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К 75-ЛЕТИЮ Н.В. ЛЕОНТЬЕВА 

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

УТЕС НАД ЕНИСЕЕМ.
К юбилею Николая Владимировича Леонтьева*

М.А. Дэвлет                                                                                            УДК 903.27

Отряд по изучению петроглифов Института археологии работал в зоне затопления Саянской ГЭС 
в 1970−1980-е годы. Здесь были зафиксированы, а затем опубликованы все памятники наскального 
искусства, кроме Устю-Мозага. Эта гора оказалась затопленной лишь частично, поэтому работы 
проводились по сокращенной программе. Описание этого местонахождения наскального 
искусства приводится в данной статье. Автор останавливается на некоторых мотивах, в том числе 
на «ламповом» знаке, выбитом на вершине горы, который отмечает границу новых владений 
древних хакасов середины IX−X в.

Ключевые слова: петроглифы, наскальное искусство, Саянский каньон Енисея, хронология, 
«ламповый» знак

С  юбиляром  меня  свела  судьба  более  по-
лувека  назад  в  Отделе  истории  первобытной 
культуры Государственного Эрмитажа, где хра-
нитель  сибирских  коллекций Мария Павловна 
Завитухина  познакомила  нас.  В  дальнейшем 
мне  посчастливилось  вновь  встречаться  с Ни-
колаем Владимировичем в Минусинском музее, 
пользоваться  его  консультациями  и  советами, 
изучать его научные труды, совершать совмест-
ные маршруты по памятникам наскального ис-
кусства,  во  время  которых  он  делился  с  нами 
опытом  копирования  петроглифов.  С  годами 
Николай  Владимирович  стал  для  меня  одним 
из самых уважаемых и почитаемых коллег. Па-
мятуя его патологическую скромность и кате-
горическое  неприятие  всяческих  хвалебных 
фраз в  свой адрес,  воздержусь от юбилейных 
славословий.

Вспоминаю,  что  когда-то  завидовала  Ни-
колаю  Владимировичу  белой  завистью,  читая 
письма, в которых он рассказывал мне о весен-
них  воскресных  маршрутах  по  окрестностям 
Минусинска, которые он совершал вместе с сы-
ном-подростком  в  поисках  новых  памятников 
наскального  искусства.  В  дальнейшем  отец 

и сын Леонтьевы побывали в местах работ ру-
ководимого мною Отряда по изучению петро-
глифов  в  зоне  затопления  Саяно-Шушенской 
ГЭС, где Стас сразу же стал всеобщим любим-
цем. По вечерам у костра мы, затаив дыхание, 
слушали  в  его исполнении  героические  сказа-
ния  о могучем  богатыре Мугур-Сарголе  и  его 
возлюбленной красавице Чинге, дивясь неуем-
ной фантазии и  яркому,  самобытному  таланту 
юного сочинителя. В последние годы мои связи 
с  Минусинском,  к  сожалению,  почти  прерва-
лись,  но  я  всегда  храню  в  памяти  и  «Жемчу-
жину  Сибири»  – Мартьяновский  музей,  и  яр-
чайшего  представителя  замечательной  плеяды 
его сотрудников – Николая Владимировича Ле-
онтьева и,  пользуясь  возможностью, шлю ему 
по случаю юбилея самые искренние поздравле-
ния и пожелания дальнейших свершений на из-
бранном им пути.

В период пребывания в нашем отряде Нико-
лай Владимирович занимался поисками средне-
вековых «рунических» надписей, помогал нам 
при  копировании  наиболее  сложных  компози-
ций петроглифов, в частности на горе Устю-Мо-
зага, где в то время некоторые изображения все 
еще  оставались  незафиксированными  (до  сих 
пор этот памятник полностью не опубликован).

В  Саянском  каньоне  Енисея  петроглифы 
были открыты в 1956 г. С.В. Макаровым, участ-
ником  первых  геодезических  работ  в  зоне  бу-

*Работа  подготовлена  в  рамках  программы  фундаментальных 
исследований  Президиума  РАН  «Традиции  и  инновации 
в истории и культуре»
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дущего водохранилища проектируемой Саяно-
Шушенской ГЭС. Здесь в дальнейшем работала 
Саяно-Тувинская  археологическая  экспедиция, 
возглавляемая А.Д. Грачом, затем – С.Н. Аста-
ховым. В ее состав входил отряд по изучению 
петроглифов.  Местному  населению  наскаль-
ные изображения в этом регионе, должно быть, 
были известны и ранее. Замечу кстати, что со-
общение  о  петроглифах  «у  Енисея,  немного 
выше  устья  р. Кемчик» И.Р. Аспелин получил 
от информатора еще в 1888 г. 

Работы  отряда  велись  в  теснинах  Енисея 
в  труднодоступном  регионе,  зажатом  горными 
хребтами,  где  локализовались  разновремен-
ные  памятники  наскального  искусства  –  древ-
ние  святилища.  Наиболее  поздние  петрогли-
фы  в  Саянском  каньоне  сосредоточены  пре-
имущественно на горе Устю-Мозага – могучем 
скальном  утесе.  Гора  Устю-Мозага  находится 
на правом берегу Енисея выше устья  его при-
тока р. Чинге,  в  182–183 км ниже по  течению 
столицы Тувы г. Кызыла. В первых публикаци-
ях петроглифов этого региона местонахождение 
наскального  искусства  Устю-Мозага  («Верх-
ний  порог»)  именовалось  нами  «Левый  берег 
р.  Чинге».  Соответственно  местонахождение 
«Правый  берег  Чинге»  впоследствии  получи-
ло  название  Алды-Мозага  («Нижний  порог»). 
Прежде,  до  заполнения  ложа  водохранилища 
Саянской ГЭС, гора Устю-Мозага – громадный 
скальный  массив  –  представляла  собой  есте-
ственную преграду на пути Енисея. Разбиваясь 
о  каменную  твердыню,  река  огибала  ее  слева, 
образуя мощный водоворот, известный под на-
званием Чингенской, или Большой воронки.

Скальный массив  подпрямоугольных  очер-
таний протянулся вдоль русла Енисея с запада 
на  восток,  возвышаясь  более  чем  на  50 м  над 
урезом  воды.  Отвесные  восточные  и  южные 
склоны  круто  обрывались  в  воду. Около  этого 
скального  цоколя  очертания  береговой  линии 
в  течение  года  почти  не  менялись,  хотя  уро-
вень воды резко повышался в период паводков. 
По  склонам к  реке  спускались живые камени-
стые  осыпи. С  севера  подножие  горы  огибало 
сухое  русло  –  старица  Енисея.  Вершина  горы 
относительно плоская, хотя и неровная, как бы 
делится  логами  на  три  части:  западную,  цен-
тральную и восточную.

В  конце  1980-х  гг.  после  заполнения  ложа 
водохранилища  гора  Устю-Мозага  преврати-
лась в каменный остров посреди рукотворного 
моря. И хотя вершина горы затоплению не под-

верглась,  однако  сохранность  петроглифов 
оказалась  под  угрозой,  поскольку  через  этот 
скальный массив строители ГЭС намеревались 
соорудить паромную переправу. В случае осу-
ществления данного проекта часть культурного 
наследия неизбежно была бы утрачена, поэтому 
работы  по  фиксации  петроглифов  были  нами 
проведены, хотя и по сокращенной программе.

Среди петроглифов горы Устю-Мозага, как 
и других местонахождений наскального искус-
ства  в Саянском  каньоне Енисея,  встречаются 
разновременные  изображения.  Каменные  по-
верхности  были  всегда  доступны  обозрению 
и  существовала  возможность  выбить  рисунки 
как  на  свободных,  так  и  на  заполненных  изо-
бражениями  плоскостях.  Поэтому  выделе-
ние  одновременных  композиций  и  датировка 
их связаны со значительными трудностями. Для 
каждого периода характерны определенные сю-
жеты, особенности стиля и техники нанесения 
изображений  на  скалы.  Наскальные  рисунки 
на  горе  Устю-Мозага  выполнены  в  различной 
технике:  точечная  выбивка,  протертые  или 
прошлифованные  изображения,  гравировка, 
или  граффити.  По  сравнению  с  другими  пол-
ностью  изученными  памятниками  Саянского 
каньона,  где резные изображения редки,  здесь 
они встречены в относительно большем числе. 
Можно  выделить  петроглифы  эпохи  бронзы, 
скифского,  гунно-сарматского  времени,  эпохи 
средневековья,  а  также  отдельные  наскальные 
изображения,  относящиеся к  этнографической 
современности. 

Наиболее ранние петроглифы на горе Устю-
Мозага датируются эпохой бронзы. Среди них 
немногочисленные  личины-маски  составляют 
характерный  и  впечатляющий  сюжет.  На  свя-
тилище Мугур-Саргол известно около 250 изо-
бражений личин, на горе Алды-Мозага – менее 
40. На Устю-Мозага их всего 5. Все личины на-
ходятся на вершине горы, из них три экземпля-
ра на плоскости камня 3, петроглифы которого 
можно  считать  одними  из  наиболее  древних 
на  данном  памятнике.  Две  личины-маски  от-
носятся к мугур-саргольскому типу,  а именно, 
с головным убором в виде бычьих рогов и «ан-
тенной»  на  макушке,  с  ручкой-отростком  под 
подбородком для держания маски перед лицом. 
Незначительное число изображений личин-ма-
сок  на  горе  Устю-Мозага  является  косвенным 
показателем того, что памятник в целом датиру-
ется более поздним временем, чем находящиеся 
поблизости  древние  святилища Мугур-Саргол 
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и Алды-Мозага. О том же свидетельствуют не-
многочисленные антропоморфные фигуры, ко-
торые есть основания относить к эпохе бронзы.

Привлекает внимание антропоморфная фи-
гура в грибообразном головном уборе на камне 
70 – человечек с обычным для подобных персо-
нажей атрибутом у пояса, вооруженный луком 
в окружении диких животных, которые направ-
ляются к нему, а не убегают, как это обычно на-
блюдается  в  сценах  охоты. Древний  художник 
в  данном  случае,  вероятно,  изобразил  сцену 
призывания духов-помощников. На камне 3 фи-
гура  антропоморфного  существа  представлена 
в  момент  ритуального  действа.  Ноги  и  голова 
персонажа трактованы в профиль, туловище ан-
фас. Фигура динамична, руки широко раскину-
ты и присогнуты в локтях, на одной руке четыре 
пальца, другая – трехпалая. На месте лица два 
острых выступа, напоминающие пасть  в  злоб-
ном  оскале.  Сопровождающие  этот  персонаж 
животные – собака и два козла – также показа-
ны  с  широко  раскрытыми  пастями.  Подобная 
устрашающая  хищная  «мимика»  зооморфных 
персонажей – явление само по себе крайне ред-
кое, можно сказать уникальное, в особенности, 
если принять во внимание, что козлы – живот-
ные отнюдь не хищные. Может быть, древний 
мастер, создатель этой композиции, намеревал-
ся в данном случае представить сцену камлания 
на Нижний мир  с  уместными  для  этого  мрач-
ного обряда зловещими, свирепыми духами-по-
мощниками,  потому-то  он  трактовал  их  в  по-
добной нетрадиционной манере. Рядом с антро-
поморфным  персонажем  изображен  сложный 
лук и стрела. Принято считать, что шаманскому 
бубну стадиально предшествовали лук со стре-
лой,  при  посредстве  которых  производились 
камлания. Может быть,  данный персонаж,  как 
и  человечек  в  грибообразном  головном  уборе, 
представляют так называемых шаманствующих 
лиц,  которые,  помимо  собственно  шаманов, 
были известны в среде сибирских аборигенов. 
Это – прорицатели, лекари,  кузнецы,  ясновид-
цы,  сказители  и  пр.  Может  быть,  данное  ан-
тропоморфное существо – нечто вроде черного 
мага,  ведь  изображения  собственно  шаманов 
с  присущими  им  атрибутами  в  эпоху  бронзы 
уже  были  известны. На  скалах  соседней  горы 
Алды-Мозага  они  существенно  отличались 
атрибутами от данного персонажа.

На скалах верхнего Енисея среди зооморф-
ных  изображений  (или  териоморфных,  как 
их в последнее время называют некоторые ис-

следователи) фигуры  быков  представляют  сю-
жет,  особенно характерный для  эпохи бронзы. 
Они разнообразны и выразительны, различаясь 
между собой  стилистическими особенностями 
и  деталями.  Форма  рогов,  венчающих  бычьи 
головы, далеко не всегда может являться глав-
ным критерием для сопоставлений и хроноло-
гических  заключений. Фигуры  этих животных 
в  Саянском  каньоне  встречаются  в  значитель-
ном  числе  на  скалах  святилища  Мугур-Сар-
гол,  Алды-Мозага  и  Бижиктиг-Хая.  На  горе 
Устю-Мозага  таких  изображений  всего шесть, 
причем пять из них –  это  вьючные животные. 
В одном случае вола на привязи держит чело-
вечек.  На  камне  116  бык  представлен  без  по-
клажи и без сопровождения. Тот факт, что сре-
ди сотен фигур животных на горе Устю-Мозага 
изображения быков (волов) единичны, является 
в  определенной  степени  хронологическим  по-
казателем.  В  композициях  Устю-Мозага  бык 
уже не был центральным, доминирующим пер-
сонажем.  Привлекает  внимание  изображение 
козла с грузом на спине, которое также, скорее 
всего, следует датировать эпохой  бронзы.

По  стилистическим  особенностям  выделя-
ется пласт изображений  второй половины  II  – 
начала  I  тыс.  до  н.э.,  для  которых  характерен 
предельный схематизм, удлиненные пропорции 
и др. В эпоху бронзы изображения горных коз-
лов и других животных характеризуют вытяну-
тые геометризированные пропорции туловища, 
иногда  показанного  в  виде  прямой  линии,  че-
тыре  ноги,  обозначенные  параллельными  чер-
точками. Подобные персонажи встречаются как 
в многофигурных композициях, так и по одно-
му на изолированных плоскостях.

На  скалах Устю-Мозага  встречаются фигу-
ры  животных,  наделенных  фантастическими 
чертами,  которым  не  удается  отыскать  реаль-
ные  прототипы.  К  примеру,  это  изображение 
шестирогого козла. Рога отходят от головы жи-
вотного  в  виде дуг,  концы которых,  загибаясь, 
приближаются к туловищу. Примечательно, что 
рядом с шестирогим козлом изображено другое 
фантастическое  животное  с  солярным  симво-
лом на голове, а над этими фигурами помещает-
ся солнцерогий олень (камень 102). На другом 
камне  представлены  два  изображения  живот-
ных с солнечным диском на голове или вместо 
головы (камень 43). Это хтонические существа 
Нижнего  мира  или  же  волшебные  персона-
жи  Верхнего,  олицетворяющие  светлые  силы. 
Представления об ирреальных существах, спо-
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собных к превращению, нашли отражение в ге-
роическом эпосе саяно-алтайских народов. Они 
восходят, судя по образам, воплощенным в на-
скальном искусстве, к эпохе бронзы.

Среди  петроглифов  Верхнего  Енисея  из-
вестно  полтора  десятка  изображений  двухко-
лесных конных упряжек. На горе Устю-Мозага 
обнаружено  только  одно  изображение  колес-
ницы  (камень  102).  Лошади  помещены  одна 
над  другой  ногами  в  одну  сторону,  сзади  два 
колеса, в одном из них изображено семь спиц, 
а в другом – девять. Возможно, древние худож-
ники при нанесении на скалы изображений ко-
лесниц  сознательно  нарушали  действительное 
соотношение  спиц  в  колесах.  На  крупе  одной 

из  лошадей  имеется  крестообразная  фигура. 
Видимо, так показан возница. Можно отметить 
изолированное  изображение  колеса  с  шестью 
спицами (камень 114). Под горой Устю-Мозага 
за  сухой протокой был открыт огромный пло-
ский камень, на котором представлены четыре 
колесницы.

Корни  скифо-сибирского  звериного  стиля 
уходят  в  искусство  эпохи бронзы,  о  чем мож-
но  судить,  в  частности,  по материалам  петро-
глифов. Трудно провести четкую грань между 
искусством бронзового и раннего железного ве-
ков. Наиболее характерный сюжет наскального 
искусства скифо-сибирского звериного стиля – 
изображения  благородных  оленей.  В  раннем 
железном веке животные изображались с плав-
ными  линиями  контура  в  определенной  позе: 
лежащими или в позе «летучего галопа» с под-
жатыми под брюхо ногами, в позе «внезапной 
остановки», с приподнятым крупом, в прыжке 
или  же  на  кончиках  копыт.  У  оленей  морды 
шиловидные  или  клювовидные,  иногда  с  рас-
крытой пастью, с крупным круглым глазом, ха-
рактерны вытянутая шея, треугольный выступ 
на спине. На скалах Устю-Мозага эти стилисти-
ческие черты проявляются не столь отчетливо, 
как  на  других  памятниках  Саянского  каньона 
Енисея (например, Мозага-Комужап, гора Ала-
га,  «Дорога  Чингисхана»,  Ортаа-Саргол).  Фи-
гуры оленей, стилистически полностью совпа-
дающие с изображениями на оленных камнях, 
на скалах Устю-Мозага не встречены, имеются 
совпадения лишь в отдельных деталях. Встре-
чаются  олени  с  туловищем  удлиненных  про-
порций, очерченным контурной линией, внутри 
которого  проходят  поперечные  линии  и  зави-
ток, с длинной шеей, с головой, повернутой на-
зад. Олень с туловищем, обозначенным резной 
линией,  с  характерным  рогом  и  раздвоенной 
мордой  представлен  рядом  с  изображением 
скифского лука (рис. 1). Имеется фигура оленя 
с раскрытой пастью в позе «внезапной останов-
ки» (камень 3).

Примитивно-натуралистические  изобра-
жения оленей с двумя древообразными рогами 
и четырьмя или двумя ногами, встречающие-
ся на  скалах Устю-Мозага,  трудно поддаются 
хронологическому  определению,  поскольку 
подобные,  хотя  и  условные,  но  приближаю-
щиеся к натуре фигуры встречаются не толь-
ко в древности, но вплоть до этнографической 
современности, в частности, на бубнах тувин-
ских шаманов. Тем не менее, некоторых из них 

Рис. 1. Устю-Мозага. Камень 95

Рис. 2. Устю-Мозага. Камень 16

0 10 см

0 10 см
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можно  с  достаточной  степенью  уверенности 
датировать скифской эпохой.

Фигуры  козлов  представляют  собой  са-
мый  многочисленный  сюжет  петроглифов 
горы Устю-Мозага. Козлы и другие животные, 
так  же  как  олени,  бывают  выполнены  в  по-
добной  стилистической  манере:  с  подогнуты-
ми под брюхо ногами и длинной шеей,  в позе 
«внезапной  остановки»,  с  завитками  внутри 
контура.  Уникальна  фигура  козла  на  кончи-
ках  копыт  с  непропорционально  большой  го-
ловой,  крупным  глазом  овальных  очертаний, 
хищной мордой с приоткрытой пастью (рис. 2). 

Палимпсесты  –  случаи  взаимного  пере-
крывания петроглифов – встречаются не часто. 
На камне 16 фигура «скифского» козла пере-
крывает изображение козла и собаки, которые 
по стилистическим особенностям датируются 
эпохой  бронзы.  На  памятниках  наскального 
искусства Саянского каньона было замечено, 
что в раннем железном веке пришлое населе-
ние «обезвреживало» семантически особо зна-
чимые петроглифы бронзового века тем, что 
поверх них  выбивались новые изображения, 
которые на основе стилистических особенно-
стей надежно датируются скифским временем. 
Причем вновь созданные фигуры не полностью 
перекрывали более древние, а лишь частично, 
как бы символизируя не полное уничтожение 
святынь предшественников, а лишь подчине-
ние заключавшихся в этих изображениях ми-
стических сил. Встречаются и другие животные 
с характерными чертами скифо-сибирского зве-
риного стиля – с обозначенным крупным гла-
зом, с завитками внутри контура, с повернутой 
назад головой. Изображение птицы с распро-
стертыми крыльями и с повернутой в сторону 
головой встречено только один раз. Имеются 
знаки триквестров. Из них наиболее интере-
сен уникальный экземпляр на камне 159, где 
триквестр представлен в сочетании с фигурой 
козла, рог которого образует одну из его вет-
вей (рис. 3). У триквестра на камне 4 завитки 
завершаются стилизованными головками гри-
фонов (рис. 4). Подобная трактовка известна 
на бронзовых бляшках в форме триквестра или 
свастики. Триквестр как символ солнца, наряду 
со свастикой, был широко распространен с глу-
бокой древности, но в наскальном искусстве 
Сибири он встречается лишь в скифское время, 
причем только в эту эпоху наблюдается обычай 
оформлять его отростки в виде головок грифо-
нов или лошадей.

Гора  Устю-Мозага  стала  святилищем  в  пе-
риод  поздней  бронзы  –  раннего  железа,  когда 
в  Саянском  каньоне  стадиально  более  ранние 
памятники  наскального  искусства,  такие  как 
Мугур-Саргол и Алды-Мозага, стали утрачивать 
значение сакральных центров. По всей вероятно-
сти, петроглифы Устю-Мозага в своем большин-
стве синхронны таким памятникам наскального 
искусства в Саянском каньоне как Бижиктиг-Хая 
и «Дорога Чингисхана», где встречаются много-
численные петроглифы, выполненные в  скифо-
сибирском зверином стиле. В гунно-сарматскую 
эпоху  получил  распространение  особый  прием 
передачи  передних  ног  животных,  когда  одна 
из них подогнута под брюхо, а другая выброше-
на вперед. Характерны также фигуры скачущих 
животных. В период средневековья при создании 
наскальных  рисунков  широко  использовалась 
техника граффити. Встречаются резные фигуры 

Рис. 3. Устю-Мозага. Камень 159

0 10 см

Рис. 4. Устю-Мозага. Камень 4

0 10 см
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людей и животных. П-образные фигуры козлов 
представляют характерный сюжет древнетюрк-
ской  эпохи.  Для  этого  исторического  периода 
свойственна  заштрихованность  туловища  жи-
вотных вертикальными и горизонтальными ли-
ниями, как у средневековых изображений Мон-
гольского Алтая.  Особый  интерес  представля-
ют  фигуры  оленей  с  продольной  штриховкой 
на шее, подобные которым в отдельных случаях 
на  Алтае  сопровождаются  древнетюркскими 
руническими  надписями.  Своеобразны  фигу-
ры  мчащихся  животных,  выполненных  в  тех-
нике  граффити.  Примечательны  изображения 
знаков-тамг. В одном случае скопление резных 
линий,  в  которых  угадывается  фигура  козла, 
сопровождает  «руническая»  надпись  (камень 
135). Попытки прочтения не издавались  [Кыз-
ласов,  1994,  с.  312–313].  Замечено  несколько 
случаев подновления наскальных изображений 
и несколько фигур, выполненных, судя по плот-
ности пустынного загара, сравнительно недав-
но в подражание древним.

На горе Устю-Мозага обнаружено наиболь-
шее по сравнению с другими памятниками на-
скального  искусства  в  Саянском  ущелье  коли-
чество  изображений,  выполненных  в  резной 
технике. Среди резных фигур, которые в боль-
шинстве  датируются  эпохой  раннего  средне-
вековья,  привлекает  внимание  тамгообразный 

«ламповый»  знак,  подобный  тем,  что  к  этому 
времени  в  значительном  числе  зафиксированы 
в Северной Хакасии.

Термин  «ламповые»  фигуры  был  введен 
в научную литературу финскими исследователя-
ми И.Р. Аспелиным и Х. Аппельгреном-Кивало. 
В  1887  г.  во  время  первой  сибирской  экспеди-
ции  в  бассейне Среднего  Енисея И.Р. Аспелин 
обратил  внимание  на  вырезанные  на  скальных 
плоскостях и на курганных камнях изображения 
предмета, похожего на лампу. «Ламповые» зна-
ки состоят из трех частей: наверху точка, ниже 
вогнутая дуга, под ней три луча, радиально рас-
ходящиеся, каждый из которых завершается ма-
ленькой окружностью или точкой. «Ламповые» 
знаки из северной Хакасии различны: у некото-
рых тамг отсутствуют точки над вогнутой дугой 
или же, напротив, точек две, а не одна. В других 
случаях в сторону отходит дополнительная чер-
точка, иногда их две, по обе стороны дуги. Не все 
лучи «трилистника» завершаются окружностью 
или точкой. У одной из фигур два нижних луча 
соединены концами, образуя окружность. К ос-
новной «схеме» серийных знаков, как правило, 
добавляются  или  изымаются  детали,  придаю-
щие  тамге  индивидуальный  облик.  Иногда  со-
ставляющие  части  «ламповых» фигур  встреча-
ются на скальных поверхностях раздельно, неза-
висимо друг от друга.

«Ламповый» знак был обнаружен на камне 
4  –  скальном  выходе  на  вершине  горы  Устю-
Мозага  в  западной  ее  части  (рис.  5).  Рядом 
на той же плоскости в точечной технике была 
выбита профильная фигура козла, обращенного 
головой  вправо. Под  «ламповым»  знаком  тон-
кой резной линией изображено хищное живот-
ное с мощной шеей, когтистыми лапами, заки-
нутым за спину пушистым хвостом, возможно, 
это волк, барс или какой-то иной, мифический, 
персонаж.  По  поводу  данного  персонажа,  ко-
торого я с подачи зоолога рассматривала в ка-
честве волка, И.Л. Кызласов в письме любезно 
сообщил мне следующее: «Ваш чудесный хищ-
ник не может быть волком (у того хвост всегда 
только  вниз  –  палкой  меж  ног,  такова  биоло-
гическая особенность, отличие от собак). Мне 
кажется,  что  это  несомненный  барс  –  сравни-
те с сулекскими». Действительно его сходство 
с  сулекскими хищниками неоспоримо. Между 
головой зверя и кончиком хвоста размещается 
профильное  изображение  птицы  с  раздвоен-
ным хохолком на голове, короткой шеей, туло-
вищем овальной формы и длинными приподня-

Рис. 5. Устю-Мозага. Камень 4

0 10 см
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тыми перьями хвоста. Крылья не прорисованы, 
должно быть подразумевается, что они сложены 
и прижаты к телу. Обе резные фигурки крайне 
примитивны и схематичны, так что сказать что-
либо  определенное  относительно  их  видовой 
принадлежности  специалист-орнитолог,  к  ко-
торому я обращалась за консультацией, затруд-
няется. Создается впечатление, что упомянутые 
резные  изображения  животных  на  камне  №4 
были  созданы  одновременно,  одним  и  тем  же 
мастером, тем самым, кто вырезал на скальном 
обнажении на вершине горы рядом с фигурами 
хищника и птицы «ламповый» знак.

Л.Р.  Кызласов  целенаправленно  разраба-
тывал  вопросы  хронологического  определе-
ния раннесредневековых тамгообразных зна-
ков, в том числе и «ламповых», в связи с про-
блемой  датировки  памятников  енисейской 
письменности.  Произведенный  типологиче-
ский  анализ  позволил  ему  датировать  часть 
тамговых знаков второй половиной IX и Х вв. 
(эпохой  после  разгрома  войсками  древнеха-
касских феодалов центральноазиатского кага-
ната древних уйгуров)  и считать их памятни-
ками древнехакасской знати [Кызласов, 1960, 
с. 103]. Исследователь пришел к заключению, 
что  в XI–XII  вв.  тамги  на  стелах  с  надпися-
ми уже не изображаются. По предположению 
Л.Р. Кызласова, в это время собственные име-
на  стали  писаться  буквами  [Там  же,  с.  117]. 
Стелы,  на  которых  высечены  тамгообразные 
знаки и  эпитафии,  стояли,  по  его  свидетель-
ству,  у  могил  тех  людей,  чьей  памяти  были 
посвящены  сами  надписи  [Кызласов,  1965, 
с. 42]. Личные знаки скрепляли надписи, вы-
сеченные на стелах-эпитафиях. Хотя имя че-
ловека, которому поставлен памятник, не на-
звано,  но  на  нем  стоит  тамга,  являющаяся 
своеобразной  «подписью».  «Эта  “подпись” 
для современников была, как правило, более 
важна,  чем  даже  написанное  буквами  имя, 
ибо  она  отлично  заменяла  собой  не  только 
имя  (достаточно  известное  тогда  в  степях), 
но и указывала на фамильную и, следователь-
но,  родовую  (этническую)  принадлежность 
того  человека,  которому  этот  памятник  был 
поставлен. Другой человек точно такой тамги 
в то время иметь не мог; отсюда обязательное 
изменение фамильной  тамги  у  наследников» 
[Кызласов, 1960, с. 109]. Несанкционирован-
ное  использование  чужой  тамги  соседями 
могло  привести  к  войне  или  кровной  мести 
[Яценко, Марсадолов, 2005, с. 214].

В 1960 г. Л.Р. Кызласов предпринял попытку 
установления генеалогии древнехакасских бегов, 
а также границ их феодальных уделов (багов), со-
гласно расположению на местности памятников 
енисейской письменности и эволюции выбитых 
на них личных тамг [Кызласов, 1960]. В даль-
нейшем исследователь уточнил таблицы типоло-
гической взаимозависимости и генеалогической 
последовательности тамг. Каждая новая тамга, 
геральдический знак, заняла свое место в общей 
генеалогии тамгообразных знаков [Кызласов, 
1965, с. 39]. Л.Р. Кызласов проследил генеало-
гические линии шести групп наиболее знатных 
древнехакасских  семейств,  владельцев шести 
багов – феодальных уделов Тувы в IX–X вв. Он 
показал, что тамгообразные знаки, происходящие 
из Тувы, типологически распадаются на шесть 
групп, которые соответствуют шести багам, упо-
минаемым только в рунических надписях [Кыз-
ласов, 1960, с. 107]. «Наличие одинаковых тамг 
на различных скалах, – писал Л.Р. Кызласов, – го-
ворит о том, что люди оставляли свои “отметки” 
в местах, где они побывали, а серии взаимосвя-
занных тамг, отличающихся незначительными 
деталями, доказывают личный характер каждой 
тамги, связанной, вместе с тем, со своей семейной 
группой» [Кызласов, 1965, с. 44].

На  Среднем  Енисее  «ламповые»  фигуры 
имеют  узколокальное  распространение:  кон-
центрируются  главным  образом  в  бассейне 
верхнего Чулыма,  но  были  обнаружены  также 
у  Абакано-Перевоза  и  на  Усть-Тубе  [Семенов 
и  др.,  2003,  с.  117].  «Специфические  для  зна-
ков Шарыповского района Красноярского края 
и севера Хакасии “ламповые” фигуры, – пишет 
Вл.А. Семенов, – не известны за пределами ука-
занного  региона  между  оз.  Большое  и Шира» 
[Семенов, 2005, с. 288].

В Туве «ламповый» знак был обнаружен на вер-
шине горы Устю-Мозага в середине 1980-х  гг. 

Ожесточенная  борьба  енисейских  кыргы-
зов (древних хакасов) завершилась победой над 
уйгурами в 840 г. Ранее в Тувинской котловине 
уйгуры  возвели  систему  оборонительных  со-
оружений по дугообразной линии, обращенной 
к северу, соорудили 17 городищ и один опорный 
наблюдательный пункт. По той же линии про-
ходят отрезки «дороги Чингисхана» – оборони-
тельной стены со рвом, сооруженной уйгурами 
в  местах,  не  имеющих  естественных  преград. 
Стена связывала между собой городища, обра-
зуя единую оборонительную линию. Эти укре-
пления прикрывали наиболее плодородные рай-
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оны Тувы от  возможного  вторжения  северных 
соседей  –  древних  хакасов  [Кызласов,  1984, 
с. 51]. В Саянском каньоне на левобережье Ени-
сея ниже урочища Мугур-Саргол высадке про-
тивника на берег препятствовала каменная сте-
на, сложенная из обломков скал и песчаниковых 
плит, уложенных сухой кладкой. Одновременно 
на  некоторых  участках  она  служила  кочевой 
тропой [Дэвлет, 1982].

Енисейские  кыргызы  вступили  на  террито-
рию Тувы после победы над уйгурами и в даль-
нейшем расселились на огромных просторах Цен-
тральной Азии от Красноярской тайги на севере 
до пустыни Гоби на юге, от оз. Байкал на востоке 
до Иртыша на западе  [Прокофьева, 2011, с. 40]. 
Вместе  с  притоком  нового  населения  на  Верх-
нем Енисее среди средневековых тамгообразных 
знаков появились немногочисленные фигуры, на-
поминающие «ламповые». Как показал Л.Р. Кыз-
ласов,  простое  сравнение некоторых  знаков,  за-
фиксированных в Туве, со знаками из Северной 
Хакасии  позволяет  установить  их  северохакас-
ское  происхождение  [Кызласов,  1960,  с.  114]. 
Какая-то часть древних хакасов осела в бассейне 
Верхнего Енисея, часть в дальнейшем вернулась 
на родину. «Уменьшение числа памятников в од-
ном районе и появление абсолютно идентичных 
в другом, – пишет Г.В. Длужневская, – неизбежно 
указывают на перемещение носителей культуры 
и его направление. Об этом уже говорилось в свя-
зи с событиями середины IX в., аналогичная си-
туация в последующие века подтверждает посте-
пенное возвращение населения в Минусинскую 
котловину» [Длужневская, 1983, с. 45].

Начальной  тамгой,  имевшей  в  Туве  наи-
более  раннюю  дату,  Л.Р.  Кызласов  считал 
тамгу выделенного им первого типа, которая 
принадлежала древнехакасскому полководцу, 
активному участнику разгрома уйгуров Учин-
Кулюг-Теригу.  Тамги  первого  типа  зафикси-
рованы нами в горах Берт-Даг, урочище Кулу-
зун. Типологически близкие тамги сородичей 
Учин-Кулюг-Терига,  оставшихся  в  Хакасии, 
в том числе «ламповые» фигуры, распростра-
нены в районе от Черного Июса до бассейна 
рек Ербы и Теси [Кызласов, 1960, с. 109–111]. 
В  Саянском  ущелье  встречается  шестой  тип 
тамг (по Л.Р. Кызласову), центром расселения 
обладателей  этого  типа  тамг  является  район 
пос.  Чаа-Холь  [Длужневская,  Овчинникова, 
1980, с. 92]. В Туве известно лишь несколько 
видоизмененных  тамг,  очевидно,  принадле-
жавших родственникам и потомкам обладате-

ля  начального  геральдического  «лампового» 
знака, в то время как типологически близкие 
тамги его сородичей, представителей одного 
из  княжеских  (кыргызских)  родов  Северной 
Хакасии,  оставшихся  на  родовых  северных 
территориях или вернувшихся туда после за-
воевания Тувы, весьма многочисленны.

В  прошлом  у  хакасов  существовал  культ 
писаных  скал  и  утесов. Около  них  соверша-
лись  моления,  сопровождавшиеся  жертво-
приношениями в честь духа – хозяина  горы. 
«Съезжавшиеся  на  такие  торжественные 
праздники  хакасы  оставляли  на  священных 
скалах свои отметки о пребывании там – они 
рисовали  личные  тамги,  достаточно  извест-
ные в те времена» [Кызласов, Леонтьев, 1980, 
с.  65].  «Есть  основания  полагать,  –  пишут 
Л.Р. Кызласов и Н.В. Леонтьев, – что нанесе-
ние собственной тамги на скалу во время куль-
тового  праздника,  сопровождаемого  жертво-
приношениями и  камланием шамана,  давало 
надежду  на  покровительство  духа  –  хозяина 
горы-тайги,  от  которого  во  многом  “зависе-
ло” благополучие в жизни человека» [Там же, 
с. 66–67]. Сохранились древние легенды о на-
несении тамговидных знаков на писаные ска-
лы в бассейне Среднего Енисея, в том числе 
на Малоарбатскую скалу, которая расположе-
на в самом начале древней конной тропы, ве-
дущей через Саяны из Хакасии в Туву. По од-
ной  легенде  эти  изображения  представляют 
родо-племенные  тамги  хакасов,  угнанных 
врагами за Саянские горы, согласно другому 
преданию  «всякий  проезжающий  хакасский 
всадник,  желающий  оставить  навечно  свою 
тамгу  на  этой  скале,  должен  был  подъехать 
к ней на коне боком, и тогда его тамга с кру-
па  коня  чудесным  образом  сама  переходила 
на  скалу».  Эту  писаницу  хакасы  именовали 
«Скала рыжего коня», «очевидно, потому, что 
тамги на нее нанесены красно-бурой краской, 
т.е. “сошли” с рыжих коней» [Там же, с. 47]. 
Клеймение скота было распространено очень 
широко  у  многих  народов  и  практиковалось 
вплоть  до  современности.  Так,  в  Кабарде 
и Осетии  нанесение  тамг  на  тела  домашних 
животных  считалось  весьма  важным  ритуа-
лом,  после  которого,  по  представлениям  ко-
ренного  населения,  стада  переходят  под  по-
кровительство божества [Яценко, 2001, с. 17].

Следует  заметить,  что  на  Среднем  Енисее 
ареал «ламповых» фигур совпадает с террито-
рией  распространения  орнитоморфных  тамг, 
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хотя на одних и тех же скальных плоскостях они 
встречаются  крайне  редко.  По  свидетельству 
санкт-петербургских  исследователей,  орнито-
морфные  тамги  не  выходят  за  пределы  север-
ных регионов Минусинской  котловины  [Семе-
нов и др., 2003, с. 68]. Древний резчик по камню 
около «лампового» знака на горе Устю-Мозага, 
камень 4,  тоже представил схематическую фи-
гурку  птицы,  уникальную  для  здешних  мест, 
иконография  которой  весьма  далека  от  боль-
шинства  изображений  пернатых,  известных 
в бассейне Среднего и Верхнего Енисея [Сове-
това, 2003, табл. 1–3]. Реальный прототип пти-
цы, запечатленной рядом с «ламповым» знаком, 
отыскать не удается. В тех редких случаях, ког-
да  на  скалах  в  Саянском  каньоне  встречаются 
изображения пернатых, они, как правило, быва-
ют представлены с распростертыми крыльями, 
в полете, как бы парящими. Поскольку с какой-
либо реально существующей птицей рассматри-
ваемый  нами  орнитоморфный  персонаж  ото-
ждествить  не  удается,  то  вполне  закономерно 
предположить, что уникальная фигурка, вблизи 
«лампового»  знака,  могла  означать  чудесную 
птицу феникса (рис. 5). Этот мифический пер-
сонаж  был  с  глубокой  древности  чрезвычайно 
популярен на Востоке, в первую очередь в ки-
тайском искусстве, где воспринимался как вест-
ник счастья [Баркова, 2009, с. 15].

Эволюцию  образа  феникса  в  культуре  Ки-
тая по данным археологии прослеживает в ряде 
статей А.Н. Чистякова. Исследовательница сви-
детельствует,  что  «феникс»  считается  вторым 
по значимости (после дракона) образом и одним 
из  наиболее  распространенных  изобразитель-
ных  мотивов,  сохранявшихся  в  традиционной 
культуре Китая в течение тысячелетий, начиная 
с  эпохи  неолита  и  вплоть  до  современности. 
По  ее  мнению,  для  атрибуции  таких  орнито-
морфных фигур как изображения «феникса» ос-
новное  значение имеет не только иконография, 
но  и  сопутствующий  символ,  контекст  изобра-
жения  [Чистякова,  2007,  с.  24]. Основные  ико-
нографические  и  стилистические  признаки  об-
раза окончательно не выработаны. Изображения 
феникса, близкие «классическим»  (китайским), 
в  основном  IX–X  вв.,  часто  упрощенные  или 
схематизированные,  известны  на Алтае,  в Куз-
нецкой  котловине,  в Семиречье  [Король, Конь-
кова, 2012, с. 150]. Отличительные особенности 
феникса бывают связаны, в частности, с наличи-
ем гребешка или хохолка, пышного хвоста, похо-
жего на павлиний или состоящего из нескольких 

длинных хвостовых перьев. В декоративно-при-
кладном искусстве Саяно-Алтая в эпоху раннего 
средневековья  один  из  двух  иконографических 
вариантов  трактовки  образа феникса  представ-
лял  его  в  виде  петушка  «со  сложенными  кры-
льями  и  поднятым  пышным  хвостом  птиц  се-
мейства  фазановых»  [Король,  Конькова,  2012, 
с. 150]. Фигуркой феникса  завершаются  голов-
ные  булавки,  украшавшие  высокие  парадные 
прически  средневековых  хакасок  [Кызласов, 
1977,  рис.  8–10;  2001,  рис.  7,  8].  Как  показала 
Г.Г. Король, основные потоки культурного влия-
ния на раннесредневековый Саяно-Алтай и при-
легающие территории проявляются в вариантах 
декоративного  мотива  «птицы-феникса»,  что 
подчеркивает  синкретизм  искусства  кочевни-
ков  [Король,  2012,  с.  67].  С  конца  эпохи Хань 
изображения  фениксов  становятся  похожими 
на павлина [Чистякова, 2007, с. 23].

Показательно, что публикуемая нами «лам-
повая» фигура  находит  наиболее  близкие  ана-
логии  среди  тамг,  встречающихся  в  Северной 
Хакасии,  в  частности  на  Сулекской  писанице. 
Должно  быть,  выходец  из  знатного  древнеха-
касского рода, исполнитель или заказчик тамги, 
запечатленной  на  вершине  горы  Устю-Моза-
га, был не только современником, но, возмож-
но,  состоял  в  кровнородственных  отношениях 
с  древнехакасским  полководцем  Учин-Кулюг-
Тиригом,  был  прямым  потомком  тех  воинов, 
что оставили личные знаки на памятниках Се-
верной Хакасии.

Данных  для  каких-либо  достоверных  ре-
конструкций,  связанных  с  реальными  исто-
рическими событиями, которые происходили 
в середине IX в. в Саянском каньоне Енисея, 
у нас явно недостаточно, однако можно попы-
таться  предложить  версию,  воссоздающую, 
насколько  это  возможно,  ситуацию,  которая, 
на наш взгляд, могла иметь место в те далекие 
времена  в  этих  уединенных местах.  Вообра-
жение  рисует  картину:  воин-победитель,  вы-
ходец из северной Хакасии, преодолев с боя-
ми самый короткий  зимний путь из Хакасии 
в Туву по льду Енисея, поднялся на домини-
рующую  на  местности  гору  Устю-Мозага  – 
скалистый утес, у подножия которого бурлил 
огромный водоворот – Чингенская, или Боль-
шая воронка. В качестве символа победы над 
уйгурами и наступления долгожданного мира 
наш герой вырезал на вершине грозного утеса 
свою родовую тамгу – «ламповый знак». По-
лагаю, не случайно этот воин поместил рядом 
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с «ламповым» знаком фигуру феникса – вол-
шебной  птицы,  сопутствующей  миру  и  про-
цветанию  [Рифтин,  1988,  с.  574].  Во многих 
мифологических  системах  птица  считалась 
символом  божественного  предзнаменования 
[Полосьмак, 2011, с. 206]. «Изображение пти-
цы, – писал А.П. Окладников, – было не чем 
иным, как молитвой небу, а одновременно ма-
гической формулой, заклятием» [Окладников, 
1970,  с.  123].  В  древнехакасском  орнаменте 
изображение феникса  стало  символом счаст-
ливого  предзнаменования  и  благополучия 
[Кызласов, Король, 1990, с. 167].

Здесь, в теснинах Енисея на вершине горы 
Устю-Мозага кыргызский военачальник, отда-
вая дань традиции, закрепил на скале геральди-
ческим знаком границу новых владений и со-
вершил горное моление, надеясь тем самым за-
ручиться поддержкой высших сил. Однако эти 
силы, которые он благодарил за помощь и под-
держку,  вряд ли и  в  дальнейшем были благо-
склонны к нему. У нас нет уверенности в том, 
что  у  этого  древнехакасского  воина  были по-
томки по прямой линии. Л.Р. Кызласов опубли-
ковал  свыше  70  экземпляров  средневековых 
тамг из Тувы, среди которых нет классических 
«ламповых». Это может  означать,  что  на  нем 
знатный  род  прервался,  если  только  облада-
тель  знака  не  вернулся  на  свои  родовые  зем-
ли на Среднем Енисее. В Туве к «ламповым» 
с определенной долей натяжки можно отнести 
экземпляр  из Овюра  [Грач,  1958,  табл.  LVIII] 
и  более  надежно  недавно  открытый  знак 
из  Чайлаг-Хема  [Елизаров,  Кузнецов,  2006, 
с.  38].  Таким  образом,  в  Туве  мне  известны 
две  относительно  сомнительные  «ламповые» 

фигуры и одна безусловная. Это именно та, что 
запечатлена на вершине горы Устю-Мозага.

Хочется  надеяться,  что  в  недалеком 
будущем будет расшифровано и опубликовано 
содержание  «рунической»  надписи  на  камне 
135  (рис.  6),  которую  копировал  на  вершине 
грозного  утеса  над  Енисеем  Николай 
Владимирович Леонтьев.

Рис. 6. Устю-Мозага. Камень 135
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THE ROCK OVER THE YENISEI RIVER.
To Nickolay Vladimirovich Leontyev’s jubilee

Devlet M.A.

In the 1970−1980s  the Institute of archaeology’s group on studying petroglyphs worked in a flood zone 
of the Sayano–Shushenskaya hydroelectric power station. All sites of rock art, except the Ustyu-Mozaga 
mountain were recorded here and then published. This mountain had been flooded only partially 
therefore works were carried out according to the reduced program. Descriptions of this site of rock 
art are presented in this article. The author rests upon some motifs, including  the “lamp” sign which 
has been beaten out at the top of the mountain which notes border of new possession of the ancient 
Khakass people of the middle of the IX − X century.
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