








В публикациях нашли отражение только отдель-
ные энеолитические памятники Алтая: Арагол на
р. Ян-Улаган [Руденко, 1926, № 5, 6]; на р. Урсул
[Потапов, 1953, с. 44]; па р. Балыктыюль [Хлобыстина,
1975, с. 24]; на реках Оби и Бии [Грязнов, 1957, с. 21]
В 1932 г. были начаты раскопки афанасьевского мо-
гильника в Усть-Куюме С. М. Сергеевым, продолжен-
ные в 1936 г. Г. П. Сосновским [Хлобыстина, 1975,
с. 17] и возобновленные затем только в 1964—1965 гг.
[Берс, 1974, с. 18]. Другой могильник афанасьевской
культуры был исследован в 1937 г. на р. Курате [Ки-
селев, 1951, с. 57].

Различные памятники эпохи палеометалла особен-
но целенаправленно изучались в последнее десятиле-
тие барнаульскими археологами [Посредников, 1977,
с 272; 1978, с. 234: 1980, с, 25; Абдулганеев, Кирю-
шин, Кадиков, 1982, с. 52; Цыб, 1980а, 1984]. Сущест-
венным вкладом исследователей является получение
серии радиоуглеродных дат, определивших нижнюю
хронологическую границу афанасьевской культуры
Алтая. Все даты укладываются в период от конца
IV до середины III тыс. до н. э. [Посредников,
1980, с. 28: Кпрюшин, 1985, с. 47]. Вопрос о верхней
временной границе палеометаллической эпохи Алтая
до сих пор остается открытым. Некоторые исследо-
ватели [Абдулганеев. Кпрюшин, Кадиков, 1982, с. 62,
с. 74; Кирюшин, 1985, с. 47] поддержали высказанное
М. П. Грязновым предположение о «консервации»
раннеметаллической афанасьевской культуры на Гор-
ном Алтае вплоть до раннескифского времени [Гряз-
нов, 1957, с. 21—23]. Этому явно противоречат мате-
риалы памятников, исследованных в последние годы
[Савинов, 1973, с. 235—236; Цыб, 1980а, с. 68; Марты-
нов, Кулемзип, Мартынова, 1985, с. 172; Кубарев, 1984,
с. 31]. Они, а также результаты комплексного иссле-
дования многослойного поселения Кара-Тенеш [Пого-
жева, Кадиков, 1979, с, 84] и Денисовой пещеры [Де-
ревянко и др., 1985, с. 10—18] позволяют отделить от
афанасьевских пока немногочисленную, но своеобраз-
ную группу памятников развитой и поздней бронзы.

Преждевременной, как нам кажется, была попытка
передатировки усть-куюмских погребений в каменных
ящиках [Марсадолов, 1981, с. 20; Степанова, 1986,
с. 79—80], исследованных Г. П. Сосновским и
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Ё. М. Берс. Аргументация Л. С. Марсадолова неубе-
дительна и не подкреплена фактическими данными.
Поэтому, опираясь на новый материал (Каракол,
Озерное и др.), необходимо сохранить за памятниками
Усть-Куюма прежние даты, корректируемые некото-
рыми новыми выводами [Хлобыстина, 1975, с. 32—33].

Из краткого обзора исследований представляется
вполне очевидным, что бронзовый век Алтая — явление
сложное, требующее продолжения систематических
археологических поисков. Причем для решения этой
сложной проблемы перспективны не только исследо-
вания поселений афанасьевской культуры, но и все-
стороннее изучение многих других памятников эпохи
бронзы (могильники, культовые места, изваяния и
петроглифы). А самое главное, нужно расширить гео-
графию исследований, не ограничиваясь только изуче-
нием центральных и северных районов Алтая. Поло-
жительным опытом в этом плане явились открытие и
неболышие по масштабам раскопки афанасьевских по-
селений в Восточном Алтае: Балыктыюль [Абдулгане-
ев, Кирюшин, Кадиков, 1982, с. 70]; Юстыд [Деревян-
ко, Кубарев. 1984, с. 196], а также отдельных курганов
предскифской эпохи в Узунтале [Савинов, 1973,
с. 235—236] п на р. Барбургазы. Совсем недавно ис-
следованы курганы афанасьевцев и в северо-западных
районах Алтая [Погожева, 1983а, с. 225].

Сделаны первые шаги по созданию хронологической
шкалы алтайских петроглифов [Окладников, Молодин.
1978, с. 18—20; Окладникова, 1984, с. 47; 1987, с. 98;
Кубарев, 1987, с. 167], в огромном массиве которых
выделены целые пласты рисунков эпохи неолита и
бронзы.

На р. Урсул открыты и энеолbтические стелы, се-
мантически близкие окуневским стелам-изваяниям Ми-
нусинской котловины [Кубарев, 19866, с. 68]. Возможно,
с ними генетически связаны отдельные лицевые из-
ваяния «окуневского» типа, датированные ранее ав-
тором доскифским временем [Кубарев, 1979, с 8—10
рис. 2; Кубарев, 1980, с. 80, рис. 6,1, 2].

По-видимому, кроме афанасьевской на Алтае была
распространена и развивалась одна или даже несколь-
ко раннеметаллических культур. Их характер, проис-
хождение, культурные и этнические связи с соседними
древними племенами еще предстоит выяснить. Дума-
ется, что по мере накопления археологических мате-
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риалов будут получены новые факты для решения и
этой нелегкой задачи. Одним из этапов на пути к ее
решению, очевидно, можно назвать и предлагаемое
издание, в основном посвященное результатам архео-
логического исследования новых энеолитических па-
мятников, раскопанных в полевые сезоны 1985 и
1986 гг.

Полученные в результате полевых работ материа-
лы, полевые дневники и отчеты автора хранятся в
архиве Института истории, филологии и философии
СО АН СССР. Каменные плиты с полихромными рос-
писями экспонируются в музее института и хранятся
в фондах Музея им. Бианки в г. Бийске.

* * *

Остеологический материал обработан Н. Д. Оводо-
вым. Работа по определению пород камня, из плит
которых были сооружены каракольские «саркофаги»,
проделана в НГУ А. М. Боровиковым. Всем им автор
выражает глубокую признательность за квалифициро-
ванную помощь в обработке материалов, без которых
публикация памятника была бы недостаточно полной.
Хотелось бы искренне поблагодарить председателя
колхоза им. Карла Маркса тов. В. Н. Махалина за
оказанную помощь в организации работ по исследо-
ванию уникальных памятников древности, случайно
обнаруженных в центре с. Каракол. Надеемся, что по-
явление книги в какой-то мере будет содействовать
культурному развитию подрастающего поколения, от
которого полностью зависит, сохранятся или будут
разрушены бесценные археологические памятники,
в огромном числе распространенные в горных долинах
Алтая. Отрадно отметить, что открытия в Караколе
вызвали большой интерес к археологии, истории Гор-
но-Алтайской автономной области — заметно активизи-
ровалась работа школьных музеев, были созданы но-
вые сельские музеи и краеведческие кружки.

Летом 1985 г. при производстве земляных ра-
бот, связанных с возведением мемориала в центре
с. Каракол (Онгудайский район Горно-Алтайской ав-
тономной области), обнаружен и частично вскрыт ка-
менный курган энеолитического времени. Работы были
приостановлены, а памятник исследован Восточно-
алтайским отрядом Североазиатской экспедиции
ИИФиФ СО АН СССР.

Село Каракол расположено на левом берегу р. Ур-
сул, между двумя ее притоками: р. Куратой и р. Ка-
ракол (рис. 1). С севера вплотную к жилым построй-
кам подходит Чуйский тракт — центральная дорож-
ная артерия Алтая (рис. 2). Значительная часть
строений Каракола возведена на каменных курганах
различных эпох. Одни из них разрушены, другие поч-
ти неразличимы, потому что многие годы с насыпей
брался камень для хозяйственных нужд. Однако при
внимательном осмотре нетрудно увидеть неровную и
прерывистую цепочку (длиной 1,5—2 км) различных,
по конструкции и размерам курганов, устроенных на
небольшом всхолмлении, протянувшемся вдоль север-
ной окраины села, почти параллельно полотну Чуй-
ского тракта.

Исследованный курган, возможно открывающий
собой с востока могильник, был сооружен на вершине
холма, рядом с которым теперь находится средняя шко-
ла с. Каракол (рис. 3).Судя по остаткам невысокой (до-
0,5 м) каменноземляной насыпи, диаметр кургана со-
ставлял 19—20 м. Отдельные камни, мелкие плиты
были обнаружены почти по всей площади насыпи.
Но больше всего их по краям и в центре насыпи кур-
гана (рис. 4). Среди них особо выделялись размерами
две продолговатые каменные глыбы, лежавшие плаш-
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мя почти в центре кургана. Они, как и остальные
камни насыпи, почти полностью были задернованы л
угадывались только по выступающим граням.

В кургане оказалось четыре погребения.
Погребение 1 (рис. 5). Грунтовая яма. 185Х100Х

X 70 см, ориентированная длинной осью восток — за-
пад, перекрыта поперек двумя каменными глыбами,
длиной 1,5—2 м. Заполнена чистым светло-серым пес-
ком с включением редких древесных угольков. В се-
веро-западной части ямы (глубина 35—40 см) два
фрагмента керамического сосуда. На дне ямы, посы-
панном тонким (0,5—1 см) слоем ярко-красной охры,
плохо сохранившийся костяк женщины, на правом
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боку, черепом на восток. Правая тазовая кость погре-
бенной покрыта бронзовыми окислами. У стоп согну-
тых ног останки ребенка и обломки небольшого кера-
мического сосуда с шаровидным туловом (рис. 6, 1).
Костяки погребенных окрашены охрой, скопление ко-
торой отмечено на кистях рук женщины (мощность
слоя до 2 см).
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Погребение 2 (рис. 7). Грунтовая яма, 280 X 150 X
X105 см, ориентированная длинной осью на восток-
задад. Заполнена чистым песком и отдельными мелки-
ми камнями. На глубине 30 см каменный прямоуголь-
ный ящик, 210 X 73 X 70 см, из шести плит, постав-
ленных на ребро. Торцевая восточная плита при
строительных работах была сдвинута вместе с частью
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насыпи и, возможно, утрачена. Покрытие ящика так-
же из шести тонких, поперечно и плашмя уложенных
плнт, почти одинаковых по размерам (120X45X2—
3 см). Несмотря на то, что края плит были тщательно
оббиты и плотно прилегали друг к другу, сквозь ма-
лозаметные щели покрытия внутрь ящика просочился
могильный грунт. Ящик оказался полностью заполнен-
ным мелким и сухим песком без примесей. На одной
из плит покрытия (первая с запада), а также на всех
плитах-стенках ящика обнаружены различные рисун-
ки, выполненные гравировкой, выбивкой и краской.
По верхнему краю плит, стоявших на ребре, темно-
красной охрой нанесена непрерывная полоса шири-
ной 3—5 см. Она обрамляла каменный ящик изнутри.

В ящике, на дне, слегка наклоненном к востоку и
выстланном редкими сланцевыми плитками, костяк
мужчины. Погребенный лежал на спине, вытянуто,
головой на запад (рис. 8). На черепе, ниже глазниц,
пятна красной охры. Следы черной серебристой крас-
ки минерального происхождения отмечены также на
надбровных дугах черепа. В юго-западном углу ящика
на уровне черепа тонкая (1—2 мм) прослойка гумуса.
Инвентарь отсутствовал, за исключением каменной
заготовки тесла (см. рпс. 6,2), найденной между за-
падной торцевой плитой ящика и стенкой могильной
ямы (см. рис. 7). В двух метрах к югу от могилы
(глубина 15—20 см от дневной поверхности) угли,
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обломки кочевничевской керамики, отбойник из речной
гальки и кости крупного животного.

Погребение 3 (рис. 9—13). Грунтовая яма, 270 X
X170X 110 см, ориентированная восток-запад. Запол-
нена слегка гумусированным песком. На глубине 50—
60 см прямоугольный каменный ящик, 193Х75Х
X 50 см. Составлен из шести плит, поставленных на
ребро. Ящик накрывали четыре, поперечно уложенные
плиты (рис. 10). Как и в могиле № 2, здесь ящик
также оказался полностью заполненным однородным
могильным грунтом (серый песок) с включением ред-
ких древесных угольков. Выбитые рисунки обнаруже-
ны на первой (с востока) плите покрытия и на во-
сточной торцевой плите каменного ящика. Верхний
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край плит, из которых составлены стенки ящика, из-
нутри обрамлен одной полосой (ширина 2,5—3 см),
нанесенной сухой темно-красной охрой, легко осыпа-
ющейся при прикосновении (рис. 11).

В ящике, на дне с небольшим уклоном к востоку
и выложенном плитками сланцевой породы, два ко-
стяка мужчин (рис. 12). Погребенные лежали на спи-
нах, вытянуто, головами на запад, один на другом.
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В кисти правой руки погребенного, уложенного свер-
ху, комочки сухой красной охры. На обломках черепа
нижнего погребенного следы черной серебристой крас-
ки. Отдельные древесные угли отмечены в северо-за-
падном углу ящика (рис. 13). Инвентарь отсут-
ствовал.

Погребение 4 (рис. 14). Грунтовая яма, 210 X
X 130 X 70 см. ориентированная длинной осью на во-
сток—запад. На глубине 15—20 см прямоугольный
каменный ящик, 150X60X50 см. Составлен из пяти
тонких плит, поставленных на ребро. Покрыт четырь-
мя поперечно уложенными плитами. Ящик полностью
заполнен гумусированным песком. На дне его нахо-
дился костяк ребенка, лежащий на спине, вытянуто,
головой на запад (рис. 15). Череп окрашен темно-
красной охрой. Инвентарь отсутствовал.

В 19 м на северо-восток от насыпи кургана, у под-
ножия холма (см. рис. 3) было обнаружено полностью
задернованное кольцо-оградка из поставленных на реб-
ро сланцевых плиток. Диаметр округлого сооружения
168 см, высота 25—30 см. Раскопки его выявили про-
каленную землю в основании, угли и одну обгоревшую
кость животного в восточном секторе (рис. 16). Это
культовое сооружение, несомненно, имело прямое от-
ношение к кургану. Можно предположить, что здесь
совершались действия, вероятно связанные с погре-
бальным обрядом. Подобные сооружения в виде огра-
док диаметром от 1,5 до 6 м расположены рядом
с другими афанасьевскими курганами Алтая [Посред-
ников, 1980, с. 28], и раскопки их также не обнаружи-
вают следов погребений [Молодин. Петрин, 1985, с. 67].
Вполне очевидно, что они являются прототипами тех
«поминальных» каменных колец, которые были ис-
следованы автором у оленных камней и курганов ран-
них кочевников [Кубарев, 1979, с. 16-19]. и обнару-
жены во многих древних святилищах с петроглифами
[Окладникова, 1986, с. 74].

Описанный каракольский курган отчасти пострадал
не только потому, что оказался в центре с. Каракал и
был полуразрушен строительными работами, но более
всего из-за того, что его насыпь находилась в зоне не-
прерывной хозяйственной деятельности. В наше вре-
мя курган представлял собой уже невысокий земляной
холм с обломками плитняка и отдельными уцелевши-
ми крупными плитами. Поэтому судить о форме на-
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сыпи и ее каменного ограждения не приходится.
С трудом устанавливаются границы и размеры насы-
пи, которые реконструированы по ее остаткам. Но
могилы в кургане оказались ненарушенными, что по-
зволило выяснить не только последовательность захо-
ронений, но и установить их взаимосвязанность между
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собой. К тому же анализ конструктивных особенно-
стей каждой могилы выявил ряд коррелирующих
черт, характерных для погребального обряда опреде-
ленной археологической культуры. Вполне логично
связывать сооружение одной обширной насыпи курга-
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на именно с центральным захоронением женщины
с ребенком в могиле 1. Группа признаков погребаль-
ного обряда (форма грунтовой ямы, перекрытой пли-
тами, «скорченный» костяк на правом боку, его ори-
ентация головной частью на восток, окраска охрой
погребенных и дна могилы, и небольшой керамический
сосуд с шаровидным туловом и типичным орнаментом)
убеждает в принадлежности центрального погребения
горно-алтайскому варианту афанасьевской культуры,
с широким хронологическим диапазоном (III — нач.
II тыс. до н. э.).

В сложной и длительной дискуссии о происхож-
дении афанасьевской культуры Южной Спбири зна-
чительное место отведено алтайским памятникам и вы-
явлению их культурно-генетических связей, прежде
всего, с хакасско-минусинскими на востоке и памят-
никами ямной и катакомбной культур в Восточной
Европе. Несмотря на мнение целого ряда исследова-
телей об афанасьевской культуре как единой этно-
культурной общности, появились и аргументирован-
ные предположения о нескольких локально-хронологи-
ческих этапах внутри нее. Археологи, анализируя
материалы афанасьевских погребений, выделяют две
группы памятников — раннюю и позднюю [Хлобысти-
на, 1975, с. 17; Цыб, 1980а, с. 39]. Правда, и здесь пока
нет единого мнения о датировке не только этих групп,
а даже отдельных памятников Алтая [Цыб, 1980а, с. 43].
Но важна сама тенденция к углубленному рассмот-
рению важнейших вопросов, связанных с происхож-
дением и развитием афанасьевской культуры. Особенно
перспективен, на наш взгляд, уже выявленный ЭТИМИ
же исследователями момент соотношения и, возмож-
но, культурной связи ранней группы алтайских па-
мятников с более поздними. Такое соотношение де-
монстрируют теперь уже не только известные погре-
бения в Куюме, но и курганы нижнего Тюмечина,
Ело-Баши, Кара-Коба [Посредников, 1978, с. 272; 1980,
с. 27, 29, 31], разрушенный курган в с. Озерном [По-
гожева, Кадиков, 1979, с. 80] и, конечно же, исследо-
ванный памп курган 2 в с. Каракол.

Вторая группа памятников характеризуется уже
другой суммой признаков: широко используется ка-
мень для устройства могил, появляются каменные
ящики как основное погребальпое сооружение; могиль-
ная яма становится менее глубокой пли вообще от-
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сутствует. Для погребений часто используются насы-
пи курганов ранней группы [Посредников, 1980, с. 29].
Погребенные укладываются на спину, скорченно или
вытянуто, но всегда головой на запад с некоторыми
отклонениями. Изменяется и интенсивность окраски
охрой могил и погребенных; следы красной охры фик-
сируются в основном на нижних конечностях и чере-
пах скелетов; могила не окрашивалась. В захороне-
ниях мужчин и детей (Куюм, нижний Тюмечин, Озер-
ное, Каракол и др.) отмечается малочисленность или
даже полное отсутствие сопроводительного инвентаря.
Самым ярким признаком второй (поздней) группы
памятников можно назвать традицию применения плит
с рисунками для устройства погребального сооруже-
ния. Причем, только в алтайских памятниках (Кара-
кол, Озерное) четко устанавливаются одномоментность
выполнения крашеных рисунков и их семантическая
связь с погребальным обрядом. Последние, особенно
выразительные, признаки второй группы алтайских
памятников позволяют сопоставить их с погребениями
развитого этапа окуневской культуры среднего Енисея
(могильники Тас-Хазаа, Черновая IV, Черновая VIII)
[Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 35—36,
44; и др.].

К локальным особенностям, впервые встреченным
во впускных могилах каракольского кургана, следует
отнести: сооружение могил только в южной половине
насыпи кургана; наличие погребений мужчин п под-
ростка мужского пола; положение погребенных на
спине; наклон вымощенного мелкими плитками пола
в сторону ног погребенных; следы черной и красной
красок на черепах; полихромпость рисунков на плитах
и оформление каменных ящиков в трех могилах одним
приемом — красной каймой по верхнему краю плит.
Благодаря этой последней, весьма редкой детали мож-
но попытаться представить, в какой последовательно-
сти выкопаны могилы и совершены захоронения.
Первым, несомненно, был поставлен каменный ящик
из тщательпо отесанных плит в могиле 2. Погребение
размещено рядом с центральной могилой 1. которую,
как уже говорилось, необходимо отнести к ранней
группе памятников афанасьевской культуры. Доми-
нантность могилы 2 выражена в выборе возвышенного
места для погребения (центральная часть кургана),
специальном подборе плит с рисунками, нанесении
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затем на всех плитах серии крашеных антропоморф-
ных фигур и «отделении» их красной чертой-каймой.
Через короткий промежуток времени, а может быть,
одновременно с сооружением могилы 2 точно по та-
кому же принципу была сооружена и могила 3, где
уже было совершено парное погребение мужчин. Но
оно не было одноактным. Вероятно, через некоторое
время после первого захоронения ящик в могиле 3
был снова вскрыт (что нетрудно было сделать, так как
покрытие его, очевидно, выступало над поверхностью
земли) и на костяк первого погребенного уложили
труп второго мужчины. Такой вывод подтверждается
не только худшей сохранностью нижнего костяка, но
и массой аналогичных примеров в погребениях оку-
невской культуры. Исследователи, анализируя группы
коллективных погребений на могильнике Черно-
вая VIII, выявили их неодновременность. Они пред-
ставляли собой, таким образом, серию последователь-
ных погребений в одну и ту же могилу [Вадецкая,
Леонтьев, Максименков, 1980, с. 18].

Последним в каракольском кургане 2 был постав-
лен каменный ящик в могиле 4, сооруженной на во-
сточном краю насыпи. Выбор места для этой могилы
объясняется, по-видимому, тем, что в ней был погре-
бен подросток. Наличие только мужских погребений во
впускных могилах каракольского кургана обусловлено
тем временем, когда все еще соблюдались «древней-
шие элементы обряда в форме группировки погребае-
мых людей по полу и возрасту» [Хлобыстина, 1975,
с. 23]. Тогда становится понятным и обряд парного
однополого погребения в могиле 3 каракольского кур-
гана. Любопытные параллели ему имеются не только
на Алтае (Арагол, Курата), но и даже в «неолитиче-
ских памятниках самого широкого территориального
ареала (китойские могильники Прибайкалья, Олене-
строевский могильник на Онежском озере, днепро-до-
нецкие «некрополи Украины») [Хлобыстина, 1975,
с. 20].

Таким образом, впускные погребения в каменных
ящиках (могилы 2—4) каракольского кургана, оче-
видно, одновременны поздней группе памятников гор-
но-алтайского варианта афанасьевской культуры и
синхронны погребальным комплексам окуневскои
культуры Хакасско-Минусинскон котловины. Дата тех
и других — начало II тыс. до н. э. С большой силой

26 j

убеждают в этом и рисунки на каракольских плитах —
явление новое и необычное для энеолитического на-
селения Алтая.

Как уже указывалось, в могилах каракольского кур-
гана почти не оказалось никаких датирующих пред-
метов, но зато курган дал не менее ценный мате-
риал — серию плит с рисунками великолепной сохран-
ности-. А они могут служить вполне самостоятельным
источником, свидетельствующим о духовной культуре
населения, оставившего столь уникальные образцы
древнего изобразительного искусства. Обилие рисун-
ков, выполненных разнообразной техникой, их много-
слойность и разносюжетность требуют подробного опи-
сания всех плит. Всего в кургане найдено девять плит
с рисунками.

ОПИСАНИЕ ПЛИТ С РИСУНКАМИ
ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ КУРГАНА 2

Плита 1. Размеры 9 7 X 5 7 X 3 см. Цвет серо-
голубой. Материал — алевролит известняковый *. Слу-
жила южной стенкой погребального ящика в могиле 2.
Грани плиты тщательно подтесаны с целью подгонки
ее под размеры других плит ящика. Левая верхняя
часть сколота при вскрытии насыпи кургана до начала
работ отряда (рис. 17). Рисунки занимают внутрен-
нюю плоскость плиты. Горизонтальная композиция
включает две пары стилистически однородных антро-
поморфных фигур (рис. 18). Они выполнены черной
и красной краской, техникой выскабливания или про-
тирки, дающей белый цвет.

В левой части плиты нарисованы более крупные
(высота 35—40 см) фронтальные человеческие фигу-
ры. Обе нанесены в один прием с незначительными
различиями в деталях. Голова обозначена узкой крас-
ной линией в виде овала. Детали лица (нос — одной
короткой чертой, глаза — овальными пятнами, рот —
двумя черточками) также выполнены красной краской.
Отличительной особенностью этих изображений явля-
ется красная горизонтальная черта, разделяющая лицо
на верхнюю и нижнюю части. Возможно, для лучшей

* Все плиты с рисунками происходят из одного обнажения
известняковых алевролитов.
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четкости изображения лица, под него предварительно
делался белый фон техникой тщательного выскабли-
вания поверхности камня (штрихи в горизонтальном
и вертикальном направлениях).

К голове примыкают лучи-перья, нарисованные
черной краской. Лучей — 12, судя по хорошо сохра-
нившемуся изображению второй фигуры (рис. 19).
Густой черной краской покрыты плечи и грудь фи-
гур, возможно, так изображены нагрудники. У первой
(слева) фигуры нагрудник снпзу отграничен попереч-
ной красной линией от туловища. Руки нанесены ча-
стыми, сливающимися в общий белый цвет продоль-
ными бороздками и царапинами. Они заканчиваются
пышными кистями до пола, выполненными черной
краской. Протиркой, создающей ярко-белый цвет, изо-
бражены также нижняя часть туловища и ноги обеих
фигур.

В правой части плиты две одинаковые по разме-
рам (высота 30 см) человеческие фигуры. Как и пер-
вая пара, они нарисованы анфас, по отличаются от
них не только широко раскинутыми трехпалыми рука-
ми, по и наличием иного типа головного убора или
маски. Их головы увенчаны большими, острыми на
концах ушами. Интересно, что здесь частые царапины
наносились пе только для создания белого фона под
изображением головы, но они затем послужили и для
зачеркивания (?) уже готового рисунка.

Очертания головы, уши, туловище, руки и ноги
этих фигур выполнены также в один прием — красной
контурной линией. Лица, копчики ушей и трехпалые
кисти рук и ног — черной краской. Поверх черных j
кончиков трехпалых рук и ног белыми царапинами
показаны острые изогнутые когти. Фигуры различа-
ются между собой разным цветовым исполнением ту-
ловища. У одной из них оно сплошного красного цве-
та; у другой туловище и предплечья заполнены чер-
ной краской. У последней фигуры незакрашенным
остался белый клин на груди, напоминающий длин-
ную седую бороду.

Два описанных изображения перекрывают собой
более архаичные рисунки, выполненные совсем в дру-
гой технике и расположенные по отношению к ним
под углом в 90°. Это две профильные фигурки бегу-
щих вправо людей с овально-кольцевыми рогами на
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В другой манере выполнены следующие две фигу-
ры плиты 2, которые, однако, нанесены точно такой
же ярко-красной охрой. Обе движутся вправо. Такое
впечатление производят характерно согнутые ноги.
Меньшая из фигур (высота 15 см) полностью закраше-
на краской. Голова и руки ее не сохранились. Очер-
тания третьей фигуры лишь намечены красной тонкой;

контурной линией. Эскизный характер носит и проца-
рапанное острым орудием изображение прямоугольной
головы с острыми ушами или рожками, «бахромы» —
серии треугольников под руками. На груди этой же
фигуры намечен небольшой подтреугольный вырез.
Высота фигуры 20 см.

Резко контрастируют с тремя изображениями в
левой части плиты две более крупные фигуры (высо
та 25—30 см). Они занимают ровно половину плоско
сти плиты. Изображения выполнены в основном чер
ной краской, за исключением отдельных деталей. Эт(
персонажи, еще более фантастические по внешнему
облику: туловище, рука, ноги, отростки па спине и
хвост одной из фигур закрашены черной краской
(рис. 22). Квадратная голова, овально-кольцевые рога
нанесены другим приемом — тонкими прорезными ли-
ниями. Антропоморфное существо имеет всего одну
руку, рядом с беспалой кистью которой нанесено пят-
но красной охры. В отличие от этой фигуры, выпол-
ненной широкой контурной полосой черной краски,
пятая фигура почти полностью затушевана той же кра-
ской (рис. 23). У нее нет рук, которые, может быть,
намечены едва заметными вертикальными штрихами-
царапинами. Прямоугольную голову венчают изобра-
жения не то рогов, не то ушей, острые кончики ко-
торых заполнены черной краской. Пара других отро-
стков, судя по их почти горизонтальному расположе-
нию, больше напоминает рога. На лице, покрытом чер-
ной краской, протерты до белого цвета большие оваль-
ные глаза и рот (двумя дужками). На груди фигуры
оставлен узкий и длинный клин незакрашенного и вы-
скобленного добела фона. Все туловище покрыто сим-
метрично расположенными точками, нанесенными уда-
рами какого-то небольшого орудия с округлым бой-
ком. Этот технический прием использован, вероятно,
для того, чтобы показать пятнистость шкуры. Наличие
ряда отростков па спине (может быть, имитирующих
шерсть?) и длинного хвоста опять же свидетельствует
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ва) имеет ромбовидную голову или головной убор с
пучком перьев-лучей, рук нет, ноги — в движений
(профильная фигура). Вторая с овальной головой, кро-
ме перьев-лучей имеет пару овально-кольцевых рогов,
различных по длине. Туловище этой фигуры изобра-
жено анфас, о чем свидетельствуют эскизно намечен-
ные руки. Ноги в профиль — в движении. Оба изобра-
жения ориентированы вправо.

По верхнему краю плиты 2, с ее внутренней сто-
роны, полоса красной охры — продолжение оградитель-
ной черты, которая начинается на плите 1. Ее шири-
на также колеблется в пределах 3—4 см.

На оборотной стороне плиты 2 есть еще несколько
рогатых антропоморфных изображений. Они нанесены
точечной техникой и гравировкой с последующей под-
шлифовкой и расположены в верхней части плиты,
если ее поставить вертикально. Самая крупная закон-
ченная фигура имеет высоту 40 см (рис. 25). Другие
только намечены слабо прочерченными линиями. В ос-
новном это изображения рогов овально-кольцевой фор-
мы. Все рисунки направлены вправо и показаны в
движении. У центральной фигуры одна рука с круг-
лым предметом в кисти, короткие полусогнутые ноги
п хвост. Своим расположением на плоскости плиты,
техникой исполнения, а больше всего стилистически
они перекликаются с парой рогатых фигур на пли-
те 1 (см. рис. 20).

Плита 3. Размеры 71X61X5 см. Цвет светло-се-
рый. Плита местами с корочкой пустынного загара
коричневого цвета. Служила торцевой (западной) стен-
кой ящика в могиле 2. Внутренняя плоскость сплошь
покрыта рисунками, выполненными различной техни-
кой (рис. 26). Часть из них повреждена при подгонке
плиты под параметры погребального ящика. При этом
частыми д точными ударами оббиты выступающие
края и, вполне возможно, полностью отколота нижняя
половина плиты-стелы. В последнем убеждают как
традиционное расположение рисунков в верхней ча-
сти плит-стел, так и факт их вторичного использова-
ния для погребального сооружения. Поэтому рассмот-
рение рисунков лучше начать в том порядке, в каком
они были нанесены на стелу. Судя по расположению
рисунков на плоскости, взаимосвязи одних изображе-
ний между собой и, наоборот, разностильности и не-
связанности других, можно с уверенностью сказать о
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ровкой (рис. 24). Они располагаются под пятой кра-
шеной фигурой и могут «читаться» при условии, если
плиту повернуть на 90°, т. е. поставить вертикально
на узкую сторону. Фигурки близки по размерам (вы-
сота 25—30 см) и стилистическим особенностям, хотя
и различаются отдельными элементами. Первая (сле-
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неоднократном использовании плиты-стелы. К этому
следует добавить различные способы нанесения изо-
бражений, перекрывание одних рисунков другими
(рис. 27). Одними из первых (глубокими сливающи-
мися точками) были нанесены: изображение шагаю-
щего вправо лося в верхней части плиты-стелы и пар-
циальная голова лося или олепя с рогами (средняя
правая часть). Наверное, и три фигуры горных козлов,
расположенные в нижней части плоскости плиты, мо-
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гут быть одновременны рисункам лосей. Их близость
подчеркивается одним направлением движения и иден-
тичной техникой исполнения. Ко второму хронологи-
ческому пласту, вероятно, можно отнести две фигур-
ки шагающих вправо людей с лучами вокруг головы
(см. рис. 27). Они выполнены частично той же то-
чечной техникой, хотя все основные детали: очерта-
ния фигуры, пог, головы, лучи п др.— нанесены уже
глубоко врезанными желобками или линиями с по-
следующей подшлифовкой. То, что они нанесены позд-
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нее, становится ясно, если рассмотреть место сопри-
косновения центральной солнцеголовой фигуры с ри-
сунком лося (рис. 28). Возможно, одновременны
второму пласту рисунков рогатая человеческая фигур-
ка, расположенная в верхпей части плиты, под мор-
дой лося, и серия из десятка чашевидных углублений
и аморфных пятен, рассеянных без определенного по-
рядка по всей плоскости плиты (см. рис. 27).

К третьему пласту, наверное, нужно отнести не-
большую фигурку человека без рук, с высоким голов-
ным убором в виде стержня и довольно крупную че-
ловеческую фигуру с большими овально-кольцевыми
рогами (правая средняя часть плиты). Последний
изображен бегущим вправо и перекрывает собой го-
лову лося-оленя. У ног этого человека глубокой про-
резной линией намечены еще одни рога той же формы.

Поверх всех выбитых и резных изображений на-
несена масса беспорядочных, часто не связанных меж-
ду собой линий и слаборазличимых штрихов. Они но-
сят явно эскизный характер и являются началом за-
думанных, по неоконченных рисунков. Хотя среди
хаотического нагромождения пересекающихся линий
иногда можно различить примитивные рисупки. Так,
у задней ноги лося просматривается небольшая по
размерам личина с двумя глазамп, поперечной линией
и высоким коническим головным убором (см. рис. 27).
Особенно много тончайших гравировок в нижней ча-
сти плпты, где также с трудом можно рассмотреть
очертания схематичной антропоморфной фигуры. В
нескольких случаях пучки линий-лучей отходят от ча-
шечных углублений и выбитых округлых пятен. То
ость, в данном случае мы видим как бы подражание,
копирование основной детали солнцеголовых существ —
их солнечной короны.

И наконец, самым последним был нанесен на пли-
ту рисунок человека с широко раскинутыми в сторо-
ну руками. Высота фигуры 43 см. Она занимает центр
плиты и выполнена темно-красной охрой (рис. 29).
Рисунок человека никак не связан с вышеописанными
изображениями по той причине, что расположен к ним
под углом 90°. По стилю, манере исполнения и семан-
тической нагрузке это изображение неразрывно свя-
запо с группой крашеных фигур па плитах 1 и 2.
Аналогичны и поза человека, и сплошная затирка
сухой охрой туловища, ног и рук, и острый треуголь-
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прием применен и при изображении больших бычь-
их (?) рогов (глубоко процарапанная сегментовидная
линия, заполненная затем сухой охрой) на голове че-
ловека. Детали лица различаются слабо: маленькие
глаза протерты овальными пятнами; носа как такового
нет, вместо него протертый частыми царапинами тре-
угольник, основание которого переходит в круглый
подбородок; рот двумя короткими черточками. К ро-
гам фигуры сверху примыкает полоса охры, идущая
по верхнему краю плиты.

Плита 4. Размеры 158X60X5 см. Цвет варьирует
от черно-серых больших пятен до светло-серых, почти
желтых, с вкраплениями пятен красноватого цвета.
Служила северной стенкой ящика в могиле 2. Рису-
нок нанесен на внутренней плоскости, в левой, наи-
более ровной части плиты (рис. 30). Выполнен яр-
кой, почти малинового цвета, охрой. Краска наноси-
лась прерывистыми узкими мазкамп сверху вниз. Пер-
выми, возможно, были изображены голова и тулови-
ще человека, затем — ноги, руки, хвост или посох и
в последнюю очередь — лучи или перья вокруг голо-
вы. Причем красные линии, обозначавшие их, затем
были продолжены серией узких (1,5—2 мм) полосок,
нарисованных уже черной краской. В целом это фи-
гура человека, идущего вправо. Высота рисунка
39 см (рис. 31).

По верхнему краю плиты идет местами плохо со-
хранившаяся полоса охры шприпой 3—5 см.

Плита 5. Размеры 51Х 40 X 3 см. Цвет бело-се-
рый. Обломок этой плиты служил, вероятно, восточной
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торцевой стенкой ящика в могиле 2. Найден уже сме-
щенным при строительных работах в насыпи кургана
в 2,5 м на север от могилы 2. Рисунки выполнены
сочетанием выбивки и глубокой гравировки. Отдель-
ные детали прошлифованы. Основную часть плоскости
обломка занимает фигура человека-птицы, изображен-
ного анфас, с раскинутыми в стороны руками, рас-
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ставленными на ширину плеч ногами (рис. 32). Го-
лова сколота, но фрагментарно сохранились округлый
подбородок и две глубокие линии от лучевой короны.
С рук п груди человека свисает «бахрома», имитиру-
ющая перья крыльев. Она выполнена в виде ряда
глубоко вырезанных вертикальных желобков, закан-
чивающихся округлыми глубокими лунками. Такие же
«перья» свисают по обе стороны, вдоль туловища и
лог человека. Законченность орнитоморфному изобра-
жению придают птичьи когти на ногах. В какой-то
семантической связи с этой фигурой находится и
скопление лунок-ямок, выбитых между ног. Под ру-
ками-крыльями, слева и справа от фигуры, менее глу-
бокой гравировкой и выбивкой, помещены фигурка
горного козла и птица с расправленными крыльями
(рис. 33). Обе обращены вправо. Вокруг них и на
самих рисунках еще несколько лунок-ямок.

Но только перечисленными персонажами, надо по-
лагать, была заполнена эта плита-стела, от которой
сохранился лишь небольшой обломок, На его изломан-
ные края пришлись, по крайней мере, еще четыре
различных изображения, которые, однако, уже знако-
мы по ранее описанным плитам из этой же могилы.
Среди них легко опознаются уже канонические для
Каракола персонажи: профильная человеческая фи-
гура с одной рукой и овально-кольцевыми рогами на
голове; солнцеголовое существо с лучевой короной в
виде веерообразно расходящихся линий (см. рис. 33).

Плита 6. Размеры 120X83X4 см. Цвет светло-
серый. Правильной подпрямоугольной формы с округ- .
ленными оббивкой углами и подтесанными гранями.
Служила первой (с запада) плитой поперечного пере-
крытия каменного ящика в могиле 2 (рис. 34). Ри-
сунок находился па наружной стороне плиты, в ее
верхней части, если представить первоначальное ис-
пользование плиты в качестве стелы. Изображен иду-
щий вправо человек: голова и туловище — анфас, по-
ит, согнутые в коленях,— в профиль (рис. 35). Вы-
полнен сочетанием точечной техники, гравировки и
шлифовки. Верхняя часть рисунка сколота. Первона-
чально высота фигуры достигала 37 см. Характерны-
ми и наиболее яркими чертами уже известного нам
персонажа являются: 8 радиальных лучей вокруг го-
ловы, одна рука, сжимающая молот или топор на ко-
роткой рукояти.
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Плита 7. Размеры 46 X 35 X 5 см. Цвет светло-се-
рый, почти белый. Обломок плиты подтреугольной
формы найден в пасыпи кургана между могилами 1
и 2. Сохранились только изображение лучевой коро-
ны и часть головы-диска солнцеголового существа
(рис. 36). Пучок глубоко врезанных радиальных ли-
ний заканчивается на верхних концах рядом округ-

V

лых лунок-ямок. Справа от этого изображения тон-
чайшей гравировкой сделан эскиз рисунка антропо-
морфной фигуры. У пее подпрямоугольное туловище,
Двумя горизонтальными короткими черточками пока-



зана шея. Круглая голова увенчана бычьими рогами.
Глаза обозначены двумя глубокими точками. Под ни-
ми горизонтальная черта, делящая лицо на верхнюю
и нижнюю части. Справа от этого рисунка, по краю
обломанной плиты, несколько глубоких дугообразных
линий. Они, наверное, являются частью еще одной
лучевой короны.

Плита 8. Размеры 67 X 46 X 3 см. Цвет серый.
Форма подпрямоугольная. Служила восточной стенкой
Каменного ящика в могиле 3. Рисунки, выполненные
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по целому ряду причин этот памятник удалось по-
следовать только в июле 1986 г. Информатор
В. Д. Рехтин, указав нам местонахождение памятни-
ка, сообщил, что при выборке ямы па небольшой глу-
бине появилась каменная плита. Она была разбпта
рабочими, так как мешала углубиться дальше. Как
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На торцах плит каменного ящика сохранились сле-
ды древесного тлена. Возможно, каменный ящик спер-
ва покрывался продольным покрытием из тонких де-
ревянных плашек, а уже затем двумя большими пли-
тами в поперечном направлении.

Каменный ящик в западной части был полпостыо
заполнен сырым гумусом, в котором изредка встреча-
лись обрывки бересты и отдельные древесные угли
(рис. 39). Череп погребенного найден почти у осно-
вания плит на глубине 148 см. Затем была расчищена
и остальпая часть сохранившегося погребения
(рис. 40). Судя по останкам, погребенный был уло-
жен па спину, вытянуто, головой на запад. На чере-
пе, вокруг глазниц, на лбу и на скулах отмечены
следы черной серебристой краски. На лбу и макушке
черепа также следы темно-красной охры.

В восточной части ящик заполнен мешанной с му-
сором глиной. Костей не обнаружено (рис. 41). Ящик
был сооружен из восьми массивных плит. Все плиты
тщательно обтесаны и подогнаны друг к другу об-
бивкой граней. Размеры ящика 180X80X100 см.
На внутренних плоскостях шести плит, из которых
составлены стенки ящика, имеются рисунки, выпол-
ненные в основном темно-красной охрой, а также то-
чечной выбивкой и гравировкой. Сохранность их пло-
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хая, может быть по той причине, что внутрь ящика
просочилась вода. Отдельные крашеные рисунки даже
отпечатались на грунте, заполнявшем ящик. Постра-
дали и выбитые рисунки — плиты расслаивались и
осыпались от одного прикосновения к ним. Несмотря
на все предосторожности, часть рисунков все же без-
возвратно утрачена. Всего же в погребении найдено
семь плит с рисунками.

ОПИСАНИЕ ПЛИТ
С РИСУНКАМИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 5
НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ С. КАРАКОЛ

Плита 1. Размеры 120X89X5 см. Цвет се-
ро-голубой с вкраплением мелких кварцитовых гале-
чек слоистой сланцевой породы. Служила одной из
плит южной стенки ящика (рис. 42). На одной пло-
скости плиты хорошо различимы пять антропоморфных
фигур, выполненных темно-малиновой охрой (рис. 43).

Две первые небольшие (высота 12—13 см) краше-
ные фигурки сохранились плохо, п их очертания
лишь угадываются по отдельным пятнам. Они, как и
основные рисунки на этой плите, были изображены
анфас и не вписывались в целую и законченную ком-
позицию как меньшими размерами, так и своим рас-
положением в левом углу плиты. В отличие от них
три главных персонажа, нанесенные точно по центру
плиты на одинаковом расстоянии друг от друга, близ-
ки по размерам (высота 34—35 см), исполнению од-
ноцветной краской и по смыслу-содержанию сцены.
Тем не менее данные фигуры своими пропорциями,
формой головного убора, рядом стилистических осо-
бенностей, а также разными атрибутами в руках от-
личаются друг от друга. Рассмотрим каждую в от-
дельности.

Третья фигура выделяется пропорциональностью
сложения (рис. 44). Изображена анфас со слегка ра-
скннутыми в стороны руками и расставленными шире
плеч ногами. Своеобразен головной убор, а точнее —
Маска округлой формы. Она точно намечена по кон-
туру тончайшей линией. От нее в разные стороны от-
водят 16 лучей-перьев, также выполненных по кон-
туру. Над острием каждого из них имеется пятно
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каплевидной формы. На лбу маски-лица дуговидная
линия, глаза изображены контурными кружками, бро-
ви — изогнутыми черточками. Носа нет, рот передан
овальным пятном выделенного фона, обведенного в
нижней части лица маски красной, а затем черной
краской. Туловище, ноги и руки сплошь заполнены
красной охрой. В руках фигуры на месте кистей уд-
линенные, «листовидной» формы предметы, выполнен-
ные по контуру тонкой красной линией. На ногах,
чуть выше взъема, овальные утолщения, напоминаю-
щие отвороты коротких сапогили ножные браслеты.

Четвертая фигура, возможно, является главной по
значению: опа выше других и выделяется среди них
массивным туловищем, показанным в профиль, п на-
личием иного типа маски (рис. 45). Последняя на-
поминает собой квадратную морду какого-то крупного
зверя с языком, высунутым из раскрытой пасти.
Крупный глаз показан простейшим приемом — круж-
ком незакрашенного фона плиты. На голове, кроме
восьми остроконечных лучей с точками или капле-
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от колен до ступней сплошь затушеваны краской (оче-
видно, таким приемом показана обувь). На грудн
длинный остроконечный вырез, почти соединяющийся
с промежностью ног. Головной убор или маска под-
треугольной формы как бы составлен из двух широ-
ких полос-кос. На этих полосах округлые пятна не-
закрашенного фона. Шея почти не прослеживается.
Ступни ног с едва намеченными носками вывернуты
наружу. На локтях фигуры по два коротких отростка,
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выполненных короткими черточками красного цвета.
Все рассмотренные изображения налегают на бо-

лее ранний рисунок лося (рис. 47). Он расположен
на плоскости плиты под углом 90° к крашеным ри-
сункам (см. рис. 43) и выполнен иной техникой —
неглубокой выбивкой с последующей подшлифовкой
отдельных деталей (рис. 48).

Вокруг рисунков различимы отдельные капли кра-
ски, может быть свидетельствующие о вертикальном
расположении плит в момент нанесения на них ри-
сунков.

Плита 2. Размеры 96 X 66 X 5 см. Цвет серо-го-
лубой. Порода слоистая. Служила головной (запад-
ной) плитой каменного ящика. На внутреннюю пло-
скость темно-малиновой охрой нанесено два рисунка.
Первая антропоморфная фигура дана анфас контур-
ной линией толщиной 3—4 мм. Высота фигуры 38—
40 см (рис. 49). Округлая лицевая маска, увенчанная
рогами, выполнена контурной черной линией (тол-
щина 2 мм), обведенной затем с двух сторон парал-
лельными красными линиями. На лице сохранился
только фрагмент левого глаза, намеченпого по кон-
туру черной краской. Руки изображены одной дугой,
без локтей, с трехпалыми кистями; ноги расставлены
на ширину плеч и слегка согнуты в коленях.
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Вторая фигура, с первого взгляда казавшаяся со-
вершенно непонятной, при внимательном рассмотре-
нии оказалась изображением маски с большими бычь-
ими рогами. Выполнена сочетанием слабой, едва за-
метной протирки и темно-малиновой охры. Рога на-
мечены частыми легкими царапинами, сливающимися
в дугообразную полосу, подправленную в левой ниж-
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ней части охрой. Охрой также обозначены: раскраска
лица (клин в виде «носа») и клиновидной формы
ручка маски. Слабой сплошной протиркой выполнены
овал маски и круглые глаза с процарапанными дуго-
образными бровями. Протертая до белесого цвета по-
лоса, образующая линию лба маски, покрыта сверху
мазками охры темно-малинового цвета.

По верхнему внутреннему краю плиты фрагмен-
тарно сохранилась полоса светло-красной охры ши-
риной 5—6 см.

Плита 3. Размеры 103X99X5 см (рис, 50,51). Цвет
серо-коричневьй. Порода слоистая. Часть плиты пост-
радала от сырости. При этом верхняя корочка плиты,
отслоившись, рассыпалась. Вместе с ней частично по-
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страдал и один большой рисунок, выполненный свет-
ло-красной охрой (рис. 52). Это была крупная ант-
ропоморфная фигура (первоначальная высота состав-
ляла приблизительно 58—60 см), изображенная ан-
фас (рис. 52). Еще при раскопках различались часть
многолучевой короны и голова. К настоящему вре-
мени осталась только нижняя половина фигуры: но-
ги — двумя контурными полосами, руки — сплошными
широкими (1,5 см) полосами красного цвета, закан-
чивающиеся черными кистями-хвостами.

Кроме аморфного пятна красной охры других кра-
шеных рисунков на этой плите нет. Следует только
отметить, что и на плите 3, по ее верхнему краю
изнутри нанесена полоса охры шириной 4—5 см. То
есть она является продолжением такой же полосы,
нанесенной в верхней части плиты 2. Совершенно яс-
но, что она служила декоративным оформлением ящи-
ка, окаймляя его изнутри.
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и верхняя часть одного рисунка. Всего на внутренней
плоскости плиты темно-малиновой охрой нанесено три
антропоморфные фигуры (рис. 55).

Первая изображена до пояса анфас, ниже пояса —
в профиль. В левой руке человека большой лук и две
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цвета. Из-под полы одежды заметны две ноги с вы-
вернутыми наружу носками (рис. 59).

Второй рисунок — фигура человека в маске — рас-
положен в левом верхнем углу плиты. Он набросан
по контуру легкими, едва заметными царапинами,
а затем обведен черной п красной краской. Квадратная
маска увенчана овально-кольцевыми рогами. На гру-
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ди — остроугольный вырез, вытертый частыми верти-
кальными царапинами до белого цвета. Ноги показа-
ны в движении.

Плита 6. Размеры 110 X 72 X 5 см. Цвет светло-
серый с желтоватым оттенком, сланцевая слоистая
порода. Использована в качестве южной стенки ка-
менного ящика. Небольшая серия антропоморфных
фигур нанесена в верхней части с внутренней сторо-
ны плиты (рис. 60). Цвет краски темно-малиновый.
Все фигуры, за исключением третьей, сплошь зату-
шеваны краской. У этой фигуры оригинальным прие-
мом показана одежда с квадратиками незакрашенного
фона плиты, внутри которых нанесены короткие чер-
точки черной краской. Персонажи обычны. Это иду-

74



щий вправо человек (туловище — анфас, ноги —
в профиль), «солнцеголовое» существо с посохом
увенчанным навершием в виде лучей солнца. Чет
вертая фигура, пририсованная снизу, интересна преж
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де всего новой формой головного убора, неизвестной
среди других каракольских персонажей.

На оборотной стороне плиты три рисунка бегущих
вправо людей с туловищами анфас и ногами в про-
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филь. Непропорционально маленькие головы двух фи-
гур увенчаны рогами. Все выполнены очень глубокой
выбивкой и гравировкой (рис. 61).

Плита 7. От нее сохранилось два небольших фраг-
мента, затем склеенных в один обломок. Цвет светло-
серый. Служила покрытием восточной части каменно-
го ящика. Несмотря на небольшие размеры (45 X
X 30 см) обломка, он оказался насыщенным различ-
ными рисунками. Здесь прежде всего различается се-
рия выбитых лунок или чашечных углублений. Затем
различима часть ноги и руки (кисти), очевидно, круп-
ной антропоморфной фигуры, исполненной глубокой
выбивкой. Но особенно уникальны три гравированные
фигуры ряженых людей. Они имеют различные маски,
выделяющие их в новый типологический ряд (рис. 62).

По словам местных жителей, отдельные плиты еще
совсем недавно просматривались на одной из улиц
Каракола. Нами было осмотрено указанное место, но,
кроме отдельных разрозненных обломков этих плит,
ничего не обнаружено. Вероятно, и здесь были об-
нажены некоторые каменные ящики, окончательно и
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полностью разрушенные при реконструкции дороги
землеройной техникой. Однако нам удалось все же
найти одну плиту с рисунком. Она была обнаружена
у изгороди одного из домов всего в 15—20 м на во- .
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сток от раскопанного каменного ящика. Вполне оче-
видно, что это был обломок плиты-стелы. Ей был
присвоен № 8.

Плита 8. Размеры 83 X 50 X 6 см. Цвет светло-се-
рый. Порода слоистая сланцевая. На широкой пло-
скости узкой выбпвкой изображена контурная фигура
лосихи (рис. 63). Рисунок ориентирован вправо.

* *

Летом 1976 г. в с. Озерном Онгудайского района
при закладке фундамента под новый клуб рабочие об-
наружили погребение в каменном ящике (рис. 64, № 2 ) .
По словам очевидцев, каменный ящик располагался
на глубине 0,7—0,8 м, а костяк человека лежал в
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нем на спине, вытянуто, головой па запад. Найден-
ные предметы: небольшой керамический сосуд, обло-
мок медной пластины и одна створка литейной фор-
мы — были переданы в Горно-Алтайский научно-ис-
следовательский институт истории, языка и литера-
туры (рис. 65).

При осмотре местности и опросе жителей села вы-
яснено, что строительство было начато на округлой
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земляной насыпи диаметром приблизительно 18 м.
А. П. Погожевой проведены охранные раскопки раз-
рушенного кургана. Разведочные работы выявили ос-
татки еще трех погребений [Погожева А. П., Кади-
ков Б. X., 1979, с. 80].
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(рис. 67),. Каменный ящик ( 9 5 X 6 5 X 5 1 см) состав-
лен из 4 сланцевых плит, поставленных на ребро.
Пятая массивная плита зеленого сланца перекрывала
ящик сверху. При ее снятии обнажился белесый слой
истлевшей бересты, который изгибался вдоль длин-
ных стенок ящика и уходил вниз. При дальнейшей
расчистке обнаружено еще три слоя бересты. В раз-
ных частях ящика и на разных глубинах найдены
в беспорядке несколько костей ребенка.

При исследовании стенок ящика на западной и во-
сточной торцевых стенках оказались следы охры. На
восточной плите это аморфные пятна, на западной —
антропоморфная фигура, нанесенная сухой охрой
(легко осыпается). Изображен человек с расставлен-
ными ногами и согнутыми в локтях руками, уперты-
ми в бока. Охрой намечены рот и глаза на овальном
лице, к плечам спускаются две «косички». Высота фи-
гурки 32 см (рис. 68).

На левом берегу реки Теньги, в устье лога Ма-
лый Булундук (близ третьей фермы совхоза Теньгин-
ский в Онгудайском районе), расположен разновре-
менный комплекс, включающий: группу афанасьев-
ских курганов; несколько каменных стел и древне-
тюркских изваяний, перемещенных к ферме уже в на-
ше время; наскальные рисунки в северо-западной ча-
сти лога. Из этого же района в 1979 г. А. П. Пого-
жевой вывезена обломанная плита-стела с реалистич-
ными изображениями быков (рис. 69).

Исключительный интерес представляют стелы, ле-
жавшие в земле на восточной окраине фермы.

Стела 1. Размеры 256 X 45 X 32 см. На одной (ли-
цевой?) стороне серия глубоко выбитых округлых
ямок-лунок. На оборотной стороне три схематичные
фигурки зверей. В одной из них можно узнать оленя
(рис. 70,1).

Стела 2. Размеры 166X82X14 см. На лицевой
стороне около 60 лунок (см. рпс. 70, 2). Отдельные
из них (при диаметре 2—5 см) достигают глубины
2—3 см. Ряд лунок и выбитых узких полос имеется
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и на боковых сторонах плиты. Найдена лежащей на
краю распаханного поля, в 50 м на юг от стелы 1.

Стела 3. Размеры 200 X 37 X 27 см. Сланцевый
брус, на одной стороне которого глубокие лунки, а в
средней части изображение непонятного предмета
прямоугольной формы (см. рис. 70, 3).

Стела 4. Высотой около 2 м и шириной 1,5 м. На
ней со всех сторон беспорядочно нанесены десятки
лунок и плохо различимые изображения зверей. Сто-
ит в ограде одного из домов фермы.

Камни с лунками, или, как их принято называть,
чашевидными углублениями, имеются и в долине
р. Урсул. В известном урочпще Шиба и у с. Талда
отдельные чашечные камни были переиспользованы
и стоят в качестве балбалов с восточной стороны
больших курганов пазырыкской культуры. Другая их
часть также использована вторично — это оленные
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камни и древнетюркские изваяния [Кубарев, 1986б,
с. 76, рис. 2].

Чашечные углубления отмечены и в петроглифах,
недавно открытых автором в верховьях р. Каракол.

На правом берегу р. Катуни, чуть ниже ее слия-
ния с р. Чуей, у известного бома Бичикту-Кая най-
ден чашечный камень гигантских, поистине мегалити-
ческих параметров. Он представляет собой серую
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чем теньгинские или каракольские. Приведем краткое
описание этих новых памятников.

Стела 1. Размеры 85 X 35 X 15 см. Выполнена на
брусе метаморфизированного песчаника светло-серого
цвета. Центральным изображением на одной из сто-
рон являются две выбитые фигурки людей, идущих
влево по тропе (рис. 74). Первая держит в правой
руке палицу. К поясу этой же фигуры примыкает
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еще одно изображение палицы. Вторая, несколько
меньшая по размерам, показана с «фертообразными»
руками. Над ними грубыми глубоко выбитыми точка-
ми нанесено пзображенпе копя, серия точек и лунок.
В нижней части еще одна схематичная фигурка че-
ловека и небольшое изображение зверя, отдельные и
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глубокие лунки диаметром 3—4 см. На оборотной
стороне стелы несколько рисунков и аморфных пя-
теп. В нижней части — композиция пз четырех фигур.
Она представляет пзображенпе козла с вдеппвшпмся
в него хищником. Под ними еще один хищник и спра-
ва от него незаконченная фигура человека, стреляю-
щего из лука.

Стела 2. Размеры 77 X 22 X 18 см. Представлена
обломком ее верхней части — это небольшой брус ме-
таморфизованного песчаника серо-зеленого цвета. На
одной из сторон (лицевой?) сохранилось выбитое точка-
ми изображение быка и несколько пятен (рис. 75). На
оборотной стороне один незаконченный рисунок и серия
округлых пятен-углублений, нанесенных такими же
мелкими точками. .



При анализе расположения рисунков на плос-
костях каракольских плит обнаруживаются две зако-
номерности, продиктованные их назначением. Первый
момент —«вертикальные» композиции на плитах, ко-
торые раньше применялись как стелы. Экспозиция на
таких плитах-стелах, как правило, подчинена форме
прямоугольной плиты. Рисунками занята обычно
верхняя часть, нижняя, очевидно, вкапывалась в зем-
лю. В редких сюжетных построениях на стелах со-
блюден пространственный принцип: верх — низ (не-
бо — земля), левая — правая стороны (восток — за-
пад), вперед — назад (север — юг). Плиты с рисунка-

- м и , таким образом, обозревались с четырех сторон.
Для всех плит-стел типична однолинейная экспо-

зиция рисунка в верхней части. Правда, на плите 3
из второго погребения имеется и трехмерное члене-
ние рисунков, где в средней части главенствует образ
солнцеголового божества и мифического человекобы-
ка. На этой, особенно интересной, плите-палимпсесте
рисунки нанесены в пять приемов. Это вовсе не зна-
чит, что все они разновременны. По стилю, содержа-
нию, технике исполнения, а самое главное, по внут-
ренней стратиграфии (наложение рисунков друг на
друга) можно выделить три основных хронологиче-
ских пласта, или этапа, создания всех каракольских
рисунков. Но поскольку памятники Каракола в ос-
новной своей массе (5 погребений в каменных ящи-
ках) пока не вписываются ни в одну из известных
на Алтае ранпеметаллических культур, предлагаем
чисто условное название периодов, хронология кото-
рых также носит предварительный характер.

Первый —«период охотников», или, точнее, «пе-
риод лося» (IV — середина III тыс. до н. э.). Глав-
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ные персонажи — фигура лося и парциальная голова
лося или оленя. Изображения их подчеркнуто реали-
стичны (см. прил., табл. I, 1—3) и живо напоминают
фигуры лосей (см. прпл., табл. II, 2—4) крупнейших
сибирских местонахождений петроглифов на реках
Томи п Ангаре [Окладников, Мартынов, 1972, с. 183—
184; Окладников, 1966, табл. 65, табл. 130; и т. д.].
Известно, что образ лося занимал важнейшее место в
мировоззрении таежного населения Сибири. Казалось
бы, чуждый населению горно-степных районов Ал-
тая, он тем не менее, кроме Каракола, известен в
петроглифах Катуни и Турочака [Окладников, Моло-
дин, 1978, с. 11; Окладникова, 1984, с. 73]. Особенно
много сходных черт (крупное туловище, четыре но-
ги — бегущий вправо зверь, горб на спине, отвислая
нижняя губа и др.) между каракольскими и турочак-
скими изображениями (ср. прил. табл. I, 1 и табл. II ,
1). Существенно и то, что турочакские рисунки вы-
полнены охрой и соотносятся исследователями с се-
ровско-китойским этапом неолита Прибайкалья [Ок-
ладников, Молодин, 1978, с. 18—21]. К финальному
неолиту отнесены и выполненные охрой изображения
лосей на шалаболинских скалах [см. прил., табл. II,
2, 4]. Их, как и в Караколе, перекрывают рисунки,
относящиеся к окуневскому времени [Пяткин, 1980,
с. 36]. Вполне закономерно расположение караколь-
ских изображений лосей в верхней части плиты-сте-
лы (см. рис. 27, 47, 48, 51 и 63), т. е. они занимают
главенствующее место и идентичны по восприятию и
смыслу другим, но уже более поздним антропоморф-
ным персонажам (см. рис. 25, 34, 51 и др.).

Образ космического лося в мифах и наскальном
искусстве таежных охотников тесно переплетается с
древнейшими представлениями о Вселенной, часто
ассоциируясь с образом солнца. Поэтому понятно и
объяснимо то, что на следующем этапе изображенпе
небесного лося на каракольских плитах-стелах впол-
не закономерно сменяется солнцеголовыми антропо-
морфными существами (см. рис. 27, 33, 35, 36 п 54).
Очевидно, что с развитием мифологических воззрений:
солярные божества (лось, бык, олень) эволюциониру-
ют либо в антропоморфных богов, либо в героизиро-
ванных мифических предков. Причем образы антропо-
морфных богов, вытесняя раннеанимистические обра-
зы зооморфных божеств, все же генетически связаны
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с ними. На определенном этапе они представляются
уже в виде получеловека-полузверя (см. рис. 20, 24,
25, 29, 37, 62 и др.)- Их уже следует отнести ко вто-
рому периоду.

Второй —«период пастухов», или «период челове-
ко-солнце-быка» (вторая половина III тыс. до н. э.).
Персонажи — профильные, однорукие, иногда хвоста-
тые человеческие фигурки. На головах многолучевые
«короны» пли перьевые головные уборы. К этому же
периоду относятся профильные изображения идущих
людей с сомкнутыми в кольцо бычьими рогами на го-
лове. Во-первых, те и другие изображены в верхней
части плит-стел (ср. рис. 20, 24, 25, 27, 34, 37, 51,
58 и 61). Во-вторых, они близки друг другу по про-
порциям и размерам. В одной руке изображенной сза-
ди или спереди фигуры человек всегда держит какой-
либо предмет (молот, шар-булаву, лук или посох).
Все они, как правило, показаны в стремительном
движении, и всегда вправо (см. прил., табл. III, V).
Для ряда фигур второго пласта также характерны та-
кие черты, как контурность или «скелетность» туло-
вища, неразработанность деталей лица. Голова чаще
всего в виде сплошного выбитого диска, контурного
овала пли даже ромба (см. прил., табл. III, 1—3, 6,
7). Заметим, что подобная стилистическая особен-
ность навеяна древними традициями. То же отсутст-
вие черт лица наблюдается на палеолитических «ве-
нерах» и трипольских статуэтках IV тыс. до н. э.
Тогда как на более поздних крашеных и гравирован-
ных фигурах Каракола (третий хронологический
пласт) лпцо обязательно детализировано (см. прил.,
табл. XI, XIII).

В серии однокультурных, близких по времени их
создания, рисунков второго пласта нельзя не выде-
лить большую и выразительную орнитоморфную фи-
гуру на обломке одной из плит (см. рис. 33). К со-
жалению, изображение головы сколото, но облик
ее легко восстановить п по отдельным изображениям
солнечной «короны>> (см. рис. 36), п по полностью
сохранившимся рисункам «солнцеголовых» на других
плптах (см. рис. 27, 54). Вероятпо, перьевой головной
убор, ассоциируемый одновременно с солнечными лу-
чами, заканчивался рядом глубоких лунок-ямок, т. е.
так же как и перьевой наряд шаманского облачения

этой же орнптоморфной фигуры (см. реконструкцию
на табл. XI, 1).
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Таким образом, в каракольских рисунках повторя-
ются несколько антропоморфных персонажей, головные
уборы которых разнообразятся тремя типами. Соот-
ветственно назовем их условно «солнцеголовыми»,
«быкоголовыми» и «птицеголовыми». Всем трем инва-
риантам можно привести массу аналогов из синхрон-
ных памятников Евразии. Ограничимся наиболее яр-
кими и близкими в территориальном отношении. На
Западе это «солнцеголовые и птицеголовые» божества
в петроглифах Тамгалы (Казахстан) (см. прил.,
табл. XIV, 4), кстати тоже встречаемых парами или
даже целыми группами [Максимова, Ермолаева,
Марьяшев, 1985, с. 10, 29, 31, 37, 39 и т. д.]. На Вос-
токе — «солнечные человечки» (см. прил., табл. IV,
2, 3) с верхней Лены (Шишкино, Тальма, Каринга
и др.) [Окладников, 1959, с, 71, рис. 23, 24; с. 103,
рис. 43], а еще ближе различные антропоморфные
изображения (см. прил., табл. IV, 1, 4—8) на окунев-
ских стелах-изваяниях и в петроглифах Енисея [Ва-
децкая. Леонтьев. Максименков, 1980, с. 123,
табл. XXXIX, 3, 6, 7; табл. XXXV, 32 и т. д.].

Вместе с целым рядом различий между антропо-
морфными персонажами второго и третьего пластов-
этапов есть несколько и сходных изобразительных мо-
ментов. К ним необходимо отнести парность выбитых
(ранних) и крашеных (поздних) фигур (ср. рис. 18
и рис. 24, 37 и др.). Наличие профильно-фасных фи-
гур (см. прил., табл. III, V, IX), изображенных стро-
го анфас (см. прил., табл. XI, XIII, XVI), наблюда-
ется в обоих периодах. Однако именно на караколь-
ских материалах хорошо видно, что поза изображен-
ных не была столь однозначной для каждого этапа в
отдельности. Сохраняется и традиция оформления го-
лов лучами (см. прил., табл. XIII, 1, 2) пли рогами
(см. прил., табл. IX, 2. 3; табл. XI, 8).

Таким образом, налицо непрерывная и, может
быть, многовековая изобразительная традиция, выра-
женная в основных каракольских сюжетах с участи-
ем антропоморфных существ.

На первый взгляд в рисунках Каракола не разви-
та скотоводческая тематика. По сути дела нет ни од-
ного изображения домашнего животного, кроме ред-
ких рисунков лосей, козлов и птицы (см. прил.,
табл. I), находящих параллели во многих изобрази-
тельных памятниках энеолитической эпохи (см. прил.,
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табл. I I ) . Только изображение бычьих рогов на голо-
вах людей является косвенным свидетельством при-
надлежности этого пласта рисунков развитому этапу
энеолитической, скотоводческой по характеру, куль-
туры, хотя и сами рога, и их форма резко выделяют-
ся своей стилизацией на фоне уже известного ряда
рогатых существ многих изобразительных памятников
Евразии. Однако «быкоголовые» каракольские сущест-
ва с овально-кольцевыми рогами (см. прил., табл. V)
при всей своей оригинальности все же имеют пря-
мые и точные аналоги на Востоке — в шалаболипских
и кантегирских петроглифах. Выполненные выбивкой:
и охрой, они входят в одну законченную композицию,
время создания которой исследователи связывают с
окуневской культурой [Пяткин, 1980, с. 31; Леонтьев,
1985, с. 179], Облик фигур настолько необычен (см.

прил., табл. VI, 1), что один из авторов, не пытаясь
расшифровать их, назвал «фантастически замаскирован-
ными фигурами человека» [Пяткин, 1980, с. 29]. Куль-
турно-хронологическая связь между каракольскими п
хакасскими изображениями «быкоголовых» существ
представляется несомненной. При этом наиболее реа-
листичные крупные фигуры Каракола (см. прпл..
табл. V, 1—5), выполненные сплошной выбивкой,
очевидно, самые ранние, другие, нанесенные грави-
ровкой и краской (см. прил., табл. V, 6—8), может
быть, одновременны шалаболинским рисункам или
тоже предшествуют им.

Необходимо указать и на менее убедительный за-
падный аналог-образец наскального искусства Тамга-
лы, интерпретируемого как «божество и бык;> (см. прил.,
табл. VI, 3) [Максимова и др., 1985, с. 45]. Сравне-
ние тамголинского божества с «быкоголовыми» Кара-
кола порождает представление о трансформации в од-
ном образе двух разных персонажей: «шагающего
солнца» и «бегущего человекобыка». Если это так, то
оба сюжета тождественны по содержанию. Ту же син-
кретичность несут в себе одно из гравированных
изображений «человеко-солнце-быка» (см. рис. 24) и
близкий по иконографии рисунок, выполненный ох-
рой (см. рис. 45), а также многочисленные изображе-
ния быков в петроглифах Алтая, Монголии и Тувы
(см. прил., табл. VII). Рога этих животных такой же
овальной формы и дополнены такими деталями, как
чашевидные углубления или серия коротких отрост-
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ков-лучей. Все это еще раз говорит о солярном культе
и сакральном значении изображений быков, о культур-
ной взаимосвязи их с каракольскими рисунками.

Этими примерами исчерпывается круг аналогий
«быкоголовым» Каракола, если не считать уже сов-
сем отдаленную в территориальном отношении фигу-
ру человека (см. прил., табл. VI, 5), выбитую на ска-
лах далекой Нубии [Пиотровский, 1983, с. 122].

В правильности трактовки такой редкой детали,
как рога на антропоморфных изображениях Карако-
ла, убеждает единственный схематичный рисунок
маскированного существа, выполненный гравировкой
на одной из плит погребения 5. Среди рогатых персо-
нажей Каракола он выделяется более поздним изо-
бразительным приемом: большие асимметричные рога
овально-кольцевой формы показаны в фас (см. прпл.,
табл. VI, 8). И в этом случае можно указать па ана-
логию, найденную нами в алтайских петроглифах.
Это редкое изображение быка, голову которого венча-
ют рога той же формы, что и на голове фигуры из
Каракола (см. прпл., табл. V, 8; табл. VI, 6). Изо-
бражались рога подобной формы и на отдельных фи-
гурах и масках в петроглифах Монголии (см. прил.,
табл. VI, 7) и Тувы (см. прил., табл. VI, 8). По не-
известным нам причинам этот изобразительный мо-
тив не получил шпрокого распространения в древнем
искусстве Центральной Азии. Ни разу он не повторя-
ется и в рисунках Каракола. В фасных изображениях
начинают доминировать рога простой сегментовидной
формы (см. прил., табл. XI, 2, 3, 5, 6), иногда укра-
шенные подвесными кистями? Та же традиция на-
блюдается и в ряде изобразительных памятников дру-
гих регионов Азии (см. прил., табл. XII, 2, 4, 5, 7).

На каракольских плитах неоднократно повторяет-
ся рисунок только одних бычьих рогов. Вряд ли здесь
можно говорить о незавершенности изображений. Из-
вестно, что рога различных животных, являясь чисто
сакральным атрибутом, играли главную роль в раз-
личных ритуалах. Уже в неолитическую эпоху в сре-
де первых оседлых скотоводов Центральной Азии су-
ществовало особое отношение к быку — грозному и
могучему животному, занимавшему, «должно быть,
первое место в мифологии и зверином пантеоне того
времени» [Окладников, 1978, с. 204]. Вероятно, на
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каракольских плитах изображения рогов служили
своего рода символом «быкоголового» божества, его
предельно зашифрованным изображением. Примерно
так же как рога быка, намеренно захороненные в спе-
циальных ритуальных ямах на р. Керулен и Тамцаг-
Булаке в Монголии [Окладников, 1978, с. 202]. могли
по законам парциальной магии заменять собой цело-
го животного, принесенного в жертву. В Передней и
Средней Азии рога быков часто укрепляли на кров-
лях святилищ и алтарей, на вершинах колонн.
В большом числе бычьи рога устанавливали на спе-
циальных глиняных столбиках и суфах в святилищах
Чатал-Хююка [Антонова, 1984, с. 92—94]. Рога быка
и оленя в качестве самостоятельного сюжета нередко
встречаются и в наскальном искусстве Алтая [Оклад-
никова, 1984, с. 34].

Гравированные изображения бычьих рогов на пли-
тах Каракола имеют решающее значение для дати-
ровки ряда наскальных рисунков Центральной Азии.
Так, изображение их на шее одного из козлов, выби-
того на одной из каракольскпх плит (см. прил.,
табл. I, 5), находит прямые изобразительные парал-
лели в рисунках домашних (?) быков (см. прил.,
табл. VI, 4) из Елангаша [Окладников и др., 1979,
с. 49, табл. 4, 1]. Наверное, равнозначно им по
смыслу, близко по форме «ярмо» на шее (см. прпл.,
табл. VI, 2) или морде быков пз петроглифов сосед-
ней Монголии [Новгородова, 1984, с. 80, рис. 26] и на
плитах энеолитических погребений Хакасии [Леонть-
ев, 1978, с. 105, рис. 12, 4].

Приведя все известные нам образцы древнего изо-
бразительного искусства, сюжетно близкие караколь-
ским «быкоголовым» персонажам, нельзя не указать
на поразительное сходство их с целым рядом окунев-
ских изваяний. В конструкции высоких головных убо-
ров на них нередко входят изображения бычьих ро-
гов (см. прил., табл. XII, 8). Достаточно взглянуть
на такие изваяния в профиль, чтобы увидеть явное
сходство в общих очертаниях, точнее, позе (накло-
ненное вперед туловище, отягощенное головным убо-
ром с рогами) с профильными фигурами «быкоголо-
вых» Каракола.

Другим косвенным свидетельством в пользу при-
надлежности основной массы каракольских рисунков
скотоводческой культуре являются изображения
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бычьих хвостов в руках близнецов на плите 1, а так-
же в руках еще двух фигур, выполненных краской на
плитах погребения 5 западной окраины Каракола
(см. рис. 52; прил., табл. XIII, 1, 2). Хотя сам сюжет
уже известен в петроглифах Монголии [Новгородова,
1984, с. 56] и в окуневском искусстве [Вадецкая, 1983,
с. 96, рис, 4, 4, 5], форма пышных и длинных хвостов
более типична для изображений быков в алтайских
петроглифах эпохи энеолита п поздней бронзы [Ок-
ладников и др., 1979]. Точно такой же формы бычьи
хвосты имеют несколько более поздние фигуры ша-
манов и воинов, выбитые на скалах Калбак-Таша
[Кубарев, 1987, с. 152-153, рис. 2, 3].

Таким образом, изображения главнейших ското-
водческих атрибутов: рогов и бычьих хвостов у персо-
нажей, изображенных на каракольских плитах,— еще
раз демонстрируют ведущую роль быка и в мифоло-
гических образах, и в ритуалах населения энеолити-
ческих культур Алтая. Отсутствие же самих изобра-
жений быков или других домашних животных на
плитах Каракола, возможно, связано с погребальным
характером памятника, а также слиянием образов
солнечного божества и лунного бога в образе быка.
Ведь представления о боге как о быке, например,
весьма характерны для древнеегипетской религии.
Так, бык был основным культовым животным Ра
(Мневис), Птаха Мемфисского (Апис) и Монту (Бух-

ча). «Тельцом Запада» египетские надписи нередко
величают Осириса. «Тельцом Неба»— бога Геба. Сло-
во «телец» очень часто прилагалось и к имени сол-
нечного бога Ра (Атума). «Слияние образов солнеч-
ного божества и бога плодородия Мина в лице Амона
ярко проявилось еще в надписях и сценах Белого
храма» [Павлова, 1984, с. 97]. Синкретичность богов,
принимающих различные ипостаси, вообще характер-
на для многих мировых религий.

Каракольский «птицечеловек» (см. рис. 33), обла-
дающий рядом самобытных локальных черт, все же
органически входит в круг подобных образов, широко
распространенных в Центральной Азии [Окладников,
Запорожская, 1970, с. 117—128] и прежде всего в
пределах самого Алтая [Окладникова, 1984, с. 90,
табл. 26, 3—5]. В более примитивно трактованных
парных фигурах «шаманов» из наскальных рисунков
руч. Карбан (см. прил., табл. XIII, 6; табл. XVII, 1)
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чувствуется отход от реалистичности к обобщению,
а может быть, и вырождение этого древнейшего сю-
жета. Вместе с тем не исключена прямая связь кар-
банских изображений «шаманов» с каракольскими,
так как памятники находятся всего в 30—40 км друг
от друга п их разделяют легкопреодолимые отроги
Саминского хребта.

Третий пласт—«период шаманов» (конец III тыс.—
начало II тыс. до н. э.). Персонажи все те же, что и
на втором этапе, по техника и стиль исполнения
иные: тонкая гравировка схематичных, часто неза-
конченных и ирреалистичных изображений и поли-
хромные росписи фантастических маскированных фи-
гур. Обосновать их хронологическое отличие от вто-
рого основного пласта каракольских рисунков гораздо
труднее. Это связано с тем, что неглубокая гравиров-
ка еще в искусстве палеолита служила в качестве
эскиза-пробы рисунка н нередко применялась в соче-
тании с крашеным рисунком. Но часто повторяющая-
ся ситуация нанесения мелких по размерам и глуби-
не каракольских гравировок на ранние выбитые ри-
сунки позволяет включить их в завершающую стадию
создания каракольской группы петроглифов. При
этом вертикальное размещение гравировок третьего,
заключительного периода на плоскости плит-стел сви-
детельствует о том, что они нанесены незадолго до
использования стел в качестве строительного мате-
риала для погребальных сооружений. Поэтому свя-
зывать зооантропоморфные персонажи на караколь-
ских плитах-стелах с погребальным обрядом никак
нельзя. Другое дело — одномоментные крашеные ри-
сунки, выполненные на плитах погребальных ящиков
из с. Озерного и с. Каракол. Здесь представлен вто-
рой случай, когда горизонтальные композиции в от-
лпчие от вертикальных подчинены не столько форме
п размерам плит, сколько конструкции самого погре-
бального сооружения. Они задуманы как один непре-
рывный фриз — один повествовательный рассказ, при-
званный проиллюстрировать конкретные культовые
действия, теперь уже связанные, несомненно, только
с ритуалом погребения. Неразрывность и одновремен-
ность их лаконично подчеркнуты единой полосой ох-
ры, проведенной над всеми каракольскими образцами
древнейшей живописи. Наряду с какой-то магической
целью эта обрамляющая гробницу черта придает пол-
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ную завершенность и упорядоченность полихромным
изображениям, заключая их в одну законченную ком-
позицию как одну красочную картину в искусствен-
ную раму. Отсюда логическое развитие действия по
горизонтальной оси. Все одиннадцать антропоморф-
ных фигур на стенках каракольского каменного ящи-
ка в погребении 2 благодаря продуманному симмет-
ричному расположению сбалансированы между собой.
Они легко окидываются одним взглядом, восприни-
маясь как одно целое и законченное произведение.
Несомненно и то, что полихромные росписи заверша-
ющего третьего этапа следует назвать периодом рас-
цвета, своеобразным творческим всплеском изобрази-
тельного искусства энеолитического населения Алтая.

На чем же основано наше предположение о пер-
воначальном использовании каракольских плит в ка-
честве культовых стел? К такому выводу подводит не
только проведенный анализ - расположения рисунков
ла плитах, но и недавно открытые аналогичные сте-
лы, некогда стоявшие в древнеалтайских святилищах
[Кубарев, 19866, с. 68]. Получившие название чашеч-
ных камней, эти стелы обнаружены в основном в од-
ном районе с каракольским памятником. Особенно
интересные стелы происходят из долины р. Теньги
(лев. приток р. Урсул), где удалось установить, что
они были сгруппированы вокруг одной небольшой
возвышенности. Отличаясь большими размерами (от
1.0 до 2,5 м) и, самое главное, плотной зернистой по-
родой камня, они не могли быть использованы для
погребальных сооружений. В лучшем случае их вто-
рично устанавливали в качестве балбалов у больших
курганов пазырыкскои культуры или изготавливали
из них «лицевые» изваяния в древне тюркскую эпоху
(Кара-Коба, Талда, Шибе п т. д.). Теньгинские стелы
связывают с каракольскими в первую очередь сход-
ные чашечные углубления, выбитые всегда в их верх-
ней части (ср. рис. 51, 57, а также рпс. 70, 71). К то-
му же на одной пз теньгинских стел имеются удиви-
тельно реалистичные изображения домашних быков
(ом. рис. 69) и других животных. Они, как и кара-
кольские, окружены такими же чашечными углубле-
ниями. Другая особенность стел с р. Теньги — разме-
щение чашечных углублении (лунок, ямок) на всех
четырех плоскостях плит. То есть это еще один убе-
дительный аргумент в пользу нашего предположения,
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свидетельствующий о вертикальной установке и воз-
можности обозрения со всех сторон алтайских энео-
литических стел. До сих пор археологи не уделяли
внимания этим уникальным, далеко не малозаметным
памятникам Алтая. Можно указать всего на одно со-
общение, появившееся в печати еще в начале века.
В нем помещены рисунки, фотографии каменных из-
ваяний и стел, стоявших некогда рядом со старым
Чуйским трактом, пролегавшим тогда вдоль левого
берега р. Теньги. На одном из рисунков п запечатлен
чашечный камень с шестью лунками [Grano, 1912].
Поиски этих и других памятников, описанных в рабо-
те И. Г. Гранэ, не увенчались успехом, хотя необхо-
димо сказать, что опубликованный им чашечный ка-
мень похож (формой, расположением некоторых лу-
нок на камне) на стелу, обнаруженную нами в логу
Малый Булундук у с. Озерного (см. рис. 70, 1).

Не случайно мы называем найденные нами камни
и плиты стелами. Ведь все опп первоначально стояли
вертикально и, возможно, входили в древние комп-
лексы, представленные курганами, различными куль-
товыми сооружениями и петроглифами. Именно в та-
ком окружении стоят многочисленные камеппые сте-
лы и оленные камни Восточного Алтая [Кубарев,
1979, с. 28-41] .

Каким же образом выяснить культурную принад-
лежность, время сооружения н, наконец, назначение
стел с р. Теньги? Оказывается, кроме Алтая, подоб-
ные стелы, получившие название чашечных камней,
известны в большом количестве далеко на Западе.
Очевидно, самым ранним памятником подобного ти-
па можно считать плиту с чашевидными углубления-
ми из мустьерской стоянки Ла-Ферраси [Равдоникас,
1936, с. 184, рис. 72]. Чашевидные углубления и снм-
волы в виде пятен или точек также сопровождают
многие неолитические рисунки в пещерах Франции и
Испании [Елинек, 1983, рис. 527, 545, 696, 702 и т.д.].
Не случайно, округлые углубления и красные круж-
ки-пятна несут на себе и образы анималистической
скульптуры верхнего палеолита [Столяр, 1985, с. 128,
129]. Чашечные углубления выбиты па стеле III тыс.
до н. э. из Бахчи-эли под Симферополем [Формозов,
1979. с. 169]. Характерны аналогичные памятники
для Северного Причерноморья и Азербайджана. «Та-
кие чаши на камнях выдалбливали в самые разные
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эпохи и в практических, и в культовых целях...
В XIX в. этнографы неожиданно обнаружили сход-
ные углубления па недавних крестьянских надгроби-
ях в Бретани, Германии, Швеции, Дании. Исландии
и принялись расспрашивать об их назначении. Бре-
тонцы наливали в эти неподвижные сосуды воду,
„чтобы охладить души умерших". Нередко воду за-
меняли молоком» [Формозов, 1980, с. 168].

Столь различного применения чашечных углубле-
ний в Сибири мы не увидим. Они встречаются только
на памятниках определенного круга. В первую оче-
редь это, очевидно, семантически родственные пятна-
символы, нанесенные охрой па стенах пещеры Хонт-
Цепкер в Монголии [Окладников, 1972, с. 73,
табл. 18], затем стелы-изваяния окуневской культу-
ры и оленные камни Алтая и Монголии. Последние
объединяют в один круг не только местонахождение
в специальных культовых рядах, ориентация по стра-
нам света, сходные изображения, но и расположение
чашечных углублений в верхней части стел и извая-
ний. Значительно больше параллелей чашечным кам-
ням в петроглифах Центральной Азии. Особенно их
много в тех регионах Азии, которые образуют своеоб-
разный культурно-исторический четырехугольник:
Монголия — Тува — Алтай — Синьцзян. В каждом из
них имеются оригинальные группы петроглифов, раз-
личающиеся по стилю, сюжетам, технике исполнения,
но всегда сопровождаемые чашевидными углубления-
ми. Для монгольских петроглифов (северо-западные
районы) характерны: условность, обилие различных
магических знаков и тамг, наличие рисунков, выпол-
ненных краской [Окладников, 1980; Новгородова,
1984]. В Туве (Мугур-Саргол) преобладают изобра-
жепия личин-масок, типичных и для петроглифов се-
веро-западных районов Китая [Дэвлет, 1980; Каши-
на, 1983, с. 77]. На Алтае ведущее место в наскаль-
ных рисунках принадлежит диким и домашним жи-
вотным [Окладников и др., 1979]. Вместе с тем во
всех четырех азиатских регионах есть удивительно
сходные изображения быков, оленей, лошадей и зоо-
антропоморфных масок. Многократно повторяясь в од-
них и тех же сюжетах, они становятся опорными при
культурно-хронологических определениях основной
массы наскальных рисунков. Задача эта облегчается
также тем, что петроглифы Центральной Азии в па-
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стоящий момент наиболее полно исследованы и опуб-
ликованы. Естественно, предложена и интерпретация
некоторых образов и сюжетов. Свое объяснение, хотя
и весьма противоречивое, получили и чашечные уг-
лубления. Однако все эти попытки не новы и, надо
думать, навеяны разнообразными трактовками более
древних «чашечных углублений» в западно-европей-
ских палеолитических памятниках, а также некото-
рыми этнографическими параллелями. Например, в
маленьких углублениях Ла-Ферраси видели «чашеч-
ки для сохранения очистительной воды», «небольшие
чаши» (?) для жертвенных приношений, изображе-
ния звезд, солярный образ, имитацию ямок, получен-
ных при добывании огня сверлением, «обозначение
женского полового органа как древнейшего символа
плодородия и, наконец, условные воспроизведения
ран» [Столяр, 1985, с. 125]. М. А. Дэвлет, также на-
зывая чашечные углубления изображениями небес-
ных светил и звезд, все же вынуждена оговориться,
что «это предположение, так сказать, из области на-
учной фантастики» [Дэвлет, 1976, с. 25]. Вероятно,
поэтому уже в другой работе М. А. Дэвлет чашечные

_ углубления, выполпенные внутри «оградок», объяс-
няет как изображение скота в загонах [Дэвлет, 1980,
с. 233]. Правда, она их называет уже точками, хотя,
судя по хорошо выполненным фотографиям, это все
те же лунки, чашечные углубления или пятна, в ко-
торых несколькими аккуратными ударами сконцен-
трированы точки. Такие пятна, как, впрочем, и ча-
шечные углубления, сравниваются с традиционным
сюжетом забайкальских писаниц —«оградками», за-
полненными пятнами н фигурами людей, птиц и жи-
вотных [Окладников, Запорожская, 1970, с. 66]. Со-
вершенно идентпчпые по содержанию рисунки откры-
ты и в Монголии [Волков, 1967, с. 81; Новгородова,
1984. С. 92, 93, рпс. 33, 34]. Различие тувинских пет-
роглифов с монгольскими п забайкальскими, по мне-
нию М. А. Дэвлет, заключается не только в разной
технике исполнения: первые выбиты точечными уда-
рами, вторые нанесены красной краской; но и в от-
сутствии в тувинских изображениях «оградок» чело-
веческих фигур [Дэвлет, 1976, с. 27]. Но в Монголии
все же есть подобные композиции, выполненные, как
пишет А. П. Окладников, «насечкой» [Окладников,
1962, с. 69, рис. 18]. Нельзя не заметить еще одну
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деталь, сближающую тувинские «оградки» с монголь-
скими, забайкальскими и алтайскими. Это наличие
небольшого выступа с одной, чаще всего верхней,
стороны «оградок». Все сказанное свидетельствует о
стилевом единстве и, возможно, одинаковом назначе-
нии центрально-азиатских изображений «оградок».

Нет единого мнения среди исследователей и в во-
просах датировки чашечных углублений или пятен,
выполненных краской [Дэвлет, 1976, с. 27—28] Этот
вопрос всегда волновал А. П. Окладникова, который
много раз возвращался п пересматривал уже ранее
определенные им даты необычных рисунков. Конеч-
но, это было связано с процессом накопления новых
данных о петроглифах Центральной Азии. Поэтому в
одной из последних работ А. П. Окладников более
аргументированно датирует упомянутые рисунки се-
рединой II тыс. до п. э., рассматривая их как неотъ-
емлемый элемент композиционного сочетания различ-
ных изображений (колесница, «следы», фаллическое
мужское существо и т. д.) [Окладников, 1983, с, 324—
325]. Также верно и емко раскрыта А. П. Окладни-
ковым идея плодородия, определяющая смысл ча-
шечных углублений: «В религиях Древнего Востока,
особенно в древней и позднейшей индуистской рели-
гии, в семантике культовых изображении: Древнего
Китая такие углубления повсюду связаны с культом
плодородия матери-земли. Это символ ее рождающего
чрева, материнской утробы, которая дает начало всей
жизни» [Окладников, 1983, с. 323]. Он же не исклю-
чает, тем не менее, и иную трактовку чашечных уг-
лублений, соединенных желобком-полосой или серией
круглых лунок, примыкающих одна к другой и обра-
зующих таким образом «каналы». Последние напоми-
нают своего рода ручьи, водотоки, которые «могли
служить для стока жертвенной кровп...» [Окладников,
1983, с. 317]. А может быть, таким простым спосо-
бом древние фиксировали число сезонных обрядов
или жертвоприношений, связанных с магией плодоро-
дия? На одной из теньгинских стел рядом с изобра-
жением быка, привязанного к жертвенному столбу,
выбито два больших чашевидных углубления. Они,
наверное, и информируют о том. что была принесена
жертва, в данном случае бык. Если же рассматривать
«каналы» в контексте с другими рисунками, как это
и делает А. П. Окладников, то окажется, что серии
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соединенных лунок не только композиционно, но и
логически связаны с магическими знаками, опреде-
ленными как женские (рис. 76, 1). Эти знаки своей
формой напоминают глиняный нален на стене турк-
менского святилища Ялангачдепе эпохи энеолита
[Хлопин, 1964, с. 162]. Налеп в виде перевернутой
буквы Ш имеет 15 чашевидных углублений (см.
рис. 76, 4). То есть здесь наблюдается точно такое
же сочетание женского знака с углублениями, как и
в петроглифах Монголии. Сходство тем более удиви-
тельно, что исследователь видит в налепе из Ялан-
гачдепе также схематическое изображение женской
фигуры. Таким образом, можно предположить, что
связанные с символическими изображениями женщин
чашечные углубления могли условно означать их по-
томство. Соединение их в одну линию или помещение
в пределы знака (ялангачдепский налеп) подчерки-
вало единоутробное родство этого потомства. Точно
так же совсем недавно алтайские женщины вели
своеобразный счет своему потомству, прибегая к по-
мощи кожаного ремешка, привязанного к колыбели.
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На нем каждый узелок фиксировал рождение нового
человека [Саламатина, 1986, с. 147]. Сама же идея
графической схемы воспроизводства и учета рода че-
ловеческого от матери-прародительницы была широ-
ко распространена в изобразительном искусстве пле-
мен эпохи неолита и бронзы. Там же в Монголии, на
берегах р. Чулуут, изображены фигуры рожениц, вы-
тянутые в ряды, что означает поколение рожающих
женщин [Новгородова, 1984, с. 45, рис. 13]. К тому
же знаки женщины в петроглифах Монголии, еще
иначе называемые «следами» пли «копытами», те-
перь известны и в наскальных рисунках Алтая (см.
рис. 72, 2). Пожалуй, самое интересное заключается
в том, что они повторяют формой монгольские жен-
ские символы [Окладников, 1978, с. 128, табл. 1, 21,
22], отличаясь от них только техникой исполнения
(глубокая гравировка). Актуальность поисков таких
специфических элементов, как полагал А. П. Оклад-
ников, заключается в том, что они являются своеоб-
разными индикаторами «конкретных исторических
связей, культурных и в конечном счете этнических
контактов между племенами и народами прошлого»
[Окладников, 1983, с. 325]. И наконец, одно из пос-
ледних высказываний А. П. Окладникова о назначе-
нии загадочных шлифованных лунок в петроглифах
Северной Азии предполагает использование их для
«ритуального затачивания лезвий каменных топоров
и тесел...» [Окладников, 1982 б, с. 69].

На приведенных примерах отчетливо видно, каки-
ми разнообразными могут быть интерпретации этого
несложного символа древности, входящего всего в од-
ну, рассмотренную нами, композицию. Все они реаль-
но отражают семантическую универсальность чашеч-
ных углублений, которые в сочетании с различными
изображениями несут, очевидно, и разную смысловую
нагрузку. Отсюда неудивительно их применение в са-
мых неожиданных сочетаниях н длительное бытование
в течение тысячелетий.

Итак, краткий анализ семантики чашевидных углуб-
лений в какой-то мере должен объяснить н назначе-
ние теньгинских стел. К сожалению, первоначальное
место их установки неизвестно. Вероятно, все они
стояли у восточного подножия небольшой скальной
возвышенности, покрытой древними рисунками. Стела
под № 4, как нам представляется, благодаря своим
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большим размерам, а также тому, что здесь было уст-
роено поселение, не была затронута хозяйственным
освоением земель. Одной широкой (лицевой?) сторо-
ной, с нанесенными на нее лунками, эта стела обра-
щена на восток. Возможно, точно в том же направле-
нии были ориентированы и другие стелы, которые, су-
дя по рисунку И. Г. Гранэ, еще стояли здесь в начале
века. В пользу нашего предположения, несомненно,
свидетельствует и расположение чашевидных углуб-
лении в верхней части стел, иногда на всех четырех
сторонах. Они, конечно же, были предназначены для
установки и обозрения со всех сторон, и поэтому не
могли быть выломаны из близлежащих скал с уже го-
товыми рисунками. Кроме лунок на них имеются
очень схематичные фигурки животных, которые, веро-
ятно, нанесены мелкой точечной выбивкой значитель-
но позже. Другое дело — несколько узких полос и ри-
сунок непонятного предмета прямоугольной формы.
Они выполнены глубокими, затем шлифованными же-
лобками (см. рис. 70, 1, 3) и, вероятно, синхронны
чашевидным углублениям.

Чашечные камни, равно как и каракольские пли-
ты-стелы и изваяния окуневского типа, не могли слу-
жить, например, для ограждения афанасьевских кур-
ганов, учитывая их размеры (отдельные экземпляры
достигают высоты 2,5—3 м) и форму некоторых кам-
ней (столбообразные, стеловидные, брусковидные в се-
чении) . К такому же выводу можно прийти, сравнив
два чашечных камня (села Озерное, Иня), которые
благодаря своим мегалитическим параметрам, несом-
ненно, сохранили первоначальное место установки.
Не случайно чашечные камни с. Озерного были най-
дены в том же месте, где и «теньгинская» плита-стела
с изображением быков и других животных. Совпаде-
ние подобной ситуации наблюдается и в расположении
двух монументальных памятников эпохи энеолита у
с. Иня п в урочище Калбак-Таш Онгудайского района.
Как и в с.. Озерном, чашечные камни были установ-
лены у подножия гор и ориентированы лицевой ча-
стью на юго-запад. Буквально в нескольких десятках
метров от пнинского памятника ранее стояло изваяние
окуневского типа (см. прил., табл. XV, 2). Еще в пер-
вой публикации этого памятника автором высказыва-
лось предположение о его доскифском происхождении
[Кубарев, 1979, с. 9—10, рис. 2, 2]. Возможное вхож-
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дение этого редкого изваяния в один культовый комп-
лекс с чашечным камнем, а также явное сходство в
оформлении с личиной известного оленного камня с
р. Чуй (кстати, опять же расположенного в непосред-
ственной близости от рассматриваемых памятников) —
все это позволяет объединить в один круг культовых
памятников как чашечные камни, так и антропоморф-
ные стелы окуневского типа (см. прил., табл. XV,
1~3), встречающиеся на Алтае пока в единичных эк-
земплярах [Кубарев, 1980, с. 80, рис. 6, 1, 2]. Все они
намного древнее оленных камней. Чашечные углубле-
ния на оленных камнях уже пережиток — забытая тра-
диция. Они использованы в них как чисто техниче-
ский прием — для изображения ожерелья или пояса.
Вместе с тем на отдельных оленных камнях Юстыда
чашечные углубления или лунки логически не связаны
с другими изображениями [Кубарев, 1979, с. 104..
табл. VI; с. 107, табл. IX, 1], что наталкивает на мысль
о вторичном использовании для изваянии скифского
времени более ранних чашечных камней и стел оку-
невского типа. Такое утверждение прежде всего спра-
ведливо для двух самых архаичных оленных камней
Алтая (Чуйский камень н Центральный камень юстыд-
ского комплекса). Для первого, как уже говорилось,
была использована стела окуневского типа с личиной
в верхней части. Второй, послуживший отправной точ-
кой для создания юстыдского ряда оленных камней,
выделялся большими размерами, другим материалом
и характерной «саблевидной» формой, типичной для
многих окуневских стел. Поэтому вполне закономер-
но, что при раскопках, у основания юстыдского олен-
ного камня, была найдена серия каменных пестов и
терочников, датируемых эпохой бронзы. Тщательно
отшлифованные, эти жезловидные песты не имели
следов сработанности, что наряду с находкой в одном
«кладе» камней фаллического облика позволило вы-
сказать предположение о ритуальном характере пе-
стов, связанных с культом плодородия [Кубарев, 1979,
с. 85—86, рис. 11]. Причем подобный ритуал, наверное,
широко применялся в Центральной Азии при установ-
ке культовых стел и оленных камней, судя по анало-
гичным пестам и каменным орудиям, найденным в
тех же условиях в Монголии [Волков, 1981, с. 80]
и Казахстане [Маргулан, 1979, с. 281]. Каменные пе-
сты, часто фаллической формы (см. прпл., табл. XV, 8),
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возможно, послужили прототипом многочисленных ми-
ниатюрных каменных фигурок, выполненных в виде
цилиндрического стержня, увенчанного головкой чело-
века или животного (бык, конь, медведь и др.). Куль-
товое назначение этих стержней [Хлобыстина, 1971,
с. 171] перекликается по смыслу с находками под
центральным оленным камнем юстыдского комплекса,
да и с формой самих оленных камней. Вполне реаль-
на п связь изобразительных традиций неолита — энео-
лита в мелкой пластике и монументальном искусстве.
Имеется в виду определенное стилистическое сходство
между образцами мелкой антропоморфной пластики п
энеолитическими антропоморфными стелами н извая-
ниями окуневского типа (см. прил., табл. XV, 1—7).

Таким образом, можно с уверенностью заключить.
что чашечные камни Алтая, судя по обломкам подоб-
ных стел из энеолитического кургана в с. Каракол,
предшествовали оленным камням, а из обычая их уста-
новки возникла традиция установки стел окуневского
типа, а затем и оленных камней. Исходя из анализа
семантики чашевидных углублений, пока можно толь-
ко предположить, что монументальные стелы (чашеч-
ные камни) с р. Теньги некогда стояли в древнем родо-
вом святилище, где совершались ежегодные праздники
с таинственными обрядами, посвященными культу пло-
дородия. Итак, «вертикальные» композиции — самые
древние на плитах-стелах каракольского кургана. Их
нанесение было неотъемлемой частью различных и очень
древних культов. Судя по изображениям, объектами по-
клонения служили мир диких зверей, солнце и извеч-
ная тема плодородия. Отсюда еще раз приходим к выво-
ду, что связывать чашевидные углубления и основные
зооантропоморфные персонажи на каракольских пли-
тах-стелах с погребальной обрядностью никак нельзя.

Тем не менее культурная связь теньгинских энео-
лнтических памятников с каракольскими несомненна.
Особенно поразительное сходство наблюдается при
сравнении фасных крашеных фигур, размещенных на
западных плитах каменных ящиков Каракола (см.
рис. 29, 49) и с. Озерного (см. рис. 68). Они. без
сомнения, идентичны по размерам, технике исполне-
ния, иконографии и семантической нагрузке. Тем при-
мечательнее и совершенно одинаковая конструкция
кургана из Озерного и кургана в с. Каракол. Даже чис-
ло могил (четыре) с каменными ящиками, их ориен-
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тация удивительно совпадают с погребениями кара-
кольского кургана. Вполне возможно, что оба памят-
ника единокультурны. Правда, в отличие от караколь-
ских погребения в с. Озерном оказались еще более
разрушенными. Однако разрозненные материалы из
кургана не только хорошо датируют его. но и значи-
тельно дополняют, формируют наше представление и
о каракольском памятнике. Хотя при близком сравне-
нии памятников погребения в каменных ящиках Ка-
ракола выглядят однородными и одновременными, чего
нельзя сказать о каменных ящиках с. Озерного.
Во-первых, это различная заглубленность (от 0,7 до
1,6 м) каменных ящиков в материковый грунт. Далее,
наличие в погребениях с. Озерного сопроводительного
инвентаря в отличие от безынвентарных погребений
Каракола.

Особенно интересно погребение 1 (с. Озерное), где
был обнаружен костяк человека, лежавшего вытянуто,
на спине, головой на запад. Рядом с ним найдены:
небольшой керамический сосуд с орнаментом в виде
вертикальной зигзагообразной гребенки (см. рис. 65,
7), каменная обломанная створка литейной формы
для кельта-лопаточки (см. рис. 65, 2) и обломок мед-
ной пластины-ножа (?) [Погожева, Кадиков, 1979.
с. 80]. Эти находки, по мнению некоторых археологов,
датируют курган в с. Озерном второй половиной
II тыс. до н. э. [Абдулганеев, Кирюшин, Кадиков,
1982, с. 60], что явно противоречит уже определенной,
хотя и предварительной, датировке этого памятника
началом II тыс. до н. э. [Погожева, Кадиков. 1979,
с. 84]. Очевидно, правы первые исследователи, так как
авторы раскопок до публикации памятника не были
знакомы с материалами из этого погребения. Ведь все
предметы пз него еще до начала охранных работ были
переданы в НИИЯЛИ г. Горно-Алтайска. А. П. Пого-
жева и Б. X. Кадпков отнесли исследованный могиль-
ник в с. Озерном «к кругу культур типа окуневской»
[Погожева, Кадпков, 1979 с. 84], опираясь в основном
на западную ориентацию погребенного и на рисунок
охрой, выполненный на одной из плит погребения 4.
Пытаясь как-то сгладить подобное противоречие в оп-
ределения даты памятника в с. Озерном, алтайские
археологи сначала предположили, что плита с рисун-
ком могла быть вторично использована, затем, в ходе
рассуждений, пришли к окончательному выводу о не-
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обоснованности отнесения антропоморфного изображе-
ния к окуневскому времени [Абдулганеев, Кирюпшн,
Кадиков, 1982, с. 60]. Ошибка в таком, явно субъек-
тивном, подходе к решению этого вопроса прежде все-
го заключалась в том. что исследователи игнорирова-
ли такой немаловажный факт, как нахождение погре-
бального инвентаря и плиты с рисунком в двух со-
вершенно различных погребениях. Если представить,
что они равновременны, то всякое противоречие в
определении даты различных погребений салю собой
отпадает. Вполне логично предположить, что погребе-
ние 4 с крашеным рисунком несколько архаичнее по-
гребения 1 с сопроводительным инвентарем, а остатки
погребения 2 (центрального?) с мощным слоем охры
на дне могилы еще древнее всех остальных. Примерно
та же схема наблюдается и в сооружении могил в ка-
ракольском кургане, где, как известно, в центре была
грунтовая яма с типичным погребением афанасьевской
культуры, а затем уже были впущены в насыпь более
поздние погребения в каменных ящиках. Однако вряд
ли погребения кургана в с. Озерном различались меж-
ду собой хронологически. О культурной взаимосвязи
их как между собой, так и с каракольском памятни-
ком убедительно свидетельствуют изображения при-
митивней личины на створке литейной формы и преж-
де всего сам рисунок антропоморфного существа на
одной из плит. Последний является связующим, а мо-
жет быть, и промежуточным звеном между более ран-
ними полихромными рисунками Каракола и алтайски-
ми петроглифами развитой и поздней бронзы. Особен-
но интересно положение рук фасной фигуры из
с. Озерного (см. прил., табл. XIII, 7), Они показаны
в чисто условной манере либо лежащими кистями на
бедрах, либо поддерживающими грудь (при условии,
если это изображение женщины). Подобный стилисти-
ческий прием довольно широко был известен в петро-
глифах Центральной Азии (см. прил., табл. XIV.
11, 12). Другая яркая особенность заключается в изо-
бражении головного убора на фигурке из с. Озерного.
В данный момент пока трудно определить, были ли
это головной убор или прическа (две косы женщины),
но даже по общей форме этот элемент можно уверен-
но идентифицировать с изображением головного уборе
или прически, показанной на одной из каракольских
фигур (см. рис. 60), а также с редкими изображения
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ми на скалах Калбак-Таша антропоморфных хвоста-
тых существ в грибовидных головных уборах. Эта
уникальная группа фигур датирована серединой II тыс.
до н. э. [Кубарев, 1987, с. 150] и органически влива-
ется в русло развития древне алтайского изобразитель-
ного искусства эпохи бронзы.

Семантика каракольских рисунков сложна и мно-
гообразна. Прежде всего бросается в глаза парность
антропоморфных фигур, несомненно продиктованная
двоичной символической классификацией [Золотарев,
1964, с. 257—297], отраженной в материалах и неко-
торых энеолитических памятниках Сибири [Окладни-
ков, 1955, с. 303-307; Студзицкая, 1978, с. 102;
и др.]. Но кто же основные действующие лица, изобра-
женные на каракольских плитах? Шаманы? Жрецы?
Духи? А, может быть, божества? Вполне возможно
и те, и другие. Для того чтобы ответить на эти не-
простые вопросы, необходимо опять же учитывать,
с какой целью наносились рисунки и как они исполь-
зовались. Как мы уже выяснили, более ранние рисун-
ки были выполнены на стелах, которым поклонялись
и. как теперь известно, приносили в жертву животных
[Вадецкая, 1983, с. 88]. Следовательно, основные пер-
сонажи на стелах («солнцеголовые», «быкоголовые»
и «птицеголовые») говорят о развитом культе солнца,
быка и хищной птицы на ранних этапах энеолита
Алтая. Значительно труднее определить, кого изобра-
зил в красочных росписях древний художник, прини-
мавший непосредственное, если не главное, участие
в погребальном обряде. То, что крашеные рисунки вы-
полнены специально для погребения, не вызывает ни-
какого сомнения. Но это обстоятельство лишь косвен-
но помогает подойти к расшифровке антропоморфных
изображений. Ключ к разгадке в самих фигурах! Все
они имеют определенное сходство с более ранней груп-
пой, различаясь с ней техникой исполнения и значи-
тельной творческой доработкой, разнообразием и оби-
лием новых деталей (см. прил., табл. III, V, IX, XI,
XIII) . II хотя сохранены некоторые архаичные черты
(однорукость или вообще отсутствие рук у профиль-
ных фигур, их парность, кольцевидные бычьи рога
и т. д.), во всем чувствуется, что этим новым действу-
ющим лицам отведена другая роль. Так, корона сол-
нечных существ здесь уже переосмыслена — она пере-
дает маску или наголовник с веерообразным пучком
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перьев, что. впрочем, не исключает ее трактовку как
символа светила и его лучей (12 шт.). Но форма
перьев-лучей уже существенно отличается от лучей
«солнцеголовых» фигур (см. прпл., ср. табл. III. 2 и
табл. XIII, 2). Правильно воспринимать 12 лучей как
рисунок перьев птицы позволяет и черная краска, ко-
торой они нанесены.

Если представить, что все 20 каракольских краше-
ных фигур изображены в масках, то становится понят-
ным сочетание в рисунках зооантропоморфных черт.
Такое заключение не должно казаться ошибочным,
если обратить внимание на форму головы, ее преуве-
личенные размеры и во всех случаях отсутствие шеи
(см. прпл., табл. III, IX, VI и др.). Так могла изобра-
жаться только маска, которая всегда была больше
головы человека п нижним краем прикрывала его
шею. Основательно подкрепляет нашу верспю изобра-
жение типичной маски с длинной остроугольной руч-
кой на западной плите одного из погребений Каракола
(см. прпл., табл. X, 5). Звериная тематика караколь-
ских масок опять возвращает нас все к тем же древ-
ним традиционным образам птицы и быка. Появля-
ется и принципиально новое изображение — маска
увенчана двумя длинными и острыми ушами, своей
формой, а самое главное, раскраской лица удивительно
напоминающая морду зайца (см. прил., табл. XIII.
3—5). Конечно, это не заячья маска, а изображение
морды какого-то нереального, может быть мифическо-
го, но обязательно хищного зверя. Последнее свойство
этого фантастического существа подчеркнуто устра-
шающими острыми когтями на трехпалых конечностях.
Они казались, по представлениям древних, весьма не-
обходимыми и полезными в борьбе со злыми силами.
Изображения трехпалых лап. нередко заканчивающих-
ся острыми когтями, нашли широкое отражение как
в изобразительном, так и мифологическом творчестве
многих древних народов Евразии [Рыбаков, 1981, с. 63;
Погожева, 19836. с. 131; Новгородова, 1984, с. 49.
рис. 15; и др.]. Описанием борьбы богов с выцарапы-
ванием глаз полны и древнеегипетские мифы. Так,
«Хор прячется, но Сэт находит его и вырывает ему
глаза», а «бог Анти — «когтистый» сокол. Рассказ мог
относиться к антропоморфическому образу бога, у ко-
торого пальцы ног заменены когтями...» [Антес, 1977.
с. 112]. Быть может, такими примерами объясняется
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нахождение в одном из погребений с. Озерного,
«в двух восточных углах ящика... по 5 когтей медведя
с просверленными отверстиями» [Погожева, 1979, с. 81]
и 8 когтей беркута в афанасьевском кургане на р. Ку-
роте [Киселев, 1951, с. 58], т. е. они моглп прикреп-
ляться к обуви п «перчаткам» ритуального костюма.

Если и дальше придерживаться высказанной нами
точки зрения, представляется необходимым сказать не-
сколько слов и об одежде действующих лиц. К звери-
ным маскам, «перчаткам» н обуви с когтями следует
прибавить плотно облегающую тело одежда, шитую,
наверное, из целой звериной шкуры. Такая одежда с
шерстью на спине п хвостом показана на двух фигу-
рах, выполненных черной краской (см. прпл., табл. IX,
2, 3). На одн^й из них редким изобразительным прие-
мом (белыми точками выбивки по черной краске) пе-
редана пятнистость шкуры. Возможно и другое объяс-
нение, так как, несомненно, существует какая-то
семантическая связь между чашевидными углубления-
ми, пятнами на человеческих фигурах Каракола и
«пятнистыми» быками, оленями, козлами и хищника-
ми, типичными для петроглифов энеолита Центральной
Азии [Новгородова, 1984, с. 52, рис. 16; с. 88, рис. 21;
с. 97, рис. 36]. На одной из фигур Каракола ориги-
нально изображена и обувь в виде сапожек, которые,
однако, моглп имитировать и мягкие лапы хищного
зверя (см. прил., табл. X, 3).

Лица-маски своей раскраской (см. прил., табл. IX,
2, 7\ табл. XIII) отчасти напоминают лицевые маски
Мугур-Саргола [Дэвлет, 1976, с. 10—13, рис. 4. 29;
рис. 6, 8, 17 и т. д.] и раскраску лиц окуневских из-
ваяний (см. прпл., табл. XIV, 1, 5, 6) [Вадецкая и др..
1980, табл. XXII, 1—10: табл. XXXV, 32 и т. д.]. Еще
одна характерная деталь — острый треугольный вырез
на груди каракольских фигур — могла изображать под-
весную бороду плп, как уже говорилось, ручку-осно-
вание маски (см. прил., табл. XII, 5), подобно вы-
ступам-ручкам у енпсейскпх масок [Дэвлет. 1976.
с. 11—12, рис. 5, 6].

Маска, как известно, всегда служила выражением
какого-либо образа. «Основное ее назначение заклю-
чается в том, что она служит человеку средством пре-
ображения его в ппоп, отображаемый маской, образ.
Еслп маска изображает животное, надевая ее, человек
преображается в это животное; если маска изображает
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предка, или духа, человек, надевая маску, изображает
этого предка или духа в действии... Они создаются
преувеличенных размеров, вместе с необычным костю-
мом совершенно искажая и видоизменяя человеческую
природу замаскированного, они придают ему необы-
чайный вид, мало напомпнающий облик какого-то ре-
ального существа» [Авдеев, 1960, с. 52—53, 61].

Такпм образом, мы подошли к объяснению роли
и сущности каракольских антропоморфных фигур, ко-
торые со всех сторон окружают погребенного, как бы
охраняя и защищая его. Вероятно, на плитах Карако-
ла запечатлен один из кульминационных моментов
реального театрализованного действия, связанного с
ритуалом проводов духа умершего. Можно предполо-
жить, что в нем принимала участие целая группа
людей, одетых в звериные костюмы и маски и такпм
путем перевоплотившихся в духов-предков, защитни-
ков и покровителей, проводников в иной, потусторон-
ний мпр. Тогда становится понятной несложная по
замыслу КОМПОЗИЦИЯ, выполненная на южной стенке
погребального каменного ящика в погребении 2 (см.
рис. 21). Она изображает сцену ритуальной борьбы
красных «духов» с черными «демонами», символизи-
руя противостояние добра п зла, борьбу между светом
и тьмой, извечную борьбу жизни со смертью. «Ведь
речь шла о критическом, переломном событии в жиз-
ни человека, о переходе его в новое состояние. Поки-
дая мир живых и уходя в мпр мертвых, он больше
всего нуждался в помощи и поддержке против опас-
ностей, грозивших ему на пути в страну предков, про-
тив враждебных сил потустороннего мира, в существо-
вание которых люди того времени верплп так же твер-
до, как и в свое собственное» [Окладников, Запорож-
ская, 1970, с. 105].

Предложенная семантическая интерпретация кара-
кольских крашеных фнгур. конечно, должна быть от-
несена к одной из рабочих гипотез, которую по ха-
рактеру трактовки следовало бы назвать шаманист-
ской. С тем же успехом серия антропоморфных фигур
на плитах Каракола может быть интерпретирована
как целый ряд конкретных мифологических персона-
жей. В малодинамичных сценах, запечатленных в од-
ной общей (каменный ящик) иди нескольких компо-
зициях (отдельные плиты, составляющие ящик), впол-
не могли быть проиллюстрированы ритуально-мифо-
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логические действия, «проигрывающие» если не пол-
ную мифологему, то ее небольшой фрагмент, наиболее
известный л уместный в погребальном ритуале. Его
расшифровка, или, лучше сказать, прочтение, возмож-
ны с привлечением письменных источников и в срав-
нительном анализе каракольских рисунков с много-
численными п хорошо изученными изображениями
зооантропоморфных божеств первых древневосточных
государств. При этом, если начать это. синтетическое
по структуре, исследование, не учитывая условий на-
хождения рисунков (в данном случае на плитах по-
гребального сооружения), можно неизбежно прийти
к различным точкам зрения на семантику одних и тех
же изобразительных сюжетов. Примерно такая ситуа-
ция и сложилась при интерпретации окуневских ан-
тропоморфных изображений, когда о назначении и
смысле рисунков было высказано сразу несколько гп-
потез [Леонтьев, 1978, с, 106]. В отличие от рисунков
окуневской культуры полихромная «живопись» Кара-
кола, как уже неоднократно отмечалось, является не-
отъемлемой частью погребального комплекса, и поэто-
му семантика рисунков должна рассматриваться в кон-
тексте с семантическим анализом конструкции, ориен-
тации каменного ящика и т. п.

Каменные ящики Каракола имеют строго опреде-
ленную планировку п первую организованную систему
декоративного оформления, выразившуюся в сочетании
контурной красной полосы, окаймляющей гробницы,
с фризообразностью построения композиций. Особен-
но показательно не только сочетание профильных и
фасных фигур в намеченной сцене, но и применение
фасных ц профильных элементов в изображении от-
дельных фигур на плоскости. Соблюдены принцип
разномасштабности изображений, их относительная
статичность, ритмическое и пропорциональное рав-
новесие фигур в построении сцены. Повторяемость п
устойчивость изобразительных приемов говорит о су-
ществовании сложившейся культурной традиции и
формировании определенной системы канона. Услов-
ность в передаче форм, достаточно схематизированных
л упрощенных, наблюдается особенно на двух послед-
них этапах создания каракольских рисунков. Хотя не-
обходимо отметить, что фигуры второго этапа отллча-
ются от полихромных фигур третьего этапа большей
экспрессивностью в передаче движения (ср. табл. III,
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V и табл. IX, XII, XIII) . Неустойчивые, напряжен-
ные позы человеческих фигур с наклоненным вперед
туловищем п «семимильные» шаги, конечно, запечат-
лели стремительное движение, может быть ритуаль-
ный бег (см. прпл., табл. III, 1, 2; табл. V, 1—4). Эта
монотонная повторяемость одного изобразительного
мотива, не входящего (на раннем втором этапе) еще
в композицию (см. рис. 25, 31, 34 и др.), должна
нести в себе устойчивую семантику (например, риту-
альные зооантропоморфные фетиши, восходящие к са-
мому архаичному периоду древнеегипетского искус-
ства). Они также проявляются в многократной повто-
ряемости изобразительных символов, воплощенных в
стенописи гробниц (рис. 77). Такие сюжеты представ-
ляют собой замкнутое звено, состоящее нз одного или
нескольких изображении, часто повторяющихся, по-
добно звену орнамента. Но уже на этой стадии они
«из иллюстративно-изобразительных становятся инфор-
мативными и начинают использоваться с целью пере-
дачи определенного повествовательного смысла» [По-
меранцева, 1985, с. 29].

В сибирских мифах эпохи бронзы, о существовании
которых мы только можем догадываться [Хлобыстина,
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1971 с. 165; Формозов, 1980, с. 108; Шер, 1980, с. 261;
Кубарев, 1987, с. 167; и др.], на первом месте стоял
миф о начале мира. В сложившейся космологической
системе религиозных представлении о мире было отве-
дено место не только Вселенной (небо, солнце, луна
и созвездия), но и, конечно, живым существам (чело-
веку, зверю, птице). Все они, надо думать, воплоща-
лись в конкретные образы богов, как это было в рели-
гии Египта додинастического периода (рис 78) [Матье,
1956, табл. I—XXII].

В I I—III тыс. до н. э. в связи с широким распро-
странением земледелия и животноводства в Евразии
отмечаются интенсивные межплеменные контакты
энеолитических культур — ямной, катакомбной, май-
копской и афанасьевской. Далеко на восток вместе с
миграцией первых скотоводов проникают металлургия
меди, характерных форм керамическая посуда п т. п.
Нетрудно представить, что все это должно было ска-
заться и на религиозных воззрениях сибирских племен.
Именно в это время под влиянием пришлого этноса
начинает внедряться и выделяться культ основных бо-
жеств, упорядочиваться в одну систему мифологиче-
ские представления. Зарождаются новые и продолжают
укрепляться старые изобразительные каноны, что весь-
ма четко прослеживается в петроглифических мате-
риалах эпохи энеолита и бронзы. Особенно прочно за-
крепился в новой среде древнеегипетский астральный
миф, достаточно переработанный п приспособленный
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к различным ритуалам, погребальной обрядности
и т. п. Вместе с тем характерные для мифотворчества
Древнего Египта воплощения этиологического порядка
(борьба светлых и темных сил), нашедшие выражение
в образно-повествовательной форме, типичны для ряда
изобразительных памятников Сибири. В их число те-
перь можно включить и древнейшие росписи Карако-
ла. Общность религиозно-культовых предпосылок вы-
разилась в пространственной планировке каракольско-
го кургана и в планировке памятников архитектуры
(храмы, гробницы) Древнего Египта. Уже в самом
устройстве каменной насыпи кургана на одном из воз-
вышающихся холмов левобережья Урсула чувствуется
опосредованное осмысление Неба и Земли. Включав-
ший группу захоронений он представлял собой не
только погребальный ансамбль, но и некую модель
микрокосма, ассоциируемую, например, с древнееги-
петским священным прахолмом Бенбен, на котором
сооружался священный прахрам, формой своей архи-
тектуры входящий в орбиту космоса [Померанцева,
1985, с. 55—64]. При этом каждый этап сооружения
кургана, равно как и храма, гробницы, очевидно, на-
ходил свои аналогии в мифопоэтическом творчестве.
Так, следующий этап связан с возведением круглой
или квадратной в плане каменной ограды вокруг ме-
ста погребения. Она служила как для практических,
так и для магических целей, ограничивая место погре-
бения, а в своем архетипе и священное пространство на
прахолме. Такие каменные ограды-кольца из плит окру-
жают по кромлеху многие курганы афанасьевской
культуры на Алтае, курганы ямной культуры в Во-
сточной Европе. Каменные плиты, поставленные на
ребро, возможно, служили основанием и стенами сим-
волического жилища или даже храма в миниатюре.
Вслед за М. П. Грязновым, считавшим курганы раз-
рушенными архитектурными сооружениями [Грязнов,
1961, с. 22—25], А. А. Формозов предпринял попытку
реконструкции первоначального вида такого кургана —
модели жилища, плиты-стены которого снаружи были
к тому же орнаментированы гравировкой [Формозов,
1979. с. 159, рис. 57]. Теперь общеизвестно, что про-
образом погребальных и некоторых ритуальных памят-
ников всегда служили реально существовавшие жи-
лища. При этом конструктивные особенности п внеш-
нее оформление жилого дома часто воспроизводятся
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в погребальных памятниках почти без изменения. Яр-
ким примером тому могут служить дома, храмы и
гробницы древних египтян [Померанцева, 1985, с. 214—
215]. Причем уже в неолитических поселениях Египта
(Меримде Бени Салам) погребения нередко соверша-
лись внутри них. Погребения содержали и первые нео-
литические святилища-прообразы храмов в Чатал-Хю-
юке [Антонова, 1979, с. 24—25]. Имитированные чер-
ты жилища нетрудно усмотреть в форме, конструкции
и оформлении каменных ящиков-гробниц каракольско-
го кургана. Прежде всего это четкая ориентация их
на местности по странам света. Направление основ-
ных горизонтальных осей (восток — запад), совпадаю-
щих с ориентацией погребенных и искусственным на-
клоном погребений в сторону ног, т. е. к востоку,
символизировало сход в подземный мир. Совершенно
аналогичные религиозно-мифологические представле-
ния лежат в основе планировки многих древнеегипет-
ских храмов и гробниц [Померанцева, 1985, с. 64].
В простейшей геометрической форме каменных ящи-
ков Каракола соблюдены основные конструктивные
черты жилища: земляная подсыпка — фундамент, че-
тыре стены и пол из каменных плит; крыша из по-
перечно уложенных плит перекрытия. Вместе с тем
каменный ящик — это еще одно магическое огражде-
ние, теперь уже изоляция умершего от окружающего
мира и его внешних проявлений. Если не учитывать
выбптых н гравированных рисунков (происхождение
которых не связано с погребальной обрядностью),
в полихромных крашеных изображениях, покрываю-
щих камеры каракольских гробниц изнутри, можно
увидеть красочные «фрески» — украшение стен сим-
волических жилищ. Гравировкой, передающей орна-
мент плетеных циновок, покрыты внутри камеры ме-
галитических гробниц Кавказа и Центральной Евро-
пы. Они также имитируют внутреннее убранство жи-
лища [Формозов, 1979, с. 158]. Особенно блпзка им
группа памятников в Северном Причерноморье, содер-
жавшая погребения в расписанных изнутри каменных
ящиках. Росписи, выполненные черной, красной и
редко белой краской, передают в основном «орнамент
коврового типа» [Формозов, 1979, с. 163—165, рис. 58,
59]. Узоры ковров и циновок довольно часто воспроиз-
водились на стенах и египетских гробниц, и боспор-
ских склепов [Матье, 1961, с. 291]. Совпадение орна-
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ментов, а самое главное, повторение традиции декора-
тивного оформления гробниц вряд ли было конвергент-
ным. Нельзя считать локальным явлением и «фрески»
каракольского памятника. Абстрагируясь от содержа-
ния алтайских и европейских рисунков на плитах ка-
менных гробниц, укажем лишь на такие общие и част-
ные моменты, как синхронность сооружения сибирских
и европейских погребальных памятников (конец
III тыс.— начало II тыс. до н. э.), покрытие красной
краской швов каменных ящиков (Ахтазинский лиман)
и оформление непрерывной красной полосой верхних
краев плит трех каменных ящиков Каракола, вторич-
ное использование идентичных алтайским стелам (ча-
шечным камням) стел ямной культуры в качестве
строительного материала для сооружения каменных
ящиков и перекрытия могильных ям [Формозов, 1979.
с. 167—168], отсутствие изображений животных и, на-
конец, применение одинаковой цветовой палитры (чер-
ный, красный, белый цвета) в росписях. Наиболее убе-
дительные западные аналоги каракольским росписям
(трехцветность рисунков, их ориентация и порядок
нанесения на плиты гробниц, а также сходная семан-
тика) известны по новейшим исследованиям погре-
бальных памятников майкопской культуры [Резепкинт

1987, с. 28, рис. 1].
Цветовая триада красное-черное-белое, как свиде-

тельствуют находки каменного века, имела выдаю-
щееся значение в мировоззрении и ритуалах древнего
человека [Тэрнер, 1983, с, 98—99]. Особенно часто
употреблялись эти три основных цвета в пещерной
живописи европейского палеолита. Большинство же
наскальных росписей Сибири выполнено охрой различ-
ных оттенков и очень редко — черной краской. При
этом применение всех трех цветов в одном изображе-
нии до сих пор было неизвестно. Крашеные рисунки
Каракола, наверное, можно считать полихромными,
хотя для их нанесения использовались краски только
двух цветов: красного и черного. Однако белый цвет,
полученный путем тщательного выскабливания поверх-
ности камня каким-то орудием, был не менее важен,
чем два первых. Участие цветовой триады в ритуаль-
но-магическом контексте каракольских персонажей не-
сомненно. Вполне очевидно, что различные цвета не-
сли и разную семантическую нагрузку. Какую? Это
еще предстопт выяснить. А пока следует указать на
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поразительное совпадение цветовой гаммы, применяв-
шейся в росписях Каракола и Чатал-Хююка. Конеч-
но, разнообразию красок, использованных в стенопи-
сях этого древнейшего поселения, трехцветные «фре-
ски» Каракола значительно уступают. Но интересен,
например, сходный изобразительный прием, применяв-
шийся в изображении антропоморфных персонажей.
В Чатал-Хююке, как п в Караколе, каждая половпна
тела человека окрашивалась в разный цвет. Чаще
всего это красно-черные или красно-белые люди.
Смысл цветовых сочетаний пока непонятен. Может
быть, в какой-то мере его могут объяснить сохранив-
шиеся до сих пор у горных племен Гиндукуша пред-
ставления о вредоносных духах, «которые могут при-
нимать облик маленьких детей, верхняя часть туло-
вища у них черная, а нижняя — кроваво-красная».
Возможно, «„.эти странные „дети" идентичны тем
душам мертвых, о которых пишет Моргенстьерне»
[Йеттмар, 1986, с 380].

Несмотря на малочисленность крашеных рисунков
Каракола, при анализе размещения их на плитах по-
гребальных ящиков все же выявляются и другие, впол-
не определенные закономерности. Эти данные, сведен-
ные в таблицу, свидетельствуют об явно продуманном,
особом отношении к ориентации плит с рисунками по
странам света (см. таблицу).

Любопытно, что большинство фигур (в двух слу-
чаях по 9 экз.) нанесены на плиты южных сторон
ящиков. Здесь преобладают фронтальные, часто пар-
ные фигуры, разнообразно маскированные. Другое,
вряд ли случайное, совпадение — помещение на запад-
ных и восточных плитах ящиков почти тождествен-
ных по иконографии изображений рогатых антропо-
морфных существ (см. прил., табл. XI). Северной сто-
роне погребальных сооружений уделено, несомненно,
меньшее внимание. Здесь нарисованы в одном случае
одна фигура, во втором — четыре.

Судя по количественным показателям размещения
фигур, нетрудно прийти к выводу, что южной сто-
роне отдавалось большее предпочтение, чем северной.
Свое значение, как видно будет дальше, имели и за-
падная, п восточная стороны. Отсюда можно предста-
вить, что устроители погребальных сооружений Кара-
кола ориентировались на местности по странам света,
стоя лицом к солнцу, т. е. на юг. Тогда восток (место
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восхода солнца) оказывался слева, а запад (место вос-
хода луны) — справа. Родившись на востоке, солнце
ежедневно умирало на западе. Может быть, поэтому
умерших Каракола укладывали головой на запад, т. е.
в направлении захода солнца? В полной гармонии с
предполагаемой древней ориентацией находится реаль-
ная геотопография могильных сооружений. На юг от
погребений простирается обширная и живописная до-
лина р. Каракол со снежными вершинами Теректин-
ского хребта. Здесь Каракол впадает в р. Урсул,
протекающую точно с запада на восток. На севере
(т. е. за спиной) совсем рядом мрачные безлесные
склоны отрогов Семинского хребта.

Вполне понятным и логичным представляется п
вторичное использование стел с рисунками для пере-
крытия каменных ящиков. Причем не случайно эти
стелы-плиты с сакральными сюжетами оказались
всегда обращенными вверх, т. е. к небу.

Особенно четко прослеживается пространственный
принцип размещения каракольских фигур на запад-
ных и восточных сторонах погребальных сооружений.
Д л я их интерпретации обратимся, предвидя обосно-
ванную критику, все же опять к более дальным ана-
логам, взяв за основу отдельные образцы древнееги-
петского искусства. Как это ни парадоксально, но осо-
бенно примечательное сходство наблюдается в распо-
ложении каракольских антропоморфных изображений
на плитах каменного ящика с расположением горельеф-
ных фигур богинь-хранительниц Исиды, Нефтиды,
Нейт и Селкит, вырезанных на четырех углах сарко-
фага Тутанхамона [Картер, 1959, с. 138—139, табл. 69].
Их распростертые руки-крылья словно защищают сар-
кофаг со всех четырех сторон света. В такой же ико-
нографической манере выполнены и каракольские фи-
гуры, половина которых изображена анфас с распро-
стертыми в стороны руками (см. прил., табл. XI,
X I I I ) . Такое сопоставление обосновано двумя, особо
выразительными изображениями: крылатой фигурой
«шаманки» (см. прил., табл. XI, 1) на восточной пли-
те и большой рогатой фигурой на западной плите
каменного ящика из погребения 2. Возможно, это
женские фигуры, по своим оградительно-магическим
функциям близкие мифическим древнеегипетским бо-
гиням-хранительницам стран света. При этом особенно
отчетливо проявляются охранные функции двух бо-
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гинь Исиды и Нефтиды, которые во многих изобрази-
тельных текстах Древнего Египта, оплакивая Осири-
са, предстают перед нами то в человеческом облике,
то в образе птиц или даже с головой коровы. Но всегда
они изображены одинаково — одна у изголовья, другая
у ног набальзамированного тела Осириса (см. рис. 77).
Об том же повествует наиболее известный древнееги-
петский миф об Осирисе и Исиде. Приведем всего один
фрагмент из него, когда Исида и Нефтида находят
тело Осириса:

На протяжении многих тысячелетий миф об Оси-
рисе и Исиде служил египтянам основанием для му-
мификации тел и гарантией вечной жизни. «Воистину,
как живет Осирис, так живешь и ты»,— гласят над-
писи в сотнях египетских гробниц. «Воистину, как не
умер Осирис, так не. умрешь и ты. Воистину, как
не исчез Осирис, так не исчезнешь и ты» [Замаров-
ский, 1981, с. 192].

Но насколько более значительной и архаичной была
роль женского божества в идеологических представ-
лениях о рождении, смерти и возрождении, хорошо
видно уже в материалах анатолийского памятника
Чатал-Хююка. Святилища, служившие одновременно
женскими некрополями, прямоугольные в плане и
ориентированные по странам света, в своем оформле-
нии уже несли сложную культовую символику. Так,
обычно западная стена помещения была связана со
сцепами жизни, восточная и северная со сценами смер-
ти. На стене над могилами помещалось барельефное
изображение женщины с раскинутыми в стороны ру-
ками [Антонова, 1979, с. 15]. Вполне закономерно и
то, что изображения древнекитайского женского боже-
ства, известного под именем Нюйва, найдены на рель-
ефах каменных гробов в Сычуане [Яншина, 1984,
с. 123]. Им, как и изображениям других божественных
предков, приписывалась роль хранителей могил. Нюй-
ва — одпн из наиболее загадочных и синкретичных
образов древнекитайской мифологии. Воплощения этой
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матери-тотема, богини плодородия, многочисленны и
разнообразны. Но особенно примечателен миф о ре-
инкарнации Нюйва в птицу Цзинвэй [Каталог, 1977,
с. 58], описание которой можно соотнести с орнито-
морфным изображением на восточной плите одного из
каменных ящиков Каракола (см. прил., табл. XI, 1).
Возможно, и здесь это женское плодородное божество,
которое первоначально мыслилось как древняя хозяй-
ка зверей. Может быть, поэтому уместными кажутся
рисунки горного козла и птицы, которых она как бы
прикрывает-защищает раскинутыми в стороны рука-
ми-крыльями, а также чашечные углубления между
ног — символы плодородия (см. рис. 39). Звериные
черты имело и другое женское божество — Бабка За-
пада. Она фигурирует в древнекитайских мифах как
благостная богиня — царица страны бессмертных, обла-
дательница эликсира бессмертия [Яншина. 1984, с. 67].
Как видно, в мифологических представлениях разных
эпох и народов, отдаленных друг от друга не только
веками, но и большими расстояниями, возобладали
древнейшие, идентичные по содержанию образы жен-
ских божеств, именуемых часто «матерями», «женщи-
нами», «девами», «коварными богинями любви», обра-
щавшими своих любовников в зверей.— общеизвестны-
ми «владычицами зверей» и т. д.

Полифункциональность образа женского божест-
ва — владычицы жизни и смерти — особенно хорошо
проявляется в топографии находок трипольской антро-
поморфной пластики. В функции трипольских статуэ-
ток входило: охранение жилищ и домашних очагов;
сопровождение духа умершего в потусторонний мир
с целью возрождения; посредничество между людьми"
и божествами (в позе оранты — в могилах п культовых
местах) [Погожева, 19836, с. 114—115]. Причем ста-
туэтки, находимые в погребениях, практически ничем
не отличаются от подобных же фигурок на поселени-
ях и на алтарях. Такая «универсальность», свидетель-
ствующая о невыделенности специальной иконографии
погребальной пластики, типична п для каракольских
рисунков. Они также мало отличаются от многочислен-
ных рисунков антропоморфных существ эпохи бронзы,
выполненных на различных предметах, изваяниях и
в петроглифах. Ясно, что смысл и назначение их были
также различными, но неизменными (в пределах опре-
деленной территории и одной эпохп) оставались тех-
ника, стиль и иконография образа.
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Каракольские рогатые фигуры женщин семантиче-
ски перекликаются с изображениями женщин и быков,
часто встречаемых в петроглифах Минусинской кот-
ловины [Шер, 1980, с. 27]. Только в каракольских рос-
писях этот широко известный мифологический мотив
о связи женщины со зверем уже более универсален
или, еще можно сказать, более зашифрован в одном
изображении. По условности воспроизведения он бли-
же к образцам пластического искусства трипольцев,
где «фигурки женщины и быка могут служить свое-
образной эмблемой трипольской культуры» [Погожева,
19836, с. 131].

Для семантического осмысления одной из интерес-
нейших групп каракольских рисунков (см. рис. 21)
вполне приемлем и способ классификации по системе
бинарных противопоставлений [Топоров, 1982, с. 24].
Так, сплоченной группе «добрых духов», изображен-

ных в основном красной краской (анфас с раскинуты-
ми в стороны руками), противопоставлены две про-
фильные фигуры «злых духов», выполненных уже чер-
ной краской. В соответствии с рассказом строится и
движение: красные фигурки движутся вправо, черные
фигуры —навстречу им, т. е. влево. Думается, в один
семантический пучок вплетается и представление древ-
него художника-медиатора о космическом характере
персонажей. Ведь красные фигуры, конечно же олице-
творяемые с силами жизни и добра, движутся с восто-
ка на запад, т. е. из страны восходящего солнца. Их
антиподы — черные фигуры (силы зла и смерти) —
движутся навстречу им, т. е. с запада, из страны за-
ходящего солнца. В данном случае кажется уместным
еще раз представить и само погребальное сооружение,
ориентированное сторонами строго по странам света,
как условную модель Вселенной, где боковые стенки
ящика — средний ярус — мир живых людей и духов.
Он отграничен знаком (чертой красной охры) от не-
бесного свода — горизонтального покрытия из плит, на
одной из которых не случайно оказалось изображение
солнцеголового божества (см. рис. 34). Подземный
мир — это земля, в которую слегка заглублен камен-
ный ящик. Он отделен от среднего яруса настилом из
каменных плиток, которые посыпаны углем. Трехмер-
ное членение мира типично не только для древнейшего
шаманизма, но и для многих мировых религий.

Рассмотренная композиция по содержанию близка
и «сценариям» древнеегипетских религиозных мисте-
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рии, получивших отражение в сценах росписей гроб-
ниц. В театрализованном ритуальном действе жрецы
(в азиатском понимании шаманы), условно говоря,
играли роли богов. В этих мистериях неподвижность
маски гармонично сочеталась с ритуальными телодви-
жениями жреца [Померанцева, 1985, с. 167].

В другой композиции, помещенной также на юж-
ной плите, в каракольском погребении 5 изображены
три крупных фигуры (см. рис. 43). Они различаются
между собой прежде всего формой масок и различны-
ми атрибутами в руках. Изображения тесно связаны
между собой, в отличие от предыдущих сцен, где фи-
гуры показаны одиночно, почти изолированно друг от
друга. Первая слева фигура удивительно напоминает
аналогичные по стилю изображения на плитах погре-
бения 2 (см. прил., табл. XIII, 1, 2). Это сходство
достигается одинаковой позой (анфас с расставленны-
ми в стороны ногами и руками), многолучевой коро-
ной и одинаковыми предметами, напоминающими фор-
мой хвосты. Третья фигура в этой новой композиции
также показана анфас с раскинутыми в стороны ру-
ками.

Обе крайние фигуры как бы ведут, поддерживают
центральную, несколько более массивную и выделяю-
щуюся фигуру, показанную в профиль (плечи и руки
в фас), Голову этого персонажа венчает необычайно
сложный по конструкции убор: звериная маска с
одним глазом и мордой с высунутым языком, не-
большие овально-кольцевые рога и пышный веер из
8 лучей-перьев. Необычны и атрибуты, изображенные
в руках этого фантастического существа. Они очень
напоминают жезлы в виде ветвей оленьих рогов. Хотя
пол изображенных определить достоверно невозможно,
при первом рассмотрении невольно создается впечат-
ление, что центральная маскированная фигура принад-
лежит мужчине, две же фасные фигуры, более про-
порциональные и грациозные.— женские. Если это так,
то сцена опять же канонична по содержанию и нахо-
дит прямые аналогии в мифологическом творчестве
древних египтян. Имеется в виду все та же древнееги-
петская «троица» богов: Осирис, Исида, Нефтида.
Во многих росписях гробниц и храмов они показаны
в полный рост с фасной точки зрения: в центре —
Осирис, по бокам — Испда и Нефтида. Конечно же.
в сцене на плите из Каракола изображены не древне-
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египетские боги, а какие-то новые, переосмысленные
персонажи, но сохранилась каноническая основа, сам
принцип композиционного построения, навеянного, воз-
можно, древнеегипетским мифом.

Другое немаловажное совпадение усматривается в
древней традиции — изображении каракольских мифи-
ческих персонажей, чаще всего с каким-нибудь атри-
бутом в руках (молот, лук, посох, жезл и т. д.). В от-
дельных случаях-(см. прил., табл. III, 4, 5; табл. XIII,
1, 2) они показаны даже с двумя предметами в руках,
что является наиболее характерной чертой канона в
изображениях древнеегипетских богов (см. рпс. 78)
и фараонов [Померанцева, 1985, ил. 7—11].

Чрезвычайно редкой деталью в рисованых фигу-
рах Каракола следует считать изображения ножных
колец-браслетов на двух персонажах (см. прил.,
табл. V, 5; табл. XIII, 1). Судя по археологическим ма-
териалам, подобные украшения типичны не только для
населения андроновскои культурной общности азиат-
ских гор и степей [Кузьмина, 1986, с. 98], но и для
других культур эпохи бронзы евразийского степного
пояса [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987, с. 221,
рис. 606]. По находкам браслетов в погребениях (вы-
полненых часто из бронзы и крытых золотым листом)
можно прийти к выводу, что это были только украше-
ния женщин. Носили их обычно на запястьях рук и
предплечьях. И хотя таким дополняющим фактом еще
раз подтверждается наше определение рассматривае-
мых фигур как изображении женщин, рисунок брас-
летов на их ногах остается необычным. Ведь обычай
такого использования браслетов неизвестен для древ-
него населения Центральной Азии — истоки его нуж-
но искать в древнейших культурах Переднего Востока.
Связующим звеном в цепочке распространения этого
нового обычая могут служить ножные кольца (изго-
товленные из толстого бронзового прута), представ-
ляющие собой самую большую группу женских укра-
шений из позднебронзовых комплексов Центрального
Кавказа [Техов, 1977, с. 161]. Браслеты на руках и
ногах, как известно, носили в Вавилоне мужчины п
женщины [История Древнего Востока, 1983, с. 350].
Браслеты из золота, серебра, фаянса или бронзы най-
дены при раскопках л в главных центрах протоиндий-
ской цивилизации. Возможно, они служили не только
украшениями, потому что на отдельных браслетах об-
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наружены аккуратно нанесенные надписи: «Первый»,
«Владыка», «Царь первый» [Альбедиль, 1986, с. 62].
В этой связи интересно, что каракольская женская
фигура с изображением браслетов на ногах является
первой по счету в ряду других персонажей, входящих
в одну законченную композицию (см. рис. 43) . Но ес-
ли этот момент может оказаться случайным совпаде-
нием, то крайне любопытным представляется употреб-
ление браслетов у дравидов в качестве амулетов-обере-
гов или даже материального символа божества. Брас-
леты — «центральный атрибут в некоторых ритуаль-
ных церемониях, связанных с обрядами жизненного
цпкла» [Альбедиль, 1986, с. 63]. А это уже близко к
пониманию назначения изображений Каракола и объ-
яснению столь подробной детализации их костюмов.
Следует обратить внимание и на костюм еще одного
персонажа, изображенного на плите 6 (см. рис. 60) .
Он выделяется среди других мозаичностью рисунка:
в квадраты и треугольники незакрашенного красной
охрой фона нанесены точки черной краской. Такая
орнаментация (двутональность рисунков, образованная
чередованием заштрихованных и гладких фигур, пере-
мена рисунка и фона и т. д.) характерна для андро-
новскои керамической посуды. По мнению М. П. Гряз-
нова, она могла зародиться и получить развитие лишь
в аппликациях из разноцветной кожи, меха или вой-
лока, а затем перенесена на сосуды в виде орнамента.
«Отсюда М. П. Грязнов сделал вывод, что у андро-
новцев были распространены узорно расшитые одеж-
ды, резная мягкая домашняя утварь, плетеные изде-
лия, орнаментацию которых можно представить по
узорам на керамике» [Вадецкая, 1986, с. 45]. Вероятно,
и на отдельных изображениях Каракола таким ориги-
нальным способом показана именно одежда, украшен-
ная разноцветными аппликациями.

Красный п черный цвета масок на каракольскях
персонажах, наполненные символикой за счет услов-
ного цвета лица, переводили изображения из реальной
жизненной среды в ритуально-магическую, еще раз
подчеркивая бинарную оппозицию мифологических
образов. Маски на каракольских крашеных фигурах
явно были рассчитаны на фасную точку зрения, даже
в тех случаях, когда туловище антропоморфного су-
щества изображалось в профиль. Фасная ориентация
масок, являющаяся новым и доминирующим изобра-
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зительным приемом в крашеных рисунках Караколаг

может быть сопоставлена с новой в энеолите Алтая
ритуальной позой погребенных (на спине, вытянуто,
раскрашенным лицом вверх), которая также была рас-
считана на фасную точку обзора людей, принимавших
участие в погребальном обряде. Тогда напрашивается
еще один вопрос: а не существует ли связи между
ранней традицией изображения профильных антропо-
морфных фигур с согнутыми в коленях ногами и скор-
ченной «профильной» позой более ранних афанасьев-
ских погребений? Ведь подобная закономерность ти-
пична, например, для древнеегипетских заупокойных
культов, где поза спеленутой мумии и пластически
исполненная маска повторяются в форме антропоморф-
ных саркофагов и в статуэтках богов, обнаруженных
в одной гробнице с фараоном [Картер, 1959, табл. 84,
табл. 110].

Изображения черт лица на поздних каракольских
фигурах (см. прил., табл., XI, табл. ХШ)придают им
определенную выразительность. Появление таких де-
талей в иконографии уже традиционного образа (солн-
цеголового существа второго этапа) свидетельствует
об осмыслении и символическом значении таких черт
лица, как глаза и рот. Возможно, что они равны по
смыслу символике, которая придавалась глазам и
рту — этим выразителям души человека. В древнееги-
петских источниках описан ритуал обретения «ока
Хора» и «отверзания уст» для оживления покойного
[Померанцева, 1985, с. 34]. По смыслу такой символике
противоположно другое ритуальное действие—«зачер-
кивание» частой штриховкой лица на некоторых фи-
гурах Каракола.

Маски, являющиеся символом некоего реального
присутствия бога, служили посредником между познаю-
щим (умерший) и познаваемым (образ божества).
Поэтому созерцание и познание богов (духов в шаман-
ской версии) через их изображения (воплощения)
способствовало приобщению умершего к божественно-
му миру иди миру духов. Той же цели, надо думать,
служила и раскраска лица погребенного черной и
красной краской, очевидно повторяющая иконографию
масок каракольских персонажей. Благодаря такому
маскированию лица умерший уподоблялся облику бо-
гов и мог войти в их «божественный круг». Социаль-
ный аспект в данном случае не играл никакой роли,
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подобно тому, как в Древнем Египте «представление
о покойном царе в его двух божественных формах —
Хора и Осириса — было применимо и к рядовому
египтянину, чтобы придать ему вечный характер, при-
сущий богам» [Антес, 1977, с. 87].

Каракольские рисунки, наверное, были не только
иллюстрацией ритуала и мифических персонажей, уча-
ствовавших в нем, но несли в себе своего рода про-
странное заклинание — информацию, которое, напри-
мер, согласно египетским представлениям, долж-
но было помочь умершему избежать многих опасно-
стей, подстерегающих его в потустороннем мире. «Зна-
ющий же это речение,— как гласит текст,— будет по-
добен Ра в небе и Осирису в преисподней и сойдет к
кругу огня, и огонь не повредит ему во веки веков»
[Павлова, 1984, с. 21].

В книге мы не рассматриваем многочисленные эт-
нографические параллели каракольским материалам.
А их можно найти не только в многообразной скульп-
туре алтайцев, сохранившей некоторые реликтовые
черты [Иванов, 1979, с. 158], но и в наскальном ис-
кусстве тех же алтайцев [Кубарев, 1979, с. 33—36;
Гричан, 1978, с. 178], которое, как считали многие ис-
следователи, было утрачено еще в эпоху средневековья.
К примеру, в том же алтайском селе Каракол среди
экспонатов школьного музея хранится небольшая плит-
ка песчаника с гравированными шаманскими рисун-
ками (рис. 79), предельно схематичными, почти гео-
метризованными изображениями людей, очень близки-
ми таким же гравировкам на плитах палеометалличе-
ских погребений Каракола.

Перспективно также сравнительное изучение кара-
кольских рисунков с ритуальными костюмами сибир-
ских шаманов (рис. 80).

С открытием памятников Каракола уже не кажется
столь изолированной и неожиданной среди других
раннеметаллических культур Сибири окуневская куль-
тура Минусинской котловины. Погребения Каракола с
полихромными росписями на плитах каменных ящи-
ков, петроглифы и чашечные камни Алтая вполне
определенно указывают направление этнокультурных
связей окуневской культуры. Окуневские сюжеты по-
являются в Хакасско-Минусинской котловине «позд-
нее, чем в районе Красноярска и на Ангаре, что, од-
нако, не означает факта привнесения их с севера.
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ми «классическим» окуневским, известны также архаи-
ческие изображения с характерным «солнечным убо-
ром» [Леонтьев, 1978, с. 106]. Может быть поэтому
солярные персонажи, самые ранние в окуневском ис-
кусстве, найдены в памятниках Тас-Хазаа л Коровьего
Лога, расположенных на юго-западе Хакасско-Мину-
синской котловины. Несомненно, что каракольские
«солнцеголовые» существа, отличаясь локальным свое-
образием, являются как бы промежуточным звеном
между «солнечными» персонажами Хакасии и Казах-
стана. Ведь только в петроглифах Тамгалы, датируе-
мых эпохой бронзы, известно более двадцати антропо-
морфных изображений «солнцеголовых» божеств [Мак-
симова и др., 1985, с. 9]. Отдельные пз них изображе-
ны парами, т. е. как и ряд персонажей Каракола.
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Отмеченная особенность типична и для окуневских
антропоморфных изображений. «О случайности совпа-
дения здесь не может быть и речи, так как в большин-
стве случаев между рисунками прослеживается явная
композиционная связь. Две пары таких фигур выгра-
вированы на плитах могильнпка Тас-Хазаа и по одной
паре - на горах Суханихе, Тепсее, а также в Коровьем
Логу и устье р. Кантегир» [Леонтьев, 1978, с. 108].
Подобная закономерность характерна и для петрогли-
фов Алтая [Окладникова, 1984, с. 90, табл. 26,5] и
Монголии [Новгородова, 1984, с. 53]. Причем в петро-
глифах Чулуута такие пары всегда изображают муж-
чину и женщину.

В предельно условных и сухих антропоморфных
символах Монголии чувствуется жесткий канон. При
всем разнообразии вариантов схематичных фигурок
четко разграничены изобразительные приемы, приме-
няемые для показа разного пола изображенных. Так,
мужчины всегда показаны в профиль с поднятой вверх
трехпалой рукой, согнутой в колене одной ногой, фал-
лом и длинным хвостом. Женщина изображена, как
правило, анфас с поднятыми вверх трехпалыми руками
и трапециевидным туловищем [Новгородова, 1984, с. 7от

рис, 25].
По тем же правилам канона выполнены антропо-

морфные изображения алтайских энеолитических пет-
роглифов Карбана и Калбак-Таша. Так, безусловно,
женскими можно назвать фигуры, изображенные ан-
фас (см. прил.. табл. XVI, 1-6), а мужскими -
профильные (см. прил., табл. XVI, 7). Подобная кано-
ничная в своей основе изобразительная манера помо-
гает выяснить пол и отдельных пар каракольских
персонажей, у которых, как видно, отсутствуют явные
признаки пола. Так, фасные фигуры с поднятыми
вверх трехпалыми руками или держащие в руках хво-
сты могут быть определены как женские, а все про-
фильные фигурки, часто показанные с рогами на голо-
ве,— как мужские.

Явная организованность парных изооражений Ка-
ракола п Чулуута позволяет выделить несколько оппо-
зпцпй, которые, видимо, носили универсальный харак-
тер и были широко распространены в изобразительном
творчестве энеолитпческих племен Центральной Азии.
Так, взаимоотношения изображений антропоморфных
существ предполагают противопоставления: женский —
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мужской, правый — левый. В цветовой символике ка-
ракольскпх росписей — красный — черный, а отсюда
прямая связь: жизнь — рождение — возрождение —
смерть [Тэрнер, 1983, с. 102]. Наш вывод подтвержда-
ется целым рядом изображений Каракола. где про-
фильные фигуры мужчины [выполнены черной крас-
кой) находятся слева от фасной фигуры женщины
(выполненной красной краской). Та же оппозиция и
те же действия «проигрываются» в некоторых парных
изображениях окуневской культуры, где «один из пер-
сонажей нередко делает второму какое-то подношение
пли обращается с протянутой рукой» [Леонтьев. 1978.
с. 108].

Подобные пары есть в шалаболинских петроглифах
п среди наскальных рисунков урочища Калбак-Таш на
Алтае (рис. 81). Они также указывают направление
распространения этого редкого сюжета с запада на
восток (Каракол — Калбак-Тага — Чулуут — Канте-
тпр — Шалаболпно и т. д.). Его основа, можно пред-
положить, происходит из далеких культурных очагов
древневосточных цивилизаций, возникших в IV тыс. до
н. э. на территории Юго-Западной АЗИИ, ОТ верхних
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притоков Инда до порогов Нила. Именно здесь в про-
тоиндийских текстах чаще других встречается знак,
изображающий «коленопреклоненного адоранта с со-
судом в одной руке и трещеткой в другой. По всей ве-
роятности, имеются в виду жертвенные возлияния,
которые, судя по синхронным изображениям (адорант
с сосудом перед деревом, перед божеством), были по-
пулярной формой почитания божеств в протоиндий-
ское время и в позднейшей Индии» [Альбедиль, 1986Г

с. 51]. Наверное, это еще один важный источник,
позволяющий интерпретировать описанный сюжет си-
бирских петроглифов. Тем более, что и другие знаки
протоиндийской письменности удивительно точно сов-
падают с иконографией отдельных изображений Ка-
ракола. Взять хотя бы для сравнения знак, читаемый
исследователями протоиндийских текстов как охрана,
защита, также понимаемая метафизически как охрана
божеством [Альбедиль, 1986. с. 51], или покровитель,
хранитель, покровительство [Волчок, 1986. с. 72]. При-
близительно так же трактуются и антропоморфные
фасные фигуры Каракола, показанные с раскинутыми
в стороны руками (см. прил., табл. XI, XIII). Несом-
ненно, идентичны протоиндийским и каракольские
изображения людей с различными атрибутами в руках
(см. прил., табл. III; табл. XIV, 1, 2). Наша интер-
претация их как посохов, жезлов, молотов или даже
хвостов ни в коем случае не мешает истолковать эти
атрибуты иначе, только еще раз позволяя дополнить
характеристику сложнейших каракольских образов, во
многом еще остающихся непонятными.

На определенное сходство энеолитических антро-
поморфных фигур из петроглифов Монголии с иеро-
глифами древнекитайских пиктограмм уже упомпна-
лось в литературе [Новгородова, 1984, с. 57]. Следует
только сказать, что подобные дпахронные сопоставле-
ния могут быть приведены и для целого ряда кара-
кольскпх п калбакташскпх персонажей.

В тесной семантической связи с энеолитическими
антропоморфными изображениямп Центральной Азии,
И в частности Алтая, паходятся многочисленные гли-
няные статуэтки, найденные при раскопках в главных
центрах протоиндийской цивилизации. Чаще других
это изображения женщины в набедренной повязке пли
в короткой юбочке и в веерообразном головном уборе.
«По наблюдениям Э. Маккея, у некоторых статуэток
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с каждой стороны головного убора имеются чашечко-
образные углубления со следами копоти,— видимо в
нпх сжигали благовония» [Альбедиль, 1986, с. 55].
Чашевидные углубления сопровождают и многие изо-
бражения женщин, которые выбиты на скалах древ-
нейшего на Алтае святилища в урочище Калбак-Таш,
Здесь также вполне очевидно заимствование идеи
и, может быть, главной части ритуала, хотя бы пото-
му, что очень похожие женские статуэтки с протоин-
дийскими символами теперь уже найдены и в Южной
Туркмении [Массой, Сарианиди, 1973, с. 171]. Многие
исследователи культур протоиндийского типа едино-
душно идентифицируют эти статуэтки как изображе-
ния богини-матери.

Явно не случайно п то обстоятельство, что кара-
кольские палимпсесты по хронологическому порядку
лх расположения (лось — солнцеголовые божества —
антропоморфные существа в масках) совпадают со
многими палимпсестами па минусинских плитах.
Отсюда вполне очевидны определенные закономерно-
сти развития искусства энеолптических племен Сибири,
обусловленные близким хозяйственным и социальным
уровнем, и прежде всего близостью их идеологических
представлений. Но так же очевидна неравномерность
п специфичность развития изобразительного творчества
в различных регионах Азии.

Особенно сложны вопросы датировки. Решающую
роль здесь продолжают играть палимпсесты — случаи
наложения одних рисунков на другие. Кроме кара-
кольскпх палимпсестов многослойные рисунки извест-
ны в одном из выдающихся петроглифических памят-
ников Алтая — Калбак-Таше. Для нас более других
интересен один палимпсест, на котором изображение
быка развитой бронзы перекрывает, по-видимому, ан-
тропоморфное существо с маской простейшего типа,
короной из лучей и «бахромой» вокруг ног (рис. 82).
Кроме того, что здесь отражен момент соприкоснове-
ния двух хронологически различных периодов, важно
то, что образ «солнцеголового» существа, синхронный
каракольским солярным персопажам, предшествовал
другому, широко распространенному в энеолитическую
эпоху, образу быка. Однако палимпсестные изображе-
ния устанавливают только последовательность нанесе-
ния рисунков, ничего не сообщая об их хронологии.
По ним практически невозможно установить, сколько
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разные изображения быков (см. прил., табл. VIII, 5 ) .
Последние выполнены не только на энеолитпческоп
стеле из с. Озерного, но и на скалах Калбак-Таша и
камнях Елангаша. Онп своими отдельными иконогра-
фическими чертами (например, лировидными рогами,
формой хвоста, общими пропорциями и т. д.) указы-
вают направление движения этого древнейшего образа
с запада (ср. рпс. 69 и рис. 83) на восток (см. прил.,
табл. III, 6), Если допустить, что именно таким путем
и шло распространение многих изобразительных, ми-
фологических в своей основе, сюжетов в III—II тыс.
до н. э., то становится понятным удивительное сход-
ство энеолитических петроглифов Сибири п недавно
открытых петроглифических комплексов Инда. «Как
в Южной Сибири, так и на Инде обнаружены сильно
абстрагированные человеческие фигуры с похожими
на маски лпцамп. Такие «маски» встречаются п от-
дельно, причем половина лпца разделена на части, не-
редко двумя перекрещивающимися диагоналями»
[Йеттмар, 1986, с. 308]. Многообразны и другие изобра-
жения людей в петроглифах Инда, вероятно датируе-
мые той же раннебронзовон эпохой. Особенно часто
здесь встречаются танцующие фигуры, у которых изо-
бражено нечто вроде шлейфа. Его. однако, можно
истолковать и как чрезмерно большой фаллос, и как
хвост — часть одежды. Несколько иными изображе-
ниями покрыты святилища и алтари Инда. Одно из
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них украшено рогами. А. Дани, который видел боль-
шинство наскальных изображений Инда, относил их
к неолиту [Dani, 1982]. Как считает К. Йеттмар, «это
справедливо лишь для некоторых из них» [Йеттмар,
1986, с. 309].

Несмотря на многообразие предпринятых здесь по-
пыток интерпретации каракольских рисунков, их даль-
нейшее семантическое осмысление далеко не исчерпа-
но. Различные подходы к расшифровке идейного со-
держания каракольских полпхромных росписей только
ставят еще более сложные вопросы о изначальном, во
многом еще загадочном для нас смысле несомненно
уникальных образцов древнеалтайской живописи. Одно
несомненно, что происхождение запечатленных в них
образцов связано с ближневосточным культурным оча-
гом, где зародились многие идеологические представ-
ления, реализованные в мифах и изобразительном
творчестве. Вместе с земледелием п скотоводством эти
идеи и отдельные мифологические образы, связанные
с ними, проникли в Европу, а затем на Восток —
в Среднюю Азию и Сибирь.

Изучение каракольских рисунков, пока немно-
гочисленных, но достаточно информативных, только
начинается. Перспективно и интересно, на наш взгляд,
изучение ряда вопросов, связанных с происхождением,
эволюцией и хронологией каракольских рисунков, ко-
торые должны решаться на широком историческом
фоне раннескотоводческих культур Восточной Европы
и Центральной Азии.

Несомненные совпадения в петроглифических ма-
териалах многих азиатских регионов доказывают, что
в I II—II тыс. до н. э. древние скотоводы проникли со
свопми стадами и в горы. Они мигрировали с пери-
ферии зон распространения земледельческих культур,
и, как можно судить по петроглифам, донесли ското-
водство не только до Инда и северо-западных районов
Китая, по п до окруженных горами степей Южной
Сибири.

Петроглифы Инда, Средней Азии, Синьцзяна, Тувы,
Монголии и Амура показывают, что неизвестная до
сих пор раннеметаллическая культура Алтая, пред-
ставленная пока несколькими погребениями и немного-
численными росписями Каракола, является небольшой
частью культурного комплекса, размеры п значение
которого мы пока только пытаемся осмыслить.
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In summer of 1985 when the earthworks were
made in connection with setting up a memorial in the
centre of the Karakol village (Ongudai district of Gorno-
Altaisk autonomous region) a stone mound of the
Bronze-Stone age was found and partially excavated.
The Earthworks were stopped and the mound was-
investigated by the Eastern — Altaian team of the
Northern Asian expedition of the Institute of History,
Philosophy and Philology of Siberial Division of the
USSR Academy of Sciences.

The investigated mound which possibly opens a
cemetry from the East was set up on the top of a small
hill near Karakol middle school. The remains of rather
low (up to 0.5 m) stone — earth wall suggest mound's
diameter of 19—20 m. Four graves turned to be in the
mound. Some specific features, namely huge plates
covering the pit, bright — red ochre on human's skeleton
and pit's bottom, a typical ceramic vessel with a ball —
like trunk placed in the human's legs, etc. allow to
attribute the central burial to the Afanasjev culture.
Admitted burials, i. e. the burials which were used
repeatedly during different times, in stone boxes placed
in the southern half of the mound are characterized by
male burials only, addition of soil under the burial
construction, floor's slope towards the human's legs,
traces of black and red paints on skulls, polychromatic
drawings on plates and the same decoration technique
for stone boxes in two graves when a red line was
painted along the upper edge ot plates. So. a second
group of burials (admitted ones) is characterized already
by a different sum of properties and it must be contem-
poraeous to a later group of sites of the Altai Mountai-
neous variant of the Afanasjev culture which are
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synchronous to the Okunev culture burial complexes of
the Khakass — Minusinsk hollow. Both cultures date
from the beginning of the II millenium В. С This date
is also confirmed by drawings made on the Karakol
plates which is a new and unusual phenomenon for the
Eneolithic populations of the Altai. They can be consi-
dered as a quite independent source about spiritual
culture of the population which created and left such a
unique sample of the ancient fine art.

While analysing drawings on the faces of the Kara-
kol plates two regularities were noticed. The first one
is "vertical compositions" on the plates which were
used before as stelae. Exposition here is subjected to the
form of a rectangular plate; a drawing occupying one
(upper) part of a plate with the lower one without
depictions being dug evidently into the earth.

A style, technique of depicting, contents and mostly
the inner stratigraphy (imposing of drawings on each
other) make it possible to distinguish three chronologi-
cal stages in the history of creating the Karakol dra-
wings.

The first stage is the end of III millenium В. С Main
characters are an elk's figure and a partial elk's or
deer's head made by beating out. The depictions are
quite realistic and remind vividly elk's figures of the
largest Siberian locations ot petroglyphs in the Tom and
Angara rivers.

The second stage falls into the second half of III
millenium В. С. The personages are one — handed,
sometimes tailed human figures made in procile. There
are multiray crowns or feather headgears on their heads.
Profile depictions of walking people with bull's horns
closing in one circle seem to be of the same time to
them. It is impossible not to mention here a big and
impressive ornitomorphic figure of a "shaman" made on
the fragment of plate no. 5. Unfortunately, the depic-
tion of its head was not preserved but it's possible to
imagine it easily both from isolated depictions of the
sunny crown on plates no. 6 and 9 and from completely
preserved drawing of "sunheaded" beings on plate no. 3.

So, in the second stage of the Karakol drawings one
and the same character is repeated whose headgears
however can be classified into three types which are
conventionally named "sunheaded", "oxheaded" and
"birdheaded". There may be found a lot of analogues
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to all these three invariants from synchronous muond
complexes of Euroasia. We shall give only the brightest
and close territorialy examples. In the west these are
"sunheaded and birdheaded deities" in Tamalga pet-
roglyphs (Kazakhstan) which also are depicted in pairs
or even in whole groupes. In the west these are "sunny
little people" from the Upper Lena pertoglyphs (Shish-
kino, Talma, Karinga, etc.) and nearer different
anthropomorphic depictions of the Okunev stelae —
monuments and Yonisei river petroglyphs.

The third stage (end of III mill.— beginning of II
mill.) is characterized by the same personages typical of
the 2 — nd one but the technique and style of their
making differ a little by a fine carving of schematic
often incomplete irrealistic depictions. It is much more
difficult to make grounds for their chronological dif-
ference from the second stade of the Karakol drawings.
Nevertheless, a repeated situation of imposing rather
small and shallow Karakol carvings on earlier drawings
allow us to include them to the final period of the
creation of the Karakol group of petroglyphs. A verti-
cal distribution of Lateafanasjev carvings on the faces
of plates — stelae evidence that they have been made
not long before using stelae as building material for
burial construction. That is why me can't associate
zooanthropomorphic personages from the Karakol plates-
stelae with a burial rite. Another situation is with
one — moment painted drawings made on the plates of
the burial boxes from the Ozernoye and Karakol villages.
Here we can trace a second regularity, when "horisontal
composition" unlike to the vertical ones depends on the
design of the burial construction itself rather than on
forms and sizes of the plates. They were made by an
ancient artist — mediator as a single continuous frieze,
a single narrative story for illustrating particular cult
actions which are now connected without doubts with
burial rituals only.

Who are the main characters depicted on the Kara-
kol plates? Are they shamans? Good or evil ghosts? And
may be even Gods? Everything is possible. To answer
this question one should consider the aim of performing
these drawings and how they were used. As we know
already more archaic drawings were made on stelae
dated from the Neolithic or at least from the end of the
New Stone age. These depictions were worshiped and
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given sacrificies; the totem ancestors were asked at that
to continue a kin, to defend people from the evil power,
to take care about the fertility of cattle and surroun-
dings. Therefore, the main personages from the stelae
(sunheaded, oxheaded and birdheaded) report directly
about polysemantic beleifs of Eneolithic population of
mountaineous regions of the Altai. The cult of sun, ox
and birds of prey was laid in the basis of these beleifs.
But much more difficult to understand who is depicted
by an ancient artist for one seance participated directly
(if no mostly) in the creation of the Karakol burial
complexes. There are no doubts that painted drawings
were made specially for the burial rites. But this
circumstance can help only indirectly in deciphering
anthropomorphic depictions. A key is in figures them-
selves.

So, the study of the Karakol drawings has only
begun. In our opinion the study of the Karakol dra-
wings origin, their colour symbolics and their cultural —
chronological comparison with numerous petroglyphs of
Central Asia as well as the solution of some other very
fascinating problems is very interesting and promising.
The discovery of plates with drawings in the Karakol
mounds is difficult to be overestimated. Even now at
the first stage of their interpretation we can say that
Siberian archaeological science has got a new unique
complex which will of great interest for many investi-
gators.
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