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В. Н. Широков
КОМПОЗИЦИИ С РИСУНКАМИ ПТИЦ, КОПЫТНЫХ И ЗМЕЙ
В НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ УРАЛА*
На скалах Среднего и Южного Урала изображены сцены, в которых объединены птицы, копытные и змеи. Иногда такие сцены содержат
только две фигуры — змеи и птицы, змеи и копытного или птицы и копытного. В композициях представлены перелетные водоплавающие
птицы, пропорциями головы, шеи и туловища
более всего похожие на уток. Длинная шея некоторых птиц показывает их явное сходство с
лебедем или гусем. Среди копытных воспроизведены только лоси, олени и косули; все эти образы хорошо идентифицируются. Что касается
змеи, то она лишь на писанице Айская Группа
нарисована более или менее натуралистично — двойным зигзагом с треугольной головой
(рис. 3, 3), — аналогично скульптуре из Горбуновского торфяника и плоскостному изображению на бронзовом кинжале из Сейминского
могильника.1 В остальных случаях в качестве
змей интерпретированы отдельные вертикальные и горизонтальные зигзаги и линии, иногда
дополненные элементом «раскрытая пасть».
Некоторые сцены включают человекообразных
существ и нефигуративные мотивы.
Отобранные ассоциированные рисунки не
«вписываются» в созданную ранее В. Н. Чернецовым сюжетную схему. Напомню, что
анализ уральских наскальных изображений
позволил ему выделить несколько сюжетов
(с различными их вариантами), отражавших,
по его мнению, в виде «графических формул»
определенные темы в «комплексе некогда
проводившихся обрядов и действий». Каждый сюжет выделялся, в первую очередь, на
основании доминирующих в нем фигур. Всего
было выделено три основных сюжета: в первом главным изображением является копыт1
См.: Эдинг Д. Н. Резная скульптура Урала. Из истории звериного стиля // Тр. ГИМ. М., 1940. Вып. 10. С. 65, рис. 61;
с. 79, рис. 74.
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ное, во втором — птица, а в третьем — «условно-антропоморфные и антропозооморфные»
фигуры. Еще два сюжета были только намечены: четвертый включал изображения птиц
в геральдической позе, а пятый — медведя.2
На мой взгляд, такая классификация неудачна уже потому, что предложенные исследователем варианты на самом деле содержат
разные предметы изображения, т. е. сюжеты.
Так, выделяя второй сюжет (с изображениями
птиц), В. Н. Чернецов писал, что в целом он
соответствует первому сюжету (с изображением копытных), но «иногда изображения птиц
оказываются включенными вместе с другими
животными в композиции...»,3 которые, по его
мнению, отражают как промысловые культы,
так и древнейшие тотемистические представления создателей писаниц. Кроме того, исследователем неверно интерпретированы отдельные фигуры, а следовательно и содержащие
их композиции. При этом В. Н. Чернецов отрицал наличие космогонических/космологических тем в наскальных изображениях Урала,
поскольку, по его мнению, их создание связано с предками угорских народов, «вообще не
развивших в своем мировоззрении представлений об особой шаманской космогонии».4
Это утверждение выглядит ошибочно,
поскольку сам автор выявил связь уральских писаниц с календарной обрядностью
их создателей. А одной из важнейших особенностей такой обрядности было воспроизведение в ритуале космогонических/космологических мифов и модели мира.5 Поэтому, на
мой взгляд, предложенные ранее интерпретации можно дополнить, учитывая связь содержания наскальных изображений Урала с мифом и ритуалом.
В настоящее время утвердилось представление об особом мифологическом, или мифо2

См.: Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. САИ.
М., 1971. В4-12(2). С. 59–82.
3
Там же. С. 66.
4
Он же. Наскальные изображения Урала. САИ. М., 1964. В412. С. 31.
5
См.: Окладникова Е. А. Модель вселенной в системе образов наскального искусства тихоокеанского побережья Северной Америки. Проблема этнокультурных контактов аборигенов Сибири и коренного населения Северной Америки. СПб.,
1995. С. 272, 273.

93
поэтическом, мышлении, присущем людям в
традиционных обществах. В них мифология
проявляется как моделирующая все стороны
мировоззрения система,6 «генератор» культуры,7 частью которой и являются наскальные
изображения. Поэтому многие современные
исследователи считают их памятниками архаичного мышления, в котором миф (или фольклор в широком смысле слова, как у Я. А. Шера8) выступает не только как повествование,
но и как способ освоения, осмысления, или
постижения и описания мира (миф как метод — традиция, идущая от Дж. Вико9). Таким
образом, рисунки представляют собой образно-символические «тексты», в которых таятся древнейшие пласты человеческого сознания, универсальные первообразы, отразившие
опыт жизни и познания далекой эпохи, глубинные архетипы.10
Ядром любой мифологии являются мифы, посвященные происхождению и описанию мира. Космогонические/космологические
мифы, раскрывая тему первотворения и мироустройства, позволяли человеку в нем ориентироваться, поскольку «описывали временные, числовые, этиологические, этические,
генеалогические и иные структуры».11 На это
указывает и отмеченный многими исследователями изоморфизм модели мира обустройству поселений, некрополей и святилищ,
включая их отдельные составные части, в
различных культурах.
Модель мира отображалась с помощью
различных кодов по принципам ассоциации,
метафоры и метонимии, которые являлись
важнейшими характеристиками мифопоэтического восприятия мира. Наиболее ранним
метафорическим кодом мироздания считается
зооморфный. На основании изучения этнографических данных и письменных источников
ранних цивилизаций показано, что Вселенная,
космический порядок в традиционных обще6

См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 163.
См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // ТЗС. Тарту, 1971. Т. 5. Вып. 284. С. 146.
8
См.: Шер Я. А. Петроглифы — древнейший изобразительный фольклор // Тропою тысячелетий: к юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово, 2008. С. 28–34.
9
См.: Дьяконов И. М. Введение // Мифологии древнего мира.
М., 1977. С. 5–54.
10
См.: Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. М., 2005. С. 87–90; Жульников А. М. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов.
Петрозаводск, 2006. С. 5–11.
11
Топоров В. Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы
народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 163.
7

ствах «описывались» с помощью именно этого кода. Он позволял условно-символическим
языком передать основные представления создателей наскальных рисунков о происхождении вселенной, мироустройстве, цикличности,
времени и пространстве. Изображения зверей, птиц, рыб, рептилий и амфибий кодируют различные уровни структуры мироздания,
выполняют медиативные функции, являются
символами космических зон и основных природных стихий, соотносятся с фазами суточного и годичного цикла, выступают в роли демиургов и первопредков.12
Закодированная разными образами и знаками картина мира воплощена не только в
наскальных изображениях, но также в неразрывно связанных с ними обряде и ритуале, в
которых устанавливается контакт между различными сферами мироздания и решается
проблема его гармонизации и равновесия.
В ритуале должен быть воссоздан мир в его
единстве и целостности, именно на это ориентированы все используемые в нем символические средства: язык, миф, сакральные
вещи и графические символы, ритуальные
действия и пр. Все они содержали важнейшую
информацию о мире — «природном» и «человеческом», «своем» и «чужом», — а также о
главнейших жизненных ценностях. Эти «опредмеченные» представления в виде вещей и
изображений получали вполне определенную
символическую форму.
Раскрытие содержания рассматриваемых
мотивов через обращение к мифологии и
фольклору уральских народов вполне оправданно, так как уже выявлены фактические
основания, подтверждающие преемственность этнокультурного развития в регионах
Урала и Севера Сибири с эпохи камня.13 В работах этнографов, археологов и лингвистов,
прежде всего Н. В. Лукиной, В. М. Кулемзина, И. Н. Гемуева, А. М. Сагалаева, А. В. Бауло,
М. Ф. Косарева, Е. А. Хелимского, В. Я. Петрухина и В. В. Напольских, были воссозданы
развитые космологические представления
обских угров, а также доказана их глубокая
древность (период уральской и даже прауральской общности). Однако следует отдавать себе отчет в том, что мы не в состоянии
12

Там же. С. 161–164; Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 198.
См. из последних работ на эту тему: Народы Западной Сибири. Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Нганасаны. Кеты. М.,
2005; Викторова В. Д. Древние угры в лесах Урала (страницы
ранней истории манси). Екатеринбург, 2008.
13
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Рис. 1. Модель мира в плоскостных
и объемных изображениях
1 — жезл на мысе Пери Нос VI, Онежское озеро (Жульников А. М. Указ. соч. С. 72, рис. 78–1); 2 — хантыйский ритуальный молот (Мифология хантов. Томск, 2000);
3 — навершие кинжала из Сейминского могильника
(Эдинг Д. Н. Указ. соч. С. 79, рис. 74); 4 — костяной кинжал
из Шигирского погребения (фонды СОКМ, с/м 8985)

«воскресить» все то многообразие мифологических сюжетов древности, которое отразили
наскальные рисунки. Тем более, что в изобразительном искусстве прошлого «не принято
было графически представлять все эпизоды
мифа, достаточно было визуализации какойлибо мифопоэтической формулы».14
Взятые по отдельности, образы змеи, копытного и птицы являются многозначными.
Однако представленные в одной композиции,
эти изображения с большой долей вероятности могут олицетворять собой универсальную
для множества культурных традиций космологическую схему мирового древа, где одни и
те же образы маркируют вертикальную структуру вселенной, связывая воедино различные
зоны космоса. Известно, что птица на мировом
14

Жульников А. М. Указ. соч. С. 197.

древе обозначает Верх и в этом смысле противопоставлена животным-классификаторам
Низа — хтоническим животным, прежде всего
змее и ящерице. Копытное, в первую очередь
лось и олень, обычно маркирует Средний мир.
Однако различия в конкретных ритуалах и
версиях
космогонических/космологических
мифов отражаются в расположении зооморфных символов в различных композициях. Кроме трехчленной картины мира, существовала
и двухчленная, вероятно более архаичная, основанная на двоичных противопоставлениях
Верха и Низа.
Ранее С. В. Студзицкая, проанализировав
семантику изображений лося и змеи на сейминско-турбинских кинжалах «княжеского
типа», пришла к выводу об устойчивости у
лесных охотников-рыболовов эпохи бронзы
представлений, связанных с образами лося и
змеи, выступающих как определенные элементы космической модели мира15 (рис. 1, 3).
Любопытно, что в одном из немногочисленных уральских погребений энеолитического
времени на Шигирском торфянике был найден костяной кинжал с выгравированной змеей, рукоять которого была оформлена в виде
головы птицы16 (рис. 1, 4). Как и в случае с сейминско-турбинскими изделиями, здесь представлена двухчленная структура образа мира,
только место копытного занимает водоплавающая птица.
Отражение модели мира через символ мирового древа с образами змеи и лося находит
любопытную аналогию в изображении жезла на мысе Пери Нос VI на Онежском озере.
Их трактовка как символа мирового древа кажется наиболее убедительной.17 Один из жезлов снабжен дополнительным изображением головы лося с зигзагообразным насадом
(рис. 1, 1). Это полиэйконическое изображение
аналогично ассоциированным мотивам змеи и
лося на сейминско-турбинских кинжалах, что
подтверждает предположение С. В. Студзицкой об их символическом воспроизведении
структуры картины мира. Можно вспомнить
также изображение змеи на хантыйском ри15

См.: Студзицкая С. В. К семантике изображения лося и
змеи на сейминско-турбинских бронзовых кинжалах «княжеского типа» // Структурно-семиотические исследования в
археологии. Донецк, 2006. Т. 4. С. 237–248.
16
См.: Берс Е. М. Археологические памятники Свердловска и
его окрестностей. Свердловск, 1963. С. 34, рис. 6, 3.
17
См.: Жульников А. М. Указ. соч. С. 72–75 (любопытно, что
автор отмечает подобные «жезлы» и на мансийских святилищах).
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туальном молоте с головой лося, служившего
для забивания жердей рыболовных запоров18
(рис. 1, 2). Эти примеры согласуются с позицией Б. Малиновского, который рассматривал
миф как проявление теоретического аспекта
акта творения, моделирования действительности в первобытной культуре. Практическим
же аспектом моделирования действительности он считал постоянно повторяющийся во
времени обряд «рождения» (создания) вещей.
Воспроизведение модели, или образа мира в
вещах или изображениях всегда конституировали космогонические/космологические идеи.
Сам процесс их создания вписывался в космогоническую схему, согласно которой вначале
только Творец мог выполнить операцию «первотворения»», или создания, а далее такую
операцию мог и должен был систематически
повторять человек, продолжая начатое демиургами дело творения мира.19
Описание и двухчленной, и трехчленной
модели мира имеется в мифах обских угров.
В «Священном сказании о возникновении
земли» небо и земля выступают под названиями верхний и нижний свет. Калтащ говорит
Мир-сусне-хуму: «Ты, сынок, останешься теперь на нижнем свете, а мы пошли на верхнее
небо».20 Трехуровневая модель описывается в
мансийском «Священном сказании о сотворении земли», в котором Тарыг-пещ-нималя-сов
гоняется за своим соперником Парапарсехом
(вороном) сначала в небе, затем на земле и,
наконец, под землей.21
После этих вводных замечаний обратимся
к анализу конкретных наскальных композиций Урала.
С большой долей вероятности можно считать, что на писанице Бурановская II (рис. 2) в
1-й группе представлена трехчленная структура образа мира: низ маркирует рисунок змеи,
верх — копытное; между ними изображена
птица с очень длинным клювом, напоминающая поэтому кулика, серую цаплю или журавля (это единственное в своем роде изображение). Известно, что в некоторых традициях
прилет — отлет журавлей символизирует универсальные представления о смене сезонов, и
18
См.: Мифология хантов: энциклопедия уральских мифологий. Томск, 2000. Т. 3. С. 155.
19
См.: Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 43; Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // СМАЭ. Л., 1981.
Т. 37. С. 215–226.
20
Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 1990. С. 272.
21
Там же. С. 263.

Рис. 2. Писаница Бурановская II

тем самым изображение журавля заменяет образ водоплавающих.22 Фигуры журавлей есть
среди онежских петроглифов, причем одна из
них находится рядом с солярным и лунарным
знаками.23 Возможно, в данной композиции
птица выступает посредником-медиатором
между мирами: такая функция присуща водоплавающим в силу их способности перемещаться во всех трех пространствах.
В одной из композиций Змиева Камня
(рис. 3, 1) изображения всех трех животных
соединены так причудливо, что их не сразу
удается распознать. Здесь горизонтальный
зигзаг-змея соединен с крылом птицы и одновременно вписан внутрь туловища лося.
Прямо на него «посажена» еще одна птица,
выше которой нанесено еще две. Возможно,
таким способом передаются представления о
структуре мира и его многоуровневости в различных ракурсах. Следует также принять во
внимание, что в традиционных культурах семантическая связь того или иного животного
с определенными элементами космической
модели могла быть столь устойчивой, что зоо22

См.: Гура А. В. Журавль // Славянские древности: этнолингв. слов. М., 1999. Т. 2. С. 228, 229.
23
См.: Жульников А. М. Указ. соч. С. 69, рис. 69.
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Рис. 3. Совмещенные фигуры птиц, копытных и змей
на уральских писаницах
1 — Змиев Камень; 2 — Шайтан Камень;
3 — писаница Айская Группа

морфные мотивы сохраняли свое значение независимо от их расположения в той или иной
композиции.24
Композиция на Шайтан Камне (рис. 3, 2)
включает рисунки птицы, змеи и двух копытных (лосей), обращенных мордами друг
к другу. Один лось крупнее другого, что, конечно же, не случайно. Как можно раскрыть
содержание этой композиции, ведь она явно
не «вписывается» в концепцию «охотничьей
магии»? Известно, что во время гона самцы-лоси очень трогательно «ухаживают»
за лосихами, при этом обнюхивание морд
партнерами является обязательным ритуалом.25 Возможно, таким образом древним
«художником» было передано определенное
состояние природы в ее переходный период
от осени к зиме. Изображенные выше змея
и птица, вероятнее всего, маркеры весеннего
перехода. Здесь мы, видимо, сталкиваемся с
метафорическим кодированием образа мира
и его сезонных перевоплощений. Рисунок
змеи одновременно может реплицировать
вертикаль, изоморфную стволу мирового
древа: в архаических мифах народов Евра24
См.: Топоров В. Н. Первобытные представления о мире
(общий взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. С. 93.
25
См.: Смирин В. М., Смирин Ю. М. Звери в природе. М.,
1991. С. 199.

зии и Америки змея нередко разъединяет и
соединяет небо и землю.26
Все три символа представлены и на писанице Айская Группа (рис. 3, 3). В центре слиты
воедино изображения змеи и птицы, слева от
которых еще одна вертикально ориентированная фигура змеи и антропоморфный персонаж, функциональная нагрузка которого может быть различной. Интересно, что в правой
части образ копытного, маркирующего средний мир, дополнен горизонтальными зигзагами и «счетными знаками», усложняющими
космологический сюжет.
Двухчленная структура образа мира передана на писанице Бородинской II (рис. 4, 1).
Как и на Змиевом Камне, птица буквально
«посажена» на спину копытному. Совмещенные образы копытных (лосей) и водоплавающих птиц (лебедей) известны и в онежских наскальных изображениях (п-ов Кочконаволок),
однако расположены они в инверсионном порядке (рис. 4, 2–4).
Любопытно объединение противоположных образов змеи и птицы в одном символе на
режевском Шайтан Камне, тагильском Писаном Камне (Средний Урал), на писанице Ваняшкинская II (р. Ай, Южный Урал) (рис. 5,
1–3). Скорее всего, перед нами некий сложный
мифологический образ, соединяющий черты
змеи-птицы. В различных мифологических
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Рис. 4. Композиции с фигурами копытного и птицы
1 — Бородинская II писаница;
2–4 — петроглифы Онежского озера
(Жульников А. М. Указ. соч. С. 60, рис. 54)

26

См.: Иванов В. В. Змей // Мифы народов мира. М., 1991.
Т. 1. С. 468–471.
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традициях выявлены семантические замены
змеи птицей. Широко известен хорошо разработанный мотив крылатого змея, а также
его свержения с неба на землю/в воду.27 «Легкая» замена змеи птицей прослеживается, например, в румынских средневековых заговорах. В них змея отождествляется с птицей по
сходству плоской, вытянутой головы, длинной гибкой шеи, как у гуся, по блеску, гладкости и пестроте чешуи и перьев. Детеныши
обоих животных вылупляются из яиц. Известно также поверье, что «гусь из змеиного
рода, потому что он шипит».28 В более общем
плане тождество змея≡птица может быть отнесено к универсальным мифологемам, описывающим структуру мира, но не в трехчленном варианте, а в двухчленном, в котором
крайние члены «спрессованы», т. е. птицы
и хтонические животные противопоставляются копытным.29 Такой образ змеи-птицы
имел, вероятно, достаточно широкое распространение в энеолите на Севере Евразии. На
это указывают изображения на керамике со
стоянки Коломцы с аналогичным мотивом,
а также деревянная фигурка змеи-лебедя из
торфяника Сарнате (рис. 5, 4).
В наскальном искусстве Урала известны
изображения рассматриваемых животных, ассоциированные с астральными и небесными
символами. На «Двуглазом» Камне на р. Ней-
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Рис. 5. Мотив «змея-птица»
1 — Шайтан Камень; 2 — Писаный Камень, р. Тагил;
3 — Ваняшкинская II писаница; 4 — деревянная фигурка
из торфяника Сарнате
(Жульников А. М. Указ. соч. С. 189, рис. 223)
27

Там же.
Цивьян Т. В. Змея≡птица: к истолкованию тождества //
Фольклор и этнография. У этнографических истоков сюжетов и образов. Л., 1984. С. 51.
29
Там же. С. 53.
28
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Рис. 6. Композиции с животными
и астральными символами
1 — на «Двуглазом» Камне; 2 — фигура змеи на онежских
петроглифах (Жульников А. М. Указ. соч. С. 186,
рис. 218–4); 3 — на тагильском Писаном Камне;
4–5 — копытные и астральные символы на онежских петроглифах (Жульников А. М. Указ. соч. С. 66, 67, рис. 59, 63)

ве (рис. 6, 1) и Писаном Камне с р. Тагил
(рис. 6, 3) есть две почти идентичные композиции. В центре находится фигура копытного, от передней конечности которого вниз
спускается зигзаг с отростками. Данные композиции В. Н. Чернецов интерпретировал с
позиций промысловой магии, считая зигзаги
охотничьими засеками. Над спиной копытного на «Двуглавом» камне нарисована двойная
дуга, которую исследователь рассматривал как
сложный лук. Однако такой же зигзаг отходит
от нижней части орнаментализованной фигуры медведя на этой же писанице, что не позволяет считать зигзаг охотничьим сооружением. Атрибутами медведя как мифологического
существа выступают змеи и ящерицы — представители нижнего мира; вероятно, зигзаг с
отростками символизирует некое мифологическое существо-рептилию. Аналог изображения «многоногой» змеи есть и среди онежских
петроглифов (рис. 6, 2), а в обско-угорском
фольклоре упоминается «волосатая змея», от
которой происходит все живое.30 К тому же над
спиной копытного на Писаном Камне нанесе30

См.: Мифы, предания, сказки хантов и манси. С. 291.
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Рис. 7. Композиции на писаницах
1 — Сокольинские утесы; 2 — Идрисовская III;
3 — Кульметовская; 4 — Змиев Камень

ны концентрические окружности — солярный
символ. В силу этого мотив над спиной копытного на «Двуглазом» Камне вполне обоснованно следует считать лунарным знаком. Это
тем более вероятно, поскольку подобные символические элементы являются неотъемлемой
частью некоторых зооморфных образов на
петроглифах Онежского озера (рис. 6, 4–5).
На Сокольинских утесах по р. Тагилу есть
композиция, на которой внизу нарисован лось,
а над ним птица и знак в виде тройной дуги
(рис. 7, 1), который В. Н. Чернецов убедительно интерпретировал в качестве символа неба
(добавлю, верхнего мира). Поэтому наиболее
приемлемо считать такие композиции одним
из вариантов воплощения модели мира, в которых отразились и календарные представления. Сходная схема построения композиции
есть на Идрисовской III писанице, где к образам копытного и птицы добавлен солярный
знак (рис. 7, 2).
Интересна Кульметовская писаница на
р. Ай, где изображения копытных и птиц дополнены солярным и лунарным символами и
двумя антропоморфными фигурами (рис. 7, 3;
см. цв. вклейку). Поскольку на ней отсутствуют
геометрические мотивы, которые можно было
бы, вслед за В. Н. Чернецовым, интерпретировать как ловчие снасти или сооружения, то
наиболее приемлемым кажется считать ее вос-

произведением образа мира, где антропоморфным персонажам отводится, вероятно, место
первопредков-демиургов.
Нельзя обойти вниманием и уникальную
на сегодняшний день композицию на Змиевом Камне, напоминающую сцену камлания
(рис. 7, 4). Первый образ — фигура антропоморфного существа с раскинутыми в стороны
трехпалыми руками. В древности трехпалые
фигуры наделялись символическим значением. У селькупов, например, большой палец назывался «человеческая душа», мизинец — «жизненная сила».31 Трехпалость может
свидетельствовать о связи с тремя мирами и
о властвовании над ними.32 Второе изображение — не полностью сохранившаяся окружность. В центре окружности находится крест,
с одной стороны от которого изображена фигура копытного, а под ней — раздвоенный на
обоих концах зигзаг. Логичнее всего видеть
здесь изображение бубна, с нанесенными на
него образами лося и двухголовой змеи. Исследователи шаманских бубнов подчеркивают, что изображения на них вскрывают одно
из важнейших значений этого инструмента
как символа мифологической модели мира.33
В заключение подчеркну, что рассмотренные ассоциированные мотивы отражают не
только календарную обрядность, как считалось ранее, но и архаический образ мира, существовавший у населения Урала в конце каменного — бронзовом веках. О важности этой
темы, выявленной в уральских писаницах,
можно судить по тому, что она прослеживается и в иных композициях с несколько отличающимся набором символов, не рассмотренных здесь, и представлена на большей части
многофигурных писаниц, расположенных по
берегам рек Вишера, Тагил, Нейва, Реж, Ай и
Юрюзань. В пространстве «скальных полотен» композиции с фигурами копытных, птиц
и змей в трех случаях представлены самостоятельно (Айская Группа, Кульметовская, Бурановская II писаницы); на «Двуглазом» Камне,
31
См.: Анисимов А. Ф. Космологические представления народов Севера. М.; Л., 1959. С. 33.
32
См.: Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-ороченов. Новосибирск, 1984. С. 15.
33
Аврорин В. А., Козьминский И. И. Представления орочей
о вселенной, о переселении душ и путешествиях шаманов,
изображенные на «карте» // Сборник МАЭ. М.–Л., 1949. Т. 11.
С. 324–334; Прокофьева Е. Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Там же. С. 335–375; Lahelms A.
Between the Worlds: Rock Art Landscape and Shamanism in
Subneolithic Finland // Norwegian Archaeological Review. 38 (1),
2005. P. 29–47.
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Писаном Камне и Бородинской II — в центре
основного панно; на Змиевом Камне и Шайтан
Камне — выше остальных композиций. В отобранных сценах образы копытных, водоплавающей птицы и змеи, будучи символическим
воплощением основных семантических оппозиций, выступают в качестве организующего
начала в картине мира создателей рисунков.
Вместе с птицей змея олицетворяет единство

хтонического и верхнего миров; дополненные
фигурами лосей, они воплощают единство
всех структурных элементов трехчастной картины мира, существовавшей, как показывают
исследования, в неолите–энеолите у населения таежно-лесной зоны Северной Евразии,
что отразилось не только в наскальных изображениях, но также в кремневой скульптуре, в
глиняной, деревянной и костяной пластике.34
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COMPOSITIONS WITH DRAWINGS OF BIRDS, UNGULATES
AND SNAKES IN THE ROCK DRAWINGS OF THE URALS
The article discusses compositions with drawings of birds, ungulates and snakes in the rock drawings of
the Urals, the author offers arguments in favor of distinguishing an earlier unknown theme characterizing
the cosmogonical / cosmologic notions of the artists.
Vladimir N. Shirokov

34

См.: Жульников А. М. Указ. соч. С. 7; Кашина Е. А. Наборы лепных зооморфных скульптур в неолите–энеолите лесной зоны Восточной Европы и Финляндии // Миф, обряд
и ритуальный предмет в древности. Екатеринбург; Сургут,
2007. С. 134.

