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Мец Ф. О возможных семантических параллелях «рогатым» лошадям пазырыкской культуры

УДК 902(571.1):903.53

Ф. Мец
Естественноисторическое общество, Нюрнберг, Германия

О ВОЗМОЖНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ  
«РОГАТЫМ» ЛОШАДЯМ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Раскопками на Алтае памятников пазырыкской культуры скифо-сакского времени была выяв-
лена целая серия изделий из органических материалов уникальной сохранности. Среди них выде-
ляются конские маски-оголовья, «превращавшие» коня в рогатое животное – оленя, козла, грифона. 
Вопросам семантики древних маскированных лошадей посвящена обширная литература, имеется 
несколько графических реконструкций. Сопоставление масок, зафиксированных в пазырыкских кур-
ганах, с некоторыми артефактами и изобразительными комплексами, обнаруженными на территории 
от Китая до Британских островов, позволяет предполагать наличие на огромных пространствах Ев-
разии в середине – 2-й половине I тысячелетия до н.э. каких-то мифов, персонажами которых вы-
ступали всадники верхом на рогатом животном. Вероятная героическая составляющая таких мифов 
делала их особенно актуальными в эпоху раннего железа, когда роль воина-вождя-героя действитель-
но была велика. Осуществляемая интерпретация позволяет раскрыть отдельные стороны мировоз-
зрения древних народов. Существенную помощь в этом процессе могут оказать не только материалы 
соседних территорий, но и весьма отдаленных регионов.

Ключевые слова: Алтай, эпоха раннего железа, пазырыкская культура, конские маски-оголовья, 
изображения «рогатого» коня.
DOI: 10.14258/tpai(2013)1(7).-05

В ряду уникальных изделий из органических материалов, сохранившихся благо-
даря вечной мерзлоте в курганах урочища Пазырык на Алтае, особое место занимают 
великолепные конские маски-оголовья, документирующие существование у носите-
лей пазырыкской культуры ритуальной практики маскирования коня в рогатое живот-
ное. Вопросам семантики маскированных лошадей посвящена обширная литература. 
По-видимому, эта практика основывается на широко распространенной в древности 
традиции считать диких животных более сакральными по сравнению с домашними 
(см.: [Черемисин, 2005]). Следует отметить, что исследователи основное внимание уде-
ляют материалам именно Пазы-
рыкских курганов и, прежде все-
го, самой, пожалуй, эффектной 
находке этого типа – оголовью 
коня №10 из кургана I, имити-
рующему рога оленя [Руденко, 
1953, табл. LXXI.-1; рис. 1].

Бестиарий превращений ко-
ня в рогатое животное доволь-
но разнообразен: раскопки I, II, 
III и V Пазырыкских курганов 
дали конские оголовья с изоб-
ражением рогов или головы 
оленя, рогатого львиного гри-
фона, головы барана [Руден-
ко, 1953, табл. LXXI, LXXII]. 
Пос ледовавшие впоследствии 

Рис. 1. Конская маска-оголовье  
из I Пазырыкского кургана (по: [Руденко, 1953]) 
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открытия в I Туэктинском, 
II Башадарском и 11 Берель-
ском курганах добавили в 
этот список горного козла [Ру-
денко, 1960, табл. XXXVIII, 
LXIX, LXX; Samašev u.a. 2002, 
Abb. 27; рис. 2]. Материалы 
же петроглифов Центральной 
Азии не только добавили сюда 
быка, но вместе с крылатыми 
конями с рогами горного коз-
ла, украшавшими кулах вождя 
из Иссыка, распространили эту 
традицию и на племена сак-
ского круга [Черемисин, 2005, 
с. 131–132; Акишев, 1978, с. 18, 
рис. 9]. Отголоски этой же тра-
диции фиксируются у евро-
пейских скифов [Кузьмина, 
1977, с. 104] и в материалах эт-
нографии тюрко-монгольских 

народов (см.: [Черемисин, 2005, с. 131]). Некоторые данные не исключают возмож-
ности включения в зону распространения этой традиции и территории Цент ральной и 
Западной Европы.

Простая констатация наличия традиции маскирования коня в рогатое животное 
вызывает ряд вопросов. Как воспринимали древние коня в оголовье? Именно как ро-
гатого коня или, по их представлениям, он полностью перевоплощался в оленя, козла, 
барана, быка? Какова была функция этих маскированных лошадей или их пере-

воплощений? Обычные жерт-
вы? «Проводники» в потусто-
ронний мир? Транспортные 
животные? Если «да», то ка-
кие – верховые или тягловые? 
Имеющиеся в нашем распоря-
жении данные допускают (под-
разумевают?) разные варианты 
ответов на эти вопросы.

Судя по оснащению, конь 
с рогами оленя из I Пазырык-
ского кургана был животным 
верховым. В этом случае па-
зырыкский вождь мог воспри-
ниматься соплеменниками как 
всадник, оседлавший оленя. 
Подобный сюжет – всадник 

Рис. 3. Всадник верхом на олене.  
Петроглифы Семиречья (по: [Марьяшев, 1979])

Рис. 2. Маскированный конь из 11 Берельского 
кургана. Реконструкция (по: [Im  Zeichen…, 2008])
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верхом на олене – неодно-
кратно встречен в искус-
стве древних культур, тер-
риториально достаточно 
удаленных друг от друга. 
В петроглифах Семиречья 
известна сцена, изобра-
жающая всадников на ло-
шадях, лучников, крупных 
оленей и всадника верхом 
на олене. Датируется она 
в пределах сакского или 
тюркского времени [Ма-
рьяшев, 1979, с. 224–227, 
рис. 14; рис. 3]. Любопыт-
ную аналогию ей мы на-
блюдаем далеко на Западе, 
в Германии. На погребаль-
ной урне, обнаруженной 
в Лазе (земля Шлезвиг-
Гольштейн), процарапана 
схематическая компози-
ция, в которую, помимо 
зигзагообразного орнамен-
та и непонятной фигуры в виде песочных часов, входят стреляющий стрелок из лука, 
восемь безоружных всадников, шесть из которых на лошадях, два на оленях и еще во-
семь оленей без всадников. Четыре из них объединены в две пары, состоящие из более 
крупного и более мелкого животного. В области хвоста они соединены между собой 
короткой линией. То, что рисунок нанесен на погребальную урну, делает предположе-
ние, что это иллюстрация какого-то мифа наиболее предпочтительным. Обычно урну 
относят к лаузитской культуре, хотя нельзя полностью исключать и ее датировку эпохой 
латена [Vajda, 1968, S. 340–343, Abb. 8.-2; рис. 4].

Многочисленны композиции с участием всадников на оленях и в широко извест-
ном скоплении петроглифов в Валькамонике на территории Ломбардии. Исследовате-
ли связывают эти композиции с культурой кельтов. Всадники на оленях, как правило, 
вооружены, в ряде случаев их изображения итифалличны, иногда в композицию вхо-
дят и «пляшущие человечки» (кстати, упомянутый всадник на олене из Семиречья 
тоже выбит рядом с «хороводом»). По крайней мере в одном случае у оленя показан 
очень пышный хвост, что невольно наводит на мысль о маскированном коне [Anati, 
1961, p. 169, 171; Botheroyd, 2004, S. 161, 342–344; рис. 5].

Можно упомянуть и золотые серьги конца IV в. до н. э. из некрополя Нимфея и 
золотое кольцо из коллекции Харари, на которых верхом на олене в посадке амазонки 
скачет Артемида с факелом [Williams, Ogden, 1994, p. 173–174; рис. 6], и изображения 
Дианы с копьем верхом на олене на римских глиняных лампах начала н.э. [Die Unsterb-
lichen…, 2012, S. 128, Abb. 9.-8)].

Рис. 4. Рисунок на погребальной урне из Лазе 
(по: [Vajda, 1968])
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Есть, наконец, и свидетельства 
существования каких-то обрядов или 
ритуалов с участием реальных оленей 
в упряжи. Так, в могиле 34 раннелатен-
ского могильника в Вильнёв-Ронвий 
(деп. Марн, Франция) захоронен олень 
в удилах. Животное было убито ударом 
в голову. Есть несомненная связь этого 
захоронения с могилой воина высокого 
социального ранга и есть все основа-
ния говорить, что это – погребальная 
жертва [Pauli, 1983, S. 468–479, Abb. 4; 
Birkhan, 1997, S. 703–704; рис. 7].

Погребение взнузданного оленя 
может помочь в интерпретации еще 
одной находки. При добыче галечни-
ка со дна Дуная около г. Пфальхайм 
(земля Баден-Вюртемберг, ФРГ) были 
подняты великолепной работы биме-
таллические ажурные удила, надежно 
датируемые раннелатенским временем. 
Сама по себе эта находка не является 
экстраординарной: для кельтов вообще 
были характерны жертвоприношения в 
водные источники. Интерес вызывают 
размеры удил. Даже с учетом того, что 
лошади кельтов были меньше совре-
менных, они слишком малы для коня, 
но сопоставимы по размеру с удилами 
из погребения оленя во Франции [Pauli, 
1983, S. 459–468, Abb. 1].

Не исключено, что в один ряд с 
этими находками можно поставить и 
любопытное граффити на керамике, 
найденное при исследовании известно-
го кельтского оппидума Манхинг (зем-
ля Бавария, ФРГ). Речь идет о крупном 
фрагменте сосуда в форме ситулы, кото-
рый можно датировать среднелатенским 
временем. Он залегал в средней части 
оппидума, на участке, который имел, 
видимо, какое-то культовое назначение: 

здесь было большое количество ям со множеством артефактов, в том числе с черепками 
с посвятительными (?) надписями греческими буквами и фрагментами железной скульп-
туры коня. Рядом с ямами был спрятан «клад» из шести золотых монет в бронзовом «порт-

Рис. 5. Всадники верхом на оленях.  
Петроглифы Валькамоники  

(по: [Anati, 1961, А, Б; Botheroyd, 2004, B])
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моне». Интересующий нас 
фрагмент располагался в 
нижней половине сосуда, 
дно и придонная часть ко-
торого утрачены. На нем в 
профиль показан галопи-
рующий вправо олень. Ри-
сунок выполнен довольно 
схематично и небрежно, 
нечетко прорисованы рога, 
нет ушей, зигзагообразной 
линией передана грива, от-
сутствующая у реального 
оленя, но типичная для ми-
фических зверей кельтов. 
Есть подозрение, что автор 
этого граффити попытался 
показать крыло с опере-
нием. Голова, область шеи 
и грудь оленя заполнены спиралевидными линиями. Четко прорисованный кружок в 
уголке рта очень сильно напоминает изображение удил [Krämer, 1996; рис. 8]. Автор 
публикации этого фрагмента считает маловероятным, что здесь изображен взнузданный 
олень, так как в этом случае должны быть показаны еще и псалии. Однако при общей 
схематичности и небрежности рисунка это возражение не выглядит убедительным.

Петроглифы и рисунок на погребальной урне свидетельствуют о том, что в середине – 
2-й половине I тыс. до н.э. на огромных пространствах Евразии были актуальны какие-то 
мифы, персонажами которых выступают всадники верхом на оленях (воины или охотники). 
Широко распространенная в древности практика героизации племенных вождей требова-
ла их отождествления с мифологическими персонажами с использованием обыгрываемых 
в мифе аксессуаров и атрибутики. При жизни вождя это отождествление проявлялось в 
ритуалах с участием маскированных лошадей или взнузданных оленей либо в тиражиро-
вании предметов, подчеркивающих его высокий социальный статус. Так, лошадь с голо-
вой оленя есть на серии серебряных монет середины I в. до н.э. с надписью BIATEC, кото-

Рис. 6. Артемида на олене. Золотые серьги из Нимфея  
(по: [Williams, Ogden, 1994])

Рис. 7. Погребение оленя в удилах в Вильнёв-Ронвий (по: [Pauli, 1983])
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рые чеканились кельтским 
племенем бойев (Богемия 
и Южная Словакия) [Allen, 
1980, p. 52–53, pl. 7]. После 
смерти вождя эти ритуаль-
ные животные приноси-
лись в жертву: были убиты 
маскированная лошадь из 
Пазырыка и взнузданный 
олень из Вильнёв-Ронвий; 
находка удил в Дунае тоже 
говорит о том, что их пере-
правили в «нижний» мир, 
мир мертвых. Олень с 
удилами (?) из Манхинга 
изоб ражен в нижней части 
сосуда, что также может 
свидетельствовать об адре-
сованности жертвы в поту-
сторонний мир.

Маскированные кони 
были погребены и в V Па-
зырыкском кургане, среди 
инвентаря которого име-
лась разобранная повозка. 
Наличие повозки подразу-
мевает и наличие тягловых 

животных. Эта роль, возможно, отводилась двум коням, на оголовьях которых были закре-
плены вырезанные из дерева головы оленя с кожаными рогами. Но олени, запряженные в 
повозку, – еще один сюжет древнего искусства, известный в разных районах евразийского 
континента. Олени влекут повозку в петроглифах Чулуута (Монголия) [Новгородова, 1984, 
с. 66–67, рис. 22], они впряжены в двухколесную повозку с крышей на парных бронзовых 
бляхах поясной гарнитуры из Северного Китая. Бляхи эти изображают схватку вооружен-
ного мечом воина и его собак с каким-то демоном [Nomadic Art…, 2002, p. 111–112, №81; 
рис. 9]**. В захоронении в Ханларе (Южное Закавказье) обнаружена реальная ритуальная 
повозка с возницей, вместе с которой была погребена пара благородных оленей [Гуммель, 
1992]. Повозка или колесница – характерный атрибут богов Эллады. «Движителями» этих 
античных «транспортных средств» выступают посвященные богам животные (реальные 
или мифологические) и даже птицы и рыбы [Preston, 1997, S. 221–222]. У греков олень был 
посвящен Артемиде. Однако, помимо колесницы Артемиды, возницей которой мог быть 
ее брат Аполлон [Hofkes – Brukker, 1975, S. 60–61; рис. 10], его можно видеть влекущим 
упряжки, которыми правят Ника [Sammlung James Loeb. …, 2009, S. 79, №31; рис. 11] или 
менада [Sotheby`s…, 1988, p. 114–115, №180]. На римской «мозаике Вакха» из Трира ко-

* Известен и «урезанный» вариант этой бляхи – с изображением только повозки [Ewige 
Monumente, 2007, S. 284].

Рис. 8. Граффити из Манхинга  
(по: [Krämer, 1996]) 
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лесница, запряженная парой оленей, включена в свиту этого бога [Parlasca, 1959, S. 40–41, 
Taf. 40.-1, 41.-1], а на фресках Помпей такими же колесницами правят купидоны [Magagni-
ni, de Luca, 2010, S. 110–111, 124–125]. Наконец, олень, запряженный в повозку, отчеканен 
на реверсе одной из монет кельтского племени аллоброгов [Birkhan, 1997, S. 703–704]. 

Рис. 9. Бляхи поясной гарнитуры из Северного Китая (по: [Nomadic Art…, 2002])

Рис. 10. Артемида и Аполлон в сцене кентавромахии на фризе храма Аполлона 
Эпикурейского в Бассах (по: [Hofkes – Brukker, 1975])

Артемида, Аполлон, Дионис-Вакх и члены его фиаса, купидоны – все это мифо-
логические персонажи так или иначе связанные с идеей плодородия. С другой сторо-
ны, повозка, запряженная оленями, – на кельтской монете, на китайских бляхах – со 
сценой борьбы воина и демона или везущая крылатую богиню Победы – на античном 
бронзовом сосуде, оказывается включенной в контекст какого-то повествования, воз-
величивающего военного вождя или героя. Показательно, что практически все эти 
материалы датируются ранним железным веком, временем, когда вождь или царь оли-
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цетворял для своих соплеменников 
и героя, и демиурга с которым ас-
социировались благосостояние и 
мощь коллектива. Вряд ли все это 
просто случайные совпадения. По-
видимому, и здесь мы сталкиваем-
ся с отголосками каких-то мифов 
или сказаний, восходящих к эпохе 
индо-европейского единства и вос-
требованных в ту героическую 
эпоху. И повозка, и маскированные 
под оленя кони из V Пазырыкско-
го кургана, – возможно, указания 
на отождествление с мифологи-
ческим персонажем вождя, чья 
татуированная мумия была там 
погребена.

Сюжет маскирования или за-
мещения коня козлом был, вероят-

но, распространен не столь широко и встречается в основном в пределах скифо-сакского 
мира. Помимо уже упоминавшихся оголовий из курганов пазырыкской культуры и 
украшения кулаха из Иссыка, он известен в петроглифах Центральной Азии, где также 
выбиты лошади с рогами козла, лошади и козлы, запряженные в одну повозку. Исследо-
ватели видят в этом графическое отражение индо-европейских мифологем. Эти же ми-
фологемы, вероятно, фиксируются у исландцев (козел, влекущий колесницу бога Тора) 
и балтов (см.: [Черемисин, 2005, с. 134]). Можно добавить также встречающиеся в 
вазописи и коропластике античной Греции изображения запряженной козлами двукол-
ки, которыми правят мальчики с чертами Эроса [Coming of Age..., 2003, p. 147, cat. 99; 

Die Antiken..., 1993, S. 87, №58], 
либо непостедственно сам Эрос 
[Pergamon..., 2012, S. 490–491, 
Kat. 4.-4] и упоминания о повозке 
с Дионисом и Силеном, в которую 
впряжены козел и пантера [Pre-
ston, 1997, S. 221–222]. Кроме того, 
античная мифология упоминает об 
Афродите Эпитрагии (на козле ска-
чущей). Ее изображения известны 
с IV в. до н.э. [Die Unsterblichen…, 
2012, S. 221, Abb. 15.10.-a–b]. На 
территории Центральной и Запад-
ной Европы этот сюжет как будто 
не выявляется. Возможно, это свя-
зано с тем, что в мифологии древ-
них племен, их населявших, козел, 

Рис. 11. Ника в колеснице, запряженной оленями 
на античном бронзовом сосуде  

(по: [Sammlung James Loeb…, 2009])

Рис. 12. Золотой перстень-печатка из Вани  
(по: [Medeas Gold…, 2007]) 
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в отличие от оленя, не играл сколь-ни-
будь серьезной роли. И ту нишу, ко-
торую в мифологии и ритуальной 
практике индоевропейских племен 
Центральной Азии занимали связки: 
конь–олень, конь–козел и конь–бык, у 
индоевропейцев Западной Европы за-
нимали только конь–олень и конь–бык.

Рисунки животных, сочетающих 
признаки лошади и быка, известны в 
центрально-азиатских петроглифах. 
В Чулууте это рогатые кони (см.: [Че-
ремисин, 2005, с. 132]), на перевалах 
Каракорума, напротив, показан коле-
нопреклоненный бык с лошадиной 
гривой [Zwischen Gandhra…, 1985, 
S. 13–15, Ph. 5, Taf. 4]. Можно думать, 
что в этих случаях мы имеем дело с 
жертвенными животными. Однако эти мифологические существа могли быть и дей-
ствующими лицами каких-то героических сказаний. Основания для такого утвержде-
ния дает ряд интересных находок, сделанных в Колхиде, Фракии, Скифии, Сирии и на 
территории, населенной племенами кельтов.

Могила №9 некрополя Вани (3-я четверть IV в. до н. э.) из-за богатства и разно-
образия погребального инвентаря, включавшего повозку, античные импорты и много-
численные и разнообразные предметы вооружения, получила обозначение – «могила 
знатного воина». Погребенному принадлежало и множество золотых и серебряных 
перстней-печаток. На щитке одного из них – скачущий влево всадник в доспехах и 
шлеме с копьем или дротиком в зане-
сенной для удара или броска правой 
руке. К шее лошади подвешена отруб-
ленная бородатая голова, а между ее 
ушей изображен бычий рог [Medeas 
Gold, S. 78–85; рис. 12].

Примерно этим же временем да-
тировалось фракийское погребение в 
Вазово, к сожалению, пострадавшее от 
грабительских раскопок. От его инвен-
таря сохранились золотые протома и 
фрагмент крыла фантастического коня 
(по-видимому, это все, что осталось от 
типичного для фракийских древностей 
ритона). Отличительный признак это-
го «Пегаса» – тоже бычий рог между 
ушей [Thracian Gold…, 1998, p. 136–
137, cat. 61; рис. 13].

Рис. 14. Серебряная тетрадрахма Селевка I 
Никатора (по: [Franke, Hirmer, 1964])

Рис. 13. Фрагменты золотого ритона  
из Вазово (по: [Ancient Gold…, 1998]) 
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Стоит упомянуть в связи с этим и 
золотой конский налобник из скифского 
Александропольского кургана в форме 
головы лошади с характерным рогооб-
разным выступом между ушей [Im Zei-
chen…, 2007, S. 255].

Развитие этой традиции ярко про-
я ви лось в монетном чекане государства 
Селевкидов 1-й половины – середины 
III в. до н.э.: на серебряных тетрадрах-
мах Селевка I Никатора и Антигона II 
Теоса помещено изображение головы 

верхового коня царя, украшенной бычьими рогами или рогами и перьями. По мнению 
исследователей, эти рога символизируют божественную мощь [Franke, Hirmer, 1964, 
S. 150–151, Taf. 204; Göbl, 1978, S. 170, Taf. 64, №1171; Alföldi, 1978, S. 112; рис. 14].

Для серии маленьких серебряных кельтских монет типа Манхинг характерно 
очень грубое изображение человеческой головы на аверсе и лошади на реверсе. На 
общем фоне выделяется экземпляр, обнаруженный на одноименном оппидуме. Счи-
тается, что это единственная монета данного типа с изображением на реверсе быка, 
хотя и отмечается при этом, что его корпус практически повторяет лошадиный, как он 
подается на других монетах этой серии. Более того, характерными ямками резчик по-
казал даже гриву на шее животного. Единственное сходство с быком ему придают рога 
с шариками на концах, что очень типично для металлопластики кельтов [Egger, 1989; 
рис. 15]. По всей видимости, это просто еще один вариант рогатого коня.

Монета из Манхинга может помочь интерпретировать еще одну кельтскую наход-
ку. В 1-й трети XIX в. при торфоразработ-
ках в одном из озер Шотландии был об-
наружен бронзовый орнаментированный 
предмет – нечто среднее между маской 
и наголовником коня. Из-за маленьких 
размеров он не подходит для обычной 
лошади, поэтому за ним закрепилось 
полушутливое название «Pony cap». Из-
делие считается шедевром кельтского ис-
кусства Британских островов, и вместе 
с тем оно демонстрирует несомненные 
связи с искусством кельтов материковых. 
Изготовили его около 200 г. до н.э. Рядом 
с ним было два бронзовых рога с надеты-
ми на концы утиными головками. К сожа-
лению, «Pony cap» имеет повреждение в 
области лба, из-за чего закрепление рогов 
на оголовье (продукт творчества рестав-
раторов) вызывает у ряда специалистов 
определенные сомнения [Kunst der Kel-

Рис. 16. Маска-оголовье из Шотландии 
(«Pony сap») (по: [Kunst der Kelten…, 2009]) 

Рис. 15. Серебряная кельтская монета  
из Манхинга (по: [Egger, 1989]) 
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ten…, 2009, S. 230–231, Abb. 306; Birkhan, 1997, S. 703–704; рис. 16]. Однако и маска, 
и рога, помимо того, что они обнаружены в непосредственной близости друг от друга, 
сделаны из одного и того же материала, одной и той же техникой и украшены прак-
тически в идентичной манере. Допущение, что рога могли быть ритонами, неубеди-
тельно из-за их слишком маленького размера. Думается все-таки, что предложенная 
реставрация «Pony cap» достаточно убедительна, а то, что она была найдена в озере, 
может поставить ее в один ряд с находкой удил в Дунае и с граффити из Манхинга. 
Возможно, мы имеем в этих случаях примеры принесения в жертву рогатых лошадей 
героизированному умершему, и повреждения маски из Шотландии могут быть следа-
ми широко распространенной у кельтов практики ритуальной порчи предметов.

Очевидно, ритуальная практика превращения коня в рогатое животное и мифо-
логические представления, связанные с существованием рогатых лошадей и семанти-
ческих эквивалентов конь-олень, конь-бык, конь-козел, были распространены чрезвы-
чайно широко и были характерны для идеологии не только кочевников Евразии, но и 
их соседей – оседлых земледельцев и скотоводов. Героическая составляющая некото-
рых мифов с участием рогатого коня делала их особенно актуальными в I тыс. до н.э., 
когда роль воина-вождя-героя была особенно велика. И при интерпретации подобных 
сюжетов и связанных с ними находок могут оказать существенную помощь не только 
материалы соседних территорий, но и весьма отдаленных регионов.
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F. Metz
POSSIBLE MEANINGS AND PARALLELS TO «HORNED»  

HORSES OF PAzYRYK CULTURE

Excavation of Pazyryk barrows in Altai dating from the Scythian-Saks time revealed a uniquely 
preserved series of products made from organic materials. Among them was the horse mask headband, which 
«turned» the horse into a horned animal e.g. deer, goat, griffin. Extensive literature is devoted to questions of 
the meaning of the ancient masked horses, of which there are several graphic reconstructions. Comparison 
of the masks found in Pazyryk barrows, to some artifacts and to pictorial complexes discovered in the 
territory from China to the British Isles, enables one to assume the existence of these mythical characters; 
horsemen riding on horned animals in the huge spaces of Eurasia in the 2nd half of the first millennium BC. 
This probable component of such heroic myths makes them particularly relevant to the early Iron Age, when 
the expectation for the role of the warrior/leader/ hero was great. Interpretation of these activities can reveal 
certain aspects of the worldview of ancient peoples. Materials from neighboring areas as well as from very 
remote regions may provide substantial assistance in this process. 

Keywords: Altai, early Iron age, the Pazyryk culture, horse masks for head, images of a «horned» 
horse
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Ховдский государственный университет, Ховд, Монголия

КАМЕННЫЕ СОСУДЫ ИЗ ПАМЯТНИКОВ РАННЕЙ БРОНЗЫ 
ДОЛИНЫ БУЯНТА (Монгольский Алтай)*

Совместные исследования, проводимые на протяжении нескольких лет сотрудниками Алтай-
ского государственного университета (г. Барнаул, Россия) и Ховдского государственного универ-
ситета (г. Ховд, Монголия) в Западной Монголии, позволили зафиксировать яркие погребальные 
комплексы бронзового века. Важные результаты получены при изучении разновременных археоло-
гических объектов в Ховдском аймаке Монголии. В статье дана характеристика каменных сосудов из 
памятников ранней бронзы, выявленных и раскопанных в долине Буянта около г. Ховда. Указанная 
территория связана с восточными отрогами Монгольского Алтая. Рассматриваемые находки проис-
ходят из погребальных объектов. Анализ полученных материалов и результаты радиоуглеродного 
датирования позволили осуществить культурно-хронологическую атрибуцию изученных археоло-
гических памятников, а также реконструировать некоторые элементы технологии производства ка-
менных емкостей. Территориальное распространение аналогичных находок позволило обозначить 
районы существования традиций изготовления и использования сосудов, сделанных из камней. Кон-
структивные особенности исследованных погребальных сооружений и немногочисленный вещевой 
комплекс имеют соответствия в материалах Синьцзяна и сопредельных регионов, датируемых ран-
ней бронзой и объединяемых в чемурчекскую культуру/общность. Кроме этого, отмечаются сходства 
с другими археологическими свидетельствами из Казахстана и юга Сибири.

Ключевые слова: Монгольский Алтай, ранняя бронза, погребальные конструкции, радиоугле-
родное датирование, каменные сосуды.
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А.A. Tishkin, S.P. Grushin, Ch. B. Munkhbayar
STONE VESSELS FROM MONUMENTS OF EARLY BRONzE 

OF A VALLEY OF BUYANT RIVER (Mongolian Altay)

The joint researches conducted throughout several years by staff of the Altay State University (Barnaul, 
Russia) and Hovd State University (Hovd, Mongolia) in the Western Mongolia, allowed to fixed bright 
funeral complexes of a bronze age. Important results are received in studying of archaeological objects 
occurring of different times in the Hovd district of Mongolia. The characteristic of stone vessels from the 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-01-
00620а/G «Многообразие и единство кочевых культур Западной Монголии»).
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monuments of the early Bronze age which revealed and have been dug out in a valley of Buyant river near of 
Hovd is given in the article. This territory is connected with east spurs of the Mongolian Altay. Considered 
finds come from funeral objects. The analysis of the received materials and results of radio-carbon dating 
allowed to carry out cultural and chronological attribution of the studied archaeological monuments, and 
also to reconstruct some elements of the production technology of stone capacities. Territorial distribution 
of similar finds allowed to designate areas of existence of traditions of production and use of the vessels 
made of stones. Design features of the studied funeral constructions and not numerous ware complex 
have compliances in materials of Xinjiang and the adjacent regions dated by early Bronze and united in a 
Chemurchek culture/community. Besides, similarities to other archaeological find from Kazakhstan and the 
South of Siberia are noted.

Keywords: the Mongolian Altay, early Bronze age, funeral constructions, radio carbon dating, stone vesse.
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