадок двусторонние и напоми-
нают обычную, а не украшенную гриву (см. напр.: Ковтун, 2008. С. 139–140. 
Рис. 1, 1–3). Их конфигурация «естественна», тогда как «прядям» гривы рос-
товкинской лошади задана декоративная строго радиальная проекция. Поэто-
му односторонне декорированная грива скульптурки лошади из Ростовки на-
поминает изображение двенадцатичастного «лучеобразного веера», подразу-
мевавшее метафорический смысловой план. Вероятно, подобный подтекст 
присущ и схожей по форме «вертикальной» причёске гривы ведийского, а 
также митаннийского (см. табл. 5, 1) жертвенных коней: «Когда они (жёны) 
вплетают жемчуг (в конскую гриву или хвост), то они собирают вверх его во-

лосы…» (Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 6. 8). 
Одно из сакральных значений числа «двенадцать» уже в индоевропейскую 

эпоху было связано с делением года на двенадцать месяцев. Такая календарная 
структура присуща ряду архаичных индоевропейских традиций: индоиран-
ской, греческой, италийской, славянской и др. (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. 
С. 855). Радиальная форма и двенадцать прядей (фото 3; на вклейке) напоми-
нают о колесе – символе времени в Ригведе, двенадцать спиц которого симво-
лизируют месяцы года (Елизаренкова, 1999. С. 472): 

 
О двенадцати спицах – ведь оно не изнашивается! – 
Вращается колесо закона по небу. 

Ригведа. I. 164. 11 
 
Согласно констатации Л. Рену, образ колеса, означающего год с месяцами, 

временами года и днями часто встречается в ведийской поэзии (Елизаренкова, 
2007. С. 252), а символизация двенадцати месяцев не ограничивалась их упо-
доблением спицам: 

 
Двенадцать ободьев, колесо одно, 
Три ступицы – кто же это понимает? 



 42 

Туда вбито три сотни гвоздиков 
И шестьдесят колышков, которые неподвижны. 

Атхарваведа (Шаунака). X. 8. 4 
 
Двенадцатидневный срок по истечении года путешествия жертвенного коня 

отводился в ашвамедхе для воздержания, физических лишений и испытаний, 
которым подвергался царь (Кузьмина, 1977. С. 37). Этот заключительный этап 
обряда в миниатюре символизировал весь его годовой – двенадцатимесяч-
ный – цикл. Тогда двенадцать лучеобразных «прядей» ростовкинской лошадки 
уподоблялись не только мифокалендарному годовому путешествию жертвен-
ного коня в ашвамедхе, но и космогоническому телу индоарийского Мирового 
коня: «год – это тело жертвенного коня… Поистине, ашвамедха – это то, что 
излучает тепло; его тело – год» (Брихадараньяка Упанишада. I. 1. 1; I. 2. 7). 

Полагаю, подобные ассоциации изначально основаны на мифокалендарных 
представлениях о физиологических сроках репродуктивного годового цикла у 
лошадей, истоки которых восходят и к сейминско-турбинским сообществам 
Волго-Камья и Северо-Западной Азии. Беременность (жерёбость) у кобыл, по 
данным различных авторов, варьирует от 320 до 355 дней (85% особей) (Ше-
фер, 2004. С. 177) или от 320 до 360 суток (Баланин, Вилль, Вилль и др., 1996. 
С. 264). По другим сведениям, обыкновенный период беременности продол-
жается 340 дней, но более старые кобылы носят 12 месяцев (Врангель, 1898. 
С. 568; Урусов, 1902. С. 130). Очевидно, что средняя продолжительность вы-
нашивания жеребёнка составляет от 11 до 11,5–12 месяцев. В совокупности с 
периодом охоты, продолжающимся от 5–7 до 12–14 суток (Баланин, Вилль, 
Вилль и др., 1996. С. 263; Гладенко, 1999. С. 194), сроки репродуктивного 
цикла лошади составляют один календарный год. Подобно календарному году, 
необходимому для рождения коня, «рождению» нового года предшествует 
весь предыдущий год. Такому году и уподоблялись тело индоарийского Ми-
рового коня и годовое путешествие жертвенного коня в обряде ашвамедха. 

Вероятно, такие двенадцатизначные мифокалендарные мотивы ашвамедхи 
трансформировались в образ чудесного коня, войдя и в русские народные 
сказки. Сюжет о выкармливании коня «на двенадцати росах», придающем ему 
волшебную силу, приводится В.Я. Проппом: «Стал Иван водить свою лошадь 
каждое утро и каждый вечер в зелёные луга на пастбище, и вот как прошло 
12 зорь утренних да 12 зорь вечерних – сделалась его лошадь такая сильная, 
крепкая да красивая, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать, и та-
кая разумная, что только Иван на уме помыслит, а она уже ведает» (Пропп, 
2002. С. 143–144). Очевиден и параллелизм становящегося царём Ивана и его 
коня древнеиндийскому священному царю, проходящему перед ашвамедхой и 
инаугурацией двенадцатидневное испытание (см. выше). «Ведающим» или 
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«вещим» предстает и Сивка-Бурка, вещий каурка, преодолевающий с Ивануш-
кой двенадцать венцов на ритуальном конском состязании, «приуроченном, 
возможно, к похоронам отца-колдуна и являющемся составной частью триз-
ны» (Топоров, 2000. С. 175). Обоснованность подобной параллели подтвер-
ждается установленной смысловой связью образов ведийского Триты и аве-
стийского Трайтаоны с Иваном или Иваном-дураком – третьим сыном в рус-
ских народных сказках (Топоров, 2006. С. 485–487, 490–491 и др.; Елизаренко-
ва, Топоров, 2010. С. 171). Трита, причастен к конскому жертвоприношению, 
уподобляется жертвенному коню (Ригведа. I. 163. 2, 3) и даже представляется 
прообразом жреца, принесшего первую жертву (Топоров, 1994. С. 525; Елиза-
ренкова, Топоров, 2010. С. 169–170) (см. гл. VII). Поэтому двенадцатизначная 
символика в сказке об Иване и его лошади восходит к праобразу Ивана, как 
«первого человека» (Топоров, 2006. С. 487) и к олицетворению его лошади в 
качестве жертвенного Мирового коня ашвамедхи. 

Кроме того, в ритуалах архаичных индоевропейских традиций (хеттской и 
анатолийской) «двенадцать» является числом основных частей тела, на кото-
рые рассекается жертвенное животное при совершении обряда лечения чело-
века (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 854–855). Данная смысловая ассоциация 
двенадцатичастной гривы ростовкинской лошади может подкрепляться пред-
ставлениями о присущей «конским близнецам» Ашвинам функции врачевания 
(Миллер, 1876. С. 177–182; Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 811). 

Радиальная сегментация, напоминающая орнаментированную гриву рос-
товкинского коня, запечатлена на гриве лошади, влекущей боевую колесницу с 
митаннийской печати второй четверти II тыс. до н.э. (см. табл. 5, 1) (см. по: 
Нефёдкин, 2001. С. 93). Хронологически это наиболее ранняя, а из ранних тер-
риториально ближайшая параллель «причёске» гривы ростовкинской лошади. 
Как полагала А. Камменхубер, «на печатях митаннийских царей с именами 
арийского происхождения известны изображения боевых колесниц» (Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984. С. 727). Установление индоарийского субстрата в митан-
нийской традиции (Елизаренкова, 1960. С. 9–10; Гиоргадзе, 1971. С. 121; Аба-
ев, 1972. С. 32–33; Гиндин, 1972. С. 274–275, 286–296, 300–310, 315–316; Бар-
роу, 1976. С. 31; Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 546–548; Дюмезиль, 1986. 
С. 18; Вильхельм, 1992. С. 98; Кузьмина, 1994. С. 189; Хелимский, 2000. 
С. 503; Иванов, 2001. С. 29–30; Чайлд, 2009. С. 27–28; и др.) симптоматично 
для сходства украшенной гривы ростовкинской лошади и декорированной 
схожим образом гривы митаннийского коня (см. табл. 5, 1; фото 3; на вклейке). 

Исследователи дискутируют о характере этого привнесённого компонента 
(Дьяконов, 1970. С. 39–41, 47, 57, 59 и др.; Кузьмина, 1994. С. 190). Но именно 
в хеттском пособии по коневодству – «Трактате митаннийца Киккули об уходе 
за лошадьми» – сохранилась индоарийская коневодческая терминология (Гин-
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дин, 1972. С. 300–310; Гиндин, 1974. С. 153–154; Барроу, 1976. С. 31; Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984. С. 546–548; Кузьмина, 1994. С. 189; Bryant, 2001. P. 135–
136; Иванов, 2001. С. 30; Кузьмина, 2008. С. 179; Чайлд, 2009. С. 28; Ковалев-
ская, 2010. С. 42–44; и др.). 

Митаннийско-индоарийский (индоиранский, по мнению И.М. Дьяконова) 
контакт, приведший к появлению коневодческой терминологии в Митанни, 
должен был состояться в первой – второй четверти II тыс. до н.э. (Дьяконов, 
1970. С. 62). Л.А. Гиндин датирует это событие XVIII–XVII вв. до н.э. или кон-
цом XVIII – началом XVII в. до н.э. (Гиндин, 1972. С. 275, 314). Следовательно, 
время «митаннийских ариев» хронологически сопоставимо с окончанием сей-
минско-турбинской эпохи и временем, близким периоду создания могильника 
Ростовка. И.М. Дьяконов видел в «митаннийских ариях» предшественников 
представителей третьей ветви индоиранских языков, говоривших на дардо-
кафирских диалектах. Отождествляя дардо-кафиров с бишкентско-вахшской 
или донгальской культурами, он допускал и алакульскую (?) культурную при-
надлежность их митаннийских предшественников (Дьяконов, 1995. С. 129). 

Особенность митаннийского арийского диалекта предполагает его само-
стоятельное обособление внутри индоиранского (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. 
С. 547). Наличие же в хеттско-митаннийском договоре четырёх (с двумя Аш-
винами – пяти) имён индоарийских, а для ряда исследователей индоиранских 
богов (Елизаренкова, 1960. С. 9–10; Дьяконов, 1970. С. 39–41; Гиоргадзе, 1971. 
С. 121; Абаев, 1972. С. 32–33; Гиндин, 1972. С. 285–286, 293–296, 315; Барроу, 
1976. С. 31; Эрман, 1980. С. 196–197; Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 548; Дю-
мезиль, 1986. С. 18–19; Вильхельм, 1992. С. 98; Кузьмина, 1994. С. 5 (одно имя 
опущено); Хелимский, 2000. С. 503; Bryant, 2001. P. 135; Иванов, 2001. С. 29; 
Lamberg-Karlovsky, 2002, p. 72; Чайлд, 2009. С. 28; и др.), одинаково представ-
ленных двумя богами-асурами (Митра, Варуна) и двумя богами-девами (Инд-
ра, Насатьи), по мнению А. Камменхубер, свидетельствует об их заимствова-
нии до разделения ираноязычных и индоиранских племен (Дьяконов, 1970. 
С. 52). Не менее популярно и противоположное мнение (Дьяконов, 1970. С. 52; 
Барроу, 1976. С. 31; Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 547; Елизаренкова, 1989. 
С. 430–431; и др.). Не исключено, что «речь... должна идти о группе индоиран-
ских племён (вероятнее, уже индоарийских. – И.К.), оторвавшихся от общего 
движения, происходившего путём просачивания, скорее всего, ещё с начала 
II тыс. до н.э.» (Массон, 1999. С. 265). Л.А. Лелеков также считал, что «общий 
первоисточник пантеонов митаннийских и пенджабских индоариев (уже или 
ещё без иранцев) должен датироваться до начала их миграций, т.е. до XVIII в. 
до н.э.» (Лелеков, 1980. С. 123). 

Применительно к ростовкинско-митаннийской ситуации не столь важно, 
был этот «оторвавшийся» диалект «языком живого общения для митанний-
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цев определенного социального слоя» (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 547), 
или уже являлся мёртвым языком (Дьяконов, 1970. С. 41, 47 и др.). В обоих 
случаях идея сегментированного украшения радиальных грив ростовкинско-
го и митаннийского коней может восходить к общим, ранним индоарийским 
или индоиранским истокам. В основе таких ритуальных манипуляций с гри-
вой, а равно и хвостом лошади лежит комплекс общеиндоарийских представ-
лений о конском жертвоприношении. Поэтому «причёски» гривы и хвоста 
ростовкинского и ведийского коней являются атрибутами их жертвенного 
статуса (см. гл. III). 

Аналогичное предназначение, по-видимому, было уготовано и митанний-
скому коню. Помимо украшенной гривы у митаннийской лошадки точно так 
же, как и у ростовкинской, перевязана нижняя половина хвоста. Это видно по 
сужающейся книзу примерно от окончания репицы, собранной в длинный пу-
чок и подстриженной нижней половине хвоста (см. табл. 5, 1). Кроме того, 
между передними и задними ногами митаннийского коня изображена собака, с 
жертвоприношения которой и начинается годичный ритуальный цикл ашва-
медхи (см.: Кузьмина, 1977. С. 37; Эрман, 1980. С. 134; Шомахмадов, 2007. 
С. 41): «Все боги связаны с ашвамедхой; говоря: “Окропляю тебя, чтобы ты 
был достоин всех богов”, жрец включает в ритуал ашвамедхи всех богов. Но 
его злобный враг желает обрести власть над совершающим ашвамедху, а конь 
является основой жертвоприношения; убив четырёхглазую собаку, он, провоз-
гласив “Гибель этому человеку! Гибель собаке!”, погружает её под ноги коню» 
(Satapatha-Brahmana. XIII. 1. 2. 9). Согласно примечаниям к переводу Ю. Эгге-
линга, четырёхглазая собака (или с четырьмя знаками в виде звёзд возле глаз 
(Шомахмадов, 2007. С. 41)) олицетворяет силы зла (ср.: две четырёхглазые со-
баки Ямы. – И.К.) угрожающие совершающему ашвамедху жрецу со всех сто-
рон света. Собаку убивает подручный жреца-адхварью (или нецеломудренная 
женщина) деревянной палкой, напоминающей дубинку, а её труп толкают под 
копыта коня (Satapatha-Brahmana. Pt. V. XI, XII, XIII, XIV. 1900. P. 279; Шо-
махмадов, 2007. С. 41). Именно так, под копытами коня, она и изображена на 
митаннийской печати (см. табл. 5, 1). 

Здесь же представлены и другие изобразительные свидетельства отправного 
пункта ашвамедхи или сходного обряда, начинающегося с годового путешест-
вия жертвенного коня (Кузьмина, 1977. С. 37) и вооружённых столкновений с 
правителями захватываемых стран. Лучнику на колеснице – «царю» с олице-
творявшим его статус жезлом-посохом за спиной – противостоит пеший стре-
лок из лука (см. табл. 5, 1). Аналогичные предметы вооружения, действующие 
лица и атрибуты фигурируют и в описании эпической ашвамедхи: царский 
жезл, чудесный царский лук Гандива и сам царь – «великоколесничный воин» 
в образе воина-лучника, а также разящие стрелами противники, т.е. тоже луч-
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ники. Причём луки, стрелы и колесницы исчерпывают арсеналы противобор-
ствующих сторон (Махабхарата. XIV. Ашвамедхикапарва, или Книга о жерт-
воприношении коня. 72. 1–15, 16–27; 73. 1–11, 12–23, 24–34; см. также: Неве-
лева, 2003. С. 201–202). Завершают картину возвышающиеся над мизансценой 
солярно-лунарные символы, вероятно, олицетворявшие мифокалендарные ас-
пекты обряда (см. табл. 5, 1). 

Небезынтересно смысловое соответствие жертвоприношения собаки в ашва-
медхе содержанию известной русской докучной сказки с рекурсивным, т.е. бес-
конечно или многократно повторяющимся, текстом или его фрагментом: «У по-
па была собака, Он её любил, Она съела кусок мяса, Он её убил, В землю зако-
пал И надпись написал, (что) У попа была собака…» и т.д. (см. напр.: Кретов, 
1994. С. 207; Ковшова, 2002. С. 560–561). Повтор сюжетных морфем указывает 
на ритуальную подоплёку сказки, отражающей ситуацию повтора цикла и вос-
производимой посредством самоподобия исходной и в то же время единствен-
ной составляющей. Приуроченность убийства – жертвоприношения собаки – к 
закланию коня связывает рекурсивную структуру произведения с мифокален-
дарностью годового цикла, возобновление которого и олицетворяет ашвамедха. 

Истоки текста, по-видимому, восходят к мифоритуальному протосюжету и 
индоиранским представлениям о собаках, включая обрядовые практики со-
бачьих жертвоприношений. По моему мнению, индоарийские и древнеиран-
ские корни этого заимствования удостоверяются соответствиями слову «соба-
ка» (включая значение «волк») в древнеиндийском и авестийском: др.-инд. 
śvaka- ‘волк’ и авест. spaka- ‘собачий’ (Гамкрелидзе, Иванов, 1989. С. 590). 
В образе жреца – «попа», убивающего свою собаку, – видится не только под-
ручный адхварью в ашвамедхе, но и ведийский Яма – первый принесший 
жертву и пожертвовавший собой жрец, царь мёртвых и хозяин двух инфер-
нальных чудовищ – четырёхглазых собак, встречающих умерших и охраняю-
щих путь мёртвых. 

Е.Е. Кузьмина проводит параллель между ашвамедхой и сочетаемыми 
жертвоприношениями двух собак и помещёнными над ними черепом и перед-
ними ногами двух коней в культовом комплексе Дереивки (Кузьмина, 1977. 
С. 29). Возможно, схожее жертвенное сочетание зафиксировано в Синташте, 
где в погр. 16 обнаружена колесница (колёса ?) с костяком человека, очищен-
ным от мягких тканей и уложенным головой на восток, а у южной стенки най-
дены конечности, позвонки и клык собаки. В находящемся над этим и, вероят-
но, связанном с ним погр. 10, не содержавшим останков умершего, обнаруже-
ны костяки двух коней головами на юг (Генинг, Зданович, Генинг, 1977. 
С. 144–155), в направлении царства «протоЯмы-Йимы» (?). В обоих случаях 
последовательность расположения жертвенных животных предполагает пер-
воначальное умерщвление собаки, а вслед за ней заклание коня, как в ашва-
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медхе. Возможно, схожая последовательность ритуальных умерщвлений отли-
чала погребальную церемонию при сооружении царской гробницы № 3200 
Гонур Депе начала II тыс. до н.э. Здесь обнаружен скелет молодой лошади, 
«прижатый» четырёхколёсной повозкой к восточной стене котлована-двора, в 
котором были погребены три раба, два верблюда и большая собака. Ещё один 
жеребёнок вместе с бараном, телёнком и собакой были захоронены снаружи 
южной стенки цисты № 3310 (Сарианиди, Дубова, 2008. С. 149–150). 

Итак, изображённая на печати «митаннийская ашвамедха» и участвующий в 
ней жертвенный конь обнаруживают три ростовкинские параллели. Это иден-
тичность украшения гривы и хвоста лошади и мотив передвижения героя, вле-
комого жертвенным конём. Наряду с общностью истоков, другим (или ещё 
одним) объяснением митаннийско-ростовкинских аналогий является сопоста-
вимость языковых диалектов «митаннийских ариев» и авторов ростовкинской 
мизансцены. В пользу митаннийско-ростовкинских соответствий свидетельст-
вует и реконструированное представление о статусе мальчика, погребённого с 
рассматриваемым ножом (см. гл. IX). 

Символизируемые хвостом и гривой мифологические свойства ростовкин-
ской лошадки сравнимы с функцией коня Сослана, вытаскивающего из преис-
подней людей, ухватившихся за его гриву и хвост. Конь спасает их от смерти и 
возвращает в мир живых (Дарчиев, 2006. С. 201–223). Это сопоставимо с от-
мечавшимся ведийским мотивом передвижения за жертвенным конём: «...они 
держатся за хвост коня, чтобы достичь небесного мира» (Satapatha-Brahmana. 
XIII. 2. 3. 1). Так и необычный хромой лыжник необычно передвигается в не-
обычном направлении с помощью необычно украшенной лошади. В столь ир-
реальном сочетании улавливается обусловивший его ритуально-обрядовый, а в 
конечном итоге повествовательный и (или) мифологический контекст. Лоша-
дей украшали при проведении ашвамедхи (Ригведа. I. 162. 2, 16; Кузьмина, 
1977. С. 38), что, на мой взгляд, находит соответствия и в мансийском жертво-
приношении коня, украшенного пятью лентами в гриве, платком на шее, жерт-
венным покрывалом с колокольчиками и т.д. (см.: Гемуев, Бауло, 2001. С. 12, 
18–19). Поэтому в истолковании перспективы сюжета, вероятно, допустима и 
версия Я.А. Шера о предназначении ростовкинского ножа для жертвоприно-
шения лошади (Шер, 2006. С. 75). Использование для этой цели ножа, по-
видимому, предшествовало ритуальной практике классической ашвамедхи, где 
конь умерщвлялся удушением (Элиаде, 2009. С. 271). 

Вероятно, относительно поздним «подражанием» украшенной гриве рос-
товкинского коня являются схожие рельефные выступы на гриве скульптур-
ной лошадки с кинжала, происходящего из окрестностей г. Шемонаиха. Здесь 
их количество ограничено шестью или семью сегментами, нанесёнными не на 
левую, как в Ростовке, а на правую сторону гривы лошади (наблюдение авто-
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ра). Тем не менее, этот случай свидетельствует о преемственности постсей-
минско-турбинского комплекса, к которому относится шемонаихский кинжал. 
Радиальная, орнаментированная лучеобразными сегментами грива ростовкин-
ского коня содержательно синонимична и пламевидным, собранным в пучки-
сегменты гривам лошадей с микенских фресок из Тиринфа и Мегарона Микен 
(см. табл. 5, 2, 3), датированных XIII в. до н.э. (Нефёдкин, 2001. С. 130, 142). 
Однако судя по дисковидным псалиям эти изображения относятся к более 
раннему времени, верхняя граница которого ограничена второй четвертью 
II тыс. до н.э. (Кузьмина, 1994. С. 173–179). У ассирийцев обычай перехваты-
вать нахвостником лошадиные хвосты сложился только в последние века 
II тыс. до н.э. (Littauer, Crouwel, 1979. P. 75. Fig. 41). 

Хронологически близкая параллель «причёске» хвоста ростовкинской ло-
шади представлена на скульптурке из могильника Зардча-Халифа (Bobo-
mulloev, 1997. P. 125. Аbb. 3, 14). Судя по скрупулёзной прорисовке изделия в 
публикации Н.А. Аванесовой (Аванесова, 2011. С. 113. Рис. 1, 2–4, 7), хвост 
среднеазиатской лошадки целиком отделан одиннадцатью поперечными на-
сечками, подразделяющими его на двенадцать рельефных сегментов и изобра-
жающими реальное украшение лошадиного хвоста (см. табл. 5, 4). Календар-
ный символизм двадцати восьми прядей гривы этого конского образа, анало-
гичный суммарным двадцати восьми двусторонним прядям сейминских лоша-
док (Ковтун, 2011. С. 122–123. Рис. II, III) удостоверяет, что украшением его 
хвоста олицетворялся смысловой план, созвучный семантическому значению 
двенадцатичастной гривы ростовкинского коня. 

Наряду с фигуркой из Зардча-Халифа ростовкинская фигурка представляется 
древнейшим свидетельством украшений – «причёсок» грив и хвостов лошадей, 
использовавшихся коневодами Северной и Центральной Азии в эпоху бронзы. 
Она сопоставима с лошадками на митаннийской печати и микенских фресках, 
хотя на последних украшены только гривы животных (см. табл. 5, 1–3). Подоб-
ные украшения гривы и хвоста конских скульптурок зафиксированы и в пост-
сейминско-турбинском комплексе. Так, на правой стороне гривы шемонаихской 
лошадки есть рельефные полосы, подобные ростовкинским, а на хвосте скульп-
турки лошади с кинжала из с. Чарышское «имеются горизонтальные насечки, 
которые могли передавать его оплётку или плетение хвоста в косу, как это дела-
ли в раннем железном веке» (Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006. С. 45). Это 
примеры изобразительных черт «причёсок» гривы и хвоста ростовкинской ло-
шадки в материалах «дочернего» постсейминско-турбинского комплекса. Такая 
преемственность свидетельствует о передаче не только выразительных, но и 
схожих с ростовкинскими смысловых значений конского образа. Небезынтерес-
на и упоминавшаяся мансийская ритуальная практика вплетения в гриву жерт-
венной лошади пяти лент (Гемуев, Бауло, 2001. С. 18). 
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VI. КОСМОГОНИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ 
 

Куда и в какую сторону направляются ростовкинский лыжник и его ло-
шадь? Ригведа определяет каноническую траекторию движения жертвенного 
коня – «по пути богов»: 

 
Когда предназначенного для жертвы коня люди 
По правилу трижды обводят по пути богов… 

Ригведа. I. 162. 4 
 
Такой путь, «путь богов», означает движение в северном направлении, по 

смещению солнца на эклиптике к северу, между зимним и летним солнцестоя-
нием. Отличен от него путь в «мир предков», когда солнце движется к югу, 
между летним и зимним солнцестоянием (Сыркин, 1992. С. 219). Таким обра-
зом, «путь богов» ведёт «из светлой половины месяца – в шесть месяцев, когда 
солнце движется к северу» (Брихадараньяка Упанишада. VI. 2. 15). 

Описывая приносимого в жертву Мирового коня, Брихадараньяка Упани-
шада приводит и символизируемую им космогоническую топографию: «ут-
ренняя заря – это голова жертвенного коня, солнце – его глаз… восходящее 
(солнце) – его передняя половина», и далее: «восток – его голова, та и другая 
стороны – передние конечности» (Брихадараньяка Упанишада. I. 1. 1; I. 2. 3). 
Следовательно, сам конь как будто обращён на восток. Но уклонившийся вле-
во для удержания равновесия на вираже лыжник и его перемещённые в проти-
воположную сторону лыжи указывают на «сделанный» конём поворот налево, 
соответствующий направлению уклона. Поэтому маршрут коня и лыжника 
проходит левее географического востока и соответствует северо-восточному 
направлению. К реконструируемому северу обращена и левосторонняя соляр-
ная орнаментация конской гривы, удостоверяющая смещение от видимой ли-
нейной – восточной направленности ростовкинского коня, в левую сторону, к 
северо-востоку. 

По Шатапатха-Брахмане, именно на северо-восток, в годовое путешествие 
отправляли жертвенного коня ашвамедхи: «Затем они отпускают его (коня. – 
И.К.) к северо-востоку для этого, а именно на северо-восток – это область, как 
богов, так и человека» (Satapatha-Brahmana. XIII. 4. 2. 15). По моему мнению, та-
кая направленность соотносилась с северо-восточным восходом солнца в самый 
продолжительный световой день году и диаметрально противоположным юго-
западным закатом в наиболее длительное в году тёмное время суток. Летнее 
солнцестояние, олицетворяя максимум «света» и «тепла», т.е. «жизни», совпада-
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ет с северо-восточной точкой восхода солнца. В период весеннего равноденствия 
солнце восходит строго на востоке, но после этого начинается его смещение к 
северу, в северо-восточный сектор, откуда точка его восхода, опять строго на 
восток, перемещается ко дню осеннего равноденствия (см. также гл. VII). 

Описанное в Шатапатха-Брахмане направление движения ведийского жерт-
венного коня и коня «ростовкинской ашвамедхи» символизировало благопри-
ятное, тёплое время года, именуемое древними индоариями «путём богов». 
Считалось, что «“когда солнце, поворачивает к северу, находится в северной 
сфере, оно среди богов, когда оно поворачивает к югу и находится в южной 
сфере, – среди предков”; “путь богов” (дэваяна) или “северный путь” (уттарая-
на), начинается с весеннего равноденствия» (Бонгард-Левин, Грантовский, 
1983. С. 12; см. также: Иванов, 1974. С. 118). К этому весеннему новогоднему 
периоду и приурочивалась ашвамедха, олицетворяя идею Творения мирозда-
ния (Элиаде, 2009. С. 272) и начало движения солнца на северо-восток, куда и 
направляется везущий лыжника конь из Ростовки. 

Семантика виража ростовкинской пары и смысловое значение выполняемо-
го поворота как особого направления движения удостоверяются и лексически-
ми параллелями. По тексту Киккули, -ṷartanna ‘поворот’ в «митаннийском 
арийском» сопоставляется с др.-инд. vártate ‘поворачивается’ и ведийским var-

tan-i- ‘колея’, ‘путь’, ‘прокатывание’ (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 546) или 
‘дорога, путь, дорожная колея (повозок)’, ‘бег, движение (повозок, скаковых 
лошадей, колесниц)’ (Гиндин, 1972. С. 305). Отмечается также связь слова       
-ṷartanna с арийским глаголом в значении ‘поворачивать, вертеть, крутить’ 
(Гиндин, 1972. С. 305). 

Некоторые из приведённых значений, сопряжённых с индоарийским обо-
значением поворота в митаннийском руководстве по коневодству, симптома-
тичны для ростовкинской композиции. Это «колея», «прокатывание», «доро-
га», «путь» и «дорожная колея», подразумевающая «движение» повозок и ко-
лесниц. В таком смысловом ряду изменяющий направление движения «пово-

рот» синонимичен понятию «путь» в значении «дорога» и «дорожная колея» 
для «движения» и «прокатывания». Следовательно, смысловое значение вира-
жа ростовкинского лыжника и его лошадки подразумевает не тривиальное 
сворачивание коня и ездока в левую сторону, а их вхождение на предстоящий 
«путь», по известной «дороге» с уже накатанной «колеёй» (лыжнёй, примени-
тельно к ростовкинской сцене). 

Интрига такого «пути» проясняется ещё двумя параллелями в «митанний-
ском арийском». Здесь aḭka-ṷartanna ‘один поворотʼ соответствует структурно 
идентичному ekavṛt- ‘единственныйʼ в Атхарваведе (Гамкрелидзе, Иванов, 
1984. С. 546). Другой эквивалент -ṷartanna – ‘поворот’ – это «семантически 
достаточно далёкое» от тематики трактата Киккули древнеиндийское vartana- 
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n., означающее ʽвращение, кружение, откатывание, отодвигание прочь, блу-
ждание вокругʼ (Гиндин, 1972. С. 305; см. также: Лушникова, 2004. С. 157). 

Очевидно, что такие значения, как «вращение», «кружение» и «блуждание 
вокруг», дублируют мотив собственно «поворота» и не привносят нового со-
держания. Но семантическое поле прочих приведённых значений «поворота» 
как символа «пути» включает указание на его уникальность – «единственный» 
и безвозвратный исход следующих по нему – «откатывание», «отодвигание 
прочь». Поэтому поворот коня и лыжника из Ростовки сводится к смысловой 
доминанте особого, предназначенного лишь для данных персонажей северо-

восточного пути, в один конец без возврата. Уподобление движения ростов-
кинских персонажей сезонному движению Солнца указывает на календарное 
время запечатлённой сцены. Начало смещения – «поворот» Солнца от строго 
восточного направления к северу, на «путь богов» происходит после весеннего 
равноденствия. Следовательно, конь и лыжник совершают изменяющий на-

правление движения «поворот», следуя своим уникальным маршрутом, имен-
но в это время. Мотив безвозвратности такого путешествия удостоверяет 
жертвенный характер коня (см. гл. III–V) и новогоднюю «смерть» катящегося 
за ним субъекта (см. гл. VIII). 

Уготованный ростовкинскому лыжнику фатальный финал подтверждается и 
ритуальным установлением, сохранившимся в эпической версии индоарийско-
го заклания коня. В постведийской эпической ашвамедхе передвижение коня 
также уподоблялось движению солнца: «Тот конь, о царь, сокрушитель врагов, 
шёл по земле крýгом прадакшины, с севера на восток, – слушай об этом, вла-
дыка земли!» (Махабхарата. XIV. Ашвамедхикапарва, или Книга о жертво-
приношении коня. 72. 16–27). Движение по кругу прадакшины означает риту-
альное обхождение объекта – святыни, почитаемого человека или статуи бо-
жества – по движению солнца, слева направо, или, как сейчас говорят, «по ча-
совой стрелке» (Васильков, 1996. С. 333; Невелева, 2003. С. 202).  

Однако такое движение «по ходу солнца» следует не за сезонным смещени-
ем Солнца к северу, а символически воспроизводит дугообразную траекторию 
(полукруг его дневного пути по небосклону), напоминающую движение часо-
вой стрелки слева направо. Соотнесение дневного пути Солнца с указанными в 
Махабхарате сторонами света представляется поздней жреческой трактовкой 
направления прадакшины в эпической ашвамедхе, основанной на доведийской 
традиции сакрализации севера, востока и северо-восточного направления. То-
гда как соотнесение маршрута жертвенного коня с траекторией дневного дви-
жения Солнца по небосклону производит впечатление весьма архаичного кос-
могонического мотива. 

Доктрина солнечного коловорота, символизируемого свастическим или 
иными символами, вообще распространена среди индоевропейских и, в част-
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ности, индоиранских народов. Поэтому «описываемый» солнцем сакральный 
«круг», а фактически полукруг, заслуживает сравнения с путём жертвенного 
коня ашвамедхи и поворотом ростовкинского коня на северо-восток. 

Однако двигаясь в северо-восточном направлении, конь и лыжник повора-
чивают не направо как в прадакшине, а налево, т.е. против видимого дневного 
движения Солнца. Такая направленность ростовкинских персонажей симпто-
матично обратна значению др.-инд. pradakṣiṇa- ‘движение направо, к югу’ 
(Лушникова, 2004. С. 157), при совпадении обозначения правой стороны и 
южной стороны света – dákṣiṇa- ‘правый’ и ‘южный’ (Гамкрелидзе, Иванов, 
1984. С. 915; Елизаренкова, 1999. С. 475). Ростовкинские персонажи мчатся не 
в «правую» и «южную» сторону прадакшины, а на северо-восток или на вос-
ток-северо-восток (см. выше), следуя не «по ходу солнца», а против него. По-
добное обрядовое левостороннее круговое движение – апасавья – противопо-
ложно прадакшине. 

В апасавье обход совершается не слева направо, как в прадакшине, а «про-
тив солнца» справа налево, левым боком к обходимому объекту. Апасавья ис-
пользовалась в погребальных, поминальных и заупокойных обрядах и, как и 
прадакшина, имеет близкие аналогии у многих индоевропейских народов. По-
казательно, что апасавья, совершаемая вокруг живого человека, считалась ак-
том вредоносной магии (Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). 
1990. С. 294; Васильков, 1996. С. 333). Таким образом, обратное ходу солнца 
движение ростовкинских персонажей обнаруживает причастность такого мар-
шрута к миру мёртвых. Следуя этому пути, лыжник, вероятно, уподоблялся 
влекущему его жертвенному коню и разделял с жертвой её необратимость. 
Симптоматично, что аналогичный мотив движения справа налево, против хода 
Солнца присущ левосторонним ракурсам фигуративно-орнаментальных ком-
позиций омского и елунинского ножей. 

Это существенный признак для истолкования содержания образа (см. 
гл. VIII и др.), являвшегося частью сценарного плана обряда, запечатлённого в 
композиции. При этом обращённость скульптурной мизансцены к погребаль-
но-поминальной обрядности допускает её смысловую корреляцию с контек-
стом ростовкинского захоронения. 

Так, при металлургической специализации сейминско-турбинского населе-
ния небезынтересно, в частности, жертвоприношение коня у бурятских кузне-
цов, при котором животному вспарывают живот и вырывают сердце. После 
этого душа коня соединяется с небесным кузнецом Бушинтоем, сыновья кото-
рого посланы дать людям цивилизацию (Элиаде, 1998. С. 186; Элиаде, 2000. 
С. 435). 

Пространственная определённость ростовкинской скульптурной группы за-
служивает специального комментария. Помимо содержательной оппозиции 
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фронтальной и тыльной частей композиции, существенные смысловые разли-
чия присущи её правой и левой сторонам. Контрлатеральность представляется 
одним из самых броских принципов компонирования этой символизирующей 
своё продолжение (!) мизансцены. Фигурка коня смещена к левому краю «по-
стамента», оставляя свободной его правую часть (фото 4, 5; на вклейке). Лыж-
ник, напротив, занимает заднюю правую сторону «постамента» рукояти ножа 
(фото 2–5; на вклейке). 

Орнаментальные украшения гривы и хвоста коня нанесены с левой стороны 
скульптурки (фото 3, 7; на вклейке). Но влекомый лошадью лыжник располо-
жен справа от неё, как и обе его лыжи, а также руки, сжимающие некий пред-
мет (?) и повод, тоже протянувшийся справа от конской фигурки (фото 4, 5; на 
вклейке). Сохраняя равновесие, лыжник уклоняется в противоположную сво-
ему местоположению, левую сторону (фото 2, 5; на вклейке). Этим уклоном 
передаётся движение в направлении «проходимого» лыжником и его конём 
поворота, которое обозначает глубину композиции, изобразительно предвос-
хищающую перспективу развития сюжетного действия (!). 

Таким образом, с правой стороны представлены участник, атрибуты и при-
знаки уже происходящего и запечатлённого действия: человек, катящийся на 
лыжах с неким предметом и поводом в руках. Иная смысловая определённость 
времени действия присуща левой стороне мизансцены. Левосторонними орна-
ментальными символами и фигуративными образами олицетворяются не изо-
бражённые в композиции, но подразумеваемые её содержанием ближайшие 
события. Это жертвенные «причёски» гривы и хвоста стоящей на месте для 
заклания лошади и левосторонний уклон (не сам персонаж, а только его уклон) 
заходящего в поворот лыжника. 

К «левосторонним» объектам, передающим не то, что происходит в запе-
чатлённой сцене буквально сейчас, в данный момент, а случится в самом бли-
жайшем будущем, относится и статичная фигурка коня, занимающая именно 
левую половину «постамента». Ростовкинский конь не идёт и не бежит, т.е. не 
движется подобно мчащемуся за ним лыжнику, он стоит и этим означает свою 
ближайшую перспективу. 

Итак, справа – то, что уже происходит, а слева – то, что очень скоро будет 
происходить. Противопоставление правый – левый в индоевропейской симво-
лической системе и в индийской традиции связывается с противопоставлением 
мужского женскому (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 784). С правой стороны 
ростовкинского коня изображён мужчина-лыжник, отправляющий его на за-
клание. С правой же стороной связывается и местоположение жертвенного ко-
ня в древнеиндийской и римской упряжке: «Правая лошадь в упряжке имеет 
особую ритуальную значимость в… древнеиндийском и римском ритуалах: в 
Риме и Индии приносили в жертву правую лошадь в той упряжи, что выходит 
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победительницей на состязаниях» (Иванов, 1974. С. 107). В римском октябрь-
ском ритуале Equus October, связанном Ж. Дюмезилем с ашвамедхой (Дюме-
зиль, 1986. С. 41), а также в Индии закланию подлежал правый в парной уп-
ряжке жеребец колесницы (Иванов, 1974. С. 103, 107 и др.; Гамкрелидзе, Ива-
нов, 1984. С. 552) или правый крайний конь римской четвёрки, запряжённой в 
колесницу (Кузьмина, 1977. С. 38). В самой же ашвамедхе жертвенного же-
ребца впрягали также с правой стороны вместе с тремя другими жеребцами в 
царскую колесницу, отправлявшуюся к месту заклания (Кузьмина, 1977. 
С. 37–38). 

Как видно, правосторонняя конская символика фигурирует в событиях, 
происходящих «в данный момент», предшествующих закланию лошади и 
сравнимых (колесничные скачки = конно-лыжный заезд) с экстремальной по-
ездкой ростовкинского «возничего» на лыжах. Кроме того, существен отме-
ченный В.В. Ивановым принцип отбора жертвенного коня, а именно правого в 
победившей упряжке. Ключевое значение подобного первенства и фактора 

состязательности при выборе жертвенной лошади в ашвамедхе соответству-
ет аналогичной роли коня в ростовкинских конно-лыжных «скачках». 

Таким образом, правая, «мужская» сторона отобранного «правого» жерт-
венного коня связана с ведийским мужчиной-жрецом адхварью, а также с 
жертвователем, шепчущими мантру в правое ухо лошади (Satapatha-Brahmana. 
XIII. 4. 2. 15; Шомахмадов, 2007. С. 41), а равно с участвующим в схожем об-
ряде ростовкинским лыжником со жреческими прерогативами. Левая же сто-
рона коня – «женская», по моему мнению, олицетворяется «царицами», ума-
щивающими и украшающими гриву и хвост жертвенного животного (Sa-
tapatha-Brahmana. XIII. 2. 6. 4–8; Иванов, 1974. С. 96; Кузьмина, 1977. С. 38; 
Кузьмина, 2002. С. 41). 

Именно с левой стороны отсекаются части мяса жертвенного коня (Sa-
tapatha-Brahmana. XIII. 3. 1. 2), и, соответственно, его разметка иглами, осуще-
ствлявшаяся «царицами», также происходила на левой стороне туловища. 
Принесённого в жертву коня «царицы» ритуально обходят трижды по три 
раза. Первый и заключительный обход совершаются по часовой стрелке, что-
бы жертва находилась справа (Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 8. 4, 5; Satapatha-
Brahmana. Pt. V. XI, XII, XIII, XIV. 1900. P. 323) и, вероятно, была обращена к 
участницам обряда противоположной, левой стороной. 

Итак, сначала трижды «слева направо, затем трижды справа налево, и снова 
трижды слева направо» (Иванов, 1974. С. 96). В этом ритуальном поведении 
трёх «цариц» после жертвоприношения коня видится преобладание левой сто-
роны, соотнесённой с женщиной (Иванов, 1974. С. 96–97). Думаю, данные об-
ходы символизируют направления годового движения Солнца. С момента 
зимнего до летнего солнцестояния Солнце смещается на север или слева на-
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право, от летнего до зимнего солнцестояния – на юг или справа налево, и от 
зимнего до летнего солнцестояния – опять на север или слева направо. Следо-
вательно, преобладает не только «женская» сторона, но и двукратное, начи-
нающее и завершающее ритуал, северное направление движения процессии, 
уподобляющейся сезонным смещениям Солнца в благоприятную северную 
сторону, связанную с «путём богов» и движением к тёплому времени года. 
Поэтому украшенная грива и заплетённый или перевязанный хвост ростовкин-
ской лошадки и фигурируют на олицетворявшей север левой стороне скульп-
турки (реальные «причёски», не несущие смысловой нагрузки обозначения 
направления, скорее, были обоюдосторонние). 

Однако, как отмечалось, сам лыжник едет вслед за конём справа налево 
против видимого дневного движения Солнца. Смысловое значение такого ле-
востороннего поворота идентично второму обходу «царицами» жертвенного 
коня в ашвамедхе, когда процессия движется справа налево, т.е. «против солн-
ца», как в ритуальном обходе апасавья. Содержательно апасавья диаметрально 
противоположна прадакшине и предназначена для погребально-поминальных 
практик (см.: Махабхарата. Кн. восьмая. О Карне (Карнапарва), 1990. С. 294; 
Васильков, 1996. С. 333). 

Второй обход «царицами» коня в ашвамедхе тоже считался обратным пра-
дакшине и выполнялся с целью поминовения умерших предков (Satapatha-
Brahmana. XIII. 2. 8. 4; Satapatha-Brahmana. Pt. V. XI, XII, XIII, XIV. 1900. 
P. 323). Нетрудно заметить и его однонаправленность со смещением Солнца от 
летнего до зимнего солнцестояния на юг или справа налево, также отождеств-
лявшимся с «путём предков» (см. выше). Следовательно, направленность рос-
товкинской пары на северо-восток отражает мотив конского жертвоприноше-
ния в период весеннего равноденствия, с которого Солнце начинает смещаться 
в этом направлении. Но поворот коня и лыжника справа налево против види-
мой траектории движения Солнца на небосклоне, проявляет погребально-
поминальные значения ростовкинской композиции (ср. «проводы-похороны» 
Масленицы, см. гл. IV, VIII и др.). 

Помимо перемещения буксируемого лыжника по «пути богов», соответст-
венно движению Солнца к северу в северо-восточном направлении, у ростов-
кинского коня имеется ещё и незримый маршрут следования. Конь предстаёт 
проводником как по «пути богов», так и в собственно божественный небесный 
мир. При достижении небес уповают на сакральное знание жертвенного коня: 
«они держатся за хвост коня, чтобы достичь небесного мира, потому, что че-
ловек не знает правильного (пути) к небесному миру, но конь хорошо знает 
его» (Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 3. 1), «конь ведёт Жреца прямо в небесный 
мир» (Idem. XIII. 2. 3. 2). Начало такого пути связано с жертвой – жертвенным 
сомой, выпиваемым конём перед отправлением к богам: 
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С каждой наградой помогайте нам, о кони, приносящие награду, 
Со (всеми) ставками, о вдохновенные, бессмертные, знатоки закона! 
Испейте этой сладости, опьяняйтесь! 
Насытившись, отправляйтесь путями, ведущими к богам! 

Ригведа. VII. 38. 8 
 
Использование жертвенного коня в качестве «небесного шерпа» присуще 

не только жрецам, но и другим участникам (заказчикам, жертвователям?) 
ашвамедхи либо иного, например, погребального обряда: «Теперь боги, иду-
щие наверх, не знают (пути) к небесному миру, но конь знает его: когда они 
идут наверх вместе с конём, тогда они знают (путь) к небесному миру» (Sa-
tapatha-Brahmana. XIII. 2. 8. 1). Здесь жертвенный конь уподобляется Миро-
вому дереву, соединяющему небо и землю, которое наряду с жертвенным 
столбом («конь-столп») считалось в древнеиндийской и индоевропейской 
традиции, олицетворением такого пути (Иванов, 1974. С. 100–101, 118, 119, 
121, 126 и др.). 

Устремившиеся «к небесному миру» ростовкинский конь и лыжник подоб-
ны Солнцу на «пути богов», соответствуя его движению не только по сезон-
ному смещению к северу, но и «буквально», т.е. вверх, поскольку полуденная 
высота Солнца ежедневно увеличивается в период с зимнего до летнего солн-
цестояния (см.: Селешников, 1970. С. 30–31). 

Переосмысленный ростовкинско-ведийский мотив такого неземного пути 
сохранился в описании путешествий-полётов сибирских шаманов в иные ми-
ры. Транспортно-ездовым средством камов в подобных странствиях мог быть 
как шаманский конь, так и уподоблявшиеся ему чудесные атрибуты. Напри-
мер, буряты, сойоты, якуты и, отчасти, алтайцы считали бубен кама шаман-
ским «конём». Бурятский обряд освящения конных тростей также превращал 
данные шаманские атрибуты в «живых» коней (Васильев, 1910. С. 45; Про-
кофьева, 1981. С. 52; Элиаде, 2000. С. 165). 

Селькупы считали, что бубен можно приносить в жертву за душу челове-
ка, как живого оленя = жертвенного коня (Прокофьева, 1949. С. 351). Поэто-
му бубен наделялся не только транспортно-тягловыми функциями коня и 
оленя, но и жертвенным потенциалом данных животных, обеспечивающим 
коммуникацию божества и человека. Буксировка лыжника чудесным и, воз-
можно, «жертвенным конём-бубном» запечатлена в композиции эпохи брон-
зы с Томской писаницы, где шаман в маске следует за влекущим его бубном 
(табл. 6, 1). 

Параллелизм перечисленных смыслов сводится к различной обрядовой ин-
терпретации эпохально схожей мировоззренческой доктрины в различной 
культурной среде. В обоих случаях различными изобразительными средствами 
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передана идея чудесного транспортного приспособления использующегося 
персонажами, облечёнными жреческими полномочиями. Ростовкинского 
лыжника, катящегося на голицах, везёт жертвенный конь, а шамана-лыжника 
Томской писаницы, тоже, кстати, едущего на коротких лыжах-голицах, влечёт 
за собой заменяющий его бубен. Таким образом, «шаманский бубен, являю-
щийся образом Вселенной и мирового дерева, отождествляется с лошадью 
(или оленем), откуда уравнение дерево = лошадь = Вселенная» (Топоров, 2010. 
С. 221). В свою очередь, древнеиндийские представления о Вселенной как о 
жертвенном коне, отражённые и в текстах, и в ритуале ашвамедха (Топоров, 
2010. С. 250), находят соответствия в космогонической топографии ростов-
кинской композиции. 
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VII. ВНЕШНОСТЬ И АТРИБУТЫ 
 

Ростовкинского персонажа отличает монголоидный уплощённый тип лица с 
узкими глазами, коротким, широким и плоским носом (фото 2; на вклейке). 
Изучавший черепа из Ростовки В.А. Дрёмов отмечает несомненную смешан-
ность популяции. По его мнению, облик лыжника «достаточно точно передаёт 
черты этого населения» (Дрёмов, 1997. С. 67). Совмещение европеоидных и 
монголоидных черт присуще антропоморфам, запечатлённым на двух жезло-
видных пестах: нуринском (табл. 7, 1) и саввушкинском (табл. 7, 2). Схожие 
антропологические признаки просматриваются и на уникальной скульптурке 
из Самусь IV (табл. 8, 1), а также на «утюжке» из п. Дзержинский (фото 8, 2; 
на вклейке). 

С другой стороны, между антропологическими типами, представленными 
изображениями ростовкинского лыжника и каменных скульптурок сидящих 
«звездочётов», очевиден разительный контраст. «Звездочёты» демонстрируют 
европеоидный, близкий долихокранному (табл. 9, 3, 4) или мезокранному 
(табл. 9, 2) антропологический тип, с тяжёлой выдающейся вперёд нижней че-
люстью, массивным подбородком и сравнительно длинным, узким и вздёрну-
тым носом (табл. 9, 2–4). Близкие им черты передают «Туйская голова» (см. 
табл. 7, 3), одна фигурка из Черновой XI (см. табл. 7, 7), «Ирский жезл» 
(табл. 10, 1) и антропоморфы из Галича и Бор-Лёнвы (табл. 10, 2–5). Интерес-
но, что вторая скульптурка из Черновой XI передаёт монголоидные черты, 
близкие ростовкинскому субъекту (см. табл. 7, 8). Это удостоверяет метиса-
цию черновской популяции окуневцев подобно ростовкинскому сообществу. 

В основном каменной скульптурой представлены и параллели головному 
убору лыжника в виде округлой шапочки (см. табл. 7, 1–3; 9, 2–4), отличной от 
другого известного по мелкой пластике и статуарным сооружениям типа ша-
почки подпрямоугольной формы6. В бронзе отлиты лишь две антропоморфные 
фигурки в подобном головном уборе: лыжник из Ростовки и антропоморфный 
бюст из Тартаса-1 (Молодин, Хансен, Мыльникова и др., 2011. С. 207. Рис. 1, 
1). (см. табл. 7, 6, 9). Неординарность ростовкинского навершия проявилась и 
в этой детали, имеющей только один аналог в металлопластике эпохи бронзы 
Центральной и Северо-Западной Азии. 

Зато известны параллели в камне и в глине из центральной области и с юж-
ной периферии сейминско-турбинского ареала (см. табл. 7, 1–4, 9; 9, 2–4). По-

                                                 
6Не исключено, что головной убор этого и ряда персонажей с подобным атрибутом может оказаться не 

шапочкой, а причёской «под горшок». 
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следний случай связан с джаркутанским комплексом поселения Сапаллитепа и 
ранее никогда не рассматривался в контексте соответствия сейминско-
турбинским древностям. На южном бортике погребения 71, в яме, вырытой в 
полу комнаты верхнего строительного горизонта памятника, находились две 
глиняные статуэтки. Скульптурки «были обращены лицом друг к другу и изо-
бражали беременную женщину и повитуху» (Аскаров, 1977. С. 84). Персонаж, 
названный «повитухой», описывается как «полная стоящая женщина с чётко 
намеченным лицом, руками и даже головным убором» (Аскаров, 1977. С. 84) 
(см. табл. 7, 4). Симптоматично, что упомянутая «полусферическая» шапочка 
из Сапаллитепа ассоциируется с «Нуринским пестом» и саввушкинским жез-
лом (см. табл. 7, 1, 2, 4), с антропоморфными персонажами которых, как уже 
отмечалось, соотносится антропологический тип ростовкинского лыжника в 
головном уборе аналогичного типа. 

Фигура лыжника не самодостаточна и её передвижение увязано с переме-
щением буксирующего коня. Но ведь лыжник способен передвигаться и без 
лошадиной тяги. Может быть, фигурка коня указывает на необходимость 
транспортировки именно с использованием его тягловой силы? Истолкованию 
этого противоречия способствует наклон ростовкинского антропоморфа. За-
частую он трактовался как балансировка при езде либо при удержании рву-
щейся лошади. Е.Н. Черных считает, что «фигурка лошади совсем такая же, 
как на сейминском ноже, но за неё вожжой зацепился древний лыжник и при 
этом присел, чтобы не упасть во время быстрой езды» (Черных, 1972. С. 45). 

Балансировка для сохранения равновесия на повороте представляется од-
ним из смысловых планов ростовкинского персонажа (см. гл. II, VI). Но не 
только это подразумевается в образе лыжника с различной длиной ног. По-
средством такого изобразительного приёма передана ещё и хромота субъекта, 
одна нога которого короче другой (фото 4, 5; на вклейке). Казалось бы, такая 
интерпретация физического облика героя допускает ещё большую противоре-
чивость содержания сцены: хромой лыжник, влекомый лошадью?! Но именно 
в этом заключается смысловой параллелизм взаимной связки – «связки» пер-
сонажей, объединённых не только сопряжённым перемещением в едином на-
правлении, но и обстоятельствами, затрудняющими такое передвижение на 
собственных ногах. Такая аллегорически симметричная «ущербность» ног 
спутанной лошади и хромого человека представляется одним из ключевых 
лейтмотивов интриги сюжета: жертвенная спутанная лошадь ↔ жертвую-

щий коня жертвенный хромой лыжник (см. ниже). 
Теоретически хромой лыжник действительно нуждается в буксировке. Ве-

роятно, этим и объясняется выбор столь экзотического, а точнее, мифологиче-
ского способа перемещения запечатлённого героя или божества, возможно, в 
ролевом исполнении одного из ключевых участников обряда (жреца?). Мотив 
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использования хромым героем-калекой особенного средства передвижения из-
за невозможности ввиду увечья перемещаться обычными способами повторя-
ется в эпосе и мифах. Иногда он соотносится с кузнецами, что может быть ак-
туально именно для сейминско-турбинских древностей. Например, хромой на 
обе ноги и кривоногий бог-кузнец Гефест не может ходить без поддержки 
(Элиаде, 2009. С. 329). В «Песни о Вёлунде» захвативший кузнеца король Не-
дуд по приказу своей жены подрезает ему сухожилия, чтобы тот не смог убе-
жать. Но хромой Вёлунд мастерит «одеяние из перьев» – приспособление для 
полётов – и освобождается из плена, улетев чудесным образом по воздуху 
(Хэтто, 1993. С. 165, 168–169; Мелетинский, 1994. С. 229). 

С образом кузнеца сближается и герой нартского эпоса абхазов Сасрыква, 
ставший хромым в результате ранения, нанесённого матерью его противника 
(Ардзинба, 1988. С. 287–288 и др.). Особенность и обособленность реальных 
кузнецов в мифологических представлениях обернулась своеобразием их 
внешнего облика (Хэтто, 1993. С. 165–170; Иванов, 1994. С. 22). Субъектов, 
причастных к кузнечному ремеслу или металлургии, подобно Гефесту, Вёлун-
ду или, например, цвергам, отличают хромота и карликовость (Гамкрелидзе, 
Иванов, 1984. С. 715; Иванов, 1994. С. 22), присущие и лыжнику из Ростовки 
(см. ниже). 

Усохшей, лишённой мяса и сухожилий ногой обладает и ведийский Яма, 
наделённый этим уродством проклятием мачехи. Оно представляется переос-

мысленным мотивом смерти самого Ямы (Гринцер, 1994. С. 683) и, по-моему, 
содержательно созвучно известному по Яджурведе обычаю при совершении 
пурушамедхи (человеческого жертвоприношения) приносить в жертву земле 
(Нижний мир – царство Ямы) хромого человека (Эрман, 1980. С. 135). Один из 
эпитетов Ямы интерпретируется А. Вайманом как «хромой, калека на все вре-
мена» на основании др.-инд. «время, судьба, смерть» и второй составляющей 
эпитета – «быть хромым, покалеченным, ослабленным», что совпадает с хро-
мотой лыжника. 

Хромоту Ямы подчёркивают путы – символ смерти, используемые также 
для описания хромоты лошади, а с жертвенным конём отождествляется и сам 
Яма (Элиаде, 2009. С. 272; Лушникова, 2004. С. 148–149; см. также: Дандекар, 
2002. С. 86, 99). Отмеченная смысловая симметрия стеснённого в движениях, 
спутанного ростовкинского жертвенного коня и ограниченного в самостоя-
тельном перемещении хромого лыжника, идентифицирующе значима для обо-
их персонажей. Причастность Ямы к жертвенному коню в гимне Ригведы со-
четается с аналогичной причастностью архаичных образов Триты и Адитьи (не 
один из этой группы богов, а возможно, одно из имён бога солнца или конь-
солнце (Эрман, 1996. С. 44; Элиаде, 2009. С. 272; Топоров, 2006. С. 481; Ели-
заренкова, Топоров, 2010. С. 169)): 
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Его, подаренного Ямой, запряг Трита. 
Индра впервые сел на него верхом. 
Гандхарва схватил его поводья. 
Из солнца вытесали вы коня, о боги. 
 
Ты – Яма, ты – Адитья, о скакун, 
Ты – Трита по тайному обету. 

Ригведа. I. 163. 2, 3 
 
Спасшийся мысленной жертвой Трита совершает космогоническое жерт-

воприношение, убивая вместе с Индрой и расчленяя Вритру. Он причастен к 
жертвенному соме и является первым приготовившим его человеком; сомой 
Триты подкрепляется Индра. Трита выступает прообразом жреца, совершив-
шего первое жертвоприношение (Macdonell, 1897. P. 68–69; Топоров, 1994. 
С. 525; Топоров, 2006. С. 480–482; Елизаренкова, Топоров, 2010. С. 169–170). 
Запрягая подаренного Ямой жертвенного коня, Трита тем самым отправляет 
«в путь» своё очередное жертвоприношение – главную жертву в обряде аш-
вамедха.  

Однако в образе и в имени Триты усматриваются некоторые черты самого 
Ямы, владыки царства мёртвых. Яма, подобно Трите, также считается первым 
жертвователем и одновременно первым принесённым в жертву. Во имя потом-
ства он покинул своё тело и умер, добровольно став жертвой (Дандекар, 2002. 
С. 87, 94). Местонахождение Ямы ассоциируется со смысловым значением 
имени Триты. Трита – «третий», риши, находящийся в колодце, олицетворяю-
щем Нижний мир, он представляется хозяином такого «третьего» – Нижнего 
мира: «Трита есть хозяин третьего царства или тот, кто преодолел связанную с 
этим царством смерть» (Топоров, 2006. С. 491–492). 

Посредством апофеоза преодолевает смерть Нижнего мира и ведийский 
Яма. Он первым познал смерть, но обожествлённый стал царём умерших 
предков (Семенцов, 1981. С. 77), т.е. владыкой самого Нижнего мира, обретя 
божественное бессмертие, хотя и не став настоящим ведийским богом (Mac-
donell, 1897. P. 171; Елизаренкова, 1999. С. 463). Поэтому в ростовкинской 
композиции, вероятно, представлена фигура, сочетающая некоторые архаич-
ные черты обоих ведийских персонажей или праобраза (-ов) Триты и Ямы: 
хромота, причастность к жертвенному коню, искупительным жертвоприноше-
ниям (о «козле отпущения» см. гл. VIII) и сопряжённость с инобытием Нижне-
го мира. 

Симптоматично, что параллелями лыжника из Ростовки выступают не соб-
ственно божества, а ведийские «полубоги»: риши Трита и царь мёртвых Яма, 
представляющие архаичный вневедийский альтернативный пантеон индоарий-
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ской (и индоиранской) мифологии (см. напр.: Эрман, 1980. С. 72; Йеттмар, 
1986. С. 191; Елизаренкова 1989. С. 495; и др.). Порождение богами полубо-
гов-героев считается древнейшим эпическим мотивом, восходящим к греко-
арийской культурной общности (Гринцер, 1974. С. 220; Васильков, 2011. 
С. 466–467) и образы Триты и Ямы связаны с поздней архаикой этой идеи. 

Хромоногий субъект с рукояти ростовкинского ножа обнаруживает ещё од-
но своеобразное соответствие. Речь идёт о захоронении могильника Елунино I, 
давшего нож с гиппоморфным навершием (см. табл. 2, 1). Стоявший здесь пе-
ред лицом погребённого сосуд своим краем «придавливал рукоять бронзового 
ножа», а «перпендикулярно ему лежал каменный оселок-брусок» (Кирюшин, 
1987. С. 101). Сочетанием этих предметов, по мнению Б.Н. Пяткина, символи-
зировалась колесница (Пяткин, 1987. С. 114). 

Своей необычностью такое «средство передвижения» сопоставимо с «кон-
ным лыжником» из Ростовки, так же как его хромота аналогична физическому 
изъяну елунинского погребённого. По определению А.И. Стерлина, у данного 
мужчины «был туберкулёз бедренной кости правой ноги, и он при жизни 
сильно хромал» (Кирюшин, 1987. С. 101). Возможно, с образом, близким фи-
гуранту ростовкинского ножа, ассоциировались и определённые качества хро-
мого мужчины из Елунино I. Не случайно и то, что умерший, лежавший скор-
ченно на левом боку, был ориентирован «головой на восток с небольшим от-
клонением к северу», а у ног этого неординарного погребённого «лежали кос-
ти лошади» (Кирюшин, 1987. С. 101). 

Именно на северо-восток поворачивает ростовкинская лошадка, влекущая 
лыжника, что, как уже отмечалось, совпадает с направлением движения жерт-
венного коня в ашвамедхе. Аналогичная северо-восточная ориентировка при-
суща и елунинской «композиции» из сосуда, ножа и оселка, помещённых пе-
ред лицом умершего и олицетворявших колесницу. Таким образом, обращён-
ность погребённого и его «колесницы» к северо-востоку или востоку-северо-

востоку совпадает с направлением движения ростовкинского лыжника и 
жертвенного коня в ашвамедхе (см. гл. VI). 

Продолжают эту традицию ирменские жертвенные конские захоронения и 
гетакомбы, ориентированные по линии северо-восток – юго-запад (см. по: 
Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993. С. 37–39; Бобров, Горяев, 1998. С. 182. 
Рис. 1, 4; С. 183–184). Мировоззренческая идея, означаемая этим направле-
нием, обусловлена восходом солнца на северо-востоке в самый продолжи-
тельный световой день в году – в день летнего солнцестояния. При этом ан-
типодальный ему закат на юго-западе случается в наиболее длительное в го-
ду тёмное, ночное время суток в день зимнего солнцеворота. Поэтому летним 
солнцестоянием олицетворялся максимум жизненного начала, соответст-
вующий северо-восточной точке восхода солнца, а юго-западному закату в 
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день зимнего солнцестояния придавались диаметрально противоположные 
символизации. 

Предмет в левой руке лыжника можно интерпретировать по-разному. Воз-
можно, это часть обломленной в древности вожжи или повода, крепившегося у 
правой лопатки животного. Именно в этом месте сохранился характерный вы-
ступ (фото 4; на вклейке), идентифицированный В.И. Матющенко и Г.В. Си-
ницыной не как обломленный повод, а как литник (Матющенко, Синицына, 
1988. С. 79). Следовательно, не исключено и иное предназначение удерживае-
мого в левой руке лыжника предмета. По форме, длине и остроте окончания он 
сопоставим с жезлом, стрекалом, а быть может (?), и с клинком ножа или кин-
жала. Этот атрибут, возможно, также сближает ростовкинского лыжника с 
чертами ведийского Ямы. Стрекало лыжника напоминает о жезле (данда) пер-
вого из умерших: «...символ правосудия, который, будучи персонифицирован, 
становится манифестацией самого Ямы» (Невелева, 1975. С. 80–81). 

Авестийский Йима также располагает орудием для помыкания скота: кнут-
стрекало, бодило, стимул – «аштра», «украшенное золотом». Это одно из двух 
орудий, данных ему Ахура-Маздой, с помощью которых первый смертный 
трижды расширяет землю (Стеблин-Каменский, 1995. С. 166; Стеблин-
Каменский, 2009. С. 12, 14, 18). Учитывая смешанный европеоидно-монголо-
идный антропологический тип ростовкинского персонажа, небезынтересны 
индоарийско-финно-угорские и ирано-финно-угорские соответствия в обозна-
чении данного атрибута. 

В.И. Абаев считает это заимствование уже протоиранским вкладом в фин-
но-угорские языки (Абаев, 1981. С. 86–87). Однако Е.А. Хелимский на приме-
ре в том числе и данной этимологии констатировал, что «обско-угорские и 
пермские формы не обнаруживают в форме и значении большего сходства с 
иранским материалом, чем с индоарийским»: мансийское *oštər – «кнут, 
плеть», мар. woštyr и венг. ostor соответствуют индоиранскому *aštra-, др.-инд. 
áṣṭrā – «острая палка, которой погоняют скот», а также авест. aštrā – «хлыст, 
плеть» (Хелимский, 2000. С. 506; см. также: Барроу, 1976. С. 28). И.М. Стеб-
лин-Каменский также полагает, что данное слово было заимствовано в финно-
угорские языки и известно в коми, финском, мордовском, марийском, удмурт-
ском, мансийском и венгерском (Стеблин-Каменский, 1995. С. 166; Стеблин-
Каменский, 2009. С. 14). 

Как атрибут сопоставимого с Йимой божественного персонажа рассматри-
вается и изображение стрекала в петроглифах Саймалы-Таша. При этом упо-
минается и о фигурировании подобного атрибута в одном из заговоров Атхар-
ваведы (Шер, 1980. С. 285–286). Этот любовный заговор симптоматичен для 
интерпретации стрекала в качестве чудесного орудия исполнения желания его 
обладателя: 
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Я гоню тебя сюда стрекалом от матери, от отца 
Чтобы ты была в моей силе (воле), чтобы ты пошла навстречу 
моему намерению. 

Атхарваведа (Шаунака). III. 25. 5 (по: Топоров, 2006. С. 426) 
 
Несколько иначе этот текст представлен в позднейшем переводе Т.Я. Ели-

заренковой: 
 

Я пригоняю тебя стрекалом 
От матери, а также от отца 
Чтоб оказалась ты в моей власти, 
Чтоб пошла ты навстречу моему намерению! 

Атхарваведа (Шаунака). III. 25. 5 
 
Таким образом, в ведийский период стрекало также наделялось необыкно-

венными свойствами, представляясь магическим инструментом своего хозяи-
на. С другой стороны, его чудесные способности являлись проекцией божест-
венной природы и необыкновенных качеств обладателя подобного атрибута. 
Возможно, таким необычным орудием и помыкает свою лошадку ростовкин-
ский лыжник, обладавший подобным магическим орудием и чертами «про-
тоЯмы-Йимы». Для влекомого лошадью субъекта из Ростовки, по-видимому, 
симптоматично отмечавшееся совпадение атрибутики и совмещение функций 
Ямы и Варуны (Macdonell, 1897. P. 172; Невелева, 1975. С. 80), включая при-
частность последнего к Нижнему миру (напр.: Кёйпер, 1986. С. 75; Кёйпер, 
1986. С. 162). 

Итак, характерным признаком ростовкинского субъекта является асиммет-
рия как изобразительное средство передачи, по-видимому, ключевых черт. 
Помимо хромоты, символизируемой наклоном туловища и различной величи-
ной ног, у лыжника неодинакова и длина рук. Левая рука, как минимум, в два 
раза короче правой (фото 6; на вклейке). Правая рука не только гораздо длин-
нее левой, но и диспропорциональна всему изображению лыжника. Её величи-
на достигает 2,5 см, что сопоставимо с высотой самого антропоморфа от среза 
«постамента» до макушки (фото 6; на вклейке). Изобразительной гипертрофи-
ей правой руки скульптурке придавались индивидуальность и узнаваемость. 
Образ наделялся оригинальными признаками, сочетанием которых олицетво-
рялись черты опознаваемого соплеменниками героя или божества. 

В рассматриваемых здесь традициях «долгорукость» составляла эпитет ца-
ря: др.-инд. dῑrgha-bāhu- ʽдолгорукий’, авест. darəgō. bāzu-, русск. Долгорукий 

и др. (Топоров, 1974. С. 18). В связи с последней параллелью небезынтересны 
результаты взаимодействия балтославянских и арийских диалектов или «древ-
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неевропейских» диалектов с арийскими (вероятно, индоарийскими) племенами 
в ареале ямной культурно-исторической общности в III тыс. до н.э. (Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984. С. 947–948). 

Следы такого соприкосновения усматриваются в балтославяно-арийских 
лексических изоглоссах, среди которых фигурируют лит. dẽšinas, ст.-слав. desn 

й, ‘правый’: др.-инд. dákṣiṇa- ‘правый’, авест. dašina- ‘правый’ (Гамкрелидзе, 
Иванов, 1984. С. 417, 947), созвучное обозначению правой руки русскоязыч-
ной архаичной лексемой «десница» (Фасмер, 1986. С. 506–507), употребляв-
шейся в сакральных и в эпических текстах. Очевидно, акцент на правую руку 
ростовкинского лыжника также обусловлен представлениями, восходящими к 
истокам подобных схождений. 

С «долгорукостью» соотносится и первоначальное древнее название царя с 
латинским корнем reg- или, например, др.-инд. rājan- (rāj-) ʽцарь’, означавшее 
«простирать», «вытягивать в прямую линию», его производные: «направле-
ние», «линия» (позднее «область», «район») и т.п. Архаичные значения подоб-
ной лексики сводились к проведению границ, измерению и межеванию – чле-
нению земельных участков. В ритуальном же контексте под этим подразуме-
валось отграничение сакрального участка и (или) воздвижение сакрального 
объекта, т.е. алтаря, Мирового, шаманского дерева или их субститутов для ус-
тановления связи с богами и небом. Подобное действие вело «к сакрализации 
данного пространства или временного отрезка независимого от того, прилага-
лось ли это действие к движению в горизонтальной плоскости или по вертика-
ли» (Топоров, 1974. С. 12–17). 

По смыслу перечисленных значений, долгорукостью ростовкинского «ца-
ря» олицетворяется природа образа лыжника. «Царский» статус долгорукого 
персонажа отражает не его реальные прерогативы, а символизацию общесоци-
ально значимого действия. Необычной поездкой лыжника означаются разгра-

ничение и соединение мифокалендарного пространственно-временного конти-
нуума: мира людей и потусторонней реальности, мира богов, тёплого и холод-
ного времени года и т.п. (см. гл. VI, VIII). Тем самым влекомый жертвенным 
конём субъект, но только в данном месте и в данный момент синонимичен 
функции Мирового дерева, алтаря, жертвенного столба и т.п., означающих 
центр мироздания и горизонтальную точку прохождения мировой оси, посред-
ством которой сообщаются вертикально структурированные миры. 

Реконструированной мифокалендарной жертвенности праводолгорукого 
лыжника (см. гл. IV, VII, VIII) созвучен элемент скифского жертвоприношения 
пленников, при котором «у заколотых жертв отрубают правые плечи с руками 
(плечо добавлено как субститут удлинённости руки. – И.К.) и бросают их в 
воздух» (Геродот. IV. 62). Этот ряд продолжается нартским эпизодом отсече-
ния Батрадзем уха и десницы у убитого им Сайнаг-алдара. Враг вместе с отсе-
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чённым ухом и правой рукой погребается у воткнутого в землю копья с привя-
занным конём героя (Нарты. Эпос осетинского народа, 1957. С. 216–217), оли-
цетворяющих идею жертвоприношения у Мирового дерева (см.: Цагараев, 
2000. С. 245). 

Как хромота субъекта акцентирована наклоном корпуса, так и чрезмерная 
удлинённость его правой руки подчёркнута детализацией кисти (фото 6; на 
вклейке). Авторы находки и публикации изделия заблуждались, полагая, что 
«детали кистей рук не изображены» (Матющенко, Синицына, 1988. С. 78). 
Точнее, заблуждались наполовину, т.к. обозначены пальцы кисти только пра-
вой руки, сжимающей вожжи, повод или недоуздок (фото 6, 2, 3; на вклейке). 
Этой маленькой и видимой только при многократном увеличении деталью оп-
ровергаются сразу несколько истолкований ростовкинской мизансцены. Ис-
следователи, усматривающие здесь акт приручения, сцену охоты или ловлю 
животного для жертвоприношения, полагают, что на лошадь набрасывается 
петля или аркан. Однако ни на шее, ни на голове или морде ростовкинской 
лошадки петля аркана не изображена (фото 3, 4; на вклейке). 

В иной ситуации это объяснили бы допустимой символической передачей 
орудия ловли лошади. Но скрупулёзная проработка кисти удерживающей так 
называемый аркан позволяет думать иначе. Если так тщательно воспроизводи-
лись мелкие и неочевидные детали, то вряд ли стилизовались более крупные и 
значимые элементы изображения. Поразительно, но изобразительную детали-
зацию пальцев кисти руки лыжника невозможно увидеть без многократного 
специального увеличения (фото 6, 2, 3; на вклейке). Поэтому закономерен во-
прос о технологических приёмах нанесения данных микрогравировок и спо-
собствовавших этому увеличительных (?!) приспособлениях. 

Ростовкинскому лыжнику присущи символические признаки ещё одной фи-
зической аномалии. Исследователи неоднократно упоминали лопатки антро-
поморфа, отчётливо выступающие из-под облегающей одежды (Матющенко, 
Синицына, 1988. С. 78; Черных, Кузьминых, 1989. С. 120). Трудно представить 
зимнюю одежду лыжника, под которой угадываются такие анатомические де-
тали. Лопатки человека не просматриваются и из-под гораздо более лёгкого 
одеяния. Поэтому в преувеличенно выпуклых очертаниях спины усматривает-
ся намеренно подчёркнутое проявление кифоза – искривления позвоночника. 
Судя по конфигурации, спины горб небольшой, но вполне очевидный (фото 5; 
на вклейке). Горбуны не отличаются высоким ростом. Высоту же ростовкин-
ского лыжника оттеняет высота его лошадки, для исчисления которой имеют-
ся объективные показатели. 

По данным П.А. Косинцева, высота синташтинских «колесничных» лоша-
дей составляла 136–144 см (64% особей) и 128–136 см (27% особей) в холке 
(Кони, колесницы и колесничие степей Евразии, 2010. С. 30), исключая ос-
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тавшиеся 9% особей с ростом на уровне крайних значений. Следовательно, 
приблизительная средняя высота среднестатистической лошади в аркаимо-
синташтинском, т.е. в сопредельном с сейминско-турбинским ареале, состав-
ляла около 130–140 см в холке. Если спроецировать эти величины на ростов-
кинского коня, пропорционально сопоставив его с высотой влекомого лыж-
ника, то рост буксируемого антропоморфа не превысит 150–160 см. При этом 
в отличие от синташтинских, ростовкинская лошадка не относится к особям 
«колесничных» пород. Её внешнее сходство с лошадью Пржевальского или 
тарпаном позволяет ориентироваться на высоту подобных животных, не пре-
вышающую, в среднем, 130 см в холке. Следовательно, в представлениях 
своих создателей лыжник мог быть ещё меньшего роста, вероятно, не более 
150 см. 

На фоне гипертрофированных «лопаток» – физического дефекта лыжни-
ка – пропорционально соразмерным выглядит его рельефный пояс, ранее от-
мечавшийся исследователями Ростовки (Матющенко, Синицына, 1988. С. 78) 
(фото 5, 2; на вклейке). Наличие подобного атрибута представляется знаме-
нательным идентифицирующим фактором, тем более, что помимо пояса ви-
димый гардероб лыжника ограничивается головным убором. Очень обоб-
щённо мифологическая символика пояса сводится к таким условным смы-
словым разновидностям, как пояс-функция и пояс-статус, включая их со-
вмещение. Однако само изображение пояса зачастую удостоверяет значи-
мость опоясанного персонажа. Например, пояс Индры представляется мета-
форой невероятных габаритов и необыкновенных качеств верховного боже-
ства (Ригведа. I. 173. 6; II. 17. 2). 

Схожее уподобление фигурирует в мифологической картине мира манси, 
где демиург Корс-Торум, нечаянно уронил на землю свой пояс и из него про-
изошёл Уральский хребет (Гондатти, 1888. С. 47). По другой версии, это осоз-
нанно сделал его сын Нуми-Торум опоясавший середину земли своим тяжё-
лым поясом – Уральским хребтом, от чего она перестала вертеться, стала не-
подвижной и обрела стабильность (Источники по этнографии Западной Сиби-
ри, 1987. С. 153; Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990. С. 297–298; 
Головнёв, 1995. С. 540–541). 

Иной тип мифического пояса – «Пояс Силы» является одним из важнейших 
атрибутов Тора: «И другим бесценным сокровищем владеет Тор – Поясом Си-
лы. Лишь только он им опояшется, вдвое прибудет божественной силы» 
(Младшая Эдда, 1994. С. 41–42). В хантыйской мифологии также присутствует 
мотив «пояса силы». Герой сказки побеждает противника после опоясывания, 
а в смертельном состязании сила пояса решает исход борьбы с лешими. По 
представлениям манси, покидая свой дворец, Нуми-Торум также опоясывает-
ся, что помогает ему в охоте: 
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В лесу и горах приносящий счастье 
Счастливый пояс свой 
Отец надевает… 
В охоте на красного зверя, 
В охоте на чёрного зверя 
Счастье дающим поясом 
Мой отец подпоясался. 

 
Пояс добавляет силу храброй старухе-манси, превращая её в мужчину после 

опоясывания разорванным платком (Мифы, предания, сказки хантов и манси, 
1990. С. 301–302, 322; Головнёв, 1995. С. 285, 286). 

Как параллель ростовкинскому небезынтересен пояс ненецкого Мандо-
мянга – Нума, за который он уздой зацепил буксир – вожака зверей – и едет за 
ним на лыжах (Головнёв, 1995. С. 389). Пояс у ненцев считался знаком досто-
инства и силы человека (Головнёв, 1995. С. 201), а этот сюжетный эпизод 
сравнивается с буксировкой конём лыжника на ноже из Ростовки: «не то обуз-
дывающим дикого коня, не то катящимся за ним, обузданным и “учёным”» 
(Головнёв, 1998. С. 51–52). Безотносительно к неразделяемой мною идее кон-
но-лыжной доместикации ростовкинской лошади пояс Мандо-мянга сопоста-
вим с поясом ростовкинского лыжника. Он не крепится к буксировочному фа-
лу лыжника, но его смысловое значение, вероятно, олицетворяет и «буксиро-
вочную» функцию (см. ниже, а также гл. IV). 

Содержательные значения поясов некоторых ведийских персонажей, со-
вмещают функциональность «пояса силы» с обозначением статуса его облада-
теля. Мотив подвластного Варуне прегрешения, «опоясывающего» человека, 
представлен в Ригведе:  

 
Ослабь грех на мне, словно пояс! 
Пусть будет нам удача (в том, чтобы достигнуть) источника 
твоего закона, о Варуна! 

Ригведа. II. 28. 5 
 
В Шатапатха-Брахмане женский пояс уже непосредственно отождествляет-

ся с петлёй Варуны (Эрман, 1980. С. 147). Такая же петля или аркан, как из-
вестно, это один из идентифицирующих атрибутов Ямы, служащий ему для 
связывания и увода умерших. Его совпадение с аналогичным атрибутом Вару-
ны считается одним из признаков частичного совмещения функций этих бо-
жеств: «и Яма, и Варуна в ведах представляются вершителями правосудия, 
стражами закона, правителями» (Невелева, 1975. С. 80; см. также: Macdonell, 
1897. P. 172). 
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В свою очередь, петле-аркану Ямы, вероятно, уподобляется и магический 
пояс, которым он забирает умершего (?) человека: 

 
Бог, который завязал этот пояс, 
Который стянул (его) и который соединил его для нас, 
Бог, по чьему приказу мы движемся, – 
Пусть ищет он другой берег и освобождает нас! 
 
Ты пожертвован, принят как жертва. 

Ты – оружие риши. 
Первым приобщаясь к обету, 
Будь убийцей героев, о пояс! 

 
Раз я ученик Смерти, 
Добивающийся от бытия человека для Ямы, 

Этим поясом я его обвязываю 

С заклинанием, пылом, (жертвенным) усилием. 
Атхарваведа (Шаунака). VI. 133. 1, 2, 3 

 
Происхождение зороастрийского обычая надевать на мужчин при инициа-

ции плетёный шнур – пояс – в знак принятия в религиозную общину связы-
вается ещё с индоиранской эпохой. Теперь же все зороастрийцы носят шнур 
как пояс, трижды обернув им поясницу и завязав узлом спереди и сзади 
(Бойс, 1988. С. 42). К ведийскому периоду восходит и инициационный обряд, 
посвящённый окончанию ученичества, считавшегося вторым рождением и 
отмечавшегося повязыванием особого пояса и (или) священного тройного 
шнура. Его название – яджнопавита, т.е. «жертвенный шнур», объясняет пер-
воначальную природу данного атрибута: «Древние индийцы рассматривали 
ученичество как длительное жертвоприношение» (Пандей, 1990. С. 113, 115–
116, 126–128). 

По окончании ученичества неофит проходил ритуал самавартана, что озна-
чает «поворот колесницы». Здесь, в частности, он снимал пояс, произнося: 
«Отпусти последнюю петлю, о Варуна» (ср. выше), и совершал проезд на по-
возке в северном или восточном направлении, поворачивая слева направо 
(Пандей, 1990. С. 137, 258–259), т.е. по дневному ходу солнца. В этих элемен-
тах церемонии очевидны мотивы опоясанной жертвы и её перемещения-
поворота к северу или востоку, возможно, на северо-восток. 

Похожее смысловое значение у пояса и в другом, ведийском инициацион-
ном ритуале. На время жертвоприношения в обряде дикша жертвователь завя-
зывал жертвенный пояс и снимал его по окончании церемонии (Мосс, 2000. 
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С. 58). В ведийской традиции дикша – это индивидуальное посвящение жерт-
вователя, способствующее достижению им «нового рождения» и в архаичной 
версии предполагавшее мотив его «временной смерти» (Васильков, 1996. 
С. 178). Согласно различным ведийским источникам по обряду дикша, «про-
ходя посвящение, он (жертвующий) умирает во второй раз», «жертвователь на 
деле приносит в жертву самого себя», а «прошедший посвящение – это жертва, 
которую предлагают богам» (Элиаде, 2009. С. 275). 

Нетрудно заметить, что подобное смысловое наполнение процедуры обряда 
сопоставимо с шаманскими «перерождениями» неофита у многих народов Си-
бири. Примечательно, что дикша сопутствует ашвамедхе, предваряя ключевые 
ритуалы обряда (Satapatha-Brahmana. XIII. 1. 7. 1–3, 4), частично отождеств-
ляемого с содержанием ростовкинской композиции (см. гл. III–VI). Кроме то-
го, в различных мифологических системах участникам и руководителям по-
добных инициационных ритуалов часто присущи и особые инициационные 
увечья, например, маленький рост и карликовость (Элиаде, 1998. С. 200), соот-
ветствующие незначительной высоте ростовкинского лыжника. 

Итак, в ведийской и постведийской традиции пояс часто связывался с мо-
тивом реальной (пояс-петля Варуны-Ямы) или мнимой – ритуальной (пояс 
инициируемого) – смерти опоясанного персонажа. Ритуальная «смерть» по-
свящаемого символизировала его перерождение в новом качестве. Подобно 
участникам ведийских посвящений, после лыжного заезда на буксире за раз-
личными зверями преображался – перерождался в верховного бога Нума – и 
ненецкий Мандо-мянг. Непременным функциональным атрибутом данных 
поездок являлся его пояс, связующий героя с буксиром. Символизация дан-
ной функции, вероятно, присуща и поясу ростовкинского субъекта. Его риту-
альная «смерть» и направление поворота «против солнца», связанное с «пу-
тём предков», напоминают смерть-перерождение Ямы из первочеловека в 
царя мёртвых. 

Пояс ростовкинского лыжника (1), его участие в обряде жертвоприношения 
(2) и жертвенный конь (3) представляются тремя смысловыми элементами, 
связующими эту композицию со значениями упомянутых действий и атрибу-
тов, ведийских инициационных ритуалов. Однако сама мизансцена идентифи-
цируется благодаря мотиву ритуальной «смерти» лыжника. Он участвует в об-
ряде и остаётся опоясанным в течение ритуального заезда. В этом действии и 
актуализируется олицетворяемое поясом лыжника, его иными признаками и 
атрибутами ключевое смысловое значение данного заезда, в результате кото-
рого лыжник «умирает». 
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VIII. «СОБИРАТЕЛЬНЫЙ» ПЕРСОНАЖ 
 

Хромота, горбатость, разная длина рук и рост весьма ниже среднего состав-
ляют перечень физических признаков ростовкинского индивида, сигнализи-
рующих о содержании его нетривиального образа. Например, в славянской 
мифологии совмещённые хромота и горбатость означают принадлежность к 
«чужому», демоническому миру и часто сочетаются с другими уродствами – 
демоническими признаками, среди которых фигурируют аномалии роста и те-
лосложения (Левкиевская, 1995. С. 521). Подобная внешность напоминает 
описание видушаки – комического персонажа древнеиндийского театра, изо-
бражавшегося горбатым, хромым и безобразным карликом, одетым в рваное и 
грязное платье (ср. с Масленицей), и т.д. (напр.: Гринцер, 1978, ст. 189–190). 
Ф.Б.Я. Кёйпером обоснованы истоки этого образа, восходящие к брахману-
джумбаке в ведийской ритуальной традиции (Елизаренкова, 1986. С. 23–24). 
Уродства джумбаки эквивалентны уродствам видушаки и, вероятно, некото-
рые из них соответствуют внешности ростовкинского лыжника. 

Небезынтересна и традиция рядиться горбунами в последний день масле-
ницы (Левкиевская, 1995. С. 521), что соотносится с изъяном ростовкинским 
субъекта. Но для проводимой параллели принципиальны не только одинако-
вые физические изъяны персонажей, но и их ролевое или (и) функционально-
смысловое соответствие. Лыжник из Ростовки участвует в ранневесеннем об-
ряде заклания коня (см. выше), а брахман-джумбака в ашвамедхе, где он пред-
ставляет Варуну (Satapatha-Brahmana, XIII. 3. 6. 5), и где в конце ритуала на 
его голову совершали жертвоприношение (см. по: Елизаренкова, 1986. С. 23–
24). Следовательно, идентичность необычных внешних признаков лыжника и 
брахмана-джумбаки совмещается с их схожей ролевой функцией в обряде 
принесения в жертву коня. Наличие подобной связки изобличает инвариант-
ность сочетания одинаковой внешности с одинаковой ролью в одинаковой об-
рядовой ситуации. 

Ф.Б.Я. Кёйпер интерпретировал уродство джумбаки как выражение образа 
ведийского «козла отпущения» (Елизаренкова, 1986. С. 24). Такая метафора 
общей вины за прегрешения социума как «коллективного уродства», символи-
чески возложенной на некого субъекта, сводится к искупительной жертве, 
олицетворяемой и брахманом-джумбакой, и ростовкинским лыжником. Это 
созвучно отмечавшемуся параллелизму ущербных ног хромого лыжника и 
спутанных ног жертвенного коня (см. гл. VII). Символизация жертвы выража-
ется смысловой симметрией стеснённых ног спутанной лошади и стесняющей 
ходьбу хромоногости человека. Подобную ведийскую аллегорию жертвенно-
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сти описал ещё М. Мосс: «Жертвователь и жертва сливаются в одной лично-
сти. Отождествление доходит до такой степени, что (по крайней мере, в веди-
ческом обряде) теперь будущая судьба жертвы, её близкая смерть производят 
некое обратное действие на жертвователя» (Мосс, 2000. С. 42). Шатапатха-
Брахмана формулирует это воззрение ещё более отчётливо: «Ашвамедха – это 
Жрец, так как жертва – это Жрец» (Satapatha-Brahmana. XIII. 2. 2. 1). Вероятно, 
подобному представлению соответствует и известное установление об «экви-
валентности» убийства брахмана и ашвамедхи, искупающей такое тяжкое пре-
ступление (Satapatha-Brahmana. XIII. 3. 1. 1). 

Знаменательно соответствие между ведийским páḍbῑça- «ножные оковы», 
«конские ножные путы» и yamásya páḍbῑçāt, означающим ножные колодки или 
путы Ямы, освобождение от которых равносильно избавлению от пут Варуны 
(Ригведа. X. 97. 16; Елизаренкова, Топоров, 1999. С. 513). Такое схождение 
удостоверяет давно подмеченную «параллель между путами на ногах Ямы и 
оковами Варуны» (Macdonell, 1897. P. 172), отождествляемыми с наказанием 
за прегрешения и смертью. Наряду с двумя псами и двумя птицами – голубем 
и совой, ножные путы являются символизацией смерти и самого Ямы, как её 
божества (Дандекар, 2002. С. 86, 99). В этой «триаде смерти» каждая состав-
ляющая изоморфна прочим и способна самостоятельно олицетворять смерть и 
Яму. Лексическое же соответствие пут жертвенного коня и смертельных пут 
забирающего умерших хромого Ямы проясняет смысловое значение хромоты 
лыжника, синонимичной и уродству первопроходца в мир мёртвых, и спутан-
ным ногам конской жертвы. 

В приводимых параллелях следует различать объект искупительного жерт-
воприношения и сценарное воплощение данной идеи. Иначе говоря, образ 
лыжника и его исполнитель – это не одно и то же. Ведийский брахман-
джумбака в ашвамедхе олицетворял Варуну, одновременно представляясь 
символизацией искупительной жертвы социума данному (?) божеству. Прино-
ся жертву на голове джумбаки, жертвователь тем самым спасается сам (Sa-
tapatha-Brahmana, XIII. 3. 6. 5) и, по-видимому, спасает своё сообщество от 
гнева, пут и других возможных кар Варуны. Семантическое поле ростовкин-
ского персонажа пересекается с кругом подобных смысловых значений, но со-
держание образа ими не исчерпывается. 

Для сущности лыжника значимы и отмечавшиеся выше архаичные смысло-
вые планы, связующие его с некоторыми чертами других божеств Ригведы 
(см. гл. VII). Однако выражены они через их уподобление коню ашвамедхи = 
коню ростовкинского лыжника. Персонификации ведийского жертвенного ко-
ня наделяют его качествами Ямы, Адитьи и Триты (Ригведа. I. 163. 2, 3). Трита 
указан последним, и его обособленность подчёркивается обоснованием слия-
ния жертвенного коня с фигурой данного архаичного божества: «Ты – Трита 
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по тайному обету» (Ригведа. I. 163. 3). В чём смысл этого обета? Полагаю, в 
миссии, аналогичной ролевой функции джумбаки в ашвамедхе: Трита в образе 
жертвенного коня служит «козлом отпущения». Это подтверждается непо-
средственной причастностью и, по-моему, даже первопричастностью Триты к 
принятию на себя вины и грехов людей и богов. Так, убивший трёхглавого 
дракона-брахмана Вишварупу Индра очищается от этого греха, возложив его 
на Триту. Обитель Триты далека и неведома, и в молитвах желают, чтобы зло 
и грехи, а также недобрые сны, беды и болезни уходили туда (Эрман, 1980. 
С. 73). Следовательно, и Трита, и брахман-джумбака олицетворяют мотив 
«козла отпущения» – искупительной жертвы социума. 

Уподобляясь жертвенному коню, Трита ещё и запрягает его (Ригведа. I. 163. 
2), отправляя «в путь» жертву, «идущую к богам», как и «ведущий» жертвен-
ного коня лыжник. Другими словами, Трита – это не только жертвенный конь, 
но и запрягший его ростовкинский лыжник. Усилиями исполнителя роли этого 
персонажа жертвенная лошадка «идёт к богам», «её ведут к богам», «её от-
правляют в путь» (см.: Огибенин, 1968. С. 61). При этом Трита считается пер-
вым человеком, приготовившим жертвенного сому и прообразом жреца, со-
вершившего первое жертвоприношение (Топоров, 1994. С. 525; Топоров, 2006. 
С. 480–482; Елизаренкова, Топоров, 2010. С. 169–170). Так жреческий статус 
Триты-брахмана обнаруживает схождения с брахманом-джумбакой в обряде 
заклания коня, а равно их сопоставимость в этом качестве со жрецом – испол-
нителем роли лыжника ростовкинского навершия. 

Для идентификации образа лыжника из Ростовки необходимо обобщение 
всего приведённого перечня его параллелей. Ростовкинскому лыжнику при-
сущи содержательные схождения с определёнными смысловыми чертами и 
некоторыми внешними признаками Ямы, Триты, брахмана-джумбаки и Мас-
леницы (см. гл. IV, VII). Яма хром и причастен к жертвенному коню, которого 
он дарует, либо (и) сам отождествляется с ним. Яма и авестийский Йима обла-
дают чудесным орудием, сопоставимым с предметом в левой руке лыжника, – 
жезл (данда) и стрекало соответственно. Трита, как и Яма, причастен к «треть-
ему» – Нижнему миру. Он запрягает жертвенного коня и (или) уподобляется 
ему «по тайному обету», означающему обретение статуса коллективной иску-
пительной жертвы социума. 

Запрягая жертву, Трита выступает как первый жрец, основавший традицию 
приготовления жертвенной субстанции и совершивший первое жертвоприно-
шение, которое в отличие от первого жертвоприношения Ямы не сводилось к 
самопожертвованию. Брахман-джумбака появляется в финале ашвамедхи. Он 
связан с закланием коня и подобно Трите олицетворяет принятие на себя гре-
хов общества, символизируемых его уродствами, по-видимому, сопоставимы-
ми с физическими изъянами лыжника из Ростовки. 
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Ключом к интерпретации этих признаков и функций применительно к рос-
товкинской композиции и её лыжнику представляется образ Масленицы. Не-
обычное передвижение неординарного субъекта и используемая им для этого 
тягловая сила необычно украшенной лошади являются устойчивой ритуальной 
составляющей масленичной обрядности. Этому сопутствует серия других вос-
точно-славянских параллелей ростовкинской мизансцене и ведийской ашва-
медхе (см. гл. IV), обнаруживающих фрагментарные, но ключевые смысловые 
схождения. 

Во всех трёх случаях фигурирует приуроченный к стыку Старого и Нового 
Года, т.е. к весеннему равноденствию, обрядово-ритуальный комплекс, вклю-
чавший жертвоприношение коня или (и) сопутствовавшего ему (замещавшего 
его) персонажа, олицетворявшего отрицательное начало: Старый Год, зиму, 
зло, беды, грехи людей и т.п. Уже само передвижение на лыжах может акцен-
тировать «зимнюю» и, в этом качестве, неблагоприятную природу образа. 
Отождествление мифокалендарного, сезонно-климатического и социального 
негатива с данным субъектом и конское жертвоприношение способствуют 
преодолению наступившей переходной ситуации, отрешению от «старого» и 
началу нового календарного цикла. 

Подобным сценарным планом руководствовались и создатели навершия 
ножа из Ростовки. Здесь представлен вобравший, т.е. персонифицировавший 
перечисленные негативные данности антропоморфный субъект, которого 
мчащийся по «пути богов» жертвенный конь подобно сезонному смещению 
солнца к северу – к тёплому времени года, после весеннего равноденствия 
уносит прочь из обновляющегося мира людей. Но направление поворота уча-
стников заезда диаметрально противоположно дневной траектории светила, 
что символизировало уже «путь предков», погребальные и заупокойные прак-
тики (см. гл. VI). Поэтому виражом коня и лыжника, поворачивающих справа 
налево, т.е. «против солнца», олицетворяются их безвозвратный исход и необ-
ратимость действа, подобного умерщвлению коня в ашвамедхе и проводам-
похоронам Масленицы. 

Как уже отмечалось, мотив невидимого человеку чудесного передвижения 
жертвенного коня возникает лишь с его убийством, когда умерщвлённая жертва 
«входит», «вступает», «идёт» к богам (Ригведа. I. 162. 7, 20, 21) (см. гл. III). 
Конская жертва являлась предусловием и «пусковым механизмом» чудесного 
перемещения жертвенного коня «к богам», а также залогом буксировки лыжни-
ка, символизировавшего отрицательное начало и увозимого конём из мира лю-
дей. С жертвоприношением коня уходило олицетворяемое образом лыжника 
«старое» и негативное, наступали Новый Год и очищение социума от накопив-
шихся прегрешений. Именно очищение от грехов и регенерация Космоса явля-
лись и важнейшими задачами ведийской ашвамедхи (Элиаде, 1998. С. 254–255). 
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Мотив перенесённого греха, фактор конского жертвоприношения и парал-
лели с Ямой и брахманом-джумбакой удостоверяют обращённость ростов-
кинского сюжета к божеству с прерогативами ведийского Варуны. Гнев Ва-
руны обусловлен грехом, которым преступаются его установления, поэтому 
к нему взывают о прощении прегрешений и снятии оков (Эрман, 1980. С. 64), 
наложенных за нарушение его велений и охраняемого им вселенского закона. 
Следовательно, ростовкинский лыжник с уродствами Ямы и брахмана-
джумбаки, функционально и содержательно связанных с Варуной, олицетво-
ряет идею покаяния перед подобным божеством посредством искупительно-
го жертвоприношения коня, доведийским первоадресатом которого также 
считается Варуна. 

Исполнение роли лыжника, персонифицирующего отрицательный полюс 
социокалендарного континуума, отводилось субъекту с особыми, вероятно, 
жреческими полномочиями. Данное лицо осуществляло посредническую мис-
сию между богами и людьми подобно брахману-джумбаке. Вероятно, оно же 
«помогало» коню достигнуть небесного предела. Только убивая и тем самым 
«отправляя в путь» своего коня, лыжник мог последовать за жертвой, чудес-
ным образом влекущей его по «пути богов» и поворачивающей на «путь пред-
ков». Предшествовавший жертвоприношению конно-лыжный заезд ростов-
кинского жреца имитировал прохождение представляемого участниками и 
зрителями обряда его необыкновенного небесного маршрута, сродни путеше-
ствиям сибирских шаманов в иные миры. 
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IX. КОМПОЗИЦИЯ И ПОГРЕБЕНИЕ 
 

Находки из погребения 2 могильника Ростовка обнаруживают содержа-
тельную корреляцию с найденным здесь же ножом со скульптурным наверши-
ем. Эта скульптурная группа представляется необходимым смысловым эле-
ментом содержательного контекста захоронения и сопровождавшей его погре-
бально-поминальной обрядности. Поэтому важно понять, кто был погребён в 
этой могиле, кем он был при жизни, как умер и кем представлялся своим со-
племенникам после смерти. 

Останки погребённого представлены несколькими зубами и незначитель-
ными остатками черепа ребёнка 9–10 лет, обнаруженными в восточной части 
захоронения. Десятисантиметровый слой из скопления углей и жжёной земли 
располагался сплошной массой по всей площади могилы (Матющенко, Сини-
цына, 1988. С. 7–8). 

Присущие ведийским индоариям огненные погребально-поминальные ри-
туалы (см. напр.: Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 828; Пандей, 1990. С. 191–194, 
198–202; Елизаренкова, 1999. С. 460–461, 463) характерны и для ростовкин-
ских захоронений. Из тридцати восьми ростовкинских погребений использо-
вание огня отмечено в двадцати трёх могилах, а в семи из них зафиксировано 
трупосожжение. На территории могильника обнаружено и уникальное соору-
жение, названное «крематорием», где, вероятно, сжигали умерших (Матющен-
ко, Синицына, 1988. С. 51–52, 65). Поэтому небезынтересно также и ведийское 
представление о похоронном обряде как о жертвоприношении Агни, пере-
дающем его своим пламенем на высшее небо (Пандей, 1990. С. 201–202; Ели-
заренкова, 1999. С. 460–461). 

По моим подсчётам, использование огня, без учёта «крематория», охваты-
вает двадцать четыре ростовкинских захоронения (ср.: Матющенко, Синицы-
на, 1988. С. 7–8, 10–11, 13, 15–16, 18, 23, 25, 27–29, 31, 45–46, 57). Из четырна-
дцати оставшихся погребений без следов применения огня бронзовые изделия 
отсутствуют в десяти могилах (см.: Матющенко, Синицына, 1988. С. 21–23, 
36–40, 45–46). Но в одиннадцати из двадцати четырёх захоронений со следами 
огня также отсутствовали бронзовые орудия и оружие, литейные формы, кус-
ки руды, шлака и т.п. (см.: Матющенко, Синицына, 1988. С. 11–15, 17–21, 25, 
27–29, 31, 45, 57). Следовательно, огонь и огненные ритуалы Ростовки не яв-
ляются частью особого профессионального культа, связанного с кузнецами и 
металлургией. Приведённая корреляция удостоверяет, что использование огня 
являлось элементом общих погребально-поминальных практик всего ростов-
кинского населения. 
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Наиболее заметный, точнее, нарочито выпуклый смысловой план данного 
захоронения представлен нетривиальным сочетанием клинка ножа, изначально 
предназначавшегося для взрослого человека, с персоной погребённого ребён-
ка. Противоречивость такой комбинации свидетельствует, что нож не принад-
лежал похороненному в данной могиле малолетнему субъекту при жизни. По 
справедливому предположению Ю.Ф. Кирюшина, рифлёная рукоять, к кото-
рой прилито навершие, заменила другую предшествующую ей рукоятку: «рос-
товкинский нож был полностью отлит с простой рукоятью, которая затем 
примерно наполовину была обломана, а к оставшейся части приварена фигур-
ная рукоять» (Кирюшин, 2002. С. 64) (фото 1; на вклейке). 

Представляется, что вторую рукоять изготовили специально для погребения 
и, возможно, для предшествующих / сопутствующих ему ритуалов. Она состо-
ит из самой рукояти, покрытой рельефной имитацией обмотки, и короткого 
черешка, к которому приварена (фото 1; на вклейке). Размеры рукояти с че-
решком составляют: по внешнему выгнутому краю ножа – 9,5 см, при ширине 
2,1–3,3 см и длине клинка 17,2 см (Черных, Кузьминых, 1989. С. 121). Размеры 
по вогнутому краю меньше и составляют 8,8 см. Длина же собственно рукояти 
по выгнутому краю достигает всего 5,8 см, а по вогнутому – 5,3 см.  

Заслуживают сравнительного комментария размеры других сейминско-
турбинских ножей со скульптурным навершием. Например, рукоять турбин-
ского ножа имела длину 13 см, а ширину до 3 см, при длине клинка до 22 см 
(Бадер, 1964. С. 122). Длина рукояти сейминского ножа составляет 10,5 см (по 
О.Н. Бадеру), а ширина – 3–3,5 см (по Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых), при 
длине клинка 22,5 см (по О.Н. Бадеру) (Бадер, 1971. С. 99; Черных, Кузьми-
ных, 1989. С. 117). У рукояти ножа из-под г. Омска собственная длина без на-
вершия составляет 7,7 см, с навершием – 11 см, а ширина – от 2,2 до 2,6 см, 
при высчитанной длине клинка около 25 см и общей длине изделия 36,6 см 
(Молодин, Нескоров, 2010. С. 65–66). 

Гораздо меньше размеры клинков и рукоятей у елунинского и усть-
мутинского (только рукоять) ножей. Длина елунинской рукояти (без конного-
лового навершия – 3,3 см) около 6,3 см, ширина 2,4 см, а длина клинка состав-
ляет 18,6 см. Как известно, усть-мутинской нож, точнее, оставшаяся от него 
рукоять, ещё меньше. Автору неоднократно доводилось держать в руках сей-
минский, ростовкинский и елунинский ножи. Только первый из них почти 
пришёлся впору. Величина же рукоятей ростовкинского и елунинского экзем-
пляров явно недостаточна, во всяком случае, для кисти моей руки. 

Таким образом, у ростовкинского ножа самая маленькая рукоять среди ру-
коятей подобных сейминско-турбинских ножей. Её величина явно рассчиты-
валась под кисть 9–10 летнего ребёнка, положенного головой прямо на навер-
шие воткнутого в землю клинка (см.: Матющенко, Синицына, 1988. С. 66). Как 
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видно, рукоять отливалась не «на вырост». Следовательно, наряду с конструк-
тивным диссонансом новой «детской» рукояти и фрагмента старого черешка 
клинка, это удостоверяет приуроченность переделки изделия к актуальному 

возрасту и соответствующей ему величине кисти ребёнка или к произошед-

шему в это время необратимому событию. 
При совпадении обоих факторов речь может идти о детском жертвоприно-

шении. Фигурально на это указывает расположение ножа, подобно жертвен-
ному столбу воткнутого в дно могилы, и местоположение ребёнка, уложенного 
на нож головой, подобно привязанной к столбу жертве. Возможно, принесение 
этой человеческой жертвы в Ростовке подтверждается возрастом погребённого 
и специально приуроченной к захоронению ребёнка демонстрацией его прича-
стности к статусному оружию посредством придания ножу «детской» рукояти. 

Симптоматично, что и скульптурное навершие ножа также пронизано идеей 
жертвоприношения (см. гл. III–V, VIII и др.). Сочетание перечисленных об-
стоятельств напоминает характерные мотивы ведийского мифа о Рохите и 
Шунахшепе. Царь Харишчандра просит Варуну о даровании сына, обещая 
принести его в жертву. Варуна исполняет желание царя, но тот под разными 
предлогами откладывает исполнение обещания, пока его сын Рохита не убега-
ет. Через несколько лет Рохита покупает себе жертвенную замену – Шунахше-
пу, который в ходе раджасуи, когда отец сам должен его заколоть, молясь бо-
гам, остаётся жив (Ригведа. I. 24. 12, 13; Сахаров, 1991. С. 68–69). 

Инвариантно схожие с элементами ростовкинского погребения мотивы со-
держит оригинальное изложение всего предания. Итак, бездетный царь Ха-
ришчандра обратился за советом к брахману Парвате, которому последовал, 
исключая оговоренную расплату: 

 
«И еще он сказал: «Проси помощи у Царя Варуны! Обещай ему, что, когда 

родится у тебя сын, ты принесёшь его ему в жертву». Согласился Харишчанд-
ра; он пошёл к Царю Варуне и сказал ему: «Пусть родится у меня сын; я при-
несу его тебе в жертву». – «Да будет так!» – ответил Варуна. 

Родился у Харишчандры сын по имени Рохита, и сказал Харишчандре Ва-
руна: «Вот родился у тебя сын; принеси его мне в жертву!» А Харишчандра 
ответил: «Жертвенное животное лишь тогда пригодно к закланию, когда ему 
больше десяти дней от роду. Исполнится десять дней моему сыну, и я прине-

су его тебе в жертву». – «Да будет так!» – согласился Варуна. 
Вот исполнилось Рохите десять дней, и сказал Харишчандре Варуна: 

«Твоему сыну уже десять дней; принеси его мне в жертву!» А Харишчандра 
ответил: «Жертвенное животное лишь тогда пригодно к закланию, когда у не-
го прорежутся зубы. Прорежутся зубы у моего сына, и я принесу его тебе в 

жертву». – «Да будет так!» – согласился Варуна. 
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Вот прорезались у Рохиты зубы, и сказал Харишчандре Варуна: «У твоего 

сына прорезались зубы; принеси его мне в жертву!» А Харишчандра ответил: 
«Жертвенное животное лишь тогда пригодно к закланию, когда у него выпа-

дут зубы. Выпадут зубы у моего сына, и я принесу его тебе в жертву». – «Да 
будет так!» – согласился Варуна. 

Вот выпали у Рохиты зубы, и сказал Харишчандре Варуна: «У твоего сына 

уже выпали зубы, принеси его мне в жертву!» А Харишчандра ответил: 
«Жертвенное животное лишь тогда пригодно к закланию, когда у него вновь 
прорежутся зубы. Прорежутся вновь зубы у моего сына, и я принесу его тебе 

в жертву». – «Да будет так!» – согласился Варуна. 
Вот вновь прорезались у Рохиты зубы, и сказал Харишчандре Варуна: 

«У твоего сына вновь прорезались зубы; принеси его мне в жертву!» А Ха-
ришчандра ответил: «Лишь тогда можно кшатрия принести в жертву, когда он 
станет способен владеть оружием. Овладеет оружием мой сын, и я принесу 

его тебе в жертву». – «Да будет так!» – согласился Варуна. 
Вот овладел оружием Рохита, и сказал Харишчандре Варуна: «Твой сын 

уже овладел оружием, принеси его мне в жертву!» – «Хорошо, – ответил Ха-

ришчандра и обратился к Рохите с такими словами: – Сынок, вот тот, кто 

дал мне тебя. Теперь я должен принести тебя ему в жертву». 

«Нет!» – воскликнул Рохита, взял свой лук и убежал в лес. И он прожил в 
лесу один год» (Айтарейя-брахмана. VII. 13. 2; цит. по: Поэзия и проза Древ-
него Востока, 1973. С. 406, 699). 

 
Возрастные вехи жертвоприношения ребёнка приурочиваются к его десяти-

дневному возрасту, ко времени прорезывания молочных зубов, их выпадения и 
замены на постоянные, наконец, к моменту овладения мальчиком оружием. 
Ростовкинскому «мальчику» присущи «зубной» и «оружейный» мотивы, а 
возможно, и переосмысленная символизация десятидневного = десятилетнего 
возраста. Возраст ребёнка из Ростовки соответствует периоду активной заме-
ны молочных зубов на постоянные, заканчивающейся у современных детей в 
среднем к двенадцати годам. В конце III – первой четверти II тыс. до н.э. при 
значительно меньшей продолжительности жизни и при менее комфортных ус-
ловиях питания этот процесс, безусловно, протекал динамичнее и оканчивался 
раньше, возможно, близко к возрасту ростовкинского индивида. Овладение 
оружием, как предусловие жертвоприношения Рохиты, также совпадает с под-
разумеваемым для «мальчика» из Ростовки навыком владения ножом со спе-
циально прилитой «детской» рукоятью. 

Таким образом, одним из многочисленных архаичных истоков ведийского 
сюжета о жертвоприношении царём своего сына или замещающего его персо-
нажа представляется жертвенный ребёнок со статусным ножом из ростовкин-
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ского захоронения. Смысловое предназначение такой жертвы обусловлено 
проведением обряда раджасуя, когда царь символически жертвует всем, чем 
обладает, включая сына, а затем получает назад своё царское благополучие. 
В ведийском и позднейших повествованиях жертвоприношение привязанного 
к столбу Шунахшепы, заменившего Рохиту, в итоге оказывается символиче-
ским (Сахаров, 1991. С. 68–70). Но в архаичной ростовкинской протоверсии 
схожего сюжета предусматривалось вполне реальное ритуальное умерщвление 
ребёнка – «сына царя», а скорее, как и в мифе, субъекта, его замещающего. 

Кроме того, семантика раджасуи (рождение царя), сводящаяся к овладению 
пространством Вселенной и началу нового временного цикла (Васильков, 
1996. С. 349), адекватно соотносится и с содержанием скульптурной компози-
ции на рукояти ростовкинского ножа. Помимо календарно обусловленного 
конского жертвоприношения и идеи отчуждения символизируемого лыжником 
старого негативного начала симптоматично и само обыгрывание изображённо-
го действа. Состязание «конных лыжников» или ритуальный заезд ростовкин-
ского жреца, подобно новогодним церемониям раджасуи (Элиаде, 2009. 
С. 276), также приурочивались к переходному периоду от Старого к Новому 
Году (см. гл. IV). С этой вехой связывалось и принесение в жертву «сына ца-
ря», смерть и погребение которого сопровождались тризной, включавшей по-
мимо пиршества демонстрируемые скульптурной группой и захоронением со-
стязание и жертвоприношение (о тризне см.: Топоров, 1990. С. 17). Так в арха-
ичной ростовкинской версии, возможно, совмещаются прообразы элементов 
двух часто сопоставляющихся ведийских ритуалов: ашвамедхи и раджасуи. 
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X. КАЛЕНДАРНЫЕ ЧЁТКИ 
 

Наряду с уникальным ножом предметно-вещевой контекст рассматриваемо-
го погребения составляет найденный в южной части могилы сложный браслет 
(Матющенко, Синицына, 1988. С. 7) или, как мне думается, чётки (фото 8; на 
вклейке). В состав данного изделия входят нефритовые бусы бело-молочного и 
светло-зелёного цвета, одна бусина из азурита малахита, неверно определён-
ная как лазуритовая (Матющенко, Синицына, 1988. С. 7)7 и ещё одна из бирю-
зы (определения Л.А. Зыряновой, ТГУ), ранее тоже ошибочно относившаяся к 
нефритовым (Матющенко, Синицына, 1988. С. 7), две бронзовые или медные 
бусины, ещё две бусины растительного происхождения, ошибочно считавшие-
ся зубами марала (Матющенко, Синицына, 1988. С. 7, 9. Рис. 7, 15, 16), а также 
найденная «в этой же связке» бронзовая или медная фигурка птички (Матю-
щенко, Синицына, 1988. С. 7, 9. Рис. 7, 5) (фото 8; на вклейке). 

Это наборное изделие напоминает не столько украшение, сколько чётки 
(детские?) олицетворявшие годично-месячный календарь. Его составляют две-
надцать отдельных нанизывавшихся элементов и стилизованная бронзовая 
миниатюра – птица. Хотя очень трудно представить, каким образом данная 
фигурка могла крепиться в эту наборную низку? (фото 8, 4; на вклейке). Ещё 
одна «деталь», найденная, по свидетельству авторов раскопок и публикации, 
здесь же, это чрезвычайно мелкий остаток «изделия, вероятно, из бересты» 
(Матющенко, Синицына, 1988. С. 7, 9. Рис. 7, 13), который оказался фрагмен-
том коры одно-двухлетнего побега семейства ивовых (Salicaceae), возможно, 
осины (Populus tremula) (определение д-ра биол. наук, проф. А.Н. Куприянова, 
ИЭЧ СО РАН). К числу наборных элементов он не относится и его функцио-
нальное предназначение не ясно. Скорее всего, данный фрагмент осиновой ко-
ры либо использовался в качестве подкладки-основы для одного из состав-
ляющих изделия, либо не имеет к нему отношения вовсе. 

Таким образом, чётки включают шесть нефритовых бусин. Одна из них 
очень узкая (ширина 2,8 мм, диаметр 8 мм) и безнадёжно уступает в величине 
остальным (фото 8, 1; на вклейке). Пять бусин продолговатой формы, а две из 
них заметно меньше (max 9 х 8 мм; 12 х 11,1 мм) оставшихся трёх (15 х 10 мм; 
14 х 10–14 мм; 16 х 11 мм) (фото 8, 1; на вклейке). Итак, из шести нефритовых 
бусин одна миниатюрная, две небольшие, а три явно крупнее остальных. 
Имеются ещё две небольшие каменные бусины, одна из которых сделана из 
                                                 
7Д. Энтони обращает внимание на афганские истоки ростовкинского «лазурита» («ляпис лазурь»), пред-

ставляющегося автору результатом торговых связей с поселениями Бактрийско-Маргианского комплекса 

(Anthony, 2007. P. 444, 446). 
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азурита малахита (5,1 х 12 мм), а другая из бирюзы (max 5,5 х 9 мм) (фото 8, 1; 
на вклейке). Итого восемь бусин из разного камня и различной величины. Ещё 
две бусины выполнены в бронзе или меди (7,5 х 6,5 мм; 8 х 9 мм) (фото 8, 2; на 
вклейке). Две оригинальные бусины-подвески сделаны из семян (плодов) ка-
кого-то растения, возможно, принадлежащего к голосеменным (фото 8, 3; на 
вклейке)8. 

Общее число наборных сегментов составляет двенадцать – число кален-
дарных месяцев обычного, а с фигуркой птички – тринадцатимесячного эм-
болисмического года. Такой год имел дополнительный вставной месяц, позво-
лявший корректировать солнечно-лунные системы летосчисления. Шесть неф-
ритовых бусин различного размера, по-видимому, олицетворяют холодный 
сезон на юге Западной Сибири и составляющие его шесть месяцев со снежны-
ми осадками и снежным покровом до вскрытия рек: от второй половины ок-
тября до первой половины апреля. Три выделяющиеся крупные бусины, веро-
ятно, представляют собственно зимний период – месяцы «большой», настоя-
щей холодной и снежной зимы, т.е. декабрь, январь и февраль (фото 8, 1; на 
вклейке). Двумя одинаковыми нефритовыми бусинами меньшего размера сим-
волизируются крайние календарные месяцы зимнего сезона – ноябрь и март, 
знаменующие переход к следующему времени года. Именно переходность и 
отсутствие либо утрата характерных черт «большой», настоящей зимы как 
ключевое качество этих месяцев, совмещающих признаки двух связываемых 
ими сезонов, подчёркнута величиной данных бусин. 

Единство их материала с материалом бусин, обозначавших «большую» зи-
му, удостоверяет общую символизацию нефритом холодного времени года и 
(или) неких мировоззренческих представлений, связанных с данным календар-
ным периодом (см. ниже). Но кратное уменьшение размеров двух «зимних» 
бусин предполагает соразмерное уменьшение и символизируемой нефритом 
«зимней» составляющей данных символов. Поэтому меньшей величиной двух 
нефритовых бусин означается календарное время «малой», т.е. не столь хо-
лодной и менее снежной «осенней» и «ранневесенней» зимы (фото 8, 1; на 
вклейке). Наконец, шестая миниатюрная бусинка, адекватная семантическому 
ряду всех нефритовых бусин чёток, олицетворяет апрель, и её размерами вы-
ражена остаточность зимних проявлений, присущих части дней этого месяца 
до вскрытия рек (фото 8, 1; на вклейке). 

За календарной символизацией ростовкинского нефрита просматривается 
только одна из форм иерофании данного камня. Примером сакрализации неф-

                                                 
8Автор обращался за консультацией и идентификацией данного материала к специалистам кафедры бо-

таники ТГУ (Томск), ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово) и ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск). Однако возможно-

сти визуального анализа представленных образцов, по всей видимости, исчерпываются полученным за-

ключением. 
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рита являются древнекитайские представления, в которых он воплощает кос-
мологическое начало янь и в этом качестве предохраняет тело умершего от 
разложения, олицетворяя идею бессмертия (Элиаде, 1998а. С. 45–47, 206; 
Элиаде, 1999. С. 398). Буквальное уподобление «бальзамирующих» качеств 
нефрита криогенным свойствам зимнего времени года объясняет календарную 
аллегорию шести нефритовых бусин ростовкинских чёток. Но этим соответст-
вием смысловые значения нефритового набора не исчерпываются. 

Помимо обозначения природно-климатического сезона, в сочетании нефри-
товых бусин угадывается символизация образа, связываемого с этим кален-
дарным периодом. Объекту, означаемому шестью нефритовыми бусинами, 
присуща календарность, подразумеваемая комбинаторикой его составных час-
тей. Это указывает на структуру и время актуальности олицетворяемого пер-
сонажа. Очевидны шесть материально идентичных, но внешне неравнознач-
ных элементов некоего единого целого, соотносящихся с календарными меся-
цами со второй половины октября по начало – первую половину апреля. Со-
поставимый календарный отрезок, продолжавшийся с осеннего и до весеннего 
равноденствия, считался у многих сибирских народов «периодом лося». Его 
мифокалендарное содержание сводилось к погоне охотника-медведя за похи-
тившим солнце лосем (см. напр.: Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000. 
С. 28) и нередко отождествлялось с созвездием Большой Медведицы. 

У многих сибирских аборигенов, как и у русских, «Лосем» именовалось со-
звездие Большая Медведица (Григоровский, 1882. С. 464–465; Потанин, 1883. 
С. 778–779; Гондатти, 1888. С. 54; Анучин, 1914. С. 15; Окладников, 1950. 
С. 296–299; Анисимов, 1958. С. 68–71; Алексеенко, 1976. С. 84–85; Айхен-
вальд, Петрухин, Хелимский, 1982. С. 183; Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. 
С. 107; Источники по этнографии Западной Сибири, 1987. С. 29; Мифы, пре-
дания, сказки хантов и манси, 1990. С. 66–69, 297; Ромбандеева, 1993. С. 40–
41; Рыбаков, 1994. С. 54; Топоров, 1994. С. 70; Головнёв, 1995. С. 236, 238, 
251, 352; Бауло, 2001. С. 81; Петрухин, 2005. С. 347–348; и др.), зачастую пер-
сонифицирующее участников различных версий мифа о космической погоне. 
Ковш Большой Медведицы ассоциировался с этим небесным Лосем или Лоси-
хой, похищающей в период осеннего равноденствия солнце. Преследуемый    
(-ая) Медведем или культурным героем (-ями) – «охотниками», Лось (Лосиха) 
мчится дальше «в зиму» и лишь к весеннему равноденствию настигается 
своими преследователями, убивающими его (её) и возвращающими солнце 
людям. 

Проекция данной персонификации на ростовкинский материал обусловлена 
параллелью между мифическим зверем индоариев шарабхой и угорским обо-
значением лося. Соответствие ведийского śarabhά и угорского sarp, šorp или 
мансийского šuorp, šōrp (Барроу, 1976. С. 28; Топоров, 1981. С. 147; см. также: 
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Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 105–106) удостоверяет вероятность фи-
гуры лося в качестве прообраза шарабхи (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. 
С. 105 и др.). 

Но ковш Большой Медведицы, олицетворяющий космического (-ую) Лося 
(Лосиху), состоит из семи (или восьми) звёзд, а нефритовых бусин символизи-
рующих холодный период года, только шесть. Следовательно, в символизации 
описываемого календарного отрезка и его астральной персонификации участ-
вовали ещё какие-то наборные элементы. По характеру материала к нефрито-
вым примыкают две другие каменные бусины, отличающиеся этим от прочих 
сегментов чёток. Быть может, набором из восьми каменных бусин означалась 
некая непрерывная последовательность определённого календарного периода? 
Обе не нефритовые бусины имеют близкий голубовато-синий оттенок (фото 8, 
1; на вклейке), что косвенно подтверждает схожесть некой составляющей их 
смыслового ряда. 

Думается, указанное цветовое схождение обусловлено сопоставимостью 
календарного статуса означаемых ими месяцев. По-видимому, одна из двух не 
нефритовых бусин и олицетворяла «недостающий» седьмой, а точнее первый – 
начальный месяц «периода лося». Он начинается осенним равноденствием, 
открывающим космическую погоню за Лосем (Лосихой) и соответствует при-
близительно последней декаде сентября – первой половине октября. Начало 
этого месяца знаменовало наступление зимнего Нового Года. Как отмечалось, 
традиция подобного летосчисления сохранялась у ряда сибирских народов. 
У тунгусских племён (эвенков) был год зимний и год летний. У народов Ниж-
него Амура и Сахалина год также делился на зимнее и летнее полугодия 
(Лушникова, 2004. С. 11; Лушникова, 2005. С. 12). 

Угры и самодийцы считали летнее и зимнее полугодия отдельными года-
ми. Ненецкий год также делится на два полугодия, считающиеся отдельными 
летним и зимним годами. Селькупский год состоит из зимнего и летнего по-
лугодий. Северные манси рассматривали зиму и лето как основные сезоны, 
полугодия или годы. Количество таких лет при их подсчётах удваивается, и 
отмечаются два новых года. Кондинские манси делили год на семь зимних и 
шесть летних месяцев (Головнёв, 1995. С. 297, 301, 329, 349; Лушникова, 
2004. С. 11) и т.д. 

Восьмая каменная бусина означала то же, что и седьмая, но только с другой 
«стороны», венчая окончание прошедшего зимнего сезона и открывая начало 
следующего, летнего полугодия. Этим подтверждается частичное семантиче-
ское схождение бусин из азурита малахита и бирюзы, удостоверяющееся их 
цветовой синонимичностью и календарной симметрией означаемых ими меся-
цев. Время первого месяца тёплого времени года соответствовало приблизи-
тельно второй половине апреля – первой половине мая. Но космическая погоня 
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за Лосем (Лосихой) заканчивалась накануне или в самом начале этого месяца и 
вместе с ним наступал Новый Год – год-лето. 

К таким крайним вехам промысловых и (или) календарных сезонов приуро-
чивались празднества, в центре которых находилась фигура лося / оленя. Так, по 
окончании настового промысла, после вскрытия рек или даже в начале лета на 
Васюгане проводился Лосиный праздник (Головнёв, 1995. С. 353; Мартынова, 
1998. С. 107, 195). Время проведения эвенкийского новогоднего обряда икэнип-
кэ приурочивалось к концу отёла оленей и выпадало на период с середины ап-
реля до середины мая (Василевич, 1957. С. 152; Новик, 2004. С. 155, 158), а по-
свящённый лосю главный охотничий обряд сингкэлавун приурочивается к 
охотничьему празднику Первого снега – синильгэн (Варламов, 2009. С. 152). 

В.Н. Чернецовым приводится описание подобного празднества, существо-
вавшего и у хантов, и у манси. Оно начиналось во время зимнего солнцестояния 
и посвящалось Когтистому Старику – медведю, тотемному предку фратрии. За-
ключительная же часть этого медвежьего праздника происходила около весен-
него равноденствия и сопровождалась костюмированной «инсценировкой», 
изображавшей охоту на лося. Один переодетый человек изображал лося, два 
других – настигавших зверя охотников, первый из которых, не глядя, пускал 
стрелу в стену дома, и по его попаданию в соответствующее бревно, определя-
лась успешность предстоящего промысла (Чернецов, 1964. С. 30). В этом кален-
дарном обряде улавливается архаичный мотив погони Медведя за похитившим 
солнце Лосем, которого он и настигает в день весеннего равноденствия, и т.д. 

Итак, оба новогодних месяца «обрамляют» крайние вехи двух полугодий, 
подобно тому, как означающие эти переходные периоды бусины из азурита 
малахита и бирюзы обрамляют шесть нефритовых бусин составляющих сбор-
ный образ шестимесячного зимнего сезона. Седьмая не нефритовая бусина 
символизировала месяц перехода к началу зимы с последней декады сентяб-

ря – первой половины октября, а восьмой не нефритовой бусиной олицетво-
рялся конец этого сезона и переход к началу лета, со второй половины апре-

ля – первой половины мая. 
Примечательно, что и астральный облик космического животного состоял 

не всегда из семи, но и из восьми звёздных элементов ковша – Лося / Лосихи, 
включая слабо различимую звезду Алькор у средней звезды рукояти ковша – 
Мицар, с которой они образуют парный астеризм. Содержательная связь дан-
ных астральных объектов прослеживается во многих традициях, а одна из 
трактовок этой звёздной пары уподобляет её «коню и всаднику». Особо выде-
ляется эта «двойная звезда» и в мифе о космической погоне у ряда сибирских 
народов, где восьмая звезда ковша – Алькор – наделяется собственным смы-
словым значением, сюжетно связанным с Мицаром (см. напр.: Григоровский, 
1882. С. 465; Катанов, 1907. С. 273–274; Пежемский, 1936. С. 274; Ошаров, 
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1936. С. 280; Источники по этнографии Западной Сибири, 1987. С. 47–48). По-
казательно и условно-пропорциональное совпадение размеров бусин с предпо-
лагаемо олицетворяемой ими видимой яркостью звёзд. 

Соотношение видимой звёздной величины Алькора (4,02) с самыми яркими 
звёздами ковша Алиотом (1,76) и Дубхе (1,79) отражает пропорцию разницы 
величин двух самых больших и одной миниатюрной нефритовой бусины чёток 
(фото 8, 1; на вклейке). Восьмичастная символизация образа космического      
(-ой) Лося (Лосихи) обусловлена охватывающими «период лося» сроками ре-
продуктивного цикла этих животных. Он продолжается с (конца августа) сен-
тября – первой половины октября (гон), до апреля – мая (июня) (отёл) (см. по: 
Тимофеева, 1974. С. 56–61; Филонов, 1983. С. 139–147), т.е. не менее восьми 
месяцев, соответствующих восьми звёздам ковша Большой Медведицы. Кста-
ти, наилучшие условия видимости Большой Медведицы предоставляются 
именно в марте–апреле (БСЭ, 1970. С. 530), когда Лось (Лосиха) достигает 
финала своего небесного путешествия и знаменует наступление Нового Года и 
следующего сезона. 

Символизация этого восьмимесячного сезона шестью неодинаковыми, но 
однородными и двумя качественно отличными от них бусинами из иных ми-
нералов обнаруживает структурные параллели в мансийской мифологии. По 
одной из версий, в поэтическом переложении В.Н. Чернецова, восемь звёзд 
ковша отождествляются со «святым семейством» гонящегося за космическим 
Лосем мифического первопредка и культурного героя фратрии Мось – Мощ-
хума (Мось-хума, возможного прообраза Мир-сусне-хума): 

 
Тузус! Посмотри на небо, 
Там вон Мощ хум – Калтащ. 
Вся семья сидит Мощ хума, 
Все сидят вокруг чувала, 
Сам Мощ хум с шестью сёстрами, 
И своим меньшим братишкой. 

Их-то люди вот и видят 
Тёмной ночью в звёздном небе. 
Брата младшего Мощ хума 
Видит далеко не каждый, 
А лишь тот, кому судьбою 
Суждено прожить на свете 
Больше ста лет, 
Тот лишь видит 
Брата младшего Мощ хума 

Источники по этнографии Западной Сибири, 1987. С. 47–48, 192, 268 
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Схожая с мансийской структурная определённость, выражаемая как 6 + 2, 
соотносится и с устойчивой группой персонажей ведийской мифологии. Фор-
мула такой восьмичастной конструкции выражается через сопоставимость 
признаков каждой из её составляющих: 

 
x

1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5
 + x

6
 + y + z, 

 
где x1– x6 – это нефритовые сегменты, а y и z – бусины из азурита малахита и 
бирюзы. Формальное соотношение данных слагаемых идентично составу 
группы ведийских богов Адитьев. В ведийских текстах «сыновей Адити» од-
нажды шесть (Ригведа. II. 27. 1), а в остальных случаях семь или восемь. 
К шестерым божествам Митре, Арьяману, Бхаге, Варуне, Дакше и Анше, до-
бавляются седьмой, имя которого нигде не называется (табуировано?), и вось-
мой – отвергнутый Мартанда / Вивасват, смертный прародитель людей (Эр-
ман, 1980. С. 66; Дюмезиль, 1986. С. 64–67; Топоров, 1994. С. 45–46; Эрман, 
1996. С. 44). Качественный состав восьмерых Адитьев повторяет структуру 
ростовкинского набора из восьми каменных бусин, где шесть разновеликих, но 
однородных богов / бусин, сочетаются с двумя отличными и от них, и друг от 
друга богами / бусинами. 

Происхождение Адитьев не ясно, но их ведийский образ связан с брачным 
ритуалом, солярными божествами и солнцем, космогонической функцией 
поддержания и хранения мироздания, а также вселенского закона рита (Топо-
ров, 1994. С. 45–46; Эрман, 1996. С. 44). Связующий эти олицетворения мотив 
цикличности удостоверяет, что восьмёрка ведийских Адитьев восходит к ар-
хаичным мифокалендарным представлениям индоариев. При их эквивалентно-
сти авестийским Амеша Спента (Лелеков, 1994. С. 67; Топоров, 1994. С. 46; 
Эрман, 1996. С. 44) бытование такого семантического плана присуще ещё ин-
доиранскому периоду (Эрман, 1996. С. 44). Календарность доведийского смы-
слового значения именно восьмерых Адитьев подтверждается как хронологи-
чески синхронными (шесть и семь), так и поздними числовыми символиза-
циями этой группы богов. В эпической традиции количество Адитьев состав-
ляет двенадцать (Дюмезиль, 1986. С. 63–64, 215) и символизирует месяцы сол-
нечного года (Эрман, 1980. С. 66). 

Какая из двух не нефритовых бусин олицетворяла месяц – переход к началу 
зимы, а какая – месяц – переход к началу лета? Возможно, косвенно на это на-
мекают особенности минералов, использованных для их изготовления. Азурит 
малахит – это голубой карбонат меди, сопутствующий малахиту и имеющий 
общее с ним происхождение, но гораздо реже употреблявшийся как поделоч-
ный камень. Азурит также является медной рудой, хотя и менее ценной, чем 
малахит, а его ближайшие месторождения известны на Урале и в Восточном 
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Казахстане. По-видимому, внешний признак – цвет – и качественная характе-
ристика – медная руда – лежали в основании символических значений, прида-
ваемых данному минералу. Азурит малахит найден в могильной яме 17 курга-
на 2 Каменного Амбара 5 (Костюков, Епимахов, Нелин, 1995. С. 156; Михай-
лов, 2001. С. 61–62). Известен он и в бегазы-дандыбаевских захоронениях 
Центрального Казахстана, где связывается с протозороастрийскими и древне-
иранскими представлениями о гибели мира в пламени (Михайлов, 2001. С. 61–
64). Символизация металлургами Ростовки эсхатологической доктрины об ог-
ненной гибели-возрождении мира посредством бусины из азурита малахита 
маловероятна. Однако её смысловое значение, по-видимому, обусловлено не 
только материалом изделия, но и его необычным цветом9. 

Думается, синий цвет азурита малахита мог уподобляться ляпис-лазури, ко-
лор которой обусловил и её семантические символизации. Гипотетически такие 
представления могли заимствоваться ростовкинским населением из южных 
районов, исходных для импорта материала второй не нефритовой каменной бу-
сины из бирюзы. Этот южный очаг представлен Бактрийско-Маргианским ар-
хеологическим комплексом, испытывавшим импульсы из ещё более влиятель-
ных восточных центров, среди которых значился и месопотамский (см. напр.: 
Сарианиди, 1986. С. 36–38, 40; Сарианиди, 1989. С. 18–19, 22–23). 

Содержание месопотамской, а точнее шумеро-аккадской символизации си-
невы ляпис-лазури, вероятно, возобладавшее и у бактрийско-маргианского на-
селения, параллельно с бирюзой проникнув в ростовкинскую среду, могло 

                                                 
9Вместе с азуритом малахитом в упомянутых погребениях Ростовки и Каменного Амбара 5 найден гор-

ный хрусталь. Безотносительно к смысловому значению самой минералогической комбинации, сеймин-

ско-турбинский и синташтинский комплексы связывает совпадение уникального сочетания в одном за-

хоронении двух аналогичных минералов, чрезвычайно редких в качестве погребального инвентаря. 

Небезынтересны четыре кристалла горного хрусталя (один – дымчатый топаз) из погребения и в ско-

плениях, в том числе у могил из Ростовки. Аналогичные минералы (горный хрусталь) происходят из 

большого грунтового Синташтинского могильника, синташтинских могильников Каменный Амбар 5 и 

Большекараганского, а также из раннеалакульского Чистолебяжского некрополя (Матющенко, Синицы-

на, 1988. С. 7, 9, 31, 36; Генинг, Зданович, Генинг, 1992. С. 190–191; Костюков, Епимахов, Нелин, 1995. 

С. 156; Михайлов, 1999. С. 427–431; Михайлов, 2001. С. 61–62; Зданович и др., 2002. С. 158). Судя по 

нахождению ближайших месторождений все камни, включая ростовкинские, имеют уральское или юж-

но-уральское происхождение. 

Восходящие к раннему диалектному ареалу индоевропейского языка олицетворения горного хруста-

ля сводятся к мотивам холода и зимы, включая древнюю синонимичность понятий «кристалл», «лёд» и 

«холод», а также представление о горном хрустале как о нетающем льде (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. 

С. 682; Михайлов, 2001. С. 65). Данный семантический план совместим с ведийским эпизодом уникаль-

ного убийства Индрой глыбой льда (или льдиной, а в переводе Т.Я. Елизаренковой – снегом (Ригведа. 

VIII. 32. 26)) змееподобного демона Арбуды (Тилак, 2002. С. 300), в имени которого видятся названия 

горы и автохтонного племени (Топоров, 1994. С. 98), противостоявшего индоариям. Примечательно, что 

Арбуда повержен при участии Триты (Ригведа. II, 11. 20). Это удостоверяет древность данного сюжетно-

го эпизода, в котором изначально, вероятно, фигурировал только предшествующий Индре доведийский 

герой-змееборец Трита. 
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быть экстраполировано на местный минерал аналогичного цветового ряда – 
азурит малахит. В аккадской мифологии известно божество звёздной ночи 
лунный бог Син, борода которого на рельефах выложена из ляпис-лазури, 
символизировавшей его благодатные качества. «Древо жизни», т.е. Мировое 
дерево шумерского (шумеро-аккадского) бога Эа – Энки, хозяина преиспод-
ней, земных и подземных вод «имело ветви словно из ляпис-лазури» (Элиаде, 
1998. С. 100–101; см. также: Афанасьева, 1979. С. 26, 73 и др.). Наряду с боже-
ственными персонажами, ляпис-лазурит символизировал ещё и звёздную ночь 
(Элиаде, 1999. С. 400). Перечисленные значения сопоставимы с чертами Вару-
ны олицетворявшего космические воды, находящиеся под землёй, Нижний 
мир (Дюмезиль, 1986. С. 55; Кёйпер, 1986. С. 48, 75), ночное небо и звёзды, 
считавшиеся его соглядатаями (Мелетинский, 1971. С. 95; Кёйпер, 1986. С. 161 
и др.; Елизаренкова, 1999. С. 458), держащего перевёрнутое Мировое дерево, 
находящегося у основания мировой оси (Ригведа. I. 24. 7; Кёйпер, 1986. С. 159, 
162 и др.; Елизаренкова, 1999. С. 477) и т.д. При этом следует учитывать, что 
голубой цвет в Ригведе отсутствует вовсе (Елизаренкова, 1999. С. 483). 

Энки обладает чертами демиурга и культурного героя, а сюжет о его борьбе с 
драконом – хозяином преисподней Куром, повторяющийся в аккадской версии 
битвой Мардука с Тиамат, соответствует космогоническому драконоборчеству 
Индры (Мелетинский, 1971. С. 73, 78–81, 97, 113). Эти схождения могут отра-
жать истоки связки Индра – Варуна (ср. напр.: Дюмезиль, 1986. С. 54–55) и за-
имствование индоариями ряда функциональных признаков указанных персона-
жей шумеро-аккадского пантеона. Применительно к ляпис-лазури такая парал-
лель прослеживается между некоторыми прерогативами Энки и Варуны. Пер-
вые письменные упоминания Энки относятся к XXVII–XXVI вв. до н.э. (Афа-
насьева, 1994. С. 662; см. также: Афанасьева, 1979. С. 70, 73–74 и др.), что до-
пускает участие данного божества в сложении образа Варуны. Укладывающаяся 
во вторую половину XXII в. до н.э. нижняя дата сейминско-турбинских древно-
стей (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005. С. 97. Табл. 3) не исключает заимствова-
ния представления о подобном божестве из Бактрийско-Маргианского комплек-
са в ростовкинский очаг сейминско-турбинского феномена. 

К. Ламберг-Карловски полагает, что «археология не даёт никаких факти-
ческих свидетельств влияния Бактрийско-Маргианского комплекса на степь, 
а только предоставляет незначительные свидетельства андроновского при-
сутствия в области Бактрии – Маргианы» (Lamberg-Karlovsky, 2002. P. 74). 
Но материалы Ростовки и их собственно степные параллели как будто проти-
воречат этому утверждению. Восьмая каменная бусина, сделанная из бирю-
зы, удостоверяет фактор южного импульса, отразившийся в составе материа-
лов ростовкинского комплекса (фото 8, 1; на вклейке). По-видимому, это 
влияние имело сравнительно узкий хронологический горизонт и несколько 
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объектов воздействия в Северо-Западной Азии. Бусы из бирюзы отмечаются 
Г.Б. Здановичем в качестве устойчивого признака петровских захоронений 
(Зданович, 1983. С. 63). 

К подобным случаям относится и находка маленькой бусины из бирюзы в 
петровском (раннеалакульском?) погребении могильника Верхняя Алабуга, в 
лесостепном Притоболье (Потёмкина, 1985. С. 190. Рис. 80, 8; С. 196–197). 
Размеры верхнеалабужской бусины предельно близки величине ростовкинско-
го экземпляра: ширина 5,5 мм и диаметр 10 мм (Потёмкина, 1985. С. 196). 
Е.Е. Кузьмина упоминает о крестовидных бусах из бирюзы в материалах Соп-
ки II (Кузьмина, 1988а. С. 52). По мнению Т.М. Потёмкиной, ссылающейся на 
сведения из второго издания БСЭ, верхнеалабужская бусина из бирюзы явля-
ется импортной: «Наиболее вероятной её исходной территорией могут быть 
Казахстан или Средняя Азия, где известны месторождения бирюзы» (Потём-
кина, 1985. С. 197, 257). 

Свидетельством случайного обмена со среднеазиатским населением пред-
ложено считать бусы из бирюзы в нуртайских комплексах Центрального Ка-
захстана, где, по мнению их исследователя, не прослеживается ни синташтин-
ского, ни южных влияний (Ткачёв, 2002. С. 187). Е.Е. Кузьмина полагает, что 
во II тыс. до н.э. бирюза экспортировалась в Верхнюю Алабугу и в Ростовку из 
Согда (Кузьмина, 1988а. С. 51–52; Кузьмина, 2010. С. 10). Находящиеся на 
обозримом расстоянии месторождения бирюзы известны в Иране, Афганиста-
не, Китае, Монголии, а также на территории Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана (Менчинская, 1981. С. 28–30, 32–38). Имеются сведения о до-
быче и использовании территориально ближайшей к Ростовке кызылкумской 
бирюзы ещё с кельтеминарского времени (Виноградов, Лопатин, Мамедов, 
1965. С. 127–128, 130, 133). 

Дальнейшая интерпретация гипотетична, но она укладывается в логику 
замкнутого календарного цикла, символизируемого двенадцатью бусинами 
ростовкинских чёток. Думается, из двух не нефритовых бусин месяц – переход 
к началу лета означался бусиной из азурита малахита. Сам минерал олицетво-
ряет состояние, предшествующее получаемому из него металлу – меди. По-
этому в символизации календарного цикла за бусиной из азурита малахита 
дóлжно следовать двум металлическим бусинам из бронзы или меди (фото 8, 
2; на вклейке). 

По-видимому, ими означался двухмесячный период максимальной солнеч-
ной активности с конца мая до конца июля, что в коннотации металлургиче-
ских ритуалов адекватно огню и жару, сопутствующих работе кузнеца и брон-
золитейщика. Например, в кузнечных ритуалах абхазов, восходящих к эпохе 
сложения нартского эпоса, выделяется новогоднее празднество в кузне. Оно 
соответствует моменту «разделения года надвое», что наряду с приуроченно-
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стью главных событий абхазских нартских сказаний к нахождению солнца в 
зените указывает на изначальное совпадение новогоднего ритуала в кузне и 
самого праздника с солнцестоянием (см.: Ардзинба, 1988. С. 292). 

В ростовкинском случае это летнее солнцестояние, олицетворяемое «окру-
жающими» его медными бусинами (фото 8, 2; на вклейке). Они означали ме-
сяц конец мая – конец июня и месяц конец июня – конец июля с летним солнце-
воротом посредине, делящим весь год на два календарных сезона. Данный пе-
риод символизировал рождение мироздания, уподоблявшегося изготовлению 
металлических изделий из первозданного сырья – азурита малахита. Соответ-
ственно, бусиной из этого материала означался месяц, предшествующий пе-
риоду максимальной солнечной активности, подобно тому, как отлитой меди 
предшествует медесодержащая руда. 

Оставшиеся два месяца соответствуют оставшимся же бусинам раститель-
ного происхождения, вероятнее всего, изготовленным из семян (плодов) неус-
тановленного растения, принадлежащего к голосеменным (?) (фото 8, 3; на 
вклейке). Календарное время означаемого ими периода, охватывающего ав-

густ и сентябрь, синхронно заключительным стадиям цикла семеношения, 
включающим созревание семян (плодов), их опадение и распространение. Та-
кая растительная, точнее плодосеменная, символизация отвечает ключевому, 
природно-климатическому содержанию этих месяцев года. Ими завершается 
тёплый сезон, охватывается финал процесса плодоношения и знаменуется на-
чало подготовки к переходу из года-лета к холодному сезону, году-зиме. Ка-
лендарный цикл замкнулся. Следующий месяц, предположительно означае-
мый бусиной из бирюзы и олицетворяющий собственно переход к холодному 
времени года, охватывал приблизительно конец сентября – первую половину 

октября. За ним следовали месяцы «малой», затем «большой» зимы, символи-
зируемые нефритовыми бусинами различной величины и т.д. (см. выше), по 
циклическому календарному кругу. 

Последним и единственным не нанизывавшимся элементом чёток является 
бронзовая или медная миниатюра, изображающая птицу (фото 8, 4; на вклей-
ке). Идентификация вида птицы затруднена из-за стилизованности образа, за-
метной по унифицированной форме крыла, присущей и орнитоморфным пер-
сонажам самусьского времени (Ковтун, 2001. С. 86. Табл. 59). Но конфигура-
ции и пропорциональные соотношения размеров головы и клюва ростовкин-
ской птички близки вороньим, а горизонтальная планка, на которой она стоит, 
напоминает уплощённую форму типично вороньего гнезда10. Этот образ «во-
роны в гнезде» сопутствует наборной символизации двенадцатимесячного ка-
лендарного цикла. 

                                                 
10Консультация канд. биол. наук В.Б. Иляшенко, КемГУ. 
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В средних широтах серая ворона начинает строить гнёзда и гнездиться в се-
редине марте – начале апреля (Рябицев, 2001. С. 407). У многих народов Си-
бири и у представителей пермской подгруппы финно-пермской группы финно-
угорских языков с этим календарным периодом связывался стык Старого и 
Нового Года, а зачастую и вставка тринадцатого эмболисмического месяца на 
рубеже двух полугодий. К данному времени года причастен и образ вороны 
(ворóн), фигурирующей в названии месяца. В староненецкой традиции трина-
дцатый месяц могли добавить за апрелем. Если у лесных ненцев наступал «ме-
сяц вороны», а вороны не прилетали, то вслед за ним добавлялся тринадца-
тый – «последних ворон месяц» (Головнёв, 1995. С. 306). У северных сельку-
пов январь и апрель назывались месяцами прилёта ворон (Колесникова, 2010. 
С. 57). В древнекоми, как и в удмуртском, март называется «вороний месяц» 
или «месяц вороны». У тромьеганских, салымских, ваховских, васюганских и 
среднеобских хантов март, реже апрель, именуется «месяц ворон (прилетают)» 
или «вороний месяц». Эвенки называют март-апрель – «прилёт ворон», у уль-
чей он именуется «месяц прилёта вороны», а у орочей – «месяц вороны» 
(Лушникова, 2004. С. 37). 

Олицетворяемый вороньим образом и приуроченный к весеннему равно-
денствию новогодний поворот совпадал с началом гнездования ворон, и по-
этому сочетание «ворона / гнездо» стало символом такого календарного пе-
рехода. Сопутствующая двенадцатичастным ростовкинским чёткам, симво-
лизировавшим замкнутость годового цикла, бронзовая миниатюра «ворона в 
гнезде» и означает это самое важное в цикле время перехода от Старого к 
Новому году. 

При календарной необходимости данная мизансцена, вероятно, представля-
лась воплощением зримого образа вставного эмболисмического месяца – мар-
товско-апрельской вороны в гнезде. Олицетворяя стык двух сезонов, эта сцена 
соответствует контексту самого ростовкинского захоронения с ножом, в на-
вершии которого представлены мифокалендарные символизации того же вре-
мени года. Наличие у погребённого описываемого атрибута представляется 
ещё одним свидетельством особого характера данного захоронения, являвше-
гося частью сюжетного действа, запечатлённого в навершии ростовкинского 
ножа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Происхождение масленицы 
 

Буксировка конём лыжника, запечатлённая в композиции из Ростовки, не 
предназначалась для обыденного использования, а смысловое значение мизан-
сцены обусловлено ритуально-обрядовым характером действа. 

Подобно ведийскому Мировому коню ростовкинский конь должен быть 
обращён на восток. Но уклонившийся влево лыжник и его перемещённые в 
противоположную сторону лыжи означают поворот налево. Поэтому мар-
шрут коня и лыжника проходит левее, т.е. на северо-восток. На северо-восток 
отправляли и жертвенного коня ашвамедхи. Смещение солнца в северо-
восточный сектор начинается после весеннего равноденствия. К этому ново-
годнему периоду и приурочивалась ашвамедха, олицетворяя Творение миро-
здания и начало движения солнца на северо-восток, куда и направляется пара 
из Ростовки. 

Уподобление движения ростовкинских персонажей сезонному перемеще-
нию Солнца указывает на календарное время сцены. «Поворот» Солнца от 
строго восточного направления к северу на «путь богов» происходит после ве-
сеннего равноденствия. Следовательно, конь и лыжник совершают изменяю-
щий направление движения «поворот», следуя своим уникальным маршрутом, 
именно в это время. На этот же период указывает и тип лыж ростовкинского 
субъекта – не подшитые мехом голицы, использовавшиеся при весенней охоте 
по талому снегу и насту, на короткие расстояния, возле дома, женщинами и 
детьми. Голицы олицетворяли переходность ранневесеннего состояния, сим-
волизируя календарное время конно-лыжного заезда. 

Жертвенностью статичной лошадки обусловлен её диссонанс с динамич-
ным лыжником. Такая интерпретация следует из лексики ведийского гимна. 
Обездвиженность жертвы – это предусловие и символ начала кульминации 
обряда. Поэтому приносимая в жертву ростовкинская лошадка и изображена 
стоящей на месте, а неразделённость её ног могла означать их спутанность. 
Так скрытый, но понятный современникам смысл композиции фигурально 
«противоречит» её зрительному восприятию, т.к. семантически не столько ло-
шадь везёт лыжника, сколько лыжник «ведёт» её на заклание и «отправляет» к 
богам. Поэтому буксировку лошадью лыжника олицетворяет он сам, а его экс-
прессией компенсируется неестественная для текущего момента статика коня. 

Соотнесение маршрута жертвенного коня с дневным движением Солнца 
представляется архаичным космогоническим мотивом. Но двигаясь на северо-
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восток, ростовкинский конь и лыжник поворачивают не направо как в прадак-
шине, а налево, т.е. против видимого дневного движения Солнца. Конь и лыж-
ник следуют не «по ходу солнца», а против него. Так обратное ходу солнца 
движение ростовкинских персонажей обнаруживает причастность данного 
маршрута к миру мёртвых. Следуя ему, лыжник уподоблялся влекущему его 
жертвенному коню и разделял с жертвой её необратимость. Направленность 
ростовкинской пары на северо-восток отражает мотив конского жертвоприно-
шения в период весеннего равноденствия, когда Солнце начинает смещаться к 
северу, а поворот коня и лыжника справа налево против дневной траектории 
Солнца проявляет погребально-поминальные значения композиции подобные 
«проводам-похоронам» Масленицы. Мотив безвозвратности такого путешест-
вия удостоверяет жертвенный характер коня и новогоднюю «смерть» влекомо-
го им субъекта. 

Хромота, горбатость, разная длина рук и рост ниже среднего составляют 
уродства ростовкинского индивида, которые напоминают видушаку из древ-
неиндийского театра, горбатого, хромого и безобразного карлика, в рваном и 
грязном платье, восходящего к ведийскому брахману-джумбаке. Лыжник из 
Ростовки участвует в ранневесеннем обряде заклания коня, а брахман-
джумбака в ашвамедхе, где представляет Варуну. Этими персонажами олице-
творяется метафора общей вины за прегрешения социума как «коллективного 
уродства», возложенная на брахмана-джумбаку и ростовкинского лыжника в 
качестве искупительной жертвы. В ростовкинском случае символизация такой 
жертвы выражается ещё и смысловой симметрией стеснённых ног спутанной 
лошади и стесняющей ходьбу хромоногости человека. 

В образе жертвенного коня «козлом отпущения» служит и ведийский Трита. 
Он первопричастен к принятию на себя вины и грехов богов и людей. Поэтому 
и Трита, и брахман-джумбака олицетворяют «козла отпущения» – искупитель-
ную жертву социума. Уподобляясь жертвенному коню, Трита ещё и запрягает 
его, отправляя «в путь» жертву, «идущую к богам», как и «ведущий» жертвен-
ного коня лыжник. Он первый человек, приготовивший жертвенного сому и 
прообраз жреца совершившего первое жертвоприношение. Это связывает его с 
исполнителем роли лыжника. 

В образе Триты обнаруживаются черты Ямы, также считавшегося первым 
жертвователем и первым принесённым в жертву. Местонахождение Ямы ассо-
циируется со значением имени Триты – «третий»: находящийся в колодце, т.е. 
в Нижнем – «третьем» мире, его хозяин, преодолевший смерть, как и Яма, 
царь умерших. Пояс лыжника можно сравнить с поясом-петлёй Варуны – 
Ямы, которая часто связывалась с реальной, тогда как пояс инициируемого 
соотносился с ритуальной смертью опоясанного персонажа. Яма и Йима обла-
дают чудесным орудием, сопоставимым с атрибутом в левой руке лыжника, – 
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жезлом (данда) и стрекалом соответственно. Поэтому ростовкинскому лыжни-
ку присущи архаичные черты праобразов как Триты, так и Ямы: хромота, при-
частность к жертвенному коню, жертвоприношениям и Нижнему миру. 

Ростовкинский мотив нетипичного передвижения за (на) лошадью (-и) не-
обычного персонажа присущ проводам Масленицы. Масленице и её лошади 
сопутствуют признаки старости и немощи. Зачастую и сопровождающие лица 
тоже представлялись «стариками», одетыми в старое, грязное и рваное тряпьё, 
а масленичный поезд пародировал похоронную процессию. Иногда обыгры-
вался ритуальный сценарий жизни Масленицы, от рождения и свадьбы, до 
смерти и похорон чучела. Такая символизация сводится к образу «состаривше-
гося» мира и его уничтожению, для достижения нового состояния. Аналогич-
ная идея перехода к новому календарному циклу воплощена в двенадцатича-
стной гриве ростовкинской лошадки, символизирующей сроки ашвамедхи и 
время, необходимое для рождения коня. 

Масленичной обрядности и ростовкинской композиции, как и ашвамедхе, 
присуща идея преодоления социумом накопившихся прегрешений. В послед-
ние дни масленицы испрашивается прощение у соседей, родственников и на 
кладбище у умерших. Избавлению от греха служит и уничтожение чучела 
Масленицы, наделявшейся негативными чертами. Небезынтересна и встре-
чавшаяся традиция рядиться горбунами в последний день масленицы, сопос-
тавимая с изъяном ростовкинского лыжника. 

Следы масленичной обрядности, сравнимые с ростовкинской композицией, 
присутствуют при низвержении Владимиром кумира Перуна. В манипуляциях 
с идолом обнаруживаются черты «проводов-похорон» Масленицы, Ярилы, Ко-
стромы и т.д. Идол Перуна привязывают к конскому хвосту, а по пути его 
бьют палками двенадцать «мужей». Между заплетённым хвостом и двенадца-
тичастной гривой ростовкинской лошади и хвостом коня, «буксирующего» 
Перуна при двенадцати «мужах», имеется смысловое соответствие. Инвариан-
ты, связующие Ростовку и Перуна, – это заплетённый конский хвост, числи-
тельное «двенадцать», необычность способа транспортировки и уникальность 
перемещаемого персонажа. 

К подобным календарно-обрядовым сценариям восходят и шутовские ук-
рашения, несуразная упряжь, необычные одеяния возниц и седоков масленич-
ного поезда. Так необычность передвижения неординарного субъекта, исполь-
зующего специфически украшенного коня, связывает лыжника, Масленицу и 
Перуна. На переосмыслении индоарийского образа испытуемого царя основа-
на метафора двенадцати «мужей», симулирующих «умерщвление» Перуна. 
Аналогичная числовая символика запечатлена на двенадцатичастной гриве 
ростовкинского коня, олицетворяющей двенадцатимесячную продолжитель-
ность ашвамедхи. 
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В ростовкинской мизансцене, ашвамедхе и масленице фигурирует приуро-
ченный к весеннему равноденствию новогодний обрядово-ритуальный ком-
плекс с жертвоприношением коня или (и) сопутствовавшего ему (замещавше-
го его) персонажа. Это восточно-славянская (-ий) Масленица и представляю-
щие схожий образ ростовкинский лыжник и брахман-джумбака, олицетворяв-
шие отрицательное начало: Старый Год, зиму, зло, беды, грехи людей и т.п. 
Отождествление мифокалендарного, сезонно-климатического и социального 
негатива с подобным субъектом и конское жертвоприношение способствуют 
преодолению переходной ситуации, отрешению от «старого» и началу нового 
календарного цикла. 

Такой сценарий запечатлён и в композиции из Ростовки, где вобравшего не-
гативные данности субъекта мчащийся по «пути богов» жертвенный конь, по-
добно сезонному смещению солнца к северу – к тёплому времени года, после 
весеннего равноденствия уносит прочь из обновляющегося мира людей. Но 
противоположное дневной траектории светила направление поворота участни-
ков заезда символизировало «путь предков», погребальные и заупокойные 
практики. Поэтому виражом поворачивающих справа налево, т.е. «против 
солнца», коня и лыжника, олицетворяются их безвозвратный исход и необра-
тимость действа, подобного умерщвлению коня в ашвамедхе и проводам-
похоронам Масленицы. 
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CONCLUSION 
 

Origin of maslenitsa festival 
 

A horse pulling a skier, as the composition from Rostovka represents, is not an 
ordinary scene. It has a ritual meaning. 

The Rostovka horse, like the Vedic horse, has to be east-oriented. But the skier 
leaning to the left and his skis oriented to the opposite side mean that they are turn-
ing left. Therefore the itinerary of the horse and the skier goes more to the left, i.e. to 
the North-East. Ashvamedha sacrifice horse was sent to the North-East as well. The 
sun goes to the North-East sector after the vernal equinox. This new year period was 
time for Ashvamedha, which was a symbol of Creation and start of the sun's move-
ment to the North-East where the couple from Rostovka is going.  

The Rostovka characters moving the same way as the Sun does indicate the cal-
endar time of the scene. The Sun's leaves the strictly east-bound path and turns to the 
northern «gods' way» after the vernal equinox. Therefore, the horse and the skier are 
«turning» directions following their unique itinerary at this exact time. Another evi-
dence indicativeof this period is the type of the Rostovka character's skis-golitsy, 
skis without fur, used in spring hunt on the melting snow and snow crust or to go 
short distances not far from home by women and children. Golitsy represent a transi-
tional nature of the early spring time and point to the calendar period of this scene.  

Being a sacrificial animal, the static horse is in discordance with the dynamic 
skier. The Vedic hymn gives reason for such an interpretation. The sacrifice immo-
bility is a precondition and symbol of the rite culmination. Therefore, the Rostovka 
horse ready to be sacrificed is represented static and its unseparated legs could mean 
that the horse was hamshackled. Thus, the hidden meaning of the composition (clear 
for its contemporaries, however) seems to «contradict» the visual impression it gives 
since in terms of semantics it's rather the skier taking the horse to sacrifice and send-
ing it to the gods than the horse pulling the skier. Therefore, it is the skier who 
represents the pulling and his expressive posture compensates for the out-of-place 
immobility of the horse.  

The itinerary of a sacrificed horse correlated with the daily travel of the Sun is an 
archaic cosmogonic theme. Although on their way to the North-East, the Rostovka 
horse and the skier don't turn to the right as in Pradakshina. They turn to the left, i.e. 
against the daily travel of the Sun. The horse and the skier move «against the Sun», 
rather than with it. Thus the anticlockwise movement of the Rostovka characters re-
veals that this itinerary belongs to the World of the Dead. Going this way, the skier 
grew closer to the sacrificed horse pulling him and shared the sense of irreversibility 
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with the sacrafice. The North-East path of the Rostovka couple represents the theme 
of a horse sacrifice in the vernal equinox period when the Sun goes North, while the 
horse and the skier's turn from right to left, against the daily travel of the Sun, ren-
ders a funeral meaning to the composition, similar to the «farewell-funeral» cere-
mony of Maslenitsa. The theme of irretrievability of this travel confirms the sacrifi-
cial nature of the horse and the new year «death» of the pulled character. 

The Rostovka skier is limbed, humpbacked, very short, has arms of different length 
and reminds of the ancient Indian theatre character vidushaka, a humpbacked, limbed 
and ugly dwarf wearing dirty rags, whose origins lead to the Vedic brahmin jumbaka. 
The Rostovka skier participates in the early spring rite of horse sacrifice, and brahmin 
jumbaka does the same in Ashvamedha where he represents Varuna. These characters 
are a metaphor of the common guilt for the society sins as the «collective deformity» 
which is laid upon the brahmin jumbaka and the Rostovka skier as a vicarious sacri-
fice. In the Rostovka composition, this sacrifice is also symbolised by the semantic 
symmetry of the horse's tied legs and bad walking of a limped man.  

The Vedic Trita in horse shape is the «sacrificial goat» as well. He was the first to 
take the gods and humans' guilt and sins upon himself. Therefore, Trita and brahmin 
jumbaka personify «the sacrificial goat», the society vicarious sacrifice. Like the 
sacrificial horse, Trita harnesses it, too, and accompanies the sacrifice «on the way 
to the gods», just like the skier who «leads» the sacrificial horse. He is the first man 
who prepared the sacrificial soma and the prototype of the priest who made the first 
sacrifice. This associates him to the skier. Trita has also some traits of Yama who 
was also supposed to be the first sacrifice maker and the first sacrifice. The location 
of Yama is associated with the name of Trita meaning the «third»: the one being in a 
well, i.e. in the Lower «third» world, its master who, like Yama, overcomes death, 
the king of the dead. The skier's belt can be compared to Varuna – Yama's belt loop 
which is often associated with a real one while the initiate belt was associated with 
the ritual death of the belted character. Yama and Yima have a magic tool – staff 
(danda) which can be associated with the tool in the skier's left hand – goad. There-
fore, the Rostovka skier has archaic characteristics of Trita and Yama: limp, associa-
tion with the sacrificial horse, sacrifices and the Lower World. 

The unusual type of travel behind the horse or on its back in the Rostovka com-
position is typical for Maslenitsa. Old age and weakness are characteristics of 
Maslenitsa and her horse. Those who accompanied Maslenitsa were often disguised 
as «old people» wearing dirty old rags and imitated a funeral train. Sometimes they 
made a ritual play about Maslenitsa life from her birth and wedding to the death and 
funeral of the mascot. This symbolised the «old» world and its destruction in order 
to come to the new one. A similar idea of transition to a new calendar cycle can be 
seen in the twelve-part mane of the Rostovka horse which symbolised the Ash-
wimedha time and a period required for a horse to be born. 
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The Maslenitsa rites, the Rostovka composition and Ashvamedha  have the same 
idea of overcoming the accumulated sins of the society. During the last days of the 
Maslenitsa festival, people seek forgiveness from their neighbours, relatives and the 
dead at the cemeteries. Burning of the Maslenitsa mascot endowed with all the nega-
tive characteristics leads to salvation. Another interesting tradition was to disguise as 
humpbacks on the last day of the Maslenitsa festival which can also be associated 
with the Rostovka skier's defect.  

Some traits of the Maslenitsa rites comparable to the Rostovka representation can 
also be found in the Prince Vladimir's throwing of the Perun idol. The rites with the 
idol demonstrate characteristics of a «farewell-funeral» of Maslenitsa, Yarilo, Kos-
troma, etc. The idol of Perun is attached to a horse tail and twelve «men» beat it on 
the way. A braided tail and twelve-part mane of the Rostovka horse have a semantic 
similarity with the tail of the horse «pulling» Perun and the twelve «men». Braided 
horse tail, the number of twelve, unusual means of transportation and a unique 
pulled character are the invariants which are common both for the Perun tradition 
and the Rostovka composition. Such calendar-bound ritual scenarios gave rise for 
clownish decorations, buffoonish harness, odd dresses of horsemen and passengers 
in the Maslenitsa train. Thus, the unusual movement of an extraordinary character 
using specific harness associate the skier, Maslenitsa and Perun. The metaphor of 
twelve «men» simulating the «killing» of Perun is based on the re-thinking of the 
Indo-Arian character of a challenged king. The same numerical symbolism can be 
found in the twelve-part mane of the Rostovka horse which stands for twelve 
months of Ashvamedha.  

The Rostovka scene, Ashvamedha and the Maslenitsa festival include vernal 
equinox new year ritual complex with a horse sacrifice or (and) the character who 
accompanied (substituted) it. These are the East Slavic Maslenitsa, the Rostovka 
skier and brahmin jumbaka similar to her (or him). All of them symbolise the nega-
tivity: Old Year, winter, evil, misfortune, human sins, etc. Representation of the 
mythic calendar, seasonal and social negativity by such a character and a horse sac-
rifice allow to overcome a situation of transition, to get rid of the «old» and begin a 
new calendar cycle. The same scenario is represented in the Rostovka scene where 
the sacrificial horse careers along the gods' way, like the Sun moving to the North 
during the warm seasons, taking away the skier carrying all the negative characteris-
tics from the renovating world of people. But the direction of the scene characters, 
opposite to the Sun's day trajectory, symbolised «the ancestors' way», funeral rites. 
Therefore, the horse and the skier turning from right to left, i.e. «against the Sun», 
symbolises their final departure and the irreversibility of such acts as the horse sacri-
fice in Ashvamedha and the Maslenitsa funeral. 



 100 

 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов 
// Древний Восток и античный мир : сб. ст., посвящ. проф. В.И. Авдиеву. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1972. – С. 26–37. 

Абаев В.И. Доистория индоиранцев в свете арио-уральских контактов // Этниче-
ские проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н.э.). – М. : Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1981. – С. 84–89. 

Абаев В.И. Slavo-avestica // Вопросы языкознания. – 1982. – № 2. – С. 18–25. 
Аванесова Н.А. Анималистические находки эпохи бронзы Зеравшанской долины // 

Археология Южной Сибири. К 80-летию Я.А. Шера. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т, 
2011. – Вып. 25. – С. 111–120. 

Айхенвальд А.Ю., Петрухин В.Я., Хелимский Е.А. К реконструкции мифологиче-
ских представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. 
1981. – М. : Наука, 1982. – С. 162–192. 

Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. – М. : Наука, 1989. – 460 с. 
Алексеенко Е.А. Представления кетов о мире // Природа и человек в религиозных 

представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX – начало XX в.). – 
Л. : Наука, 1976. – С. 67–105. 

Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы 
происхождения первобытных верований. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – 235 с. 

Антропова В.В. Лыжи народов Сибири // Сборник Музея антропологии и этногра-
фии. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – Т. XIV. – С. 5–36. 

Анучин В.И. Очерк шаманства у енисейских остяков // Сборник Музея антрополо-
гии и этнографии при Императорской Академии Наук. – СПб. : Типография Импера-
торской Академии Наук, 1914. – Т. 2. – 90 с. 

Ардзинба В.Г. К истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы 
у абхазов) // Древний Восток : этнокультурные связи. – М. : Наука. Главная редакция 
восточной литературы, 1988. – С. 263–306. 

Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – 
Ташкент : Фан, 1977. – 232 с., 105 рис. 

Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. / пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Ели-
заренковой. – М. : Вост. лит., 2005. – Т. 1, кн. I–VII. – 573 с. 

Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. / пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Ели-
заренковой. – М. : Вост. лит., 2007. – Т. 2, кн. VIII–XII. – 293 с. 

Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. – М. : Глав-
ная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1979. – 219 с. 

Афанасьева В.К. Энки // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 2. – С. 662. 

Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. – М. : Наука, 1964. – 176 с. 
Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. – М. : Наука, 1970. – 176 с. 



 101 

Бадер О.Н. Бронзовый нож из Сеймы с лошадьми на навершии // КСИА. Памятни-
ки эпохи неолита и бронзы. – М. : Наука, 1971. – № 127. – С. 98–103. 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический ана-
лиз восточнославянских обрядов. – СПб. : Наука, 1993. – 240 с. 

Барроу Т. Санскрит. – М. : Прогресс, 1976. – 411 с. 
Бауло А.В. Лось // Мифология манси. – Новосибирск : Изд-во ИАЭт СО РАН, 

2001. – С. 81–82.  
Бобров В.В., Горяев В.С. Лошадь в погребальном обряде ирменской культуры // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий : 
материалы VI годовой итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН, 
декабрь 1998 г. – Новосибирск : Изд-во ИАЭт СО РАН, 1998. – Т. IV. – С. 182–186. 

Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И. Могильник эпохи поздней бронзы 
Журавлёво-4. – Новосибирск : Наука, 1993. – 157 с. 

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. 2-е изд., испр. – М. : Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1988. – 303 с. 

Большая Медведица // БСЭ. – М. : Сов. энцикл., 1970. – Т. 3. Барии. – Браслет. – 
С. 530. 

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии : мифы 
и история. – 2-е изд. доп. и испр. – М. : Мысль, 1983. – 206 с. 

Василевич Г.М. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков // Сборник 
Музея антропологии и этнографии. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – Т. XVII. – 
С. 151–185. 

Васильев В.Н. Шаманский костюм и бубен у якутов // Сборник Музея по антропо-
логии и этнографии при Императорской Академии Наук. – СПб. : Типография Импе-
раторской Академии Наук, 1910. – Т. VIII. – 47 с. 

Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси : Религиозно-
мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Вла-
димира. – М. : Индрик, 1998. – 328 с. 

Васильков Я.В. Дикша // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь. – М. : Республи-
ка, 1996. – С. 177–178. 

Васильков Я.В. Прадакшина // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь. – М. : Рес-
публика, 1996. – С. 333. 

Васильков Я.В. Раджасуя // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь. – М. : Респуб-
лика, 1996. – С. 349. 

Васильков Я.В. «Методология сравнительно-исторического изучения фольклора» 
Б.Н. Путилова и историко-типологическое изучение «Махабхараты» // Классический 
фольклор сегодня. – СПб. : Дмитрий Булавин, 2011. – С. 463–471. 

Вильхельм Г. Древний народ хурриты. Очерки истории и культуры. – М. : Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1992. – 157 с. 

Винник Д.Ф., Кузьмина Е.Е. Второй Каракольский клад Киргизии // КСИА. Архео-
логия Сибири, Средней Азии и Кавказа.– М. : Наука, 1981. – № 167. – С. 48–53. 

Виноградов А.В., Лопатин С.В., Мамедов Э.Д. Кызылкумская бирюза // СЭ. – 
1965. – № 2. – С. 114–134. 

Волков В.В. Оленные камни Монголии. – М. : Научный мир, 2002. – 248 с. 



 102 

Врангель К.Г. Книга о лошади. Настольная книга для каждаго владельца и люби-
теля лошади. – СПб. : Издание Ф.В. Щепанскаго. Невский пр. 34., 1898. – Т. II. – 
668 с. 

Всё о лошади / В.И. Баланин, А.В. Вилль, Э.В. Вилль и др. – СПб. : ГИПК «Лениз-
дат», 1996. – 524 с. 

Гальченко А.В. К вопросу о хозяйственной деятельности афанасьевских племён // 
Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. – Горно-Алтайск, 
1994. – С. 14–19. 

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконст-
рукция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси : 
Изд-во Тбил. гос. ун-та, 1984. – 1328 с. 

Гемуев И.Н. Мировоззрение манси : Дом и Космос. – Новосибирск : Наука, 1990. – 
232 с. 

Гемуев И.Н., Бауло А.В. Небесный всадник. Жертвенные покрывала манси и хан-
тов. – Новосибирск : ИАЭт СО РАН, 2001. – 160 с. 

Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта : Археологические памятники 
арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1992. – 408 с. 

Геродот. История : в 9 кн. / пер. Г.А. Стратановского. – М. : Ладомир ; Аст, 1999. – 
752 с. 

Гиоргадзе Г.Г. A. Kammenhuber. Die Arier im Vordern Orient, Heidelburg, 1968. 
295 s. // ВДИ. – 1971. – № 1. – С. 120–123. 

Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. I // Этимология. 
1970. – М. : Наука, 1972. – С. 272–321. 

Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. II (К балкано-хетто-
лувийским изоглоссам в преданатолийский период) // Этимология. 1972. – M. : Наука, 
1974. – С. 149–159. 

Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский // КСИИМК. – М. ; Л. : Изд-
во АН СССР, 1945. – Вып. XI. – С. 86–91. 

Гладенко В.К. Книга о лошади. – М. : РИА «ИМ-Информ», 1999. – 368 с. 
Глушков И.Г. Керамика самусьско-сейменской эпохи Обь-Иртышья : автореф. 

дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1986. – 18 с. 
Головнёв А.В. Бронзовый лыжник из Ростовки // Интеграция археологических и эт-

нографических исследований : материалы Междунар. науч. семинара, посвящ. 155-
летию со дня рождения Д.Н. Анучина.– Омск : Изд-во ОмГУ, 1998. – Ч. I. – С. 50–53. 

Головнёв А.В. Говорящие культуры : традиции самодийцев и угров. – Екатерин-
бург : УрО РАН, 1995. – 606 с. 

Головнёв А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). – Екатерин-
бург : УрО РАН ; Волот, 2009. – 496 с. 

Гондатти Н.Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири // Из 
VIII книги Трудов Этнографическаго Отдела Императорскаго Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии состоящаго при Императорском Москов-
ском университете. – М. : Типография Е.Г. Потапова, Старая Басманная, д. Мараевой, 
1888. – 91 с. 



 103 

Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Вост. лит., 2007. – 510 с. 

Григоровский И.П. Предание нарымских инородцев о созвездии «Лось» // Том-
ския губернския ведомости. Часть неофициальная. – 5 августа 1882. – № 31. – 
С. 464–465. 

Григорьев С.А. Древние индоевропейцы. Опыт исторической реконструкции. Сер. 
Южный Урал : Природно-географические факторы и историко-культурные процес-
сы. – Челябинск : АНТ, 1999. – 443 с. 

Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. – М. : Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1974. – 419 с. 

Гринцер П.А. Видушака // Краткая литературная энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 
1978. – Т. 9. – Стб. 189–190. 

Гринцер П.А. Яма // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 1994. – 
Т. 2. – С. 682–683. 

Дандекар Р.Н. От вед к индуизму : Эволюционирующая мифология. – М. : Вост. 
лит., 2002. – 286 с. 

Дарчиев А.В. Детство героев : Индра и Батраз (Нартский эпос) // Б.А. Калоев и 
проблемы современного кавказоведения. – Владикавказ : Сев.- Осет. ин-т гуманитар. 
и соц. исследований им. В.И. Абаева, 2006. – С. 201–223. 

Денисов В.П., Кузьминых С.В., Черных Е.Н. Могильники сейминско-турбинского 
типа в Волго-Камье // Памятники первобытной эпохи в Волго-Камье. – Казань : 
ИЯЛИ Каз. филиал АН СССР, 1988. – С. 46–69. 

Дрёмов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 1997. – 264 с. 

Дубровский Н. Масляница / сост. Н. Дубровский. Материалы : Снегирев, Забелин, 
Вельтман, Шепинг, Терещенко и др. – М. : В Типографии С. Селиванскаго, 1870. – 
46 с. 

Дьяконов И.М. Арийцы на Ближнем Востоке : конец мифа (к методике исследова-
ния исчезнувших языков) // ВДИ. – 1970. – № 4. – С. 39–63. 

Дьяконов И.М. Прародина индоевропейцев (По поводу книги Е.Е. Кузьминой «От-
куда пришли индоарии?». М., 1994) // ВДИ. – 1995. – № 1. – С. 123–130. 

Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне : Мир наскального искусства России. – 
М. : Алетейа, 2005. – 472 с. 

Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М. : Главная редакция восточной 
литературы изд-ва «Наука», 1986. – 235 с. 

Елизаренкова Т.Я. Аорист в «Ригведе». – М. : Изд-во восточной литературы, 
1960. – 152 с. 

Елизаренкова Т.Я. Ф.Б.Я. Кёйпер : основные направления научного творчества // 
Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. – М. : Наука. Главная редакция вос-
точной литературы, 1986. – С. 7–27. 

Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» – великое начало индийской литературы и культуры 
// Ригведа. Мандалы. I–IV. Приложения. – М. : Наука, 1989. – С. 426–543. 

Елизаренкова Т.Я. Мир идей ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V–VIII. Приложе-
ния. – 2-е изд., испр. – М. : Наука, 1999. – С. 452–486. 



 104 

Елизаренкова Т.Я. Комментарий // Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. / пер. с вед., 
вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Елизаренковой ; Ин-т востоковедения. – М. : Вост. 
лит., 2007. – Т. 2, кн. VIII–XII. – С. 205–280. 

Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Мир вещей по данным Ригведы // Ригведа. Ман-
далы V–VIII. Приложения. – 2-е изд., испр. – М. : Наука, 1999. – С. 487–525. 

Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Трита в колодце : ведийский вариант архаичной 
схемы // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. – М. : Языки сла-
вянских культур, 2010. – Т. 3 : Индийские и иранские языки. – Кн. 2. – С. 168–171. 

Епимахов А.В. Относительная и абсолютная хронология синташтинских памятни-
ков в свете радиокарбонных датировок // Проблемы истории, филологии, культуры. – 
2007. – № 17. – С. 402–421. 

Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К. Радиоуглеродная хронология памятников 
бронзового века Зауралья // РА. – 2005. – № 4. – С. 92–102. 

Зданович Г.Б. Основные характеристики петровских комплексов урало-
казахстанских степей (к вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век 
степной полосы Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск : Башкир. ун-т, 1983. – 
С. 48–68. 

Зданович Г.Б. Аркаим : арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим : 
Исследования. Поиски. Открытия. – Челябинск : Творческое объединение «Каменный 
пояс», 1995. – С. 21–42. 

Зданович Д.Г. и др. Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараган-
ского могильника). – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002. – Кн. 1.– 216 с. 

Зданович Г.Б., Мошинская В.И. Об антропоморфном изображении из Прииртышья 
// Проблемы археологии Урала и Сибири. – М. : Наука, 1973. – С. 199–202. 

Иванов Вяч.Вс. Опыт истолкования ритуальных и мифологических терминов, об-
разованных от aśva – конь (жертвоприношение коня и дерево aśvattha в древней Ин-
дии) // Проблемы истории языков и культуры народов Индии. – М. : Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1974. – С. 75–138. 

Иванов Вяч.Вс. Античное переосмысление архаических мифов // Жизнь мифа в ан-
тичности. Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 1985». – М. : 
Советский художник, 1988. – Вып. XVIII, ч. 1. – С. 9–26. 

Иванов Вяч.Вс. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его 
индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция 
древней славянской духовной культуры : источники и методы. – М. : Наука, 1989. – 
С. 79–87. 

Иванов Вяч.Вс. Кузнец // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 2. – С. 21–22. 

Иванов Вяч.Вс. К вопросу о возможной лингвистической интерпретации открытия 
Аркаима и Синташты // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до 
н.э. : региональные особенности в свете универсальных моделей : материалы к 
конф. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1999. – С. 45–47. 

Иванов Вяч.Вс. Хеттский язык. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эдиториал УРСС, 
2001. – 296 с. 

 



 105 

Иванов Вяч.Вс. Двадцать лет спустя. О доводах в пользу расселения носителей ин-
доевропейских диалектов из древнего Ближнего Востока // У истоков цивилизации : 
сб. ст. к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди. – М. : Старый сад, 2004. – С. 41–67. 

Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 
284 с. 

Йеттмар К. Религии Гиндукуша. – М. : Наука. Главная редакция восточной лите-
ратуры, 1986. – 524 с. 

Катанов Н.Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов // Об-
разцы народной литературы тюркских племён, изданные В. Радловым. – СПб. : Напе-
чатано по распоряжению Императорской Академии Наук, 1907. – Часть IX. – XXV + 
659 с. 

Кёйпер Ф.Б.Я. Древний арийский словесный поединок // Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по 
ведийской мифологии. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1986. – 
С. 47–100. 

Кёйпер Ф.Б.Я. Небесная бадья // Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. – 
М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1986. – С. 156–162, 183–188. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые находки эпохи бронзы из Горного Алтая // 
Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков 
Южной Сибири. – Барнаул : Изд-во ИИФиФ ; АГУ, 1988. – С. 164–168. 

Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул : АГУ, 
2002. – 294 с. 

Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И., Грушин С.П. Случайные находки бронзовых пред-
метов в северо-западных предгорьях Алтая // Алтай в системе металлургических про-
винций бронзового века : сб. науч. трудов. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 
С. 45–53. 

Киселев С.В. Неолит и бронзовый век Китая (По материалам научной командиров-
ки в КНР) // СА. – 1960. – № 4. – С. 244–266. 

Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычест-
ва. – СПб. : Евразия, 2004. – 480 с. 

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Святилище Нарийн Хурумта : Древние европеои-
ды в центре Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3 
(19). – С. 88–97. 

Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-
Западной Азии. – Новосибирск : Изд-во ИАЭт СО РАН, 2001. – 184 с. 

Ковтун И.В. Древнейшее скульптурное изображение лошадиных «причёсок» в Се-
верной и Центральной Азии // Тропою тысячелетий : К юбилею М.А. Дэвлет / под 
ред. Д.Г. Савинова, О.С. Советовой. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – Труды 
САИПИ. Вып. IV.– С. 139–143. 

Ковтун И.В. Иконографические и смысловые планы ростовкинской композиции // 
Материалы и исследования древней, средневековой и новой истории Северной и Цен-
тральной Азии : Труды музея археологии и этнографии Сибири Томского государст-
венного университета. – Томск : ТГУ, 2010. – Т. III, вып. 1. – С. 105–123. 

Ковтун И.В. Сюжет сейминской композиции // Археология Южной Сибири. К 80-
летию Я.А. Шера. – Кемерово : РИО КемГУ, 2011. – Вып. 25. – С. 121–128. 



 106 

Ковшова М.Л. У попа была собака : о лукавой поэтике докучных сказок // Логиче-
ский анализ языка. Семантика начала и конца. – М. : «Индрик», 2002. – С. 551–563. 

Колесникова С.Ю. Календарь в традиционной культуре селькупов. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2010. – 136 с. 

Кони, колесницы и колесничие степей Евразии / В.С. Бочкарёв, А.П. Бужилова, 
А.В. Епимахов и др. – Екатеринбург ; Самара ; Донецк : ЦИКР «Рифей», 2010. – 371 с. 

Косинцев П.А. Фауна поселения Нижняя Соору // Ларин О.В. Афанасьевская куль-
тура Горного Алтая : могильник Сальдяр-1. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 
С. 160–167. 

Костюков В.П., Епимахов А.В., Нелин Д.В. Новый памятник средней бронзы в Юж-
ном Зауралье // Древние индоиранские культуры в Волго-Уралье (II тыс. до н.э.). – Са-
мара : Изд-во СамГПУ, 1995. – С. 156–207. 

Кретов А. Сказки рекурсивной структуры // Труды по русской и славянской фило-
логии. Литературоведение. I (Новая серия). – Тарту : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. – 
С. 204–214. 

Кубарев В.Д. Лошади и колесницы в петроглифах Монгольского Алтая // Древно-
сти Алтая. – Горно-Алтайск : Изд-во ГАГУ, 2004. – № 12. – С. 12–27. 

Кузнецов П.Ф. Образы коня в бронзовом веке и еще одна интерпретация ростов-
кинской композиции // Северная Евразия в эпоху бронзы : пространство, время, куль-
тура. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. – С. 81–84. 

Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен 
Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средне-
вековье (история и культура). – М. : Наука, 1977. – С. 28–52. 

Кузьмина Е.Е. Ещё раз о хронологии и этнической атрибуции памятников фёдо-
ровского типа андроновской общности // Хронология и культурная принадлежность 
памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. – Барнаул : Изд-во       
ИИФиФ ; АГУ, 1988. – С. 95–97. 

Кузьмина Е.Е. Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахста-
на и Средней Азии эпохи бронзы // ВДИ. – 1988а. – № 2. – С. 35–59. 

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андро-
новской общности и происхождение индоиранцев. – М. : Рос. ин-т культурологии 
РАН и МК РФ, 1994. – 464 с. 

Кузьмина Е.Е. Методика этнической атрибуции и хронология памятников бронзо-
вого века Центральной Евразии // Комплексные общества Центральной Евразии в III–
I тыс. до н.э. : региональные особенности в свете универсальных моделей. – Челя-
бинск : Челяб. гос. ун-т, 1999. – С. 268–270. 

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шёлкового пути : контакты населения евра-
зийских степей и Синьцзяна в эпоху бронзы // ВДИ. – 1999а. – № 2. – С. 163–177. 

Кузьмина Е.Е. Первая волна миграции индоиранцев на юг // ВДИ. – 2000. – № 4. – 
С. 3–20. 

Кузьмина Е.Е. О семантике изображений на чертомлыцкой вазе // Кузьмина Е.Е. 
Мифология и искусство скифов и бактрийцев : (Культурологические очерки). – М. : 
Рос. ин-т культурологии, 2002. – С. 36–46. 

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М. ; СПб. : Летний сад, 2008. – 558 с. 



 107 

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шёлкового пути : Диалог культур Европа – 
Азия. – М. : КомКнига, 2010. – 240 с. 

Левкиевская Е.Е. Горб // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под 
редакцией Н.И. Толстого. – М. : Международные отношения, 1995. – Т. 1. А–Г. – 
С. 521. 

Лелеков Л.А. R. Ghirshman. l'Iran et la migration des Indo-Aryens et des Iraniens, 
E.J. Brill, 1977, 88 p. : Р. Гиршман. Иран и миграция индоариев и иранцев // НАА. – 
1978. – № 5. – С. 220–226. 

Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры // 
Скифо-сибирское культурно-историческое единство. – Кемерово, 1980. – С. 118–125. 

Лелеков Л.А. Проблемы индоиранистики на современном этапе // НАА. – 1988. – 
№ 6. – С. 168–184. 

Лелеков Л.А. Амеша Спента // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопе-
дия, 1994. – Т. 1. – С. 67. 

Леонтьев С.Н. Памятник окуневской культуры курган Черновая XI // Археология, 
этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4 (8). – С. 116–123. 

Лушникова А.В. Модель универсума древних календарей (лингвистическая рекон-
струкция). – М. : Советский писатель, 2004. – 258 с. 

Лушникова А.В. Календари Северной Евразии и Сибири как источник для реконст-
рукции древней картины мира // Вопросы языкознания. – 2005. – № 5. – С. 11–29. 

Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. – М. : Наука, 1977. – 
205 с. 

Маламуд Ш. Пути ножа. Заметки о разделке жертвы в ведийском жертвоприноше-
нии // Маламуд Шарль. Испечь мир : ритуал и мысль в древней Индии. – М. : Вост. 
лит., 2005. – С. 237–251. 

Мартынова Е.П. Очерки истории и культуры хантов. – М. : Изд-во Института эт-
нологии и антропологии РАН, 1998. – 235 с. 

Массон В.М. Древние цивилизации Востока и степные племена в свете данных ар-
хеологии // STRATUM plus. ВАШ – археологический журнал. – 1999. – № 2. – С. 265–
285. 

Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. – 
Томск : ТГУ, 1988. – 136 с. 

Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). – М. : Наука. Главная редак-
ция восточной литературы, 1990. – 326 с. 

Махабхарата. Книга четырнадцатая. Ашвамедхикапарва, или книга о жертвопри-
ношении коня. – СПб. : Наука, 2003. – 308 с. 

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – М. ; Л. : 
Гос. соц.-эконом. изд-во, 1938. – 510 с. 

Мелетинский Е.М. Мифы древнего мира в сравнительном освещении // Типология 
и взаимосвязи литератур древнего мира. – М. : Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1971. – С. 68–133. 

Мелетинский Е.М. Вёлунд // Мифы народов мира.– М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 1. – С. 229. 

Менчинская Т.И. Бирюза. – М. : Недра, 1981. – 159 с. 



 108 

Миклашевич Е.А. Окуневские лошади : к проблеме появления одомашненной ло-
шади в Южной Сибири // Окуневский сборник 2. Культура и её окружение. – СПб. : 
СПбГУ, 2006. – С. 191–211. 

Миллер В. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой. – М. : 
Типография Ф.Б. Миллера, Покровка, Машков пер., соб. дом, 1876. – Т. I. Асвины-
Диоскуры. – 356 с. 

Мифы, предания, сказки хантов и манси. – М. : Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1990. – 568 с. 

Михайлов Ю.И. Божество «хрустального неба» в культурных традициях древнеиран-
ского населения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-
дельных территорий. – Новосибирск : Изд-во ИАЭт СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 427–432. 

Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха 
бронзы). – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2001. – 363 с. 

Михайлов Ю.И. К проблеме определения этнокультурной принадлежности син-
таштинских памятников // Степи Евразии в древности и средневековье : материалы 
Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. – Кн. I. – С. 200–204. 

Михайлов Ю.И. Песты и жезлы с зооморфными навершиями : проблемы хроноло-
гии и ритуальная символика // Северная Евразия в эпоху бронзы : пространство, вре-
мя, культура. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002а – С. 106–109. 

Младшая Эдда. – М. : Научно-издательский центр «Ладомир», 1994. – 254 с. 
Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). – 

Новосибирск : Наука, 1992. – 191 с. 
Молодин В.И., Комиссаров С.А. Памятники бронзового века Северо-Западного Ки-

тая (в контексте внешних контактов) // Центральная Азия и Прибайкалье в древно-
сти. – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2004. – Вып. 2. – С. 50–67. 

Молодин В.И., Нескоров А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Приир-
тышья (трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI века) // 
Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3 (43). – С. 58–71. 

Молодин В.И., Октябрьская И.В., Чемякина М.А. Образ медведя в пластике запад-
носибирских аборигенов эпохи неолита и бронзы // Народы Сибири : история и куль-
тура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. – Новосибирск : Изд-во 
ИАЭт СО РАН, 2000. – С. 23–36. 

Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н. и др. Археологические исследования 
могильника Тартас-1 в 2011 году : основные результаты // Проблемы археологии, эт-
нографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск : Изд-во 
ИАЭт СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 206–211. 

Мосин В.С., Григорьев С.А., Таиров А.Д. и др. История археологии Южного Заура-
лья : учеб. пособие. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2002. – 349 с. 

Мосс М. Очерк о природе и функции жертвоприношения // Марсель Мосс. Соци-
альные функции священного. Избранные произведения. – СПб. : «Евразия», 2000. – 
С. 9–104. 

Мошинская В.И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. – М. : Наука, 
1976. – 132 с. 



 109 

Мошинская В.И. Современное состояние вопроса о роли южного компонента в 
древней культуре населения крайнего севера и Западной Сибири // Этнокультурная 
история населения Западной Сибири. – Томск : Изд-во ТГУ, 1978. – С. 56–72. 

Напольских В.В. О времени и исторических условиях урало-тохарских контактов // 
Journal de la Société Finno-Ougrienne. – Helsinki, 1994. – 85. – P. 37–39. 

Напольских В.В. Происхождение угорского названия лошади // Linguistica 
Uralica. – 1996. – XXXII. 2. – P. 116–118. 

Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. – Ижевск : Удмуртский ин-
ститут истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. – 268 с. 

Напольских В.В., Энговатова А.В. Симпозиум «Контакты между носителями индо-
европейских и уральских языков в неолите, энеолите и бронзовом веке (7000–1000 гг. 
до н.э.) в свете лингвистических и археологических данных» (Твярминне, 1999) // 
РА. – 2000. – № 4. – С. 224–232. 

Нарты. Эпос осетинского народа. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 401 с. 
Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса (пантеон). – М. : Наука. Глав-

ная редакция восточной литературы, 1975. – 118 с. 
Невелева С.Л. Эпическая ашвамедха // Махабхарата. Книга четырнадцатая. Ашва-

медхикапарва, или Книга о жертвоприношении коня. – СПб. : Наука, 2003. – С. 196–
213. 

Нефёдкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI-I вв. до н.э.). – 
СПб. : Петербургское Востоковедение, 2001. – 528 с. 

Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме : Опыт сопоставления 
структур. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Вост. лит., 2004. – 304 с. 

Огибенин Б.Л. Структура мифологических текстов Ригведы (Ведийская космого-
ния). – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1968. – 115 с. 

Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Историко-археологическое 
исследование. Ч. I, II. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – МИА № 18. – 412 с. 

Ошаров М. Тунгусские сказки // Сборник материалов по эвенкийскому (тунгус-
скому) фольклору. – Л. : Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Сми-
довича, 1936. – Труды по фольклору. – Т. I. – С. 275–283. 

Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). – 2-е изд. – М. : Высш. 
шк., 1990. – 319 с. 

Парцингер Г. Сейминско-турбинский феномен и формирование сибирского зверино-
го стиля // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1. – С. 66–75. 

Пежемский В.С. Две легенды ербогаченских эвенков // Труды по фольклору : 
Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. – Л. : Изд-во Инсти-
тута народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Смидовича, 1936. – Т. I. – С. 272–275. 

Пелих Г.И. Происхождение селькупов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1972. – 424 с. 
Петрухин В.Я. Мифы финно-угров. – М. : Астрель ; Аст ; Транзиткнига, 2005. – 

463 с. 
Повесть временных лет / подготовка текста Д.С. Лихачёва ; пер. Д.С. Лихачёва, 

Б.А. Романова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. 1. Текст и перевод. – 405 с. 
Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, ис-

полненнаго в 1879 году по поручению Императорскаго Русскаго Географическаго 



 110 

Общества членом-сотрудником онаго Г.Н. Потаниным. – СПб. : Типография В. Кир-
шбаума, в д. М-ва Финансов, на Дворцовой площади, 1883. – Вып. IV. Материалы эт-
нографические, с 26 таблицами рисунков. – 1026 с. 

Потёмкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М. : Наука, 1985. – 376 с. 
Поэзия и проза Древнего Востока // Библиотека всемирной литературы. Серия пер-

вая. – М. : Художественная литература, 1973. – Т. 1. – 735 с. 
Прокофьева Е.Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Сборник 

Музея антропологии и этнографии. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – Т. XI. – 
С. 335–375. 

Прокофьева Е.Д. Материалы по шаманству селькупов // Проблемы истории обще-
ственного сознания аборигенов Сибири (по материалам второй половины XIX – нача-
ла XX в.). – Л. : Наука, 1981. – C. 42–68. 

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М. : Лабиринт, 2002. – 336 с. 
Прохоров А.А. О мифологической основе сюжета конного состязания в славянских 

исторических преданиях и фольклоре // Балто-славянские исследования XV : сб. науч. 
тр. – М. : Индрик, 2002. – С. 410–454. 

Редеи К. Древнейшие индоевропейские заимствования в уральских языках // Бал-
то-славянские исследования 1988–1996. – М. : Индрик, 1997. – С. 141–155. 

Ригведа. Мандалы I–IV. – М. : Наука, 1989. – 767 с. 
Ригведа. Мандалы V–VIII. – 2-е изд., испр. – М. : Наука, 1999. – 743 с. 
Ригведа. Мандалы IX–X. – М. : Наука, 1999. – 559 с. 
Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана // Памятники 

наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, кон-
сервация, документация. – Алматы : Респ. НИПИ ПМК МКК, – 2004. – С. 45–94. 

Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по 
данным фольклора и обрядов). – Сургут : АИИК «Северный дом» ; Северо-Сибирское 
регион. кн. изд-во, 1993. – 208 с. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – 2-е изд. – М. : Наука, 1994. – 608 с. 
Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : справочник-

определитель. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 608 с. : ил. 
Савинов Д.Г. Реалистические изображения лошадей скифского времени и сеймин-

ская изобразительная традиция // Исторический ежегодник. Специальный выпуск. – 
Омск : Омск. гос. ун-т, 2000. – С. 179–187. 

Сарианиди В.И. Месопотамия и Бактрия во II тыс. до н.э. // СА. – 1986. – № 2. – 
С. 34–46. 

Сарианиди В.И. Сиро-хеттские божества в бактрийско-маргианском пантеоне // 
СА. – 1989. – № 4. – С. 17–24. 

Сарианиди В.И., Дубова Н.А. Роль эквид и других животных в жизни земледельче-
ского населения юга Туркменистана (на примере памятника конца III тыс. до н.э. Го-
нур Депе) // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии : сб. науч. тр. – 
Барнаул : Азбука, 2008. – С. 149–152. 

Сахаров П.Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. – М. : Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1991. – 136 с. 

 



 111 

Селешников С.И. История календаря и хронология. – М. : Наука. Главная редакция 
физико-математической литературы, 1970. – 224 с. 

Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный симво-
лизм. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1981. – 181 с. 

Семёнов В.А. Древнеямная культура – афанасьевская культура и проблема прото-
тохарской миграции на восток // Смены культур и миграции в Западной Сибири. – 
Томск : ТГУ, 1987. – С. 17–19. 

Семёнов В.А. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток (к столетию откры-
тия тохарских рукописей) // Петербургский археологический вестник. – 1993. – № 4. – 
С. 25–30. 

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших ар-
хеологических открытий. – М. : Наука, 1977. – 82 с. 

Соколова В.К. Весеннее-летние календарные обряды русских, украинцев и белору-
сов. XIX – начало XX в. – М. : Наука, 1979. – 287 с. 

Солодовников К.Н., Тур С.С. Краниологические материалы елунинской культуры 
эпохи ранней бронзы верхнего Приобья // Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин 
А.А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по ма-
териалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 
2003. Приложение I. – С. 142–176. 

Стеблин-Каменский И.М. Арийско-уральские связи мифа об Йиме // Россия и Вос-
ток : проблемы взаимодействия. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1995. – Ч. V, кн. 1. – 
С. 166–167. 

Стеблин-Каменский И.М. Вступительные статьи // Гаты Заратуштры / пер. с авест., 
коммент. и прил. И.М. Стеблина-Каменского. – СПб. : Петербургское Востоковеде-
ние, 2009. – С. 4–32. 

Студзицкая С.В., Кузьминых С.В. Галичский «клад» : (К проблеме становления 
шаманизма в бронзовом веке Северной Евразии) // Мировоззрение древнего населе-
ния Евразии. – М. : ИА РАН, 2001. – С. 123–165. 

Сыркин А.Я. Комментарии // Упанишады : в 3 кн. Кн. 1. Брихадараньяка Упаниша-
да. – М. : Наука ; Научно-издательский центр «Ладомир», 1992. – С. 161–226. 

Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 528 с. 
Тимофеева Е.К. Лось (Экология, распространение, хозяйственное значение). – Л. : 

Изд-во Ленинград. ун-та, 1974. – 168 с. 
Ткачёв А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. – 

Ч. 2. – 243 с. 
Топоров В.Н. Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимоло-

гия. 1972. – М. : Наука, 1974. – С. 3–19. 
Топоров В.Н. Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии 

(1–2) // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М. : 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1981. – С. 146–162. 

Топоров В.Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славянский и 
балканский фольклор. Реконструкция древней славянской культуры : источники и 
методы. – М. : Наука, 1989. – С. 23–61. 

 



 112 

Топоров В.Н. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-
славянской духовной культуры. Погребальный обряд. – М. : Наука, 1990. – С. 12–47. 

Топоров В.Н. Адитьи // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 1. – С. 45–46. 

Топоров В.Н. Арбуда // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 1. – С. 98. 

Топоров В.Н. Лось // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 1994. – 
Т. 2. – С. 69–70. 

Топоров В.Н. Трита // Мифы народов мира. – М. : Российская энциклопедия, 
1994. – Т. 2. – С. 525–526. 

Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. VI (1–2) // Этимология. 1997–
1999. – М. : Наука, 2000. – С. 172–185. 

Топоров В.Н. Авест. Θrita, Θraētaona, др.-инд. Trita и др. и их индоевропейские ис-
токи // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. – М. : Языки славян-
ских культур, 2006. – Т. 2 : Индоевропейские языки и индоевропеистика. – Кн. 2. – 
С. 479–504. 

Топоров В.Н. «Мировое дерево». Опыт семиотической интерпретации // Топо-
ров В.Н. Мировое дерево : Универсальные знаковые комплексы. – М. : Рукописные 
памятники Древней Руси, 2010. – Т. 1. – С. 210–262. 

Трифонов В.А. К абсолютной хронологии евро-азиатских культурных контактов в 
эпоху бронзы // Радиоуглерод и археология. – Вып. 2. – С. 94–97. 

Трубачёв О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. – М. : Наука, 1999. – 320 с. 
Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян : Лингвистические иссле-

дования. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, 2003. – 489 с. 
Тюрина Е.А. История изучения хозяйства населения афанасьевской культуры // Хо-

зяйственно-культурные традиции Алтая в эпоху бронзы. – Барнаул : Слово, 2010. – 
С. 12–20. 

Упанишады : в 3 кн. Брихадараньяка Упанишада. – М. : Наука. Главная редакция 
восточной литературы ; Научно-издательский центр «Ладомир», 1992. – Кн. 1. – 239 с. 

Упанишады : в 3 кн. Упанишады. – М. : Наука. Главная редакция восточной лите-
ратуры ; Научно-издательский центр «Ладомир», 1992. – Кн. 2. – 336 с. 

Урусов С.П. Книга о лошади. Настольная книга для каждаго коннозаводчика, коне-
вода, коневладельца и любителя лошади. – Третье, значительно дополненное и ис-
правленное, издание. – СПб. : Русское Книжное Товарищество «Деятель», 1911. – 
Т. I. – 744 с. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – 2-е изд., стер. – М. : Про-
гресс, 1986. – Т. I. (А – Д). – 576 с. 

Филонов К.П. Лось. – М. : Лесная промышленность, 1983. – 246 с. 
Хайду П. Уральские языки и народы. – М. : Прогресс, 1985. – 430 с. 
Халиков А.Х. К вопросу об этносе носителей сейминско-турбинской культуры // 

Археология и этнография Марийского края. Поздний энеолит и культуры ранней 
бронзы лесной полосы европейской части СССР. – Йошкар-Ола, 1991. – Вып. 19. – 
С. 42–45. 

 



 113 

Хелимский Е.А. Южные соседи финно-угров : иранцы или исчезнувшая ветвь ариев 
(«арии-андроновцы»)? // Компаративистика, уралистика : Лекции и статьи. – М. : 
Языки славянской культуры, 2000. – С. 502–510. 

Хэтто А.Т. Герои-калеки в героической эпической поэзии // От мифа к литерату-
ре. – М. : Российский университет, 1993. – С. 165–186. 

Цагараев В.А. Золотая яблоня нартов : История, мифология, искусство, семанти-
ка. – Владикавказ : Респ. изд.-полигр. предприятие им. В.А. Гассиева, 2000. – 300 с. 

Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. – М. : ЗАО Центрполи-
граф, 2009. – 269 с. 

Чаттерджи С.К. Введение в индоарийское языкознание. Восемь лекций, прочи-
танных в 1940 г. в Гуджаратском обществе родного языка (Ахмадабад). – М. : Главная 
редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1977. – 256 с. 

Ченченкова О.П. Каменная скульптура лесостепной Азии эпохи палеометалла III–
I тыс. до н.э. – Екатеринбург : Тезис, 2004. – 336 с. 

Ченченкова О.П. Общие черты в искусстве ботайской, окуневской и самусьской 
культур (к вопросу о формировании нового мировоззрения у ранних скотоводов лесо-
степной Евразии) // Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых 
народов Евразии. Труды САИПИ. – Барнаул : Азбука, 2007. – Вып. 3. – С. 85–88. 

Черемисин Д.В. Петроглифы в устье р. Чуи (Горный Алтай) // Проблемы изучения 
наскальных изображений в СССР. – М. : Наука ; ИА АН СССР, 1990. – С. 162–165. 

Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала. – М. : Наука, 1964. – Вып. 1. – 
САИ В4–12. – 52 с., XXVI табл. 

Черных Е.Н. Металл – человек – время. – М. : Наука, 1972. – 207 с. 
Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-

турбинский феномен). – М. : Наука, 1989. – 320 с. 
Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древнейшая металлургия Северной Евразии : про-

блема взаимосвязей производящих центров // Uralo-Indogermanica. Балто-славянские 
языки и проблема урало-индоевропейских связей. – М. : Наука. Главная редакция вос-
точной литературы, 1990. – Ч. II. – С. 135–141. 

Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. – М. : Наука, 1972. – 
248 с. 

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М. : Наука, 1980. – 328 с. 
Шер Я.А. «Господин коней» на берегу Енисея // Петербургский археологический 

вестник.– СПб. : Фарн, 1993. – № 6. – С. 17–22. 
Шер Я.А. Первобытное искусство : учеб. пособие. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. – 351 с. 
Шефер М. Язык лошадей. Образ жизни, поведение, формы общения. – М. : ООО 

«Аквариум-Принт», 2004. – 336 с. 
Шомахмадов С.Х. Учение о царской власти (Теории имперского правления в буд-

дизме). – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2007. – 272 с. 
Эдинг Д.Н. Резная скульптура Урала. Из истории звериного стиля // Труды ГИМ. – 

М. : Издание ГИМ, 1940. – Вып. X. – 104 с. 
Элиаде М. Вавилонская космология и алхимия // Азиатская алхимия. Сборник эс-

се. – М. : Янус-К, 1998. – С. 77–139. 



 114 

Элиаде М. Кузнецы и алхимики // Азиатская алхимия. Сборник эссе. – М. : Янус-К, 
1998. – С. 140–269. 

Элиаде М. Мефистофель и андрогин. – СПб. : Алетейя, 1998а. – 374 с. 
Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. – М. : 

Ладомир, 1999. – 488 с. 
Элиаде М. Шаманизм : архаические техники экстаза. – Киев : София, 2000. – 480 с. 
Элиаде М. История веры и религиозных идей : От каменного века до элевсинских 

мистерий. – 2-е изд. – М. : Академический Проект, 2009. – 622 с. 
Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы. – М. : Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1980. – 231 с. 
Эрман В.Г. Адитья // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь. – М. : Республика, 

1996. – С. 44. 
Юнгнер Х., Карпелан К. О радиоуглеродных датах Усть-Ветлужского могильника. 

Приложение к статье Соловьева Б.С. Юринский (Усть-Ветлужский) могильник (итоги 
раскопок 2001–2004 гг.) // РА. – 2005. –№ 4. – С. 112. 

Akurgal E. The Hattian and Hittite civilizations. – Ankara : Republic of Turkey Ministry 
of Culture, 2001. – 300 s. 

Anthony D.W. The horse, the wheell, and language : how Bronze-Age riders from the 
Eurasian steppes shaped the modern world. – Princeton : Princeton University Press. Prince-
ton and Oxford, 2007. – 553 p. 

Bobomulloev S. Ein bronzezeitliches Grad aus Zardca Chalifa bei Pentzikent (Zeravsan-
Tal) // Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 1997. – Bd. 29. – P. 121–134. 

Bryant E. The Qurst for the Origins of Vedic Culture. The Indo-Aryan Migration De-
bate. – Oxford : University Press, 2001. – 387 p. 

Carpelan C., Parpola A. The abashevo culture and the earliest history of the indo-iranian 
and uralic (finno-ugric) languages // Абашевская культурно-историческая общность : 
истоки, развитие, наследие. – Чебоксары : Чувашский государственный институт гу-
манитарных наук, 2003. – С. 78–79. 

Gray R.D., Atkinson Q.D. Language-tree divergence times support the Anatolian theory 
of Indo-European origin // Nature. – 27 November 2003. – Vol. 426. – P. 435–439. 

Jacobson-Tepfer E., Kubarev V., Tseveendorj D. Répertoire des pétroglyphes d'Asie 
Centrale. Fascicule № 7 : Mongolie du nord-ouest haut Tsagaan Gol. – Paris : DE 
BOCCARD, 2006. – 444 р. 

Lamberg-Karlovsky C.C. Archaeology and Language. The Indo-Iranians // Current An-
thropology. – February 2002. – Vol. 43, № 1. – P. 63–88. 

Littauer M.A., Crouwel J.H. Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near 
East Leiden. – Köln, 1979. – (Handbuch der Orientalistik. Abt. 7. Bd. 1. Lief. 1). – 186 p., 
85 list of figures. 

Macdonell A.A. Vedic mythology. – Strassburg : Verlag von Karl J. Trübner, 1897. – 
189 p. 

The Satapatha-Brâhmana. According to the text of the Mâdhyandina school. Translated 
by Julius Eggeling. Part V. Books XI, XII, XIII, and XIV // The sacred books of the east / 
trans. by various oriental scholars and edited by F. Max Müller. – Oxford : At the clarendon 
press, 1900. – Vol. XLIV. – 596 + 8 p. 



115

1 2

3 4

Табл. 1. Выгнутообушковые ножи с фигурным навершием:
1 – Турбино II (по: Бадер, 1964; Черных, Кузьминых, 1989); 2 – Сейма (фото автора); 

3 – Ростовка (фото автора); 4 – из-под г. Омска (по: Молодин, Нескоров, 2010)

ТАБЛИЦЫ
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10 9

85

4 7

631

Табл. 2. Навершия и рукояти «элитарных» ножей и кинжалов:
1 – Елунино I (фото автора); 2 – Усть-Мута (по: Киреев, Кудрявцев, 1988); 3 – Галич (фото автора); 

4, 7 – Сейма (по: Бадер, 1970; фото автора); 5 – Пермь (фото автора); 6 – Турбино II (по: Бадер, 1964; 
Черных, Кузьминых, 1989); 8 – Джумба (фото Ю.И. Ожередова); 9 – Ростовка (фото автора); 

10 – из-под Омска (фото А.В. Нескорова)
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Табл. 3. Среднеазиатские булавки и сейминско-турбинские навершия: сходства и отличия:
1 – Сапаллитепа (по: Аскаров, 1977); 2 – Хак (по: Членова, 1972); 3 – Зардча-Халифа (по: Аванесова, 

2011); 4 – Турбино II (по: Бадер, 1964); 5 – Сейма (фото автора); 6 – Ростовка (фото автора)
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Табл. 4. Сейминско-турбинские копья с крюком и их параллели:
1–2 – Цагаан Гол (по: Jacobson-Tepfer, Kubarev, Tseveendorj, 2006); 

3 – местность Хэрэксурийн дэнж (по: Волков, 2002); 4 – р. Чуя (по: Черемисин, 1990); 
5 – Сиань (по: Киселёв, 1960); 6 – Цинхай (по: Молодин, Комиссаров, 2004); 

7–10 – Ростовка (по: Матющенко, Синицына, 1988); 11 – Бурла (по: Кирюшин, 2002)
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Табл. 5. Параллели «причёскам» ростовкинской лошадки:
1 – оттиск митаннийской печати (по: Нефёдкин, 2001); 2 – фрагмент фрески из Тиринфа 

(по: Нефёдкин, 2001); 3 – фреска Мегарона Микен (по: Нефёдкин, 2001); 
4 – Зардча-Халифа (по: Аванесова, 2011)
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Табл. 6. Лыжник-шаман:
1 – Томская писаница (копия Е.А. Миклашевич)
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Табл. 7. Антропоморфная скульптура «сейминско-турбинского» времени и её параллели:
1 – «Нуринский пест» (Целиноградская область) (по: Зданович, Мошинская, 1973; Ченченкова, 2004); 
2 – Саввушка (оз. Колыванское) (по: Кирюшин, 2002); 3 – «Туйская голова» (р. Туй, приток Иртыша, 

Омская область) (по: Мошинская, 1976; Ченченкова, 2004); 4 – Сапаллитепа (по: Аскаров, 1977);
5 – Нарийн Хурумта (по: Кляшторный, Савинов, 2004); 6 – Ростовка (навершие ножа, фрагмент) 

(фото автора); 7, 8 – Черновая XI (по: Леонтьев, 2001); 9 – Тартас-1 
(по: Молодин, Хансен, Мыльникова и др., 2011)
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Табл. 8. Самусьская антропоморфная скульптура:
1 – Самусь IV (фото Е.А. Васильева); 2 – пос. Дзержинский (фото автора)
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Табл. 9. Антропоморфная скульптура «сейминско-турбинского» времени:
1 – Ботай (по: Ченченкова, 2007); 2 – р. Тобол (по: Ченченкова, 2004); 3 – Акмолинская область 

(по: Ченченкова, 2004); 4 – Костанайская область (по: Ченченкова, 2004)
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Табл. 10. Антропоморфная скульптура «сейминско-турбинского» времени и её параллели:
1 – Ирский жезл (фото автора); 2 – Галичский клад (по: Студзицкая, Кузьминых, 2001; фото автора); 

3 – Бор-Лёнва (по: Денисов, Кузьминых, Черных, 1988)
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