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МАТЕРИ–РОДОНАЧАЛЬНИЦЕ

неофициально
У петроглифистов праздник. Мы «собрались» за нашими письменными столами,
чтобы своими статьями поздравить всеобщую Петроглифическую Мать –
Марианну Арташировну Дэвлет – с её юбилейным днём рождения!!!
Для кого-то из нас она ровесница. Ещё жив в памяти образ юной, энергичной,
красивой археологини с длинной косой, первой женщины, начавшей наряду
с мужчинами-первопроходцами трудное восхождение на вершины науки
о наскальном искусстве, облазившей все енисейские скалы в поисках
этих загадочных и таких желанных петроглифов!
Для кого-то она – настоящая научная Мать, благословившая
и словом, и делом, поверившая, поддержавшая в трудную минуту…
Всегда готовая выслушать, обсудить волнующее, найти нужную книгу.
Накормившая так, что воспоминания о роскошно накрытом столе
и гостеприимной хозяйке ещё долго живут в твоей памяти и чудесным образом
ассоциируются с незабываемыми беседами об археологии и археологах,
о книгах и скалах, экспедициях и конференциях.
Для всех она – пример тонкого юмора, самоиронии, оптимизма.
Как и образец благородного трудоголизма, «заразного», между прочим…
Во всяком случае дочери-то уж досталось!
Для всех нас книги Марианны Арташировны – эталон самого искреннего
служения науке. Её мир петроглифов – это классика: Боярские писаницы,
Бейская стела, петроглифы Улуг-Хема и рисунки на «кочевой тропе»,
Мугур-Саргол, Бижиктиг-Хая, Алды-Мозага...
Все они связаны с её именем, прошли через её руки, через её сердце.
Петроглифы – не единственная страсть Марианны Арташировны. Немало написано
и чисто археологических статей, и музееведческих, и историографических.
Она открыла многие неизвестные и порой трагические страницы жизни учёных,
прокладывавших путь к изучению наскального искусства –
И. Т. Савенкова, А. В. Адрианова… Благодаря ей, они стали живыми,
родными для нас людьми.
Начиная с первой отечественной конференции, посвящённой изучению
памятников наскального искусства (1990 г.), душой и организатором которой была
Марианна Арташировна, она сделала немало для того, чтобы у исследователей
древнего искусства сложилась единая семья, чтобы мы знали
и помнили о своих корнях.
Книги и статьи Марианны Арташировны Дэвлет хочется читать и перечитывать.
Написанные ярким и точным языком, они – пример для подражания в самом
высоком значении этого слова.
От всей души поздравляем нашу любимую Мать-Родоначальницу
современных петроглифистов, Женщину-Миф, такую знакомую,
и такую полную тайн!

ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008
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И. В. Богданова-Березовская).
1977
57. Вдоль «дороги Чингисхана» // Природа. 1977. № 12, с. 86-89.
58. Новые «оленные» писаницы // Природа. 1977а. № 5, с. 141-142.
59. Петроглифы Саянского каньона Енисея // АО – 1976. – М., 1977б, с. 201-202 (соавт. С. В. Студзицкая, В. К. Зенков, В. П. Шульгин).
1978
60. К вопросу о культурных связях древнего населения Центральной Азии и Дальнего Востока //
Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока. – Владивосток, 1978, с. 29-30.
61. Личины-маски и проблема древних культурных связей // Археология и этнография
Монголии. – Новосибирск, 1978а, с. 152-158.
62. Мугур-Саргол – древнее святилище на Енисее // У истоков творчества. – Новосибирск,
1978б, с. 164-172.
63. Наскальные рисунки в народном искусстве тувинцев // Всесоюзная сессия, посвященная
итогам полевых этнографических и археологических исследований 1976-1977 гг. Тез. докл.
– Ереван, 1978в, с. 195-196.
64. Наскальные рисунки Енисея // АО – 1977. – М., 1978г, с. 228-229 (соавт. В. А. Башилов,
В. П. Даркевич, В. Р. Кабо, С. В. Студзицкая).
1979
65. Изображения в скифо-сибирском зверином стиле на скалах Верхнего Енисея // Всесоюзная
археологическая конференция «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического
единства». Тез. док. – Кемерово, 1979, с. 129-130.
66. О происхождении демонических масок ламаистской мистерии «цам» // СА. 1979а. № 4, с. 281-285.
67. Петроглифы Енисея // АО –1978. – М., 1979б, с. 223-224.
68. Средневековые наскальные изображения Верхнего Енисея и проблема культурных связей //
Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. –
Омск, 1979в, с. 70-71.
1980
69. Изображения в скифо-сибирском зверином стиле на скалах Верхнего Енисея // Скифосибирское культурно-историческое единство. – Кемерово, 1980, с. 286-294.
70. Петроглифы Мугур-Саргола. – М., 1980а. 271 с.
71. Наскальные изображения Саянского каньона // АО – 1979. – М., 1980б, с. 205-206.
72. О головных уборах антропоморфных изображений эпохи бронзы на Верхнем Енисее //
Вопросы археологии Хакасии. – Абакан, 1980в, с. 58-64.
73. Об идеологических представлениях населения Верхнего Енисея в бронзовом веке (по
материалам петроглифов) // Конф. «Идеологические представления древних обществ». Тез.
докл. – М., 1980г, с. 69-70.
74. Рисунки на скалах (XVIII – начало ХХ вв.) // Новейшие исследования по археологии Тувы и
этногенезу тувинцев. – Кызыл, 1980д, с. 124-130.
75. Рисункам – четыре тысячи лет // Наука и жизнь. 1980е. № 8, с. 126-127.
76. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. // САИ Д4-7. – М., 1980ж, 66 с.
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1981
77. Петроглифы Верхнего Енисея // АО – 1980. – М., 1981, с. 180.
1982
78. Бегущие звери на скалах горы Суханиха на Верхнем Енисее // КСИА. № 169. – М., 1982, с. 53-60.
79. Петроглифы Верхнего Енисея // Вестник АН. 1982а. № 2, с. 111-120.
80. Петроглифы Енисея // Автореф. дис. … докт. ист. наук. – М., 1982б, 48 с.
81. Петроглифы на кочевой тропе. – М., 1982в. 120 с.
1983
82. Петроглифы Верхнего Енисея // АО – 1981. – М., 1983, с. 197.
1984
83. Дорогой колесниц // Наука и жизнь. 1984. № 8, с. 155-156.
84. И. Т. Савенков как исследователь петроглифов Енисея // Проблемы и исследование каменного века Евразии. К 100-летию открытия палеолита на Енисее. – Красноярск, 1984а, с. 193-195.
85. Петроглифы Бижиктиг-Хая в Саянском каньоне Енисея // АО – 1982. – М., 1984б, с. 201.
86. Петроглифы скифо-сибирского звериного стиля в Саянском каньоне Енисея // Скифосибирский мир. Тез. докл. Второй археологич. конф. – Кемерово, 1984в, с. 23-24.
1985
87. Из истории изучения петроглифов Енисея (Савенков и Адрианов) // Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. – Томск, 1985, с. 54-56.
88. К истории изучения петроглифов Енисея. Работы А. В. Адрианова // Археология Южной
Сибири. – Кемерово, 1985а, с. 88-89.
89. Работы на правобережье Енисея // АО – 1983. – М., 1985б, с. 202-203.
1986
90. К вопросу о происхождении демонических масок ламаистской мистерии цам // Олон Улсын
Монголя Эрдэмтний IV Их Хурал. 3 Боть. – Уланбаатар, 1986, с. 160-164.
91. Работы в Саянской «трубе» Енисея // АО – 1984. – М., 1986а, с. 175.
1987
92. Вопросы методики полевых исследований наскальных изображений // Исторические
чтения памяти М. П. Грязнова. Вып. 2. – Омск, 1987, с. 67-69.
93. Иван Савенков // Вопросы истории. 1987а. № 1, с. 180-184.
94. Изображения вьючных волов на скалах Верхнего Енисея // Проблемы археологии степной
Евразии. Тез. докл. Ч. II. – Кемерово, 1987б, с. 91-93.
95. К изучению петроглифов Енисея (начало – третья четверть XIX в.) // Скифо-сибирский мир.
– Новосибирск, 1987в, с.80-88.
96. Опыт разработки методики полевых исследований наскальных изображений // Задачи
советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез. докл. Всесоюзной конф. – М.,
1987г, с. 94-95.
97. Отражение солярных культов в искусстве петроглифов Енисея // Конф. «Религиозные
представления в первобытном обществе». Тез. докл. – М., 1987д, с. 82-84.
98. Отражение солярных культов в искусстве петроглифов Монголии // V международный
конгресс монголоведов. Докл. советской делегации. Вып. 1. – М., 1987е, с. 189-194.
99. Петроглифы Мозага-Комужак в Саянском каньоне Енисея // АО – 1985. – М., 1987ж, с. 240.
1988
100. Ареалы наскального искусства Северной Азии // Некоторые проблемы сибирской археологии. – М., 1988, с. 54-83.
101. К интерпретации изображений на камне Дьелангаш // Археология Горного Алтая. – ГорноАлтайск, 1988а, с. 141-157.
102. Круговорот жизни в представлениях древних // Природа. 1988б. № 4, с. 82-83.
103. Культ быка в Центральной Азии // Природа. 1988в. № 10, с. 35-37.
104. Некоторые вопросы социальной интерпретации петроглифов бронзового века Верхнего
Енисея // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Вып. 1.
Досоветский период. Тез. докл. и сообщений Всесоюзной науч. конф. (15-17 ноября 1988 г.). –
Новосибирск, 1988г, с. 77-78.

9

105. Погребение эпохи поздней бронзы в Туве // Хронология и культурная принадлежность
памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Тез. докл. и сообщений к научной
конф. – Барнаул, 1988д, с. 119-121.
106. Предисловие // Некоторые проблемы сибирской археологии. – М., 1988е, с. 3-5.
107. Работы в Улуг-Хемском районе // АО – 1986. – М., 1988ж, с. 231.
1989
108. Изображения матерей-родоначальниц на скалах Бижиктиг-Хая близ Кызыл-Мажалыка в
Туве // Маргулановские чтения (Сб. материалов конф.). – Алма-Ата, 1989, с. 89-90.
109. И. Т. Савенков как исследователь петроглифов Енисея // СА. 1989а. № 3, с. 241-253.
110. Каменный «компас» в Саянском каньоне Енисея // Проблемы изучения Сибири. – Красноярск,
1989б, с. 153-154.
111. Новые материалы о древнем культе быка в Центральной Азии // КСИА. 1989в. – М., 1989в,
с. 55-60.
112. О древнейших истоках докшитского цама // Владимирцовские чтения. II Всесоюзная конф.
монголоведов. – М., 1989г, с. 21-24.
113. О семантике загадочных изображений на оленных камнях // Проблемы археологии скифосибирского мира. Ч. II. – Кемерово, 1989д, с. 66-68.
114. Петроглифы Алды-Мозага // Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири. – Новосибирск, 1989е, с. 42-59.
115. Петроглифы бронзового века Тувы // Культура тувинцев: традиции и современность.
– Кызыл, 1989ж, с. 10-19.
116. Bull worship in Central Asia // ESOP (Epigraphic society occasional publication). Vol. 18. – San
Diego, California, 1989з, p. 313.
1990
117. А. В. Адрианов и изучение петроглифов Тувы и Западных Саян // История археологических
исследований Сибири. – Омск, 1990, с. 41-66.
118. Загадка грозной мистерии // Атеистические чтения. Вып. 19. – М., 1990а, с. 29-50.
119. Изображение женщины и быка в искусстве петроглифов Саяно-Алтая // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул, 1990б, с. 34-41.
120. Листы каменной книги Улуг-Хема. – Кызыл, 1990в, 120 с.
121. Наскальные изображения Центральной Азии как источник по реконструкции древних
верований (эпоха бронзы) // Конф. «Реконструкция древних верований: источники, метод,
цель». – Л., 1990г, с. 43-44.
122. О космогонических представлениях древних жителей среднего Енисея. Изображения на
Бейской стеле из Хакасии // Семантика древних образов. – Новосибирск, 1990д, с. 83-91.
123. О ламаизме: где он распространен, в чем его суть // Атеистические чтения. Вып. 19. – М.,
1990е, с. 4.
124. О методике полевого изучения наскальных изображений // КСИА. 202. – М., 1990ж, с. 83-89.
125. О сакрально-магических знаках на петроглифах и оленных камнях // Проблемы изучения
наскальных изображений в СССР. – М., 1990з, с. 237-238.
126. О семантике изображений на поясных ажурных пластинах // Программа и тезисы научнопрактической конф., посвященной 100-летию Кяхтинского краеведческого музея им. акад.
В. А. Обручева. – Кяхта, 1990и, с. 59-60.
127. Опыт реконструкции мировоззрения древних жителей Енисея. Пространство и время
// Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников
Западной Сибири. – Томск, 1990к, с. 109-111.
128. Предисловие // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М., 1990л, с. 3-5.
1991
129. В. А. Городцов и некоторые вопросы изучения петроглифов // Проблемы изучения древних
культур Евразии. – М., 1991, с. 131-140.
130. Петроглифы Саян // Вопросы истории. 1991а. № 1, с. 231-233.
131. Проблемы консервации и реставрации памятников наскального искусства в СССР // Исследование и реставрация памятников культуры из камня. Тез. докл. Международной конф. – М.,
1991б, с. 19-20 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
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132. Problems of preservation and restoration of the USSR // Investigation and restoration of stone
monuments. – M., 1991в, p. 68.
133. Сакральная символика на азиатских антропоморфных личинах // Проблемы археологии и
этнографии Сибири и Дальнего Востока. Т. 3. – Красноярск, 1991г, с. 74-75.
1992
134. А. В. Адрианов. Материалы к биографии // Вопросы истории археологических исследований
Сибири. – Омск, 1992, с. 93-103.
135. Древнейшие антропоморфные изображения Южной Сибири и Центральной Азии //
Наскальные рисунки Евразии. – Новосибирск, 1992а, с. 29-43.
136. О жилищах эпохи бронзы по материалам петроглифов // Вторые исторические чтения
памяти М. П. Грязнова. – Омск, 1992б, с. 112-115.
137. Об изображениях антропоморфных личин в азиатском наскальном искусстве // Северная
Евразия в эпоху бронзы и железа. Проблемы культурогенеза и контактов. – СПб., 1992в, с. 77-79.
138. Первая встреча. Об А. П. Окладникове // Вопросы истории исследования и историографии
археологии Западной Сибири. – Омск, 1992г, с. 139-144.
139. Солнцеголовые антропоморфные фигуры казахстанских петроглифов и их восточные
параллели // Маргулановские чтения. Сб. материалов конф. – М., 1992д, с. 209-212.
1993
140. А. В. Адрианов – археолог и общественный деятель // Проблемы истории отечественной
археологии. Тез. докл. конф. – СПб., 1993, с. 78-80.
141. Изображения на скалах Бижиктиг-Хая в Саянском каньоне Енисея // Памятники наскального искусства. – М., 1993а, с. 79-193.
142. Информация о Всесоюзной конф. // Современные проблемы изучения петроглифов. –
Кемерово, 1993б, с. 189-191.
143. О конференции «Актуальные проблемы изучения наскальных изображений» и визите
Р. Беднарика в нашу страну // Памятники наскального искусства. – М., 1993в, с. 54-56.
144. О наскальных изображениях быков в Туве // Современные проблемы изучения петроглифов. – Кемерово, 1993г, с. 74-87.
145. Рец.: Самашев З. С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. – Алма-Ата, 1992,
287 с., илл. // СА. 1993д. № 3, с. 256-257.
146. 140 лет со дня рождения исследователя Алтая А. В. Адрианова (1854-1920) // Страницы
истории Алтая. 1994. Библиографический указатель. – Барнаул, 1993е, с. 91-101.
1994
147. А. В. Адрианов и Алтай // Аltаiса. 1994. № 4, с. 45-50.
148. Александр Адрианов и Тува. Начало пути // Башкы. 1994а. № 2 (8), с. 73-78.
149. В конце пути. Александр Адрианов и Тува // Башкы. 1994б. № 5 (11), с. 81-86.
150. О последней археологической экспедиции А. В. Адрианова // Методология и историография
археологии Сибири. – Кемерово, 1994в, с. 80-90.
151. Тувинская параллель для одного из сюжетов урало-сибирского культового литья // Духовная
культура: проблемы и тенденции развития. Всерос. науч. конф. 11-14 мая 1994 г. Тез. докл. III. –
Сыктывкар, 1994г, с. 8-10.
152. У истоков Сибиряковской экспедиции в Якутию // Сб. научных трудов. Серия: Филология.
– Якутск, 1994д, с. 71-79.
153. Pierres a cerfs et images rupestres de cerfs au center de l’Asie // Les dossiers d’archeologie. № 194
(Juin 1994е) 45. France, р. 26-29.
1995
154. Загадка древних ликов // Сила духа. 1995. № 3, с. 42-45.
155. Из истории пропаганды этнографических знаний в Томске // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири. Тез. докл. X Зап.-сиб. археолого-этнографического
совещания памяти В. Н. Чернецова. – Томск, 1995а, с. 30-34.
156. Колдовское зелье из мухоморов // Сила духа. 1995б. № 6, с. 53-56.
157. Листая каменную книгу… // Сила духа. 1995в. № 5, с. 45-47.
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158. О поездке А. В. Адрианова к «забытым людям забытого края» // Моя избранница наука,
наука, без которой мне не жить. Сб., посвященный памяти этнографов Г. Н. Грачевой и В. И. Васильева. – Барнаул, 1995г, с. 207-216.
159. О сохранении памятников наскального искусства в России // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. V. Ч. 1. – Барнаул, 1995д, с. 39-41 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
160. О судьбе петроглифов на дне Саянского водохранилища // Наскальное искусство Азии.
Вып. 1. – Кемерово, 1995е, с. 13.
161. Об изображениях окуневских антропоморфных личин // Проблемы изучения окуневской
культуры. Тез. докл. конф. – СПб., 1995ж, с. 37-39.
162. Первые экспедиции. К 75-летию со дня смерти А. В. Адрианова // Третьи исторические
чтения памяти М. П. Грязнова. Докл. Всерос. науч. конф. Ч. 1. – Омск, 1995з, с. 30-34.
163. Погребение эпохи поздней бронзы в Туве // УЗ ТНИИЯЛИ. Серия историческая. Вып. XVIII,
– Кызыл, 1995и, с. 175-181.
164. Три наскальные композиции из Тувы // Древнее искусство Азии. Петроглифы. – Кемерово,
1995к, с. 11-16.
165. Цам – танец богов, или парад божеств, сошедших на землю // Сила духа. 1995л. № 4, с. 34-36.
166. El enigma del temible misterio // Artе de la Nacion Buriata. Palma de Mallorca. 1995м, c. 47-52.
Илл. 60-61, 70-71, 111, 114-123.
1996
167. В Минусинской ссылке. К 75-летию со дня кончины А. В. Адрианова // Археология Сибири:
Историография и источники. – Омск, 1996, с. 56-65.
168. В «сердце Сибири» // Археология Сибири: Историография и источники. – Омск, 1996а, с. 4-55.
169. Генезис шаманства по материалам наскальных изображений Сибири // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. – СПб., 1996б, с. 24-26.
170. Гребень из старой сказки или женщины-прародительницы // Сила духа. 1996в. № 3, с. 31-33.
171. Наскальная летопись // Родина. 1996г. № 2, с. 36-42.
172. Петроглифы Енисея. История изучения XVIII – начало ХХ вв. – М., 1996д, 249 с.
173. То что вращается, возвращается. Представления древних о круговороте жизни и смерти //
Сила духа. 1996е, № 1, с. 37-39.
174. Mugur-Sargol santuraire de l’âge du Bronze sur l’Jenissei // Les dossiers d’archeologie. № 112.
1996ж, р. 58-63.
175. Nouvelles données sur le cult ancien du taureau en Asie centrale. // Les dossiers d’archeologie.
№ 112. 1996з, р. 64-65.
176. Research by scholars from Finland into rock paintings in Siberia // Historia Fenno-Ugrica. Congressus primus historiae fenno-ugricae. – Oulu, 1996и, p. 171-176 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
1997
177. А. В. Адрианов об Иркутске // Четвертые исторические чтения памяти М. П. Грязнова. –
Омск, 1997, с. 49-53.
178. Адрианов как исследователь Алтая // Алтайский сборник. Вып. XVIII. – Барнаул, 1997а,
с. 113-134.
179. Иркутск в начале века (глазами А. В. Адрианова) // Земля Иркутская. Вып. 9. – Иркутск,
1997б, с. 57-60.
180. К истории формирования коллекции эстампажей Енисейских писаниц в МАЭ // Развитие
культуры в каменном веке. – СПб., 1997в, с. 38-39.
181. Миф о космической погоне // Сила духа. 1997г. № 2, с. 34-37.
182. Новая Боярская писаница // Социально-экономические структуры древних обществ
Западной Сибири. – Барнаул, 1997д, с. 136-138.
183. О солярных знаках, «солнцерогих» и «солнцеголовых» в наскальном искусстве // Наскальное искусство Азии. – Кемерово, 1997е. Вып. 2, с. 11-17.
184. Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной Азии // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб., 1997ж, с. 28-32.

17
12

185. Палимпсесты – древняя символика // Актуальные проблемы древней и средневековой
истории Сибири. – Томск, 1997з, с. 110-118.
186. Сын земли Курганской // Итоги и задачи регионального краеведения. – Курган, 1997и, с. 28-32.
187. Шаманский бубен лечит // Сила духа. 1997к. № 2, с. 34-37.
188. Ancient sanctuaries in Tuva and the origin of shamanism // Spellbound by the shaman. Shamanism
in Tuva. – Antwerp, 1997л, p. 36-51.
1998
189. А. В. Адрианов как археолог. Первый период // Очерки истории отечественной археологии.
Вып. II. – М., 1998, с. 167-186.
190. Петроглифы и первобытная магия // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург.
Материалы Всерос. науч. конф., посвященной 70-летию со дня рождения А. Д. Грача. – СПб.,
1998а, с. 164-168.
191. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). – М., 1998б, 287 с.
192. Проблемы генезиса шаманизма по материалам петроглифов Саянского каньона // Международная конф. по первобытному искусству. Тез. докл. – Кемерово, 1998в, с. 131-132.
193. Священные камни // Сибирь в панораме тысячелетий. Т. I. –Новосибирск, 1998г, с. 187-193.
194. Элементы системы жизнеобеспечения сибирских аборигенов в мистической реальности //
Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория,
методика, практика. – Томск, 1998д, с. 15-19.
195. Die alten Heiligtümer von Tuva und der Ursprung des Schamanismus // Schamanismus in Tuva.
– Wien, 1998е, c. 36-51.
196. New petroglyphs on the Bijiktig-Haya rocks near the settlement of Kyzyl-Majalyk // Information
Bulletin IASCCA. Issue 21. – М., 1998ж, р. 57-66.
1999
197. А. В. Адрианов и Минусинский музей // Мартьяновские краеведческие чтения (1989-1999).
Сб. докл. и сообщений. – Минусинск, 1999, с. 55-62.
198. А. В. Адрианов как этнограф // Репрессированные этнографы. – М., 1999а, с. 9-56.
199. Древние изображения шаманов в наскальном искусстве // Археология Северо-Восточной
Азии. Астроархеология. Палеометрология. – Новосибирск, 1999б, с. 151-157.
200. Живое сокровище шаманизма // Кенин-Лопсан М. Б. Тувинские шаманы. – М., 1999в, с. 9-14.
201. Изображения шаманов в наскальном искусстве // 60 лет кафедре археологии МГУ имени
М. В. Ломоносова. Тез. докл. юбилейной конф. – М., 1999г, с. 86-89 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
202. Изображения шаманов и их атрибутов на скалах Саянского каньона Енисея // Международная конф. по первобытному искусству. Труды. Т. 1. – Кемерово, 1999д, с. 224-231.
203. Неизвестные страницы из жизни А. В. Адрианова. Человек без профиля // Гриф. Сибирский журнал. № 2. – Красноярск, 1999е, с. 75-79.
204. Felsbilder von Aldy-Mozaga, Tuva // Eurasia Antiqua. Zeitschrift für archäologie Eurasiens. Band 5.
– Berlin, 1999ж, c. 595-651.
2000
205. Некоторые мифические образы в наскальном искусстве Сибири и Центральной Азии //
Пятые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. – Омск, 2000, с. 44-48.
206. Образ пути-дороги в наскальном искусстве Сибири и Центральной Азии // Исторический
ежегодник. Специальный выпуск. – Омск, 2000а, с. 76-83.
207. Петроглифы и древние обряды // Международный симпозиум по наскальному искусству
Ульсана. – Сеул, 2000б, с. 99-101 (на корейском яз.).
208. Prehistoric Rock Art and Folk Ceremony // International Symposium on Ulsan Rock Art. – Seul,
2000в, p. 102-104.
2001
209. Два наскальных изображения средневековых воинов из Тувы // Вопросы военного дела и
демографии Сибири в эпоху средневековья. – Новосибирск, 2001, с. 76-78.
210. Духовная культура древних народов Северной и Центральной Азии. Мир петроглифов.
– Нью-Йорк: «Эдвин Меллен пресс». 2001а, 504 с. (соавт. Е. Г. Дэвлет).
211. Лодки мертвых? // Евразия сквозь века. – СПб., 2001б, с. 63-64.

17
13

212. Небесный бык Буха-нойон. Что пел шаманский бубен Кенин-Лопсана // Родина. 2001в. № 3,
с. 84-87.
213. От редактора // Мировоззрение древнего населения Евразии. – М., 2001г, с. 3.
214. Охотник за летящими оленями. Памяти В. В. Волкова // Вестник Сибирской Ассоциации
исследователей первобытного искусства. Вып. 4. – Кемерово, 2001д, с. 36-40 (на русск. и англ. яз.).
215. Памяти В. В. Волкова // РА. 2001е. № 2, с. 189-190.
216. Петроглифы Куйлуг-Хема // Мировоззрение древнего населения Евразии. – М., 2001ж,
с. 370-438.
217. Реконструкция древних жилищ в музее-заповеднике «Томская писаница» и петроглифы //
Проблемы сохранения и музеефикации памятников историко-культурного наследия в природной среде. – Кемерово, 2001з, с. 30-39.
218. Рец.: В. И. Молодин, Д. В. Черемисин. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья
Укок. Новосибирск, 1999 // РА. 2001и. № 2, с. 128-132.
219. Священные места и их символы // Пространство культуры в археолого-этнографическом
измерении: Материалы XII Западно-Сибирской археолого-этнографической конф. – Томск,
2001к, с. 227-229.
220. Siberian Petroglyphs (Part 1) // Anthropology and Archaeology of Eurasia. Vol. 40. № 1. – NY,
2001л, 96 р.
2002
221. Изображения жилищ эпохи бронзы в наскальном искусстве Центральной Азии // Первобытная археология. Человек и искусство. – Новосибирск, 2002, с. 42-47.
222. Наскальные изображения тувинской национальной одежды как исторический источник //
УЗ Тув. института гуманитарных исследований. Вып. 19. – Кызыл, 2002а, с. 141-155.
223. От редактора // В. В. Волков. Оленные камни Монголии. – М., 2002б, с. 6.
224. Памяти Виталия Васильевича Волкова // В. В. Волков. Оленные камни Монголии. – М., 2002в,
с. 7-9 (соавт. Е. Н. Черных).
225. Heritage protection and rock art regions in Russia // L’art avant l’histoire. La conservation de l’art
prehistoriques. – Paris, 2002г, p. 87-94 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
226. Siberian Petroglyphs (Part 2). Interpretation / Anthropology and Archaeology of Eurasia. Vol. 40.
№ 2. – NY, 2002д, 94 р.
227. Siberian shamanistic rock art // Spirits and Stones. Shamanism and Rock Art in Central Asia and
Siberia. – Poznán, 2002е, p. 120-136 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
2003
228. Изображения лыжников в наскальном искусстве Сибири и Центральной Азии // Археология Южной Сибири. – Кемерово, 2003ж, с. 59-63 (соавт. Чжан Со Хо).
229. Средства передвижения сибирских аборигенов в древности (по материалам петроглифов) //
Археолого-этнографические исследования в южнотаежной зоне Западной Сибири. – Томск,
2003з, с. 42-64.
230. Шаманские петроглифы горы Устю-Мозага в Саянском каньоне Енисея // Степи Евразии
в древности и средневековье. Материалы международной науч. конф., посвященной 100-летию
со дня рождения М. П. Грязнова. Кн. II. – СПб., 2003и, с. 40-43 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
2004
231. Александр Васильевич Адрианов (к 150-летию со дня рождения). – Кемерово, 2004, 68 с., илл.
232. Великан Делбеген и другие // Шестые исторические чтения памяти Михаила Петровича
Грязнова. Омск, 2004а, с. 92-96 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
233. Древний «компас» у горы // Природа и человек («Свет»). № 6. 2004б, с. 34-37.
234. Каменный «компас» в Саянском каньоне Енисея. – М., 2004в. 87 с.
235. Об изображениях серег на оленных камнях и реальном прототипе из раскопок в Тодже //
Памятники археологии и древнего искусства Евразии. – М., 2004г, с. 22-50.
236. Об изображении лошади на Бейской стеле из Хакасии // Изобразительные памятники:
Стиль. Эпоха. Композиции. Материалы тематической науч конф. – СПб., 2004д, с. 296-300
(соавт. Е. Г. Дэвлет).

14

237. Об изображениях оленей с солярными знаками на корпусе // Комплексные исследования
древних и традиционных обществ Евразии: Сб. науч. трудов. – Барнаул, 2004е, с. 418-422
(соавт. Е. Г. Дэвлет).
238. Felsbilder mit Wagendarstellungen in Sibirien und Zentralasien // Rad und Wagen. Der Ursprung
einer Innovation Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz am Rhein, 2004ж, p. 237-246
(соавт. Е. Г. Дэвлет).
239. Mythological background for some rock art motifs from Northen and Central Asia // The RASI2004. International Rock Art Congress Programe and Congress Handbook. – Agra, 2004з, p. 34
(соавт. E. Devlet, G. Ershova).
240. Russian rock art: the current state of research // The Future of Rock Art – A World Review. Rapport fran Riksantikvarieämbetet. U. Bertilsson, L. McDermott (eds.). № 7. 2004и, р. 132-143 (соавт.
Е. Devlet).
241. Some Mythical Images and Characters of the Heroic Tales in Rock Art // Information Bulletin
JASCCA. Issue 24. – М., 2004к, р. 86-97 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
2005
242. Курганы скифского времени «Тора-Хем Вторая поляна» // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул, 2005. Вып. 1, с. 104-112.
243. Мифы в камне // Мир наскального искусства России. Сб. докл. междунар. конф. – М., 2005а,
с. 75-78. (соавт. Е. Г. Дэвлет).
244. «Петроглифы» таёжной зоны Западносибирской равнины // Археология Южной Сибири.
Вып. 23. – Кемерово, 2005б, с. 16-18. (соавт. Е. Г. Дэвлет).
245. Представления сибирских аборигенов о душе (в искусстве петроглифов) // Проблемы
историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и
сопредельных территорий. – Томск, 2005в, с. 300-302.
246. С. В. Киселев в Минусинском музее // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сб. докл. междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения чл.-кор. РАН
С. В. Киселева. – Красноярск, 2005г, с. 240-242.
247. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. – М.: «Алетейа», 2005д, 472 с.: илл. +
96 с. цв. вклейки (соавт. Е. Г. Дэвлет).
2006
248. Древние жилища народов Северной и Центральной Азии (по материалам петроглифов) //
Миропонимание древних и традиционных обществ Евразии. Памяти В. Н. Чернецова. Сб.
статей. – М., 2006, с. 212-238.
249. Из истории изучения петроглифов в Туве // Миропонимание древних и традиционных
обществ Евразии. Памяти В. Н. Чернецова. Сб. статей. – М., 2006а, с. 198-211.
250. Наскальные изображения Мозага-Хомужак в зоне затопления Саянской ГЭС // Современные проблемы археологии России. Т. II. Материалы Всероссийского археологического съезда. –
Новосибирск, 2006б, с. 285-287.
251. Антропоморфные личины как маркеры путей древних миграций // Окуневский сборник 2.
Культура и ее окружение. – СПб., 2006в, с. 325-329 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
252. Мифы в камне // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук. Книга первая. – М.: Наука, 2006г,
с. 196-210, 8 л. илл. (соавт. Е. Г. Дэвлет).
253. Сгинувшее святилище // Сокровища культуры Тувы / Наследие народов Российской
Федерации. Вып. 7. – М., 2006д, с. 48-57.
2007
254. Небо на скалах // Проблемы археологии Урала и Западной Сибири. – Курган, 2007, с. 94-98.
255. Щит и знамя // Археологические материалы и исследования Северной Азии в древности
и средневековье. – Томск, 2007а, с. 140-150.256. Изображения щитов на оленных камнях //
Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии / Труды
САИПИ. Вып. 3. – Барнаул, 2007б, с. 96-99 (соавт. Е. Г. Дэвлет).

15

256. Rock Art Motifs from Central and Northern Asia and Their Mythological Background // Birinci
Ulnslararase Avrasya Arkeologi Kogresi. Ficea 2007. – Yzmir, 2007в, p. 51 (соавт. Е. Г. Дэвлет).
257. Тоджа – своеобразный «островок» традиционной культуры в Восточных Саянах //
Культурно-экологические области: взаимодействие традиций и культурогенез. – СПб., 2007,
с. 165-176.
258. Небесные тела и явления сквозь призму древних тувинских мифов // История и современность Тувы. Сб. статей к 80-летию В. П. Дьяконовой. – Кызыл, 2007, с. 33-37.
2008
259. Соцветие исторических свидетельств о Туве // Урянхай. Тыва дептер. Антология в 7 т. Т.7.
Древности Тувы. Археологические памятники: бронзовый век – конец XIX в. – М., 2008.
260. Петроглифы на тропе Чингисхана // Урянхай. Тыва дептер. Антология в 7 т. Т. 7. Древности Тувы. Археологические памятники: бронзовый век – конец XIX в. – М., 2008, с. 136-259.
261. Листы каменной книги Улуг-Хема // Урянхай. Тыва дептер. Антология в 7 т. Т. 7. Древности
Тувы. Археологические памятники: бронзовый век – конец XIX в. – М., 2008, с. 260-377.

Фото на вклейке:
1. Мать Е. Д. Дэвлет (слева) и отец А. Х. Дэвлет, конец 1920-х гг.
2. На даче в Подмосковье с мамой Екатериной Дмитриевной (слева), бабушкой Марией
Ивановной (справа), дядей акад. Львом Дмитриевичем Шевяковым и его семьёй, сер. 1940-х гг.
3. В Тувинском Республиканском краеведческом музее, г. Кызыл, 1959 г.
4. С мамой и дочерью, Москва, 1960-е.
6. В Париже, 1961 г.
7. С семьей, Москва, 2002 г.
8. С дочерью и внуком.
9. С внуком Стасиком. 2003 г.
10. С А. Д. Грачом и М. Г. Левиным на первой научной конференции по истории Сибири и
Дальнего Востока в Иркутске, 1960 г.
11. С Р. С. Васильевским и Н. Н. Диковым, Магадан, 1958 г.
12. Дома с А. И. Мартыновым и Я. А. Шером. 2000-е.
13. На Красной площади с финским исследователем Ээро Аутио, 1990-е.
14. Всемирный симпозиум по наскальному искусству в Гаване, Куба, 1986 г.
15. В Государственном Эрмитаже с Л. Н. Ермоленко, О. С. Советовой, С. В. Студзицкой
и К. В. Чугуновым, 2002 г.
16. С А. П. Деревянко, Н. Д. Прасловым и Д. Г. Савиновым на открытии международной
конференции «Мир наскального искусства», Москва, 2005.
17. С Д. Г. Савиновым. Учёный Совет Музея-заповедника «Томская писаница». 1990.
Фото на обложке. У начала «Дороги Чингисхана» в Саянском каньоне Енисея, Тува.
На с. 4. Копирование петроглифов Мугур-Саргола, со студентками – будущими архитекторами Н. И. Титовой и И. Ф. Поповой, 1975 г., Тува.
На с. 6. В архиве ЛОИА АН СССР, 1956 г., фото Д. А. Авдусина.
На с. 19. У памятника основателю Минусинского Музея Н. М. Мартьянову, 1964 г.

16

ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

О. С. Советова, Л. Ю. Китова (Кемерово)

МАРИАННА АРТАШИРОВНА ДЭВЛЕТ –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Марианна Арташировна Дэвлет – выдающийся российский археолог, труды которой
способствовали развитию особого направления в науке, связанного с изучением древнего
наскального искусства.
М. А. Дэвлет родилась 13.06.1933 г. в семье интеллигентов. Отец, Арташир Хачатурович
Дэвлет, уроженец Туркмении, учился в Московском университете, по профессии был
этнологом. Марианна Арташировна вспоминает, что он очень мало о себе рассказывал.
Его товарищ, известный тюрколог Н. А. Баскаков, сообщил ей после смерти отца, что
А. Х. Дэвлет в своё время был адъютантом Ататюрка.1 В послевоенные годы он работал
корреспондентом на ВДНХ и его материалы есть в фондах Музея антропологии и этнографии.
Мать, Екатерина Дмитриевна Дэвлет, в девичестве – Шевякова, была секретарём журнала
«Сорена» («Социалистическая революция и наука»), в котором обязанности главного
редактора исполнял Н. И. Бухарин. После рождения дочери она длительное время
не работала, сначала сидела с ребёнком, а после расстрела Бухарина в 1938 г. просто боялась
заполнять анкеты, в которых пришлось бы указывать предыдущее место службы –
изъятый журнал. Позже Екатерина Дмитриевна вернулась на свое первое место работы
2
в Фундаментальнуюбиблиотеку общественных наук Академии наук СССР, где и трудилась до
выхода на пенсию [Люди центра Азии, 2006, с. 295, 296].
Марианна Арташировна – коренная москвичка, хотя на свет она появилась в г. Ветлуге
Горьковской области, где жила её бабушка. Как только дочери исполнилось два месяца,
мать вернулась обратно в Москву. Ближайшее окружение серьёзно повлияло на выбор
профессии М. А. Дэвлет. Старший брат матери академик Лев Дмитриевич Шевяков был
одним из основоположников горного дела в стране. Пример отца с его экспедиционной
жизнью с детства заложил тягу к поездкам и экспедициям. Она думала, что будет
геологом, но влекла её и археология.
Выбор в пользу археологии был сделан по окончании школы. М. А. Дэвлет поступила
в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на исторический факультет
и стала работать под руководством знаменитого археолога, члена-корреспондента Академии
наук Сергея Владимировича Киселёва. Тема её дипломной работы была связана с изучением
Большого Салбыкского кургана в Хакасии, который С. В. Киселёв исследовал в 1954–1956 гг.
Она принимала участие в раскопках кургана, а также ездила с С. В. Киселёвым в Забайкалье
[Там же, с. 296]. Первая печатная работа М. А. Дэвлет была посвящена погребальным
3
сооружениям тагарской культуры [1958]. В 1957 г. Марианна Арташировна закончила
исторический факультет МГУ, а в 1966 г. – аспирантуру Института археологии АН СССР
и защитила кандидатскую диссертацию «Племена бассейна среднего Енисея в раннем
железном веке». После смерти С. В. Киселёва в 1962 г. её научным руководителем стал
Н. Я. Мерперт, однако Марианна Арташировна до сих пор с благодарностью вспоминает своего
первого учителя, а при защите кандидатской диссертации в 1966 г. она поддерживала
1

Ататюрк (букв. – отец турок, Мустафа Кемаль (1881–1938), руководитель национально-освободительного
движения в Турции 1918–1923 гг., первый президент Турецкой республики (1923–1938).
2
Ныне – Институт научной информации и общественных наук Российской академии наук.
3
Ссылки на работы М. А. Дэвлет даны по Списку научных трудов, опубликованному в данном сборнике
[с. 6-16].
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и развивала некоторые его идеи. Например, дискутировала с утверждением Н. Л. Членовой
об импортном характере железных вещей тагарского времени. Проведя типологический анализ
биметаллических орудий труда и оружия, она пришла к выводу, что в подавляющем большинстве их формы не привносились извне, а развивались на местной почве. М. А. Дэвлет проследила преемственность форм железных изделий от соответствующих бронзовых и сделала
заключение о местном происхождении этих серий. По мысли исследовательницы, если первоначально железные предметы копируют бронзовые образцы, то впоследствии вырабатываются
специфические формы, свойственные только железным вещам [Дэвлет, 1966б, с. 7, 8]. Марианна
Арташировна разрабатывала вопрос о местных особенностях в погребениях тагарской культуры,
поднятый когда-то В. П. Левашёвой. Тем более, что работа Красноярской экспедиции Ленин-г
радского отделения Института археологии в зоне строительства Красноярского водохранилища
на Енисее (1958, 1960–1970 гг.) дала новые материалы и позволила Г. А. Максименкову выделить
лесостепной район тагарской культуры. М. А. Дэвлет в диссертации высказала предположение,
что в бассейне Среднего Енисея периода раннего железного века в пределах Хакасско-Минусинской котловины кроме лесостепного района Красноярского края, существуют две локальные
группы, сложившиеся в поздней бронзе – правобережная и левобережная. Это положение
было обосновано анализом инвентаря и антропологических данных [Дэвлет, 1966б, с. 10–19].
В диссертации были затронуты и некоторые вопросы социально-экономической истории
тагарских племён [Там же, с. 19–21].
Таким образом, уже со студенческих лет М. А. Дэвлет отдала предпочтение исследованию
археологических памятников бассейна Енисея, и эта любовь не угасла до сих пор. В ранние
годы научной деятельности складывается основной круг интересов исследовательницы. Кроме
«чистой» археологии [Дэвлет, 1961, 1962, 1964, 1966а], её интересуют история науки [Дэвлет,
1963, 1969], изучение памятников наскального искусства [Дэвлет, 1965б, 1965в], древняя
история [Дэвлет, 1965г, 1968] и история музейного дела [Дэвлет, 1963а, 1965, 1965а]. По сей
день её «Очерк комплектования, изучения и экспонирования археологических коллекций
Минусинского музея (1877-1917)» является лучшим по данной теме. Здесь живо и ярко описана
предыстория формирования археологического собрания Минусинского музея. Охарактеризованы исторические условия создания музея и роль Н. М. Мартьянова в его организации. Полно,
с использованием всей известной литературы и источников проанализирована деятельность
отдельных исследователей при комплектовании, изучении и экспонировании археологических
коллекций Минусинского музея за первые сорок лет его существования [Дэвлет, 1963а, с. 327–372].
С 1966 г. М. А. Дэвлет трудится в Институте археологии РАН и своей деятельностью поддерживает высокую планку крупнейшего археологического учреждения страны. При работе с
археологическими материалами её всегда отличает глубокое знание предмета, умение подобрать аналогии изучаемым вещам, а при решении вопроса семантики провести аргументированные этнографические параллели [Дэвлет, 1966а, с. 70–74; 1973б, с. 56–58; 1975е, с. 150–155].
С 1967 г. М. А. Дэвлет начинает систематические исследования в Туве. Вначале, в течение
первых двух лет, она работает в составе Первого, головного отряда Саяно-Тувинской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР. В то время это была одна из самых крупных экспедиций.4 Исследования первоначально планировались на период с 1965 по 1972 год. В задачу
экспедиции входило всестороннее изучение памятников древних культур, находящихся в
зоне будущего водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС в центральной Туве и Саянской трубе.
Возглавлял экспедицию Александр Данилович Грач. Он и пригласил М. А. Дэвлет в свой отряд.
Организация специального отряда для изучения петроглифов не предусматривалась, однако
А. Д. Грач одобрил желание Марианны Арташировны в свободное от работы на курганах время
заняться исследованием наскальных изображений Куйлуг-Хема, расположенных значительно
4

В составе экспедиции ежегодно находилось 6–7 отрядов, общей численностью 120–150 сотрудников и
авиагруппа [Грач, 1969, с. 44].
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выше зоны затопления. Интерес к петроглифам был так велик, что М. А. Дэвлет каждое воскресенье – в свой единственный выходной день – поднималась на горку одна или с кем-нибудь из
добровольных помощников, если таковые появлялись [Дэвлет, 2006а, с. 198, 199]. В 1969 г. она
получила Открытый лист на разведку в Тодже. Марианна Арташировна вспоминает, что в эти
годы А. Н. Липский и Н. В. Леонтьев вели успешные исследования таёжных писаниц на юге
Красноярского края и она втайне рассчитывала найти что-либо подобное в горно-таёжном
Тоджинском районе на северо-востоке Тувы. Полевой сезон оказался вполне удачным, несмотря
на то, что петроглифы в верховьях Бий-Хема не были обнаружены, однако посчастливилось
открыть целый ряд других памятников древности [Там же, с. 202, 203]. С этого времени и до
1975 г. М. А. Дэвлет проводит раскопки в Тодже (сроки окончания строительства СаяноШушенской ГЭС неоднократно переносили). С точки зрения исследовательницы, этот район
интересен своим месторасположением – «на стыке таких значительных культурно-исторических
областей, как Тува, Минусинская котловина, Прибайкалье и Монголия» [Дэвлет, 1973е, с. 74],
здесь возможны были взаимопроникновения культур. За 7 полевых сезонов были выявлены памятники финального неолита–ранней бронзы, скифского времени, гуннские и тюркские, а также
производились обследование и фиксация наскальных рисунков в Саянском каньоне Енисея в
зоне затопления Уже с 1976 г. М. А. Дэвлет полностью переключилась с раскопок в Тодже на
выявление и фиксацию петроглифов в Саянском каньоне. Ею была составлена программа работ
и установлена последовательность исследований с учётом высотных отметок памятников,
погружающихся под воду. В ходе полевых сезонов план изысканий корректировался, поскольку
открывались новые местонахождения наскальных изображений, и объём предстоящих работ
постоянно увеличивался [Дэвлет, 2006а, с. 206].
Немалую часть исследований М. А. Дэвлет
составляют вопросы истории науки. Она кропотливо
и скрупулёзно изучает архивные материалы
(дневники, отчёты, неопубликованные статьи,
письма и др.), знакомится с трудами не только
самих авторов, но и их современников, изучает
публицистику.
Целеустремлённая
постоянная
работа с архивными материалами дала превосходные результаты. Марианна Арташировна, выявляя
новые архивные материалы и вводя их в научный
оборот, создала целую серию блестящих очерков о
Д. А. Клеменце [Дэвлет, 1963], И. Т. Савенкове
[1984а; 1987а; 1989а и др.], А. В. Адрианове [1985;
1985а; 1990 и др.] и других исследователях. Благодаря работам М. А. Дэвлет, восстановлена историческая справедливость в отношении их судеб.
Казалось бы, большинство из этих имён нам хорошо
знакомо, но именно Марианна Арташировна
раскрыла многие грани характеров исследователей,
оценила и объяснила отдельные сложные моменты
непростых биографий, позволив нам глубже
понять не только людей, но и время, в которое они
жили. Сочетание человеческого неравнодушия с
изученными архивными материалами позволили
воссоздать страницы жизни и деятельности многих
преданых историческому забвению замечательных
учёных, но особенно глубоко и всесторонне –
биографии А. В. Адрианова и И. Т. Савенкова.
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Когда-то, ещё в годы нашей учёбы, в одном из подвальных помещений университетского
музея хранились портреты археологов старой школы. Мы пытались угадать: кто это? Вот –
А. В. Арциховский, вот – Д. А. Клеменц… Среди них был портрет человека с несколько разбойничьей, по нашему мнению, внешностью. Всклокоченные волосы, густые борода и усы, странные
черты лица… Тогда ещё мы не знали, что это портрет Александра Васильевича Адрианова,
человека, по следам которого летом во время экспедиций карабкались по енисейским скалам в
поисках петроглифов. Долгие годы известно о нём было очень мало. И вот благодаря Марианне
Арташировне открылась трудная судьба этого талантливого человека, яркого, неординарного,
неутомимого археолога. Именно она «вернула» нам Адрианова, написав о нём более 20 статей
и интересную волнующую книгу [Дэвлет, 2004]. Этому предшествовала большая исследовательская
работа – изучены многочисленные архивные дела, хранящиеся в архивах Москвы, Ленинграда,
Томска, Омска, Красноярска. По мере накопления новых сведений публиковались статьи,
отражающие разные периоды жизни и деятельности Александра Васильевича в Минусинском
крае, Туве, на Алтае, в Иркутске [Дэвлет, 1985, а; 1987а; 1990; 1992; 1993; 1994, 1994а, б, в; 1995 г, з;
1996; 1997; 1997а, б, в; 1998; 1999; 1999а, е]. М. А. Дэвлет восстановила многие неизвестные
страницы его жизни и деятельности. Нелёгкий жизненный путь А. В. Адрианова, его исследования в области археологии [Дэвлет, 1998, с. 167–186], этнографии [Дэвлет, 1999а, с. 9–56],
изучения петроглифов [Дэвлет, 1985а, с. 88, 99; 1990, с. 41–66; 1996д, с. 102–235], общественнополитическая деятельность [Дэвлет, 1993, с. 78–80; 2004], начало научного пути [Дэвлет, 1994а,
с. 73–78] и последняя экспедиция [Дэвлет, 1994в, с. 80–90], репрессии против А. В. Адрианова
[Дэвлет, 1996, с. 56–65; 1999а, с. 50, 51; 2004] – ничто не ускользнуло от пытливого ума исследовательницы. Выявляя по крохам безвестные факты деятельности исследователя, Марианна
Арташировна воссоздаёт тем самым историю отечественной археологии. Без её работ не был бы
понятен весь трагизм судеб не только А. В. Адрианова, но и многих других исследователей, а в
конечном итоге не была бы определена их роль в развитии науки Сибири.
Нередко недопонимание, как и незнание, влечёт за собой искажённое представление не
только о деятельности, но и судьбе того или иного учёного. М. А. Дэвлет отличает безупречная
тактичность. Можно привести пример с И. Т. Савенковым – «одной из наиболее колоритных
фигур среди сибирских археологов» [Дэвлет, 1996д, с. 68–101]. Благодаря её статьям мы
увидели Ивана Тимофеевича таким разным – учителем гимназии, чиновником, страстным
шахматистом и археологом – но прежде всего человеком, горячо любящим Минусинский край
и те древности, которые влекли его сюда, несмотря на все перипетии судьбы [Дэвлет, 1984а;
1987а; 1996д]. Марианна Арташировна не даёт однозначных оценок. Она очень точно подмечает
действительные заслуги исследователя, но и правдиво описывает его научные заблуждения.
Детально проанализировав его далеко не однозначные работы, часто вызывающие двойственное отношение к себе, она отмечает, что, с одной стороны, их автор представляется вдумчивым,
наблюдательным, творчески мыслящим исследователем. С другой, его многословие, повторения, отвлечения в области, не имеющие прямого отношения к теме, вызывают недоумение
[Дэвлет, 1996д, с. 81]. Оценивая его труд «О древних памятниках изобразительного искусства
на Енисее» [Савенков, 1910], «гипнотизировавший» своей солидностью многих исследователей,
она констатирует, что предпринятая им попытка интерпретации петроглифов «в отрыве от
хронологии и культурной принадлежности была обречена на неудачу», при этом Марианна
Арташировна ни в коем случае не умаляет иных заслуг Савенкова перед наукой. Она отмечает,
что составленная им карта археологических памятников сохраняет до наших дней своё значение
наиболее полной сводки наскального искусства. Именно его она справедливо называет
«пионером сибирской археологии каменного века» [Там же, с. 95]. И перед нами предстаёт
незаурядная, энергичная личность, полная противоречий в силу своей одарённости, описанная
пером мудрого и тонкого исследователя.
Всякий раз, когда Марианна Арташировна берётся за исследование человеческих судеб,
перед нами прежде всего встаёт Человек, с его достоинствами и недостатками, поисками,
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заблуждениями, но главное – его заслугами перед наукой, перед современниками и потомками.
При этом её выводы мало подвержены эмоциям, напротив, они построены на глубоком знании
архивных материалов, часто редких и труднодоступных.
Мы обратили внимание читателей на тот факт, что в поле интереса М. А. Дэвлет попадали
биографии людей, тесно связанных в первую очередь с изучением Сибири, но главным образом,
с памятниками наскального искусства. И это не случайно: петроглифы на протяжении всей
научной жизни Марианны Арташировны остаются основным объектом изучения и любви.
Впервые её внимание к писаницам привлёк С. В. Киселёв. Это были рисунки на камнях тагарских
курганов Салбыкской степи. Сама Марианна Арташировна рассказывала, что однажды Б. А. Рыбаков после посещения выставки по наскальному искусству Хакасии предложил ей написать
книгу о Большой Боярской писанице [Люди центра Азии, 2006, с. 296]. И в 1962 г. она занялась
изучением писаниц Боярского хребта. С этого времени петроглифы Енисея окончательно
попали в сферу её интересов. Постепенно расширялся круг изучаемых памятников и волновавших её научных вопросов, но особенно завораживала тема объяснения смысла древних рисунков.
Но это будет потом. А до этого были многочисленные полевые сезоны, связанные с поездками
в азиатскую часть страны, где сосредоточено основное количество памятников наскального
искусства, поиск и копирование древних рисунков. С 1973 г. она руководила группой, а затем
отрядом по изучению петроглифов Саяно-Тувинской экспедиции, которая вела систематические
работы по исследованию петроглифов Верхнего и Среднего течения реки Енисей. Основные
многолетние работы проводились в Саянском каньоне Енисея на памятниках, подлежащих
затоплению в ходе строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Ареал петроглифов, попавших в
поле зрения М. А. Дэвлет, весьма обширен: от Сулекской писаницы на севере до петроглифов
Центральной и Южной Тувы на юге, от писаницы Малые Арбаты на западе до Шалаболинской
на востоке. Она посетила также многие писаницы, ныне находящиеся на дне водохранилища
Саяно-Шушенской ГЭС, – Джойскую, Сосновку Джойскую, Кантегир и др. [Дэвлет, 1982б, с. 4].
Десятки местонахождений были открыты и исследованы при её непосредственном участии.
С середины 1960-х годов появились первые публикации М. А. Дэвлет петроглифов Верхнего
и Среднего Енисея [1965б]. В «Археологических открытиях» стали регулярно выходить сообщения о работах по обследованию енисейских памятников наскального искусства [1974; 1975г; 1976к;
1977б; 1978г; 1979б; 1980б; 1981; 1983; 1984б; 1985б; 1986а; 1987ж; 1988ж]. А параллельно –
отдельные статьи и книги, посвящённые публикации, хронологии и интерпретации петроглифов
Енисея. Первой в 1976 г. вышла в свет книга «Большая Боярская писаница», в том же году –
«Петроглифы Улуг-Хема». 1980 год – «Петроглифы Мугур-Саргола», затем «Петроглифы на
кочевой тропе» [1982в]; «Листы каменной книги» [1990в], «Петроглифы на дне Саянского моря
(гора Алды-Мозага)» [1998б], «Каменный компас в Саянском каньоне» [2004в]. Сюда вошли
материалы не только памятников, куда ещё могут прийти исследователи, но и тех, которые,
к сожалению, уже утрачены для науки. Нельзя не сказать и о том, что докторская диссертация
М. А. Дэвлет была посвящена петроглифам Енисея [1982б]. Это было обобщающее исследование
о петроглифах Енисея на основе всех имевшихся к тому времени материалов. Автором была
разработана хронологическая шкала от эпохи неолита до этнографической современности,
на основе которой проведён анализ огромного количества петроглифов. В научный оборот
введены многочисленные новые материалы, проведена реконструкция идеологических представлений населения данного региона с самой глубокой древности.
Марианна Арташировна – учёный, благодаря трудам которой формировался, а ныне
успешно развивается самостоятельный раздел археологии, связанный с изучением петроглифов.
Можно назвать главные направления деятельности М. А. Дэвлет в изучении наскального
искусства:
1. Определение основных ареалов наскального искусства. Ею выявлено своеобразие условно
выделенных ареалов наскального творчества с учётом специфики исторического процесса в
каждом регионе, местных физико-географических, природно-климатических, этнокультурных
и других особенностей, проявившихся в различии сюжетов, стиля, расположении фигур на
скальной поверхности, техники нанесения изображений [1988, 2005д, с. 11–68].
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2. Разработка методики полевых исследований наскальных изображений [Дэвлет, 1982б;
1987г; 1990ж и др.].
3. Сохранение памятников наскального искусства [Дэвлет, 1991б, в; Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г.,
1995д]. Остро звучит в работах М. А. Дэвлет тревога о судьбе петроглифов, оказавшихся на дне
Саянского водохранилища [1995е и др.].
4. Публикация новых материалов. Ещё в 1976 году вышла в свет книга «Большая Боярская
писаница». Небольшая по объёму, на долгие годы она стала образцом для последующих поколений исследователей, работающих с памятниками наскального искусства. Большая Боярская
писаница – это уникальный памятник тагарской эпохи. Автору удалось не только всесторонне
охарактеризовать сам памятник, обосновав хронологию и семантику рисунков, но и, что не менее
важно, дать представление о самой эпохе, в которую он был создан. Важно и то, что помимо
фотографий петроглифов были приведены и прорисовки композиций, а также предметные
аналогии отдельным изображениям, что дополнительно усиливало обоснование датировки.
Текст на русском и английском языках, бесспорно, расширял читательскую аудиторию. По такому
принципу будут построены и её последующие публикации памятников наскального искусства.
5. Разработка периодизации и хронологии наскальных изображений Енисея [Дэвлет, 1982б
и др.]. Помимо методов, уже имевшихся в арсенале других исследователей и апробированных
для обоснования датировок петроглифов Верхнего и Среднего Енисея, Марианна Арташировна
предложила использовать и отдельные специфические методы датирования. Например, для
определения относительной хронологии наскальных изображений святилища Мугур-Саргол,
где камни с рисунками во время половодья уходят под воду, их относительный возраст определялся по степени замытости петроглифов, находящихся в одинаковых условиях. Автор обосновывает датировку большого количества изображений, начиная от каменного века до этнографического времени.
6. Разработка вопросов семантики петроглифов. Марианна Арташировна является ярким
и наиболее последовательным представителем «мифологической школы» [1987д, е; 1988б, 1989д;
1990д, к; 1996в, е; 1997г, е; 2000; 2001а; 2004з, к; 2005 в, д; 2006г; 2007 и др.]. По её мнению,
в наскальных композициях отражены древние мифологические сюжеты, а изобразительное
творчество древних есть «материализованное» в рисунке и скульптуре религиозно-мифологическое мировоззрение древнего человека [1965б; 1975а; 1976; 1976а; 1979; 1980а; г; 1982б; 1990б,
г, д; 1996е; 1997г; 1998а, б; 2001а; 2004 в; 2005д и др.].
В последние годы это направление М. А. Дэвлет успешно развивает в соавторстве с Е. Г. Дэвлет.
Основная посылка авторов сводится к следующему: в древности человек воспринимал мир
через призму мифа. В широком смысле миф – это своеобразная, наиболее ранняя форма мышления, способ понимания мира, первоначальная форма духовной культуры, составляющая
огромный пласт духовного развития, ступень сознания, через которую прошло все человечество.
Мифы отражали коренные вопросы мироздания [2005д, с. 75 и др.].
Кажется, нет такого образа, отражённого в наскальных рисунках, который бы остался вне
исследовательского интереса Марианны Арташировны. Серия её статей (как и совместных с
Е. Г. Дэвлет) посвящена разработке антропоморфных образов, встречающихся в сценах от эпохи
бронзы до этнографического времени. Это – и пляшущие человечки [1976и], и солнцеголовые
[1992д; 2005д и др.], и образ матери-прародительницы [1989], и великаны [2005д, с. 172–179],
в частности, великан Делбеген [2004а и др.], человеко-мухоморы [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А.,
2005д, с. 186–203] и другие. Особое внимание уделено изображениям антропоморфных личин,
популярных в азиатском наскальном искусстве [1978а; 1995; 1995ж; 1997ж; 2005д, с. 183–185;
2006в и др.] и многим другим образам. Сцены, в которые включены эти образы, трактуются
в соответствии с известными мифами – «Легенда о девице-лебеди», «Небесный стрелок»,
«Священный брак и любовный треугольник» [2005д, с. 180–182, с. 123–137, с. 145–153] и др. Не
менее интересны и разработки, связанные с образами животных и разнообразных объектов:
одежды [2002а], жилищ [1992б; 2002; 2006], щитов [2007а, б] и др., рассматриваемых также в
мифологическом контексте: «Единоборство быков (из истории корриды)» [2005д, с. 203–212],
«Лодки в царство мёртвых» [2001в; 2005д, с. 213–218], «Пути-дороги и след богатырского
коня» [2005д, с. 224–232] и др. М. А. Дэвлет нашла свой ключ к разгадке древних рисунков и
умело пользуется им, при этом её этюды по семантике наскального искусства отличаются
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максимальной аргументацией в пользу приводимых догадок. Естественно, что именно семантика
остаётся наиболее уязвимой частью работы исследователей, но интерес к ней растёт с каждым
годом. Разработки М. А. Дэвлет вызывают неизменный интерес в научной среде, нередко
порождающий острые дискуссии. Одна из подобных дискуссий касается изображений антропоморфных фигур в позе с присогнутыми в коленях ногами, головные уборы которых напоминают
по очертаниям шляпку гриба. Специалисты по петроглифам Сибири иногда не соглашаются с
предложенной Марианной Арташировной гипотезой о том, что это изображения мифических
людей-мухоморов, выдвигая собственные версии. Но, пожалуй, чаще всего дебаты разворачиваются по поводу трактовки имеющихся у таких фигур предметов – хвостов или шарообразных
атрибутов, свисающих с пояса. Большое внимание уделяется Марианной Арташировной
проблеме «шаманизм и наскальное искусство» [1996б; 1997к, л; 1998а, в; 1999б, в, г, д; 2003б],
также остающейся дискуссионной. В данном ключе интерес исследовательницы привлекают
антропоморфные изображения с как бы просвеченной насквозь грудной клеткой («рентгеновский стиль»). Для семантической расшифровки таких изображений на первое место выступает
тот момент обретения шаманского дара, который связан с расчленением духами тела шамана, с
мистическим переживанием утраты плоти и созерцанием собственного скелета. Как шаманские
трактуются и изображения антропоморфных фигур в рогатых головных уборах, с бубнами,
посохами и иными атрибутами [2005д, с. 314–367].
Изучение наскальных изображений Центральной и отчасти Северной Азии позволило
М. А. Дэвлет подойти к рассмотрению и таких сложных проблем, как генезис ламаизма и подоснова зороастризма [1989г; 1990а, е; 1995л, м; 2000в и др.]. Демонические маски, изображённые
на скалах, рассматриваются как древние прототипы масок докшитов – действующих лиц мистерий. Сопоставления верхнеенисейских изображений с петроглифами верховьев р. Инд
позволили выявить ту территорию, где могли иметь место контакты древнего населения,
использовавшего в культовых целях маски и рогатые головные уборы, с буддийским миром.
Был сделан вывод, что в результате этих контактов первобытная мистерия была ассимилирована
северным буддизмом-ламаизмом и оформлена в храмовый праздник цам. Кроме того, памятники наскального искусства, на которых запечатлены древние графические символы,
обозначавшие небесные светила, наряду с храмами солнца под открытым небом, по мнению
исследовательницы, свидетельствуют о существовании разработанной системы солярных культов
у древнего населения пояса азиатских степей и предгорий. Этот вывод позволил М. А. Дэвлет
по-новому взглянуть на проблему подосновы зороастризма. По её мнению, эти культы, получившие в бронзовом веке широчайшее распространение, могли иметь отношение к зарождению
новой солнечной религии [2005д, с. 367–383].
Марианна Арташировна Дэвлет писала, что семантическое осмысление наскальных изображений – тема неисчерпаемая. Исследователи делают лишь первые шаги в этом направлении.
Расшифровать, насколько это возможно, сокровенный смысл произведений наскального
искусства, проникнуть в сферу духовной жизни первобытного человека – задача будущего
[2005д, с. 284]. Но именно Марианна Арташировна – исследователь, сделавший такой «шаг» –
смелый, неординарный, чрезвычайно важный для развития археологии, которой посвящена
вся её научная биография.
Замечательные книги М. А. Дэвлет, которые стоят на полках исследователей первобытного
искусства, всегда востребованы. Это – живая история. В них отражён не только личный взгляд
исследовательницы на те или иные проблемы первобытного искусства, но и опубликован
бесценный научный материал – тысячи наскальных изображений, многие из которых ныне
разрушены, и о них мы знаем исключительно по её работам. Эти петроглифы таят в себе ещё
множество загадок и ждут пера мэтра отечественной науки – Марианны Арташировны Дэвлет.
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

А. И. Мартынов (Кемерово)

УЧЁНЫЙ И ЕГО ВКЛАД В НАУКУ
(к юбилею М. А. Дэвлет)
Для учёного важно найти своё место в науке, раскрыть себя и внести всеми признанный вклад.
Известный в стране и за её пределами ученый, археолог, исследователь памятников наскального искусства Марианна Арташировна Дэвлет нашла свою нишу, проявила в жизни завидную
научную целеустремлённость и внесла свой значительный вклад в науку. Чтобы в полной мере
оценить её роль в науке, нужны сравнения и некоторый историографический взгляд на
проблему – учёный и время, учёный и потребность общества и науки в том, что он делает. Это
вопросы не праздные, особенно сейчас.
Наскальное искусство в наше время прочно стало объектом археологического исследования.
Сформировалось целое направление в археологии со своими методами исследования, кадрами,
а открытие за последние десятилетия огромного количества памятников наскального искусства
в мире и на территории нашей страны свидетельствует о том, что мы имеем дело с мощным
пластом общечеловеческой культуры, который ранее был известен науке только в виде отдельных примеров.
В отечественной науке по изучению наскального искусства можно отметить несколько
исторически важных моментов, своего рода знаковых. Несомненно, знаковым был выход в 1910 г.
книги И. Т. Савенкова по наскальным изображениям Сибири [1910]. Таким же знаковым событием была позже публикация В. И. Равдоникасом фундаментальных книг о Беломорских и
Онежских наскальных изображениях [1936; 1938]. Это были первые шаги той науки, которую
не совсем правильно называют петроглификой, термином, пришедшим к нам из зарубежной
науки, петроглифистикой, петроглифоведением.
Меня могут упрекнуть в том, что достаточно много публикаций было и до выхода этих книг,
начиная с материалов академических экспедиций XVIII века. Однако об этом можно говорить
только как о факте научных интересов в рамках энциклопедизма, но не науки с её четко обозначенными предметом и объектом исследования, определённой методикой, процедурой и кадрами.
Исходя из этого, мы можем утверждать, что и археология как наука, и изучение (не фиксация,
а именно изучение) памятников наскального искусства формируются как научное направление
в середине и второй половине XIX в. До этого были всего лишь отдельные примеры, указывающие на значение памятников наскального искусства, но не на их системное изучение. Тем не
менее, была подготовлена почва для широких, масштабных открытий и публикаций материалов,
которые были начаты в Сибири А. П. Окладниковым в 60-е годы прошлого века. В результате
были получены сведения о памятниках наскального искусства Сибири и Центральной Азии и
масса опубликованных источников, без которых нельзя представить сейчас современную науку.
С позиции времени особенно ощутимо, как в конце ХХ века в Сибири сформировались кадры
по изучению наскального искусства. Мы с уверенностью можем сказать, что основоположником
этого, в значительной степени нового направления в археологии, был Алексей Павлович Окладников. Его кипучая энергия, постоянные поиски нового, повышенное стремление к открытиям
и острое чувство момента, потребности в развитии науки, привели в конечном итоге к тем
результатам, которые мы имеем сейчас.
В этом потоке интереса к наскальному искусству в те годы была и Марианна Дэвлет. В 50-е
годы прошлого века в Иркутске А. П. Окладниковым, только что приехавшим работать в Новосибирск в Сибирское отделение Академии наук, была проведена первая научная конференция
историков, археологов, этнографов, на которой и было принято решение начать подготовку
многотомной «Истории Сибири». На этой конференции были ещё совсем молодые М. Дэвлет,
автор этих строк, В. Ларичев, В. Матющенко, Д. Бродянский, В. Свинин и уже значительные в то
время в науке личности – М. Г. Бонгард-Левин, М. М. Герасимов, В. Н. Чернецов, В. И. Мошинская,
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М. П. Грязнов. Были интереснейшие дискуссии, жаркие споры А. П. Окладникова с М. М. Герасимовым и П. П. Хороших, а по вечерам – чаепития. Гостиница была какая-то по-домашнему
устроенная и мы собирались каждый вечер внизу за столом, накрытым клеёнкой, пить чай. Приходил В. Н. Чернецов с металлической коробочкой, в которой лежали кусочки сахара, рассказывал
о своих путешествиях по Оби, о жизни; спускался М. П. Грязнов, который на такси ездил на
Байкал и привозил только что распустившийся среди снега багульник. Отношение к природе и
знание растительной её части у него было поразительное.
Эта конференция, о которой я пишу, была весной, 50 лет назад. Есть что-то мистическое в
совпадениях: в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Павловича Окладникова,
50 лет той первой и во многом судьбоносной конференции, и юбилей Марианны Арташировны.
Тогда нам было по 25 лет, мы стояли на пороге науки, определялись наши научные интересы.
Для Марианны Дэвлет смыслом её научной жизни стало наскальное искусство.
С наскальным искусством связано очень много нерешённого, загадочного и в то же время
принципиального. Проблем много. Среди них острейшая и трудно решаемая современной
наукой хронология изображений и проблема соотношения образов, которые почти не менялись
на протяжении эпох, символизируя традиционность и тем самым свою ценность; проблема
соотношения образов и сюжетов наскального искусства и «погребального» искусства, наконец,
проблема образов наскального искусства как материализованных символов духовной культуры
археологических обществ. И здесь в изучении этих вопросов очень важна роль исследователя,
его видение, понимание материала, его талант. Принципиально важно, что представляет собой
исследователь, кто он – фиксатор того, что изображено и как изображено, отмечающий детали
рисунка на камне и делающий древние изображения более-менее полноценным археологическим источником, или исследователь божьей милостью, познающий глубины увиденного.
Забегая вперёд, можно сказать, что среди нас, причастных к наскальному искусству, Марианна
Арташировна обладает этой глубиной познания. Нельзя не отметить ещё одну важную её
особенность. Долгие годы в конце прошлого века она посвятила исследованию наскальных
изображений верховий Енисея. В масштабах нашей страны это небольшой регион, но она,
сконцентрировав всё свое внимание и талант исследователя, сумела сделать так, что на этих
местных материалах решались глобальные проблемы науки.
Она в числе первых начала обращать внимание на то, что наскальные рисунки связаны с
природным окружением, местами исторических событий, водными и сухопутными путями;
обратила внимание на композиционное построение изображений, на выделение композиционного центра, своего рода «иконостаса» на больших скоплениях наскальных изображений в
природно-исторических святилищах [Дэвлет, 1980, с. 225–259; 1998, с. 195–265]. Особое освещение в её работах получила проблема связи наскальных изображений с шаманством, шаманской атрибутикой и мифологией.
За последние десятилетия в мире накоплен обширный новый материал, позволивший
перейти к качественно иному восприятию наскального искусства. Можно утверждать, что
археология располагает сейчас тремя основными видами археологических памятников: поселения, погребения и наскальное искусство, являющимися основными источниками по истории
человечества в археологические периоды.
В эпоху переживаемого в конце прошлого века бума открытия памятников и целых регионов
наскального искусства, когда достаточно было скопировать, описать и опубликовать древние
рисунки, Марианна Арташировна в каждой своей книге показывала, как надо подходить к
этому необычному археологическому материалу, она призывала нас не только фиксировать
открытое, но и всё время, из книги в книгу, призывала анализировать значительно глубже,
привлекая этнографические, природные, эпические материалы, те аспекты духовной культуры
народов прошлых эпох, которые скрыты в рисунках, их природное окружение, конфигурацию
скал.
Наиболее сложным и проблемным в наскальном искусстве является хронологическое
определение отдельных изображений и целых комплексов. Касаясь почти во всех работах этой
сложнейшей проблемы, М. А. Дэвлет дала свою оценку каждому из приемлемых методов:
технике нанесения рисунков, методу аналогий, изучения интенсивности пустынного загара,
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роста лишайников и перекрыванию изображений, подвергнув критике лишь машинный анализ
изображений [Дэвлет, 1982, с. 17–21]. Исследователь показала, что нет в петроглифоведении
универсального метода и предостерегла нас от увлечений каким-то одним из них [Дэвлет, 1980,
с. 225–243; 1982, с. 17–117].
М. А. Дэвлет обратила внимание на тот факт, что при датировке изображений по плитам
курганных сооружений в Хакасско-Минусинском регионе нельзя не учитывать два обстоятельства:
плиты с рисунками нередко использовались как строительный материал, а изображения могли
наноситься и позднее [1982, с. 18]. В то же время она пиcала, что для целей относительной
датировки бывает полезно проанализировать расположение фигур на плоскости. При определении хронологии петроглифов на местонахождении бывает целесообразно рассмотреть топографию памятника. К примеру, наблюдения над топографией такого памятника, как святилище
Мугур-Саргол, позволили автору наметить хронологическую последовательность создания
изображений и сделать вывод о том, что личины-маски наряду с сопровождающими их жилищами с оградами, а также прочими петроглифами древнего пласта, были нанесены ещё на
свободные от рисунков скальные плоскости [Там же, с. 20]. М. А. Дэвлет первой указала на два
очень важных обстоятельства: во-первых, у нас нет никакого универсального способа определения хронологии наскальных рисунков; и во-вторых, наскальные изображения нельзя рассматривать только как рисунки, в отрыве от природного окружения, от того, на что и как они
нанесены.
Нельзя не отметить ещё один важный факт в исследовательском подходе Марианны Арташировны. В отличие от многих, ограничивающихся констатацией найденного ими изобразительного источника прошлого, она каждый раз в своих книгах последовательно раскрывает
роль петроглифов как исторических источников. Ей удалось выделить взаимовстречающиеся
изображения одного и того же периода – эпохи бронзы. «Специфическими сюжетами местонахождения петроглифов Мугур-Саргола следует считать изображения личин-масок, жилищ с
загонами, а также ямок-лунок и точечных выбоин, датируемых эпохой бронзы» [Там же, с. 225].
А в исследовании масок, антропоморфных фигур эпохи бронзы, солярных знаков Мугур-Саргола
она выступает великолепным интерпретатором и даёт образец того, как надо работать с таким
источником, как наскальные изображения. Многого стоят блестяще проведённые ею исследования масок-личин, их сравнение с изображениями на окуневских стелах. Исследование изображений масок на скалах Мугур-Саргола с привлечением данных с других территорий Сибири,
Центральной Азии, Пакистана, привели к важному общеисторическому выводу о том, что маски,
маскоиды были важным элементом культовых действий, характерных для эпохи бронзы
[Там же, с. 224, 225]. Марианна Арташировна фактически впервые соединила разрозненные
антропоморфные изображения, известные на Енисее, Ангаре, Средней Лене, в Забайкалье, на
Томи и показала, что изображения антропоморфных существ в молитвенных позах с воздетыми
к небу руками датируются по большей части периодом бронзы и связаны с ритуальным жестом
обращения с мольбой к небу, широко известным в изображениях на скалах и в искусстве других
эпох [Там же, с. 232].
Ещё в начале 70-х годов прошлого века, когда все, кто причастен к изучению наскальных
изображений, занимались их поисками, копированием и публикацией, А. П. Окладников и автор
этих строк попытались показать на примере Томской писаницы, что места скопления большого
количества изображений – это природно-исторические святилища [Окладников, Мартынов, 1972].
Рассмотрение на конкретном массовом материале петроглифических комплексов Мугур-Саргола
и Алды-Мозага как святилищ, стало одной из основных задач М. А. Дэвлет, своего рода логическим завершением обобщения огромного собранного ею материала по наскальному искусству
верховий Енисея. О Мугур-Сарголе она пишет как о святилище и доказывает это, исследуя
изображения ритуальных масок-личин, своеобразных антропоморфных фигур с воздетыми
руками, рассматривает естественную «конструкцию» природного фона святилища и приходит
к принципиально важному выводу о том, что «в центре святилища находится самой природой
созданный алтарь – скопление мощных иссиня-чёрных скальных глыб. Главная плоскость
центрального камня – иконостас – обращена к горам. По бокам от него расположены два гран-
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диозных скальных монолита столбообразной формы. Перед алтарём, на площадке «…участники
церемоний в масках и соответствующих одеждах могли совершать моления, простирая руки к
небу, исполнять ритуальные танцы. В верхней части иконостаса представлены многочисленные
таинственные существа потустороннего мира – духи предков» [Дэвлет, 1982, с. 245].
Такой подход к скоплениям наскальных рисунков послужил примером и для других исследователей, которые начали рассматривать скальные поверхности не только как места, удобные
для нанесения рисунков в древности «неизвестно для чего», а в комплексе с природной средой,
с местом ритуальных действий, для реализации своих мифолого-эпических представлений,
составной частью которых было нанесение священных изображений [Мазин, 1994; Мартынов,
2001, с. 73–84; Тиваненко, 1989].
Своими исследованиями Марианна Арташировна постепенно и настойчиво подводит нас
к выводу о том, что наскальное искусство – это всего лишь материализованная и дошедшая в
таком виде часть сложнейшего комплекса культово-мировоззренческих и эпических действий
духовной культуры прошлого, многокомпонентной и сложной, символичной, многофункциональной и информативной, тесно связанной с природой, несущей в себе как общечеловеческие
ценности, так и соответствующие хронологическим периодам и региональным особенностям.
Этот своего рода исследовательский лейтмотив находит своё оформление в работе «Петроглифы на дне Саянского моря» [Дэвлет, 1998]. В ней автор ставит вопрос: каковы мотивы,
побудившие первобытных художников обратиться к кропотливому и зачастую нелёгкому труду
по их созданию, какой смысл и содержание вкладывали их творцы в свои произведения, то есть
какова семантика петроглифов, что может помочь вдохнуть жизнь в таинственные фигуры,
застывшие на скалах? [Там же, с. 195]. Следуя этому, Марианна Арташировна Дэвлет досконально исследует генезис шаманизма и устанавливает, что часть изображений прямо связана с
ним. Она исследует это явление на материале наскального искусства эпохи бронзы, тем самым
доказывая глубокую древность шаманизма, раскрывая его сущность как мировоззренческой
системы, образа жизни обществ в археологические эпохи [Там же, с. 195–229].
Подробнейшим образом сравнивая различные ситуации расположения наскальных изображений, она рассматривает фактор исключительности местности, всего ландшафтного окружения и его влияния на человека, наличие воды и другие важные факторы. То есть, рассматривается
всё то, что с точки зрения археолога-вещеведа может показаться ненужным. Исследователь
показывает, насколько факторы, казалось бы, не исторические, имеют отношение к формированию историко-культурных феноменов. В связи с этим она пишет: «Постоянная неожиданная
смена погоды, освещённости, красок, резкие порывы ветра, внезапный град, рёв приближающегося селевого потока в Саргольском ущелье в горах Чинге, бесшумно пролетающие в вечернем
сумраке совы и летучие мыши и многое другое мистическое, колдовское возникает в памяти,
когда мысленно возвращаешься в эти места» [Там же, с. 233].
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ПЕТРОГЛИФЫ –
ДРЕВНЕЙШИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ФОЛЬКЛОР
Данная статья была ранее опубликована в сборнике «Наскальное искусство
Азии». Вып. 2. Кемерово, 1997. С согласия автора мы сочли необходимым её
повторную публикацию ( с небольшими изменениями), поскольку это одна из
лучших статей, посвящённых анализу наскальных изображений в контексте
системы ценностей мировой цивилизации. Высказанные в ней теоретические
положения и приведённые параллели являются своеобразным «камертоном» ко
многим статьям настоящего издания.

Редакторы
Понятие «фольклор», введённое в науку в 1846 г. У. Дж. Томсом, первоначально включало
в себя все формы народной художественной культуры и только впоследствии его значение
сузилось до устно-поэтического народного творчества. По одной из классификаций фольклор
делится на четыре разновидности: первичная устная культура, никак не связанная ни с каким
видом письма; смешанная устная культура, которая так сосуществует с письменной, что воздействие последней остается частичным, внешним; вторичная устная культура, когда устная
традиция воссоздаётся на основе письменных текстов и под их воздействием; устная культура,
опосредованная средствами массовой информации [Zumtor, 1983]. Сведение фольклора лишь
к вербальным формам разрывает существующие в народном искусстве органические связи
между словом, музыкой, игрой и другими элементами художественного творчества. Думается,
что существует по крайней мере ещё одна разновидность, стоящая в этой схеме между первой
и второй – устно-изобразительная традиция. Она сложилась задолго до первой письменности,
но и спустя длительное время после появления речи. Наиболее массовым материальным выражением древней изобразительной традиции являются наскальные изображения.
Е. М. Мелетинский считает, что фольклор исторически позднее изобразительной деятельности
и предлагает следующую схему: членораздельная речь – изображения – орнамент (ритм) –
танец – театр – обряд – песня хора – слова и музыка [1972, с. 149–153]. В целом эта схема не
вызывает возражений, особенно если не задаваться определёнными рамками абсолютных дат и
не забывать о синкретическом характере всей духовной культуры первобытности.
Включение наскальных изображений в общий контекст фольклора естественно прежде
всего потому, что они представляют собой одну из неязыковых моделирующих знаковых
систем, которые в комплексе составляли древнейший духовный (ритуально-мифологический)
потенциал культуры.
Тесное взаимодействие устной и изобразительной традиции, а также других элементов
знакового поведения (танец, мимика, ритмичная речь и др.) в первобытной культуре имеет не
только и, может быть, не столько социальные (труд, производственные отношения) [обзор см.:
Костюхин, 1987, c. 13–20], сколько единые природные, психо-физиологические основы. Прежде
всего, это – межполушарная асимметрия и связи тех участков головного мозга, которые ответственны за языковое и образно-художественное мышление. Язык и образ могли быть «главными»
или «подчинёнными» только в сознании конкретного человека. В целом же это – с самого
начала и до сих пор – взаимодополняющие способы познания и отражения внешнего мира. Если
возможно существование в гуманитарных науках принципа дополнительности, как в физике,
то прежде всего он применим к объяснению взаимодействия между логическим и образным
мышлением.
Единство природной основы всех форм духовной культуры подталкивает к мысли о том, что
сходство между устной и изобразительной традициями должно наблюдаться не только в содер-

28

жании тех или иных вербальных и изобразительных текстов, но и между их
выразительнымиэлементами. Например, в палеолитической живописи и в петроглифах эпох
неолита и бронзы при чётком различении «стиля эпохи», значительно сложнее выделить
индивидуальные стили отдельных художников. То же и в фольклоре. При всём блеске
древнегреческой словесности, которая легла в основу европейской художественной культуры,
литературы в современном смысле этого слова тогда ещё не было. Литература, как письменно
зафиксированное авторское словесное искусство, ориентированное на читателей и широко
тиражированное для них, возникает в Греции только в эллинистическую эпоху, на рубеже IV–III вв. до Р. Х. У античного художника не было возможностей для выявления собственного стиля, к тому же отсутствовала сама
потребность в индивидуализации стиля. Представление о творчестве как о личной акции
восторжествовало в период полисного кризиса, а интерес к личности творца сделался всеобщим
ещё позднее, когда все виды творческой деятельности оказались канонизированы, и демифологизация стала осознанным фактом. Те же тенденции заметны и в области литературы [Чистякова, 1988, с. 105–110].
Одним из обязательных атрибутов фольклора (древнего и современного) являются формулы –
однотипные сочетания слов, «клише», периодически повторяющиеся в устном или письменном
тексте. Чаще всего это – эпитеты или метафоры, заклинания, предписания и т. п. Они достаточно жёстко привязаны к определённым персонажам или ситуациям [Пермяков, 1970; Рождественский, 1970] .
В рамках одной языковой культуры эти формулы бывают инвариантны относительно
разных словесных контекстов и в разных, но родственных языках. Например, в гомеровском
греческом встречаются формулы: «неувядающая слава», «реки, текущие по небу», «колесо
солнца», «хозяин двуногих и четвероногих». Практически в неизменном виде эти формулы
повторяются в Ведах и Авесте. Анализ подобных совпадений, исключающий возможность
случайных соответствий, показывает, что определённые мотивы-формулы, характерные для
древнегреческой и индоиранской эпической поэзии, восходят ко времени праиндоевропейского
единства [Зайцев, 1986, с. 96–107; 1994, с. 65–88]. После разделения в IV тыс. до Р. Х. на индоариев и индоиранцев, эти формулы более трёх тысяч лет сохранялись в устной и письменной
традициях народов, живущих очень далеко друг от друга, но связанных общим происхождением.
Вероятно, формульность представляет собой явление, свойственное всем знаковым
системам. Если исходить из этого предположения, то изобразительная деятельность, как знаковая система, должна включать в себя некие близкие по своей природе и функциям формулы,
но не словесные, а изобразительные.
В самом деле, для нового и новейшего времени это явление настолько очевидно (особенно
в официальных, прокламативных и культовых изображениях), что не требует доказательств.
Двигаясь ретроспективно в древность, можно видеть, что изобразительные формулы существовали и в средневековье, и в ранних цивилизациях. В некоторых случаях можно видеть прямые
свидетельства близкого «родства» словесных и изобразительных мифопоэтических формул.
Например, в Ригведе образ Утренней Зари – «ярко пылающая юная женщина в светлых
одеждах» (RV, I, 113, 8). У Гомера в «Одиссее»: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос...» и далее: «Выйти из вод Океана велела она златотронной Эос…» [Od., II, 1-2; XXIII,
345–348]. А в Новгородской Хлудовской псалтири конца XIII в. изображена Утренняя Заря в
виде юной женщины, огненно-красной с Солнцем в руке [Зарубин, 1971]. Мифопоэтические
формулы очень «живучи» и сопутствуют своей культуре в течение длительного времени. Некоторые из них настолько прочны, что сохраняются в фольклоре даже после потери первоначального смысла в виде современных детских «считалок», или заговоров, причитаний и т. д.
[см., например: Топоров, 1975, с. 349].
Сначала считалось, что формульность текста является показателем его принадлежности к
устной традиции [Parry, 1928], но позднее стало ясно, что для письменных традиций тоже харак-
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показать, что аналогичные по своей природе и функции формулы встречаются не только в словесных, но и в изобразительных текстах. Иногда они поразительным образом совпадают с некоторыми словесными формулами: Мать-Сыра-Земля; Ветер-конь, выступающий в любовных
заговорах как оплодотворитель (ср.: священный брак царицы с конём в ритуале ašvamedha
[Иванов, 1974, с. 98], а в просторечии: «ветром надуло»). Индра с дубиной (Геракл с палицей),
Вритра-дракон (Змей Горыныч). Одноглазый Полифем (Лихо одноглазое) и т. п. Конечно,
совпадения между изображениями и текстами могут быть только ассоциативными. Прямые
соответствия принципиально невозможны ввиду того, что это – «тексты» не просто на разных,
но и на несводимых один к другому языках.
Вообще совпадение словесных и изобразительных мифологем в рамках единой культуры –
явление достаточно тривиальное. Например, большая часть сюжетов древнегреческой вазописи
и почти все персонажи легко распознаются и идентифицируются с определёнными мифами.
Так же, как и в словесных текстах, утратив первоначальное содержание, изобразительные формулы сохраняются в узорах народной вышивки, в орнаменте резьбы по дереву, керамики, ковров
и других предметов народных промыслов. Словесные и изобразительные мифопоэтические
формулы «путешествуют» вместе с носителями данной культуры в пространстве, уходя иногда
довольно далеко от места первоначального зарождения. Рассмотрим один из примеров такого
совпадения словесных и изобразительных формул – образ божественной пары, которую можно
условно назвать «Мать-Земля и Отец-Небо».
У всех древних народов образ женщины-матери, дарующей жизнь, был осенён ореолом
святости, непостижимости и поклонения. Поэтому эротизированный образ женского божества –
не редкость в изобразительных традициях самых разных культур. В Анатолии и на Балканах
этот образ появляется уже в неолите, его можно видеть в наскальных росписях и гравировках
Северной Африки и Скандинавии, в Австралии и Южной Америке. Это – типичная мифологическая универсалия, которая создаётся каждым народом независимо от других на основе
единых законов природы. Поэтому на первый взгляд нет ничего удивительного в том, что в
петроглифах Южной Сибири неоднократно встречается образ как бы рожающей женщины.
Такие изображения известны практически на всех континентах в очень широком временном
диапазоне. Удивительно другое: в двух случаях фигура рожающей женщины изображена на фоне
быка. Поскольку сочетание этих двух образов – женщины и быка – повторяется, вероятность
случайного совпадения с каждым повторением сильно уменьшается. Узкоспециальные нюансы,
которые позволяют объединить эти изображения в одну группу, датировать их временем между
III и II тыс. до Р. Х. и считать сочетание «женщина – бык» устойчивым семантическим блоком,
были подробно рассмотрены в специальной работе [Шер, 1980, с. 270–277]. Как уже отмечалось
выше, ареал персонажа типа «праматерь всего сущего» сопоставим по своим размерам с самой
ойкуменой, но распространение мотива «женщина – бык» имеет вполне ограниченные масштабы, тоже немалые по размерам, но не выходящие за пределы евразийского пояса степей.
Семантические параллели парному сочетанию «женщина – бык» встречаются в двух группах
памятников: в языковых (фольклорных и письменных) и изобразительных. Из языковых мифологических параллелей сразу представляется близкая по смыслу пара «Мать-Сыра-Земля» и
«Отец-Небо». В праиндоевропейской мифологии это – божественная чета, от которой происходит всё во вселенной, очень древний образ, относящийся ещё к эпохе общеиндоевропейского
единства (т. е. старше IV тыс. до Р. Х.). В этом мифе мужским началом выступает Бык-Небо.
Падающий с неба дождь – это семя, увлажняющее и оплодотворяющее землю-женщину
(потому и «Сыра-Земля»), зачинающую и дарующую жизнь всему сущему. Собственно, в этих
строках был пересказан «своими словами» один из гимнов Ригведы (РВ, VI, 70). В восточнославянском язычестве Род и роженица едва ли не самые ранние божества, во всяком случае, они –
предшественники Перуна [Гусева, 1977, с. 213]. Древнеиранский Гайомарт, родоначальник
человечества, связан с быком и наделён функцией оплодотворения Земли. Его образ восходит к
эпохе индоиранской общности, его родителями были Небо и Земля [Лелеков, 1980, с. 261, 262].
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Бык был одной из инкарнаций Зевса, причём здесь явно не греческие, а скорее передневосточные корни, поскольку главным греческим воплощением Зевса был орёл. Минойский Зевс –
бык, с которым вступает в священный брак жена критского царя-жреца Пасифая. Артемида –
дочь Зевса и она же – покровительница деторождения, в одном из своих прозвищ (Тавропола;
таврос – бык) сохранила остатки своего первозданного образа Великой Матери богов Кибелы.
Целый цикл мифов о быках-предках можно последовательно наблюдать от хуннов [Бернштам, 1946, с. 84] и тюрок-огузов (огуз – бык) до уйгуров, современных якутов и бурят. У последних существуют сказания о небесном, голубом или сивом быке Буха-нойоне. Этот персонаж
оплодотворяет ханскую дочь и она рожает сына Булагата, родоначальника одного из бурятских
племён [Михайлов, 1980, с. 160, 161].
Глубокие исторические корни мифологемы «женщина – бык» уходят в палеолитическую
древность [Laming-Emperaire, 1959, 1962; Leroi-Gourhan, 1965]. Но в искусстве палеолита прослеживаются только ассоциативные связи между женскими знаками и быком. Явные случаи
совместного изображения этих двух персонажей и сразу в большом количестве появляются в
неолитическую эпоху.
Самой поразительной аналогией рассматриваемым рисункам является рельефное изображение на передней стене «храма богини плодородия» из неолитического «города» Чатал-Хююк
(храм 10, слой VI) в Центральной Анатолии. Рельефная глиняная фигура женщины почти в
натуральную величину была вылеплена на верхней половине стены (лицо и руки сильно повреждены ) в той же самой позе: руки подняты в стороны и вверх, ноги широко раздвинуты. Из
нижней части живота женщины по стене спускается рельефная линия. Она соединяет фигуру
с тремя бычьими головами, расположенными одна над другой. Головы вылеплены из глины, в
них вставлены натуральные бычьи рога [Mellaart, 1967, p. 125–127]. Аналогичный сюжет, но не в
рельефе, а в росписи-фреске (правда, бычьи головы не сохранились) был найден на стене храма 23,
слой VII. В храме 31, слой VI было ещё одно повреждённое такое же рельефное изображение
женщины с распущенными волосами, принятое ошибочно за танцовщицу. Подобные мотивы
повторяются в глиняных рельефах и росписях Чатал-Хююка несколько раз [Mellaart, 1967, p. 77–127].
Если бы эта изобразительная мифологема из храмов Чатал-Хююка была единственной в своём
роде, трудно было бы обосновать её семантическую сопоставимость с петроглифами Енисея.
Эту параллель можно было счесть случайной. Тем более, что между Чатал-Хююком и нашими
петроглифами ещё и временной интервал в 3–4 тысячи лет. Но есть и другие изображения,
относящиеся к более позднему времени. Однако, прежде, чем перейти к ним, отметим, что в
Чатал-Хююке наблюдаются и иные элементы культуры, общие с енисейским энеолитом. Например, здесь впервые в Евразии зафиксирован обряд посыпки охрой тел умерших.
В петроглифах Иордании эпохи бронзы (Кильва) есть не понятый опубликовавшим его
Г. Ротертом сюжет: на фоне большого быка, перекрытого позднейшими рисунками козлов, расположено схематическое изображение человеческой фигуры с поднятыми руками и широко
расставленными ногами [Brentjes, 1968; 1976, p. 145]. На скальных плоскостях Гобустана (Беюкдаш, камни 12, 15, 24, 30, 31, 54) многократно повторяется изображение женщины в той же позе.
В ряде случаев женщина изображена рядом с животными, в том числе с быками, а в одном
случае, как и на Енисее, прямо на корпусе быка [Джафарзаде, 1973, с. 151]. К этим аналогиям
можно добавить изображение на керамике [Gimbutas, 1982, с. 175–177]. На одной из луристанских бронзовых пластин изображены роды, причем, судя по форме груди – первые, что позволяет видеть в этой сцене некий акт перворождения. Показательно, что по сторонам женщиныроженицы изображены два быка [Ghirshman, 1963, p. 49, fig. 57]. Близкие мотивы встречаются
на трипольской керамике и костяной пластинке в виде бычьей головы [Энеолит СССР, 1982,
табл. LXI, 7, 8; табл. LXXIV, 15].
Особенно интересны наблюдения на более поздних изобразительных памятниках, демонстрирующих реликтовую сохранность композиции «женщина – бык» после утраты первоначального смысла. Она оказалась такой же устойчивой, как и узоры современной народной вышивки,
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сохранившие формулу «мировое древо». Данная изобразительная формула почти в неизменном
виде сохранилась чуть ли не до раннего средневековья.
В этих изображениях мы видим действие закона типологической редукции. Согласно данному
закону, если начинает теряться первоначальный смысл изображения, его основные элементы
ещё какое-то время сохраняются и только потом либо вообще теряются, либо трансформируются
в нечто иное. Так, на блюде из кургана Чертомлык голова быка превратилась в растительный
узор, а на «кариатидах» из Свещари в странные по форме одежды с закрученными «фалдами»
[Fol et al., 1986].
Вероятно, из тех же изобразительных истоков можно выводить происхождение иконографии
некоторых скифских женских божеств [Артамонов, 1961].
Совпадение подобных формул в разных культурах, удалённых друг от друга в пространстве
и не синхронных между собой, требует объяснения причин такого совпадения. Здесь возможны
следующие логические объяснения: 1) совпадающие изобразительные формулы представляют
собой общечеловеческие универсалии и появились независимо одна от других; 2) некий словесный и/или изобразительный сюжет (мотив) заимствован одной культурой у другой (например,
переднеазиатские элементы в скифо-сибирском зверином стиле); 3) два сходных мотива
восходят к общему предку.
Объяснение по первому варианту, казавшееся наиболее правдоподобным, отпало по причинам, рассмотренным выше: речь идёт не о персонаже (роженица), который мог возникнуть
независимо ни от каких влияний, а о мотиве: женщина – бык, который ограничен во времени
и пространстве. Второй вариант тоже не находит себе достаточных оснований прежде всего
потому, что для этого необходимо территориальное соседство, активные контакты. Очевидно,
что ни соседства, ни контактов между энеолитическими племенами долины Енисея и упоминавшимися выше районами юга Восточной Европы, Передней Азии и Закавказья быть не
могло. Остаётся только третий, поначалу кажущийся невероятным, вариант, который при более
внимательном рассмотрении оказывается вполне понятным и естественным.
Общий предок близких мифологических сюжетов – это миф, лежащий в их подоснове,
следы которого сохранились в древних языках. Поскольку территория степной Западной
Сибири в древности была местом исторического взаимодействия трёх или четырёх этнических
массивов, носителей урало-алтайских, угро-финских, палеоазиатских и индоевропейских
языков, теоретически можно допустить, что рассматриваемая сцена может относиться к одной
из этих мифологий. Тем более, что в каждой из них есть персонаж типа Мать-Прародительница.
Но это только теоретически. На самом же деле все мифы неиндоевропейского происхождения
можно сразу исключить по одной причине: верховное мужское небесное начало в них олицетворяют другие существа, ничего общего не имеющие с быком (Ворон, Гусь, Тенгри, Небесный
Змей и др.). В мифологии тюрок бык-тотем, как и другие сюжеты, скорее всего заимствован из
индоевропейской традиции (например, у алтайских народов) [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 939].
Распад индоевропейского праязыка начался на юге Восточной Европы (или в другом из
близлежащих регионов) не позднее IV тыс. до Р. Х. Племена-носители этого языка стали постепенно расходиться в разные стороны. Разумеется, у них не было каких-то чётких, заранее
спланированных маршрутов. Всё зависело от того, насколько новые земли пригодны для традиционного пастушеского скотоводства. В этих условиях наиболее благоприятным оказалось
направление на восток в границах евразийского степного коридора. М. Гимбутас, наоборот,
считала главным направлением западное [Gimbutas, 1977; 1982 и др.].
Известно, что самой ранней волной движения на восток, предшествовавшей индоиранцам,
была прототохарская миграция [Гамкрелидзе, Иванов, 1984; 1989; Harmatta, 1981]. Из археологических материалов, сопоставимых с движением прототохар, наиболее вероятны памятники
ямной и афанасьевской культур [Семёнов, 1987; Sher, 1994]. Они демонстрируют наибольшее
сходство между собой по антропологическому типу, погребальному ритуалу и другим особенностям. По традиционной схеме хронологии считается, что на Енисее афанасьевских европеоидов
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сменяет окуневская культура с монголоидным населением. Однако в Туве и на Алтае памятники,
похожие на окуневские, принадлежали европеоидам афанасьевского облика. Не они ли и были
прототохарами? И кем же тогда были окуневцы?
Хотя это сейчас и невозможно строго доказать, думается, что древнеямным племенам понадобилось около двух-трёх сотен лет, чтобы достичь восточного предела Евразийской степи –
долины реки Енисей. За эти века в облике культуры происходили определённые изменения.
Однако ведущие признаки – антропологический тип, формы керамики, наличие повозок, охра –
сохранились в культуре их прямых наследников – афанасьевской.
Связь ямной культуры с древними индоевропейцами в настоящее время общепризнана [Gimbutas, 1982; Дьяконов, 1989; и др.], как и прямая связь афанасьевской культуры с ямной. В долине Енисея на стелах, скалах, камнях и могильных плитах много изображений мифологических
персонажей, характерных для мировоззрения скотоводов, имевших к тому же повозки и колесницы. Они датируются III–II тыс. до н. э. [Вадецкая и др., 1980; Леонтьев, 1980, с. 65–84; Максименков, 1975; Шер, 1980, 216–229, 270–277; и др.].
Какие-то племена на этом пути свернули на юг и ушли через Памир и Гиндукуш в долину
Инда. Те же, которые достигли Минусинской котловины, здесь остановились, поскольку дальше
на восток пути не было – начиналась чуждая для степняков-скотоводов тайга.
Наиболее непротиворечивым объяснением всё же остаётся признание длительного сосуществования двух культур, которое отразилось в смешанных памятниках типа Тас-Хазаа, Афанасьева
Гора, Хадынных I и др. Они занимали разные экологические ниши: пришельцы – степь, а
аборигены – пойму реки. Поэтому они не конкурировали между собой, а наоборот – дополняли
друг друга. Тогда естественно предположить, что охотничьи сюжеты на скалах правого берега
Енисея и его правых притоков – памятники местных охотников, жителей поймы, а изображения
рожениц с быком и трёхчастные изваяния с быкоголовыми персонажами были идолами афанасьевцев, степных пастухов. Активный обмен, в том числе и обмен женщинами, укреплял экзогамные союзы, а при таком симбиотическом антропогеоценозе (термин В. П. Алексеева) вполне
естественны и памятники со смешанными чертами. Подобные явления наблюдаются и в среде
вербальных искусств (например, известные тюркизмы в древнерусской литературе, персидские
и арабские вкрапления в эпосах тюркских народов и т. д.).
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

В. И. Молодин, Н. С. Ефремова (Новосибирск)

«МОЛИТВА В КАМНЕ» –
к вопросу об интерпретации наскальных
изображений памятника Кучерла-1 (Куйлю)
в Горном Алтае
Характеристика и интерпретация Кучерлинского святилища неоднократно появлялись в
научной литературе [см. напр.: Молодин, 1996; Молодин, Ефремова, 1997; 2005; 2008]. Уже
приходилось писать, что наскальные изображения святилища нанесены на отшлифованный
ледником каменный останец. Последний представляет собой довольно высокие скальные
обнажения, немного выступающие к реке. В центральной части скала у подножия как бы
углубляется под отрицательным углом, образуя защищённый от дождя грот-навес, являвшийся
своеобразной алтарной частью святилища. Его и использовали древние обитатели Горного
Алтая для нанесения петроглифов – здесь сконцентрирована основная часть рисунков (рис. I).
Изображения наносились в разные исторические эпохи, о чём свидетельствуют их стилистические особенности, степень патинизации, наложение одних изображений на другие и т. д.
Под скалой залегали мощные разновременные культурные слои, сформировавшиеся в
результате периодической обрядовой деятельности людей на памятнике на протяжении
нескольких тысячелетий [Деревянко, Молодин, 1991; Ефремова, 2002]. Палимпсесты,
зафиксированные на отдельных гранях, способствуют определению относительной хронологии
изображений. Огромную роль в установлении датировки той или иной группы рисунков играли
слои жертвенника, содержавшие надежно соотносимые с определённой эпохой артефакты.
Уникальная для Горного Алтая писаница-святилище была полностью исследована одним из
авторов. В настоящее время готовится монографическое издание всего корпуса источников и их
интерпретация.
Конфигурация останца и концентрация петроглифов на плоскостях позволили выявить на
скальной поверхности 15 граней с изображениями (рис. I). Первоначально, конечно, этих
граней было значительно больше. В силу многовекового природного и антропогенного воздействия часть изображений не сохранилась до нашего времени или же дошла фрагментарно.
Часть изображений на некоторых плоскостях, несомненно, образуют особые композиции.
Одно из самых ярких повествовательных панно запечатлено на одиннадцатой грани, обособленной естественными трещинами и изгибами скального останца (рис. I, II), расположенной
несколько к югу от центральной – «алтарной» – части скалы. Это вертикальная стенка,
прекрасно прошлифованная ледником, однако люди использовали для нанесения рисунков
только нижнюю её часть. Самая нижняя, а также частично и центральная часть поверхности
этой плоскости обвалилась в древности, о чём свидетельствуют изображения, сохранившиеся
лишь фрагментарно. Композиция, нанесённая на данную грань, в целом, за редким исключением, нам представляется единой.
Техника нанесения изображений сочетала в себе точечную выбивку при помощи различных
орудий, по-видимому, как каменных, так и металлических. Об этом свидетельствует тот факт,
что точки выбивки у части изображений отличались по величине и глубине. Для нанесения
основной части петроглифов применялись явно металлические орудия: выбивка этих
изображений (рис. II фигуры 1-5, 7, 8, 15, 17-19, 21, 25, 30-35, 38, 40, 42) выполнена равными по
размеру, большей частью миниатюрными точками, часть рисунков при этом дополнительно
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пришлифована (фиг. 3, 4,
6, 15, 18, 25). При копировании рисунков были
зафиксированы миниатюрные фрагменты
красной краски на мордах
маралов, поражённых
дротиками или стрелами
(фиг. 27, 32). Данное
обстоятельство позволяет
предполагать, что отдельные изображения были
в древности окрашены
красной охрой (или нанесение краски связано
с определёнными мистериями). Существенную
роль в определении
относительной хронолоРис. I. Кучерла-1. Схема расположения граней с петроглифами гической принадлежности
на скальном останце.
отдельных изображений
данной композиции играла степень патинизации скальной поверхности. По цвету загар
рисунков одиннадцатой грани практически не отличался от цвета самой скалы, повторяя её
естественные оттенки – от серого до чёрного. Два рисунка (фиг. 41, 42) были покрыты белым
известковым налётом, аналогичным налёту на скале. Всё это лишний раз свидетельствует о
хронологической близости нанесённых рисунков.
Иконография изображений достаточно разнообразна и включает как чётко идентифицируемые образы, так и аморфные фигуры. Последние изображены в виде линий (фиг. 1, 8, 9, 14,
17-19, 21, 37, 43-44), знаков (фиг. 2, 5, 7, 38) и точек (фиг. 10-13, 28-30, 36, 39). Не исключено,
что эти фигуры и знаки в общем контексте композиции имели понятное древнему человеку
семантическое значение и наносились с определённой целью.
Большинство узнаваемых рисунков представляют собой переданные в профиль фигуры
животных, из них семь – изображения маралов (фиг. 16, 27, 32-35, 40), пять – козлов (фиг. 3, 4,
15, 22, 23), есть рисунки косули (фиг. 25) и верблюда, последний – единственный на памятнике
(фиг. 26). Три зооморфных изображения четко идентифицировать не удалось, поскольку
значительная часть рисунков была утрачена вместе с разрушением скалы либо образ животного выполнен с большой долей стилизации (фиг. 31, 41, 42). Присутствуют на грани и антропоморфные изображения, представленные однотипными фигурами, показанными в фас (фиг. 6,
20, 24). Руки людей разведены в стороны, у двух изображений согнуты в локтях и опущены
вниз. Ноги расставлены. Голова одной из фигур (фиг. 20) увенчана небольшими рожками.
Если предположить, что фигуры показаны лицом к зрителю, то с правой стороны каждого
изображения чуть ниже талии отходит перпендикулярная линия, вероятно, какое-то оружие.
Антропоморфные фигуры изображены стоящими, однако не лишены некоторой динамичности,
так, возможно, передан танец (камлание?). От пояса одного из персонажей (фиг. 9) отходят
своеобразные полосы наподобие хвостов. К числу оригинальных символов, несомненно,
относится массивный знак в виде буквы «Н», каждая из вертикальных полосок которого завершается в нижней части Г-образными ответвлениями.
Изображения животных, антропоморфных фигур и знаков складываются в смысловую
композицию. Даже если часть рисунков выполнена немного позже, семантика сюжета представляется нам не нарушенной, а скорее, дополненной. Осмысление композиции может идти, как
минимум, в двух направлениях. Прежде всего, это передача сцены охоты. Центральными фигу-
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рами фриза видятся крупные изображения маралов, выполненные большей частью в контурной
манере, лишь головы и шеи животных, и в одном случае круп, проработаны силуэтно. Рядом
изображаются и другие копытные, множество компактно расположенных образов диких животных, что, возможно, создавало у древних охотников впечатление «богатой охотничьей добычи».
Многие звери изображены поражёнными (стрелами, дротиками?). Мастерство художников
позволило даже продемонстрировать предсмертный крик животного (фиг. 27, 32), подкашивающиеся ноги и, возможно, текущую кровь или внутренности (фиг. 32). Возможно, что и
верблюд в данной композиции играет роль добычи охотника (об этом может свидетельствовать
небольшая линия в области груди – видимо, оружие). В целом же, начиная с эпохи бронзы,
верблюд становится домашним животным [Членова, 1956, с. 49] и часто изображается осёдланным [Там же, рис. 17; Самашев, 1992, рис. 187–12, 17-19; Черемисин, Слюсаренко, 1994, рис. 42–44,
52; Швец, 2005, рис. 1–1; Кубарев, 2007 и др.]. Реалистичные композиции охотничьих сцен
могут быть интерпретированы как фиксация благополучия, передача опыта новым поколениям,
а, возможно, и своего рода летопись. На листах каменной книги, по словам А. В. Адрианова,
люди излагали события своей жизни и рисовали картины своего пастушеско-охотничьего быта
[по Дэвлет, 1985, с. 88]. Древнейшие письмена у всех народов находились преимущественно в
местах отправления культа, в храмах, на утёсах [Савенков, 1910, с. 15, 59]. Поэтому возможно,
что композиция имеет и иное смысловое значение, и перед нами здесь не столько сцена охоты,
сколько моление о воспроизводстве охотничьей добычи. Тогда и само нанесение рисунков на
скалу может являться магическим, выполняемым с целью размножения животных [Бардавелидзе, 1957, с. 164, 236]. В таком случае, антропоморфные фигуры могут трактоваться здесь не
как люди, а как изображения духов-хозяев промысловых животных, способных призвать к
жизни либо уже убитую добычу (этим может объясняться обилие изображений охотничьего
оружия в телах зверей), либо добычу потенциальную (с намеченной областью поражения).
Перед зрителем предстают не вооружённые охотники, а могущественные духи-хозяева с подчёркнутым символом воспроизводства. В пользу подобной интерпретации говорит и тот факт, что
один из антропоморфных персонажей имеет небольшие рожки, маркирующие его либо как
духа, либо как шамана. Другим аргументом в пользу данной точки зрения может служить

Рис. II. Кучерла-1. Изображения на грани 11.
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аналогичное антропоморфное изображениена четвёртой грани, где подобная фигура человека
с разведёнными в стороны руками и оружием (?) у пояса композиционно связана с большой
фигурой камлающего шамана [Молодин, Ефремова, 1997, с. 236]. Ещё одним аргументом в
пользу предлагаемой интерпретации может служить Н-образный знак. Дело в том, что абсолютно
аналогичные и близкие по своей трактовке знаки известны на памятниках кулайской культуры,
где, по мнению Н. В. Полосьмак, являются символами изобилия [Полосьмак, Шумакова, 1991, с. 55].
Ещё один важный, на наш взгляд, аспект, заключается в ориентировке рисунков животных.
Семь из них движутся справа налево, десять – в противоположном направлении. Большинство
идущих влево животных показаны движущимися по направлению к антропоморфным фигурам,
изображённым в левой части композиции. Создается впечатление, что, получив жизненную
силу от духа-хозяина, возрождённые животные поворачивают направо, возвращаясь к жизни.
М. А. Дэвлет отмечала, что, согласно исследованиям профессора Р. Л. Зенкова, занимавшегося
проблемами особых функций полушарий головного мозга, в материалах петроглифов во всех
регионах обычно преобладает правосторонняя ориентировка фигур. Живые существа, изображённые на культовых композициях, показаны движущимися преимущественно слева направо.
Движение персонажей справа налево ассоциируется со смертью, с существованием в потустороннем мире [Дэвлет, 1995, с. 15; Алпысбаев, 1956, с. 187]. Ориентировка животных вправо, по
мнению Н. Я. Марра, может подчеркивать, что они обращены к жизни и на жизнь влияют
[Черников, 1947, с. 276, 277]. Понятие «левый, чужой, потусторонний», входившее в мифологический семантический ряд хакасских народных представлений, реализовалось в способе
изображения людей и животных на шаманских бубнах [Усманова, 1982, с. 10]. Возможно также,
что перед нами изображения жертвенных животных, принесённых в дар духам. В связи с этим
небезынтересным кажется замечание И. Т. Савенкова о том, что разинутая пасть животного,
птицы и рыбы имеет также религиозное значение при жертвоприношениях, что отмечается на
енисейских петроглифах [Савенков, 1910, с. 243]. В этом контексте становится ясным и членение
некоторых изображений животных (фиг. 33, 35, 40) вертикальными полосами. Подобное
дробление с особым выделением задней части туловища и головы имело, по мнению Э. А. Новгородовой, скрытый смысл, связанный с жертвоприношением во время охоты, праздников и пр.
Первоначально, таким образом, эти полосы передавали деление жертвенного животного, где
часть от целого воспринималась как символ тотема, который первобытным народам было
свойственно делить на части. В бронзовом веке такое деление переродилось в декоративный
стиль [Новгородова, 1989, с. 169]. Стоит ли напоминать, что на Саяно-Алтае главным тотемом у
аборигенов во все времена был олень [Грач, 1980, с. 91]. Позднее, уже в этнографическое время,
олень и марал также занимали ведущее место среди духов-помощников шамана [Хороших, 1947,
с. 29]. С возникновением шаманизма в подобных духов превращаются тотемы отдельных родов
[Членова, 1962, с. 193]. Тотем мог превратиться и в предка шамана [Килуновская, 1987, с. 107],
либо восприниматься как мифическое существо, обладающее особыми таинственными силами
[Грязнов, 1958, с. 12]. Не исключено, что промысловые сюжеты и связанные с ними культы
воспроизводства являлись составной частью всеобъемлющих мифов мировоззренческого
характера [Савватеев, 1980, с. 156].
Учитывая функциональную направленность памятника в целом, интерпретация данной
композиции как воплощённое в рисунке моление об охотничьей удаче, представляется более
жизненной. По мнению А. Д. Грача, именно стремление обеспечить успех в промысле являлось
побудительным мотивом при нанесении петроглифов [Грач, 1980, с. 91].
Наиболее крупные и реалистично выполненные изображения маралов находят широкий
круг аналогий в петроглифах различных эпох. В эпоху раннего железа пропорции изображений
уменьшаются и приобретают характерные для периода стилистические особенности, чётко
фиксируемые на отдельных гранях. На рассматриваемой композиции присутствуют различающиеся по размерам изображения, при этом крупное изображение в ряде случаев перекрывает
рисунок меньшего размера. Нам представляется возможным отнести данную композицию к эпохе
раннего железного века. Данную хронологическую привязку подтверждает Н-образный знак –
символ, бронзовые аналогии которому найдены на памятниках кулайской культуры в южнотаёжной зоне Приобья, где датируются эпохой раннего железа [Полосьмак, Шумакова, 1991].
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Небезынтересно и стратиграфическое наблюдение, сделанное на анализируемом памятнике.
Дело в том, что в культурном слое, подстилающего скалу жертвенника, относящегося к эпохе
средневековья или к этнографическому времени, был обнаружен фрагмент скалы с изображением животного, абсолютно аналогичного «неопознанному» зверю на 11-ой грани (фиг. 31), что
также косвенно свидетельствует об отнесении композиции к эпохе раннего железа.
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

Д. Г. Савинов (Санкт-Петербург)

«МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ» НА СКАЛАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОЙ СИБИРИ
В изучении наскальных изображений огромное значение имеют монографические
исследования крупных петроглифических комплексов, происходящих из одной культурноэкологической области, позволяющие наиболее полно использовать эту древнейшую
«летопись» человечества для воссоздания быта, культуры и вообще всей системы ценностей
обитавшего здесь населения. В настоящее время известно немного таких областей, досконально
изученных с точки зрения памятников наскального искусства. Одна из них – Саянский каньон
Енисея, где в результате многолетних исследований М. А. Дэвлет произведена полная фиксация
всех находившихся здесь петроглифических комплексов и опубликована серия прекрасных
монографий, составивших особую и яркую страницу в отечественном петроглифоведении. Эти
материалы особенно ценны, так как почти все расположенные здесь местонахождения петроглифов в настоящее время находятся на дне «Саянского моря» [Дэвлет, 1998] и уже недоступны
для исследователей.
Наряду с этим Марианна Арташировна опубликовала целый ряд тематических очерков,
посвящённых отдельным сюжетам наскального искусства, весьма разнообразных и, как
правило, интересных. Это и загадочные «хвостатые» лучники, и изображения жилищ эпохи
бронзы, и сцены перекочёвок с быками, и изображения лыжников в наскальном искусстве
Сибири и Центральной Азии, и изображения «дорог» и отпечатков конских копыт, и изображения серёг на оленных камнях, и сакрально-магические знаки в петроглифах и на оленных
камнях, и «Небо на скалах», и др. [Дэвлет, 2002, 2003, 2004, 2007 и др.]. Очень точные в понимании и реконструкции реалий, придающих древним, подчас изолированным рисункам особую
одухотворённость, эти небольшие сюжетные исследования М. А. Дэвлет дают возможность
приобщения к вещному и сакральному миру создателей наскальных изображений. В духе этого
направления написан и предлагаемый очерк об изображениях мечей/кинжалов на скалах
Центральной Азии и Южной Сибири.
***
Благодаря работам Российско-Монгольско-Американской экспедиции (1993–2003 гг.) были
открыты и введены в научный оборот богатейшие по насыщенности и разнообразию сюжетов
петроглифические комплексы Монгольского Алтая. Среди рисунков есть и несколько изображений кинжалов, общая характеристика которых, в ряду других предметов вооружения древних
кочевников Алтая, дана В. Д. Кубаревым [2003, с. 25, 26; 2004, с. 75]. Как отмечает В. Д. Кубарев,
изображения мечей (или кинжалов) на скалах встречаются редко, «размеры их часто гипертрофированы, но форма и пропорции оружия соблюдены»; подчёркнуты наиболее характерные
признаки (форма клинка, навершия и перекрестия), которые могут рассматриваться как
типологические и служить основанием для датировки. По данным Э. Якобсон, в горах Монгольского Алтая было открыто «по крайней мере, четыре изображения карасукских или тагарских
кинжалов» [Якобсон, 2004, с. 130]. К сожалению, какие-либо сведения об их точном местонахождении не приведены.
На наш взгляд, по опубликованным данным можно говорить о пяти таких случаях, интуитивно и правильно сгруппированных В. Д. Кубаревым [2004, рис. 22, 15, 16, 18–20]. Критерии,
по которым избраны именно эти изображения – «гипертрофированные», как уже отмечено,
размеры кинжалов, точность в передаче типологических деталей, фронтальное расположение
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антропоморфных фигур, рядом с которыми находятся такие мечи/кинжалы, отсутствие у них луков и копий,
которыми обычно снабжены другие
(профильные) антропоморфные изображения, относящиеся к эпохе
бронзы.
Помимо Монгольского Алтая, изображения мечей (или кинжалов)
встречены в петроглифах Минусин2
3
ской котловины (Оглахты, Кизань) и
Тувы (Бегире). Несмотря на единичный характер подобных рисунков, в
целом территория их распространения охватывает смежные области
Западной
Монголии
и
Саяно1
Алтайского нагорья, что позволяет
рассматривать их как единую серию
изображений,
имеющих
общую
5
4
основу с точки зрения определения
1
хронологии и семантики.
Рис. I. Изображения кинжалов в петроглифах МонгольВ горах Монгольского Алтая из ского Алтая: 1, 2 – Хар-Салаа; 3 – Хар-Чулун; 4 – Цагаанместонахождения Хар-Чулун проис- Салаа; 5 – Бага-Ойгур (по: Jacobson, Kubarev, Tseevendorj).
ходит изображение кинжала в ножнах с округлым наконечником и отходящим в сторону
портупейным (?) ремнём (рис. I–3). Рисунок выполнен в натуральную величину (длина кинжала 42 см) на отдельном камне [Кубарев, 2000, рис. 13а; 2003, табл. III, 20]. Клинок короткий,
имеет подовальные очертания, посередине проходит вертикальная линия (нервюра?), перекрестие прямое с вертикальными ограничителями на концах, навершие также прямое (брусковидное?). По В. Д. Кубареву, «рисунок напоминает кинжалы, изображённые на оленных камнях.
Причём ножны не имеют боковых выступов и лопастей у верхнего края, типичных для ножен
ирано-алтайского типа, распространённых на Алтае в скифское время. Форма кинжала и ножен
ближе к карасукским образцам» [Kyбарев, 2000, с. 74].
Из местонахождения Цагаан-Гол происходят два наскальных рисунка с изображениями
кинжалов. Один из них – отдельное контурное изображение кинжала длиной 22–23 см, с кольцевидным навершием, прямым перекрестием с сужающимися концами, массивным клинком
со слегка выпуклыми сторонами и продольной нервюрой посередине (рис. I–2) [Jacobson et
al., 2006, p. 138, № 136]. По характеру оформления верхней части клинка (выемка у основания
перекрестия) он более всего соответствует выемчато-эфесовым кинжалам карасукского типа, но
кольцевидное навершие может относиться к несколько более позднему «карасук-тагарскому»
времени [Членова, 1967, табл. 3, 1–3; 1976, табл. 2, 1–7]. По размеру кольцевидного навершия
данный кинжал сопоставим с хоту-туулаахасским мечом, найденным на Вилюе, Якутия
[Лескова, Федосеева, 1975, с. 101, рис. 7].
Другое изображение из Цагаан-Гола наиболее загадочно и интересно. Это крупная, расположенная фронтально антропоморфная фигура, выполненная по контуру, высотой около 40 см
(рис. I–1) [Jacobson et al., 2006, p. 138, № 135]. «Головы», как таковой, нет; вместо неё показана
вертикальная чёрточка (шея?), заканчивающаяся горизонтально расположенной серповидной
линией. Изображения рук, по-видимому, также нет. Туловище передано в виде прямоугольника,
1

В данной работе не рассматриваются единичные мелкие изображения кинжалов (или ножей) карасукского типа, расположенные в бессистемной связи с другими такими же мелкими рисунками, в петроглифах Горного Алтая – Калбак-Таш [Kubarev, Jacobson, 1996, № 486] и Восточного Казахстана – Мойнакcкая
писаница [Самашев, 1992, рис. 51; 56, 1].
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разделённого вертикальными линиями на три части;2 причём средняя из них продолжается
ниже, до уровня колен и, скорее всего, передаёт облегающую (или «приталенную») одежду.3
Ноги показаны тонкими сходящимися линиями с разведёнными в стороны стопами. Ниже
правой стопы расположены соединённые с правой ногой и между собой перевёрнутые фигурки
двух горных козлов (перевёрнутые изображения – знак отрицания, жертвоприношения или
смерти) [Советова, 2006]. Внутри этой основной антропоморфной фигуры находится более
мелкое схематическое изображение человеческой фигурки, переданной линиями одинаковой
толщины. Ноги слегка расставлены. Правой руки нет. Левая рука в виде короткой поперечной
чёрточки направлена в сторону и проходит «сквозь» оставленный в этом месте промежуток в
линии, оконтуривающей среднюю часть крупной антропоморфной фигуры. Наискосок через
неё, от правого верхнего к нижнему левому углу прямоугольника, обозначающего туловище
крупной антропоморфной фигуры, проходят две наклонные линии – портупейные ремни, на
которых через «плечо» подвешен кинжал, расположенный на одном уровне с меньшей антропоморфной фигуркой. К этому кинжалу как бы протянута её короткая левая рука. Длина
кинжала на рисунке 22–23 см. По основным характеристикам он аналогичен первому
изображению кинжала из этого местонахождения, но несколько отличается от него в деталях:
клинок более узкий, кольчатое навершие больше, а перекрестие со слегка опущенными
концами более всего напоминает кинжалы с перекрестиями-«усиками», характерными для
эпохи Западного Чжоу и раннескифского времени [Савинов, 2002, табл. IX].
Из местонахождения Цагаан-Гол IV происходит рисунок стоящей фронтально мужской (?)
фигуры, над головой которой показан полумесяц с двумя вертикальными выступами. Правая
рука отведена в сторону и держит какое-то ударное орудие (типа булавы); в левой находится
как бы вынесенный отдельно кинжал, размер которого (около 5 см) составляет половину
высоты человеческой фигуры (рис. I–4) [Кубарев и др., 2005, с. 241, № 405]. Несмотря на
примитивный характер изображения, тип кинжала вполне «узнаваем» – у него короткий
широкий клинок, кольцевидное навершие, прямое перекрестие с «шипами». Это также форма
кинжала переходного «карасук-тагарского» времени.
Другой подобный рисунок из Бага-Ойгур II представляет «хвостатую» фигуру с полусогнутыми ногами и грибовидным убором на голове. В отставленной правой руке человек держит
кинжал с широким овальным клинком и трапециевидной рукояткой (рис. I–5) [Кубарев и др.,
2005, с. 352, № 862]. И. В. Ковтун относит данное изображение кинжала к кинжалам постсейминского времени (или каракольского типа) и, учитывая его необычайно большие, по отношению к человеческой фигуре, размеры, считает данную фигуру изображением младенца «от
возраста новорожденного до 1–1,5 лет» [2004, с. 284]. В принципе, это соответствует тому,
что рассмотренная выше фигурка в парном изображении из Цагаан-Голa находится внутри
крупной антропоморфной фигуры и как бы тянется к кинжалу, то есть по своему содержанию
2

Прямоугольник, разделённый вертикальными линиями на три части, как бы представляющий туловище
данной антропоморфной фигуры, по начертанию напоминает планиграфические комплексы – выкладки с
делением на три «нефа», известные на Горном Алтае и в Туве [Cавинов, Рева, 1993, рис. 1; Семёнов, 1997,
рис. 49, 52]. Если принять серповидную линию на месте «головы» за незаконченное (или не прочитанное») изображение «апсиды», также характерной для подобных сооружений [Савинов, 2002, табл. II], то
сходство будет ещё более полным. Отсутствие каких-либо культурных остатков при раскопках таких
сооружений в Туве и на Алтае свидетельствует, скорее всего, не просто о ритуальном, но, вероятно, об их
знаковом назначении. С определённой долей вероятности можно предположить, что это обозначение каменных мест обитания каких-то ирреальных существ, одно из которых изображено в рисунке из Цагаан-Гола.
3
Предположение, что на данной фигуре показана длинная (подпоясанная?) одежда, подтверждается
другими антропоморфными изображениями из Монгольского Алтая [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001,
p. 176, № 139; p. 332, № 783]. Наиболее интересно из них изображение двух стоящих воинов из ЦагаанГола, одетых в такую же длиннополую подпоясанную одежду, держащих в одной левой (?) руке копья с
наконечниками сейминского типа [Новгородова, 1984, рис. 50; Кляшторный, Савинов, 2004, рис. 9, 1]. Возможно, именно так одевались мужчины-воины, жившие на территории Монголии в конце бронзового века.
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соответствует изображению «младенца» из Бага-Ойгура. Хотя те же метрические особенности можно трактовать иначе, а именно как особое значение изображённого оружия по отношению к человеку.
Серия изображений мечей/кинжалов, высеченных на скалах Центральной
Азии, может быть увеличена за счёт замечательных картин Н. К. Рериха,
сделанных им, скорее всего, по материалам экспедиций 1924–1928 гг. Одна
из этих картин – известное полотно «Меч Гэсэра» из собрания Третьяковской
галереи (1932 г.); другая – «Три меча», опубликованная в книге «Н. К. Рерих –
археолог» [Лазаревич и др., 2002]. На этих картинах с археологической
точностью переданы не только размеры и конструктивные особенности изображённых предметов вооружения, но и сам контекст нахождения подобных
рисунков на скалах. Здесь представлены крупные выходы-останцы покрытого
пустынным загаром камня на фоне окружающих пиков и горных долин.
Неожиданно возникают образы мечей/кинжалов, отличающихся особой
значимостью и красотой и занимающих господствующее положение над
окружающей местностью.
Относительно картины «Меч Гэсэра» А. П. Окладников писал, что «она
археологически точно воспроизводит наскальный рисунок, послуживший
прототипом для неё и позволяет провести определённую датировку. Это
характерный меч или кинжал эпохи плиточных могил, такие кинжалы
нередко встречаются за Байкалом и в Монголии на тех же оленных камнях как
важнейшее оружие воина II и первой половины I тыс. до н. э.» [Окладников,
1976, с. 10]. К сожалению, остатков мечей, да и вообще каких-либо крупных
предметов вооружения в погребениях культуры плиточных могил не
2
1
обнаружено. По общим пропорциям и характеру перекрестия «Меч Гэсэра»
с картины Рериха больше всего напоминает меч с обломанным навершием и
Рис. II. Бронзовые
орнаментированной рукоятью из собрания Томского Музея [Членова, 1976, мечи/кинжалы,
табл. 7, 2].
найденные в Якутии:
По поводу изображений мечей, найденных в урочище Карга и около 1 – хоту-туулаахсский
Кейланга (Лахуль) (скорее всего, одно из этих местонахождений представлено меч; 2 – укуланский
меч (по: Лескова,
на картине «Три меча» – Д. С.), Н. К. Рерих отмечал, что «типологически данные Федосеева, 1975).
мечи схожи с бронзовыми мечами и кинжалами минусинского (сибирского)
типа, характерных для эпохи Великого переселения народов» [Лазаревич и др., 2002, с. 54]. «Где
же мы видели эти характерные формы меча-кинжала, – писал Н. К. Рерих, – видели их в Минусинске, видели на Кавказе, видели во многих сарматских и кельтских древностях. Всё к тем же
соображениям, к переселению народов ведет этот меч... Знак ли битвы, знак ли мужественного
происхождения?» [Tам же]. В свете современных материалов, когда известны многочисленные
памятники эпохи поздней бронзы по всей степной полосе Евразии, такая датировка вряд ли
может считаться обоснованной, но сама идея о предметах древнего вооружения как индикаторах
трансконтинентальных связей представляется совершенно верной.
Точных параллелей мечам/кинжалам с двумя перекрестиями, изображённым на картине
Н. К. Рериха, в Центральной Азии и Южной Сибири до сих пор не известно. Расположенные
друг над другом перекрестия, возможно, с зооморфными окончаниями, чем-то напоминают
художественное оформление втулки копья сейминского типа из собрания Омского Музея
[Черных, Кузьминых, 1989, рис. 44, 6]. По лавролистному очертанию клинка мечи/кинжалы,
изображённые на картине Рериха, сопоставимы с одной из известных находок на Алдане в Якутии (т. н. укуланский меч) [Лескова, Федосеева, 1975, с. 101, рис. 8]. Укуланский меч изготовлен
из оловянистой бронзы и, несомненно, имеет южное происхождение [Там же, с. 104, 105].
Возможно, отсутствие подобных предметов вооружения в погребениях Южной Сибири этого
времени не случайно: по условиям погребального обряда их не клали в захоронения, сами вещи –
полномасштабные и поэтому наиболее ценные (как хоту-туулаахсский и укуланский мечи в
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Якутии, меч из собрания Томскoго Музея) – могли оставаться в обществе или подвергаться
переплавке, но отдельные экземпляры сохранились на периферии основного ареала культур
эпохи бронзы, а изображения «оригиналов» этих вещей запечатлены на скалах Центральной
Азии и Южной Сибири (рис. II).
«Поднимаясь» на север, на территорию Тувы, мы находим изображения кинжалов в замечательной композиции на отдельной скале в долине реки Бегире [Килуновская, 1999, с. 7]. Всего
здесь нанесено 18 взаимосвязанных фигур: всадника, оленя, нескольких расположенных головами в разные стороны горных козлов, хищника и кабана, пятиугольная решётчатая фигура
(типа изображённых на оленных камнях), три чекана и три горизонтально расположенных
кинжала (один из них, находящийся посередине, более крупный) (рис. III–1). М. Е. Килуновская совершенно правильно определила основное содержание данной сцены как жертвоприношение; кроме того, по её мнению, здесь представлено «воплощение древнего мифа в его
повествовательной форме, который уже в закодированном виде предстаёт на оленном камне...
На скале с реки Бегире в развернутой на плоскости композиции представлены основные
семантические элементы оленных камней в наиболее первозданном, первоначальном виде»
[Килуновская, 1999, с. 8, 9].
Будучи полностью согласен с такой интерпретациeй, могу отметить следующее. Изображения двух кинжалов, расположенные в правом нижнем углу композиции (более мелкие) по
общему абрису клинка и перекрестия – условно «карасукские», но сделанное сплошной выбивкой округлое навершие сближает их с некоторыми экземплярами раннескифского времени
[Савинов, 1994, табл. XV, 14, 15]. Такой же железный кинжал со сплошным округлым навершием
был недавно найден в уроч. Устю-Айры, Горный Алтай [Миклашевич, 2003, рис. 13]. Что
касается более крупного изображения кинжала, вокруг которого и разворачивается всё предполагаемое действо – что вообще свойственно для петроглифических композиций карасукского
времени [Савинов, 1993, с. 70, 71] – то, в отличие от двух других кинжалов, здесь, скорее всего,
изображено грибовидное навершие – форма, наиболее характерная для основного массива
бронзовых мечей и кинжалов позднего этапа карасукской культуры [Членова, 1976, табл. 7].
Поэтому вполне вероятно, что в центре композиции с р. Бегире представлено изображение не
просто кинжала, а древнего кинжала, в силу этого обстоятельства пользовавшегося особым
статусом и почитанием.
Видимо, такое же (или близкое) значение имели изображения кинжалов на отдельно лежащей плите на южном склоне горы Оглахты (уроч. Кизань), открытые в 1979 г. [Пяткин, 1985].
Всего здесь изображено 19 кинжалов, расположенных группами (по 3, 4 и 5), а также другие
многочисленные и перекрывающие друг друга рисунки – колесницы, спирали, изображения
колес со спицами, фигурки животных, выполненные в карасукском стиле. Рисунки кинжалов
расположены единообразно – преимущественно клинками вниз, параллельно друг другу [Там
же, с. 116, 117]. Согласно наблюдениям Б. Н. Пяткина, по своим размерам они делятся на три
группы. Большинство изображённых кинжалов имеет грибовидное навершие и прямое перекрестие, сопоставимые с кинжалами карасукского и раннескифского времени (от рубежа II–I
тыс. до середины I тыс. до н. э.). «Однако, – отмечает Б. Н. Пяткин, – эту широкую дату можно
несколько сузить за счет архаичного облика кинжалов и считать время их бытования на Енисее
средней порой бронзового века, это время, когда на Енисее развивалась карасукская культура»
[Пяткин, 1985, с. 122].
К сожалению, прорисовки изображений на камне из уроч. Кизань, приведённые в статье
Б. Н. Пяткина, были явно сделаны с фотографии, что отразилось на их схематичности и
некотором пространственном искажении. Опубликованная недавно микалентная копия того же
памятника, несомненно, более точна [Боковенко, 2007, с. 163]. Рисунки кинжалов действительно
схематичны, но по абрису клинка, формам навершия и перекрестия вполне «узнаваемы»
(рис. III–2, 3). Интересно, что на одном из них как будто показано двойное перекрестие, как
на картине Н. К. Рериха «Три меча», но, возможно, это впечатление обманчиво.
Отдельные изображения кинжалов представлены и на некоторых оленных камнях. В Монголии это чаще всего оленные камни в виде неправильной формы блоков, без чётко выделенных
опоясывающих линий, подчеркивающих вертикальную структуру камня. Изображения реалий,
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Рис. III. Изображения мечей/кинжалов
в петроглифах Саяно-Алтая:
1 – Тува, р. Бегире
(по: Килуновская, 1999);
2 – Минусинская
котловина,
Оглахты
(по: Боковенко,
2007).

1

2

3

среди которых первое место занимают топоры и кинжалы, немногочисленны и расположены
на плоскости камня бессистемно. В общем корпусе материалов по оленным камням Монголии
число таких памятников невелико, но вместе они достаточно показательны (рис. IV–1-3)
[Волков, 2002, табл. 18, 2; 51; 60, 4; 52, 3]. На одном из них — единственный случай из всей
серии оленных камней – показана стоящая фронтально маленькая фигурка человека (рис. IV–1).
По нашей классификации, такие камни относятся к подтипу 1 Первого типа оленных камней
[Савинов, 1994, с. 72, табл. 1]. По всем указанным признакам они больше напоминают петроглифические композиции и, по нашему мнению, могут считаться одним из предполагаемых источников генезиса оленных камней [Там же, с. 139–143].
Также отдельно нанесено изображение кинжала на боковой стороне известного Чуйского
оленного камня из Горного Алтая [Кубарев, 1979, табл. 1; Марсадолов, 2007, рис. 104–106]. Сам
по себе кинжал на Чуйском оленном камне – с широким листовидной формы клинком и слабо
выраженным перекрестием – весьма архаичен (рис. IV–4). То же самое можно сказать об
изображении кинжала с крестовидным перекрестием и типологически близкой формой клинка
на большом оленном камне с р. Юстыд из Южного Алтая (рис. IV–6) [Кубарев, 1979, рис. 6;
Марсадолов, 2007; рис. 37]. Эту особенность изображения кинжалов на оленных камнях отметил ещё А. П. Окладников, публикуя оленный камень с р. Иволги в Забайкалье. По его мнению,
изображённый здесь кинжал сопоставим «не с кинжалами поздних типов скифо-сарматского
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времени, то есть не с настоящими акинаками, а с предшествующими им в Сибири карасукскими
кинжалами или непосредственно следующими за ними кинжалами раннескифской поры»
[Окладников, 1954, с. 216].
Интересно, что выше кинжала на Чуйском камне изображены три вертикальные чёрточки,
такие же, как обычно, но наклонно, размещаются в верхней торцевой части оленных камней.
Такое расположение трёх параллельных линий на Чуйском оленном камне можно было бы
считать случайностью, если бы в Монголии (Кобдоский аймак) не было известно изображение
кинжала с шипами и кольцевидным навершием, непосредственно над которым также нанесены
три параллельные, но уже наклонные линии (рис. IV–5) [Сэр-Оджав, 1965, рис. 6]. Очевидно,
на этом раннем этапе формирования оленных камней устойчивый изобразительный канон ещё
не сложился.
Как показывают привлечённые предметные аналогии, все рисунки кинжалов, как отдельные
изображения, так и представленные в сюжетных композициях, на скалах Центральной Азии и
Южной Сибири относятся к одному культурно-историческому периоду, а именно к концу эпохи
бронзы – началу раннескифского времени (условно самый конец II–начало I тыс. до н. э.).
Следует отметить, что это вообще наименее изученный и в то же время чрезвычайно важный
культурно-исторический период, когда завершали своё развитие традиции всех предшествующих культур эпохи бронзы и складывалась новая культурно-историческая общность, образно
названная эпохой «ранних кочевников». Отдельные изображения кинжалов на оленных
4
камнях, очевидно, должны рассматриваться в этом ряду как наиболее поздние.
На близлежащих территориях, за пределами обозначенного ареала (Западная Монголия и
Саяно-Алтайское нагорье) подобные наскальные рисунки мечей/кинжалов неизвестны, но
можно привести более далёкие и в стадиальном отношении крайне интересные параллели.
М. А. Дэвлет первая обратила внимание на удивительное сходство изображений на оленных
камнях с наскальными рисунками и каменными стелами с изображениями эпохи бронзы из
Северной Италии [Дэвлет, 1982, с. 49, рис. 11]. Это сходство ещё более показательно на фоне
приведённых выше изображений из уроч. Кизань в Минусинской котловине и с реки Бегире в
Туве: те же изображения кинжалов, расположенные рядами, солярные знаки, многочисленные
фигуры жертвенных животных; иногда встречаются заштрихованные фигуры типа рисунков
«щитов» на оленных камнях и др. [Anati, 1972, fig. 18, 21, 25, 39, 40, 41]. Конечно, сами кинжалы
относятся к другим, европейским типам, а фигуры животных выполнены в иной стилистической манере, но сам по себе факт присутствия именно этих мотивов и их пространственное
размещение оказываются действительно близкими (рис. V–1, 3, 4). В некоторых случаях на
кинжалах изображены как будто двойные перекрестия (рис. V–2), как на упомянутой выше
картине Н. К. Рериха. Не является ли передача двойного перекрестия свидетельством особой
значимости (защищённости?) воина, обладающего священным оружием?
«Такие параллели, – отмечает М. А. Дэвлет, – хотя и очень отдалённые в пространстве, интересны с точки зрения выявления возможной подосновы того культурного единства, которое
складывается на огромной территории в последующую скифскую эпоху. Здесь вряд ли можно
говорить о непосредственных культурных связях, скорее это стадиальное единство, основанное
на каких-то общих идеологических представлениях, свойственных обществам на определённой
4

Возможно, персонификацией этого культа являются некоторые изображения раннескифского времени с
рисунками кинжалов обычных пропорций, но расположенных по-прежнему фронтально рядом с фигурой
мужчины-воина. Такое изображение в Монгольском Алтае происходит из местонахождения Бага-Ойгур III
[Jacobson et al., 2001, p. 388, № 992]. В. Д. Кубарев определил его как «изображение хвостатого воина с
полным боекомплектом: рогатый шлем, лук, колчан (горит?) со стрелой, палица и кинжал» [Кубарев, 2004,
с. 75, рис. 25]. Изображённый здесь кинжал с перекрестием-«усиками» относится к раннескифскому
времени. С определённой долей осторожности можно отнести к подобным изображениям и фронтальную
фигуру стоящего воина на плите из кургана Аржан-2 в Туве. Здесь же изображены кинжал с брусковидным
навершием и серповидным перекрестием и фигурка стоящей лошади, выполненная в характерном майэмирском стиле [Чугунов, 2004, с. 35]. Датировка кургана Аржан-2 определяется серединой VII в. до н. э.
[Евразия в скифскую эпоху, 2005, с. 134–137]. Впрочем, подобные изображения уже вполне могли иметь
иллюстративный (эпический) характер.
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Рис. IV. Изображения кинжалов на
оленных камнях:
1–3 – Монголия (по: Волков, 2002);
4, 6 – Горный Алтай
(по: Марсадолов, 2007);
5 – Монголия, Кобдоский аймак
(по: Сэр-Оджав, 1965).

ступени развития» [Дэвлет, 1982,
с. 49). Вероятно, объяснение этого
феномена надо искать в общности
индоевропейской мифологии, охва2
3
тившей во II тыс. до н. э. огромные
пространства Евразии, следствием
чего явилось появление одних и тех
же изобразительных мифологем в
наскальных рисунках на столь отдалённых друг от друга территориях.5
К явлениям того же порядка
относится выделенный Я. А. Шером
сюжет «Конь у мирового дерева»,
5
4
1
относящийся к карасукскому времени [Шер, 1980, с. 265–270] и
позже образно названный «Господин коней на берегу Енисея» [Шер, 1999]. Открытый недавно
фрагмент такой же композиции на горе Куня, бесспорно относящийся к скифскому времени
[Советова, 2006а, рис. II, 1, 2], со всей очевидностью показывает, что данный сюжет, изменившись
с точки зрения стиля изображения животных, остался неизменным в передаче одной и той же
мифологемы, скорее всего, изначально западного происхождения. Нечто подобное можно предполагать и в отношении рассматриваемой серии кинжалов: разнотипные виды мечей/кинжалов,
выбитые на скалах Центральной Азии и Южной Сибири в конце карасукского и начале скифского времени, являются отражением одного и того же мифологического образа.
Как известно, наиболее сложный и пока окончательно не разрешимый вопрос – семантика
наскальных изображений. В дискуссии по докладам на II Международном Северном конгрессе
(2006 г.) И. В. Калинина очень точно отметила, что «выделение сюжета ещё не есть его расшифровка» [Миф, обряд и ритуальный предмет в древности, 2007, с. 253]. Сказанное в полной мере
относится и к определению смыслового содержания изображений мечей/кинжалов на скалах
Центральной Азии и Южной Сибири. Выше были предложены выделение этой группы изображений и их предполагаемая датировка. Что касается семантики, то можно только очертить
некоторый наиболее близкий круг ассоциаций, в доверительном интервале которых располагается возможное решение данного вопроса.
В первую очередь, конечно, здесь следует назвать описание святилищ Ареса в знаменитой
четвёртой книге «Истории» Геродота, относящееся к середине V в. до н. э. По Геродоту,
святилища Ареса сооружались во всех округах расселения скифов (номах) и представляли
собой подобие кургана, сделанного из связок хвороста, «приблизительно три стадия в длину и
ширину» (длина аттического стадия 177,6 м). Наверху сооружения находилась ровная четырёхугольная площадка, куда можно было подняться по одной более пологой стороне (пандусу). На
этой площадке был «водружён древний железный акинак; он и является изображением Ареса.
Этому акинаку ежегодно приносят в жертву мелкий скот и лошадей», а также одного из каждой
5

Отдельные изображения кинжалов вообще очень часто встречаются на европейских мегалитических
памятниках [см., например: Anati, 1972, fig. 50–59 и сл.]; однако, каково их отношение (хронологическое?
семантическое?) к соответствующим памятникам Центральной Азии остаётся совершенно неизвестным.
Недавняя публикация серии антропоморфных изображений с кинжалами из Хаккари, Малая Азия –
Турция [Ольховский, 2005, ил. 113–115] как будто перекидывает «мостик» между статуарными памятниками с изображениями кинжалов Европы и Азии, но этот вопрос требует специального изучения.
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сотни захваченных в плен врагов, «полив головы пленных вином, они закалывают людей над
сосудом и затем, подняв его на кучу хвороста, выливают кровь на акинак». При этом, «отрубая
у всех убитых людей правое плечо вместе с рукой, бросают их в воздух, и затем, совершив
остальные жертвоприношения, они удаляются» [Геродот, IV, 62]. В приведённом описании,
как и в рассказе об обряде погребения скифского царя, скорее всего, следует видеть обобщение
данных, полученных от различных информаторов, каждый из которых мог наблюдать нечто
подобное в действительности (или даже участвовать в таких жертвоприношениях). Поэтому
столь отчётливо выступают здесь основные семантические составляющие почитания культа
Ареса: какое-то возвышение — курган (в данном случае в условиях степной зоны сделанное из
хвороста), установленный на возвышении, д р е в н и й (разрядка наша – Д. С.) меч-акинак6 и
посвящённые ему жертвоприношения.
Крайне важно, что приведённому описанию Геродота имеются определённые археологические параллели. Так, в кургане 10 Ульского аула на р. Кубани (раск. 1982 г.) была обнаружена
платформа с пандусом с одной стороны; на ней находились скелеты двух молодых людей.
«У одного из них отсутствует правая рука, её кости найдены на восточном краю платформы.
Рука была отделена от туловища при жизни человека или вскоре после смерти». Посередине
платформы были найдены остатки железного меча-акинака. «Находка в этом комплексе вместе
с костями правой руки, отделенной от тела, железного меча заставляет сопоставить следы
совершенного здесь в древности ритуала с человеческими жертвоприношениями божеству
войны, почитавшемуся “в каждом скифском округе” в виде меча» [Балонов, 1987, c. 41].
Типологически близкое сооружение было открыто в Северном Казахстане – могильник
Байкара, Большой курган (раск. 1997–1999 гг.). Диаметр кургана составлял 85 м, его высота – 7 м.
По свидетельству авторов раскопок, «этот курган — один из самых больших в северо-казахстанской лесостепи» [Парцингер и др., 2002, с. 123]. Так же как и большие курганы Ульского аула,
он являлся святилищем, сооружение которого происходило в несколько этапов. «В скифское
время он имел три крутых склона и один покатый (пандус – Д. С.)», что справедливо сопоставляется с описанием Геродота. Посередине, на четырёхугольной каменной платформе находилось конусообразное сооружение из красного (цвет крови? – Д. С.) суглинка, которое «символизировало, скорее всего, меч». По находке золотого украшения и радиоуглеродным датам курган
относится к V–IV вв. до н. э. [Там же, с. 123, 124]. Приведённые примеры, во-первых, ещё раз
подтверждают, что за описанием Геродота стоит определённая археологическая реальность; вовторых, свидетельствуют о распространении культа Ареса (и, соответственно, посвящённых ему
святилищ) в направлении восточной части Евразийских степей.
Культ Ареса – кровожадного и вероломного бога войны – мало ценился в собственно греческой среде; основные области его почитания – периферия античного мира [Мифы народов мира,
1991, с. 101, 102]. Б. Н. Пяткин отмечал, что «типологически близкие божества/мечи известны у
фракийцев, иллирийцев, кельтов и т. д.» [Пяткин, 1987, с. 127]. По всей вероятности, все они
имеют общую индоевропейскую основу. У хеттов, например, существовал «Бог-меч», изображение которого сохранилось в скальном храме из Язылкая, Малая Азия [Герни, 1987, с. 177–179,
рис. 9]. На существование культа меча, по данным осетинского фольклора, объясняющегося
позицией «рождение героя – рождение меча», указывает Ю. И. Михайлов [2001, с. 210]. При
этом он отмечает, что «в большей или меньшей степени доказательная часть этих гипотез опирается на тот надёжный фундамент, каковым представляется сообщение Геродота о культе меча
у скифов. Допущение, что ритуальный меч выступал субститутом божества, способствует сближению антропоморфного образа (каменное изваяние) с предметом (акинак) или его изображением» [Там же].
Количество примеров, свидетельствующих об особом статусе меча в древности и средневековье, можно было бы значительно увеличить. Д. С. Раевский, исследуя семантику скифских
6 В этимологии определения «акинак» – меч или кинжал – нет противоречия. Согласно исследованию
Б. А. Литвинского, термин акинак в древнегреческой традиции «носил характер обобщающего обозначения, а не чёткого морфолого-типологического определения современной оружиеведческой классификации» [Литвинский, 2001, с. 57].
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Рис. V. Изображения
кинжалов в
петроглифах и на
каменных стелах
Северной Италии.
Эпоха бронзы
(по: Anati, 1972).

2

каменных
изваяний,
пришёл к выводу, что
«само изваяние и изображённый на нём акинак – синонимичные с
точки зрения скифской
космологической и ри1
туальной
символики
образы» [Раевский, 1983,
с. 54]. С другой стороны,
по его же утверждению,
«в стелах предскифского времени (т. е. в оленных камнях – Д. С) уже
улавливается тот минимум приёмов антропоморфизации” каменноного столба, который...
составляет “ядро” собственно скифских изваяний» [Раевский, 1985,
3
с. 141]. Б. Н. Пяткин также допускал глубинную связь культа меча и оленных камней. При этом «кинжал/меч становится символом принадлежности к воинской верхушке, объектом культа» [Пяткин, 1987, с. 127].
Какое место в этом семантическом поле занимают мечи/кинжалы, высеченные на скалах
Центральной Азии и Южной Сибири, сказать трудно. Среди многочисленных этимологических
значений слова «меч» в индоевропейских языках – такие понятия, как рассекать, жить, творить («обновление в результате рассечения»), сверкать, блестеть, приводить в порядок (в
отличие от Хaoca) и др. [Маковский, 1996, с. 220, 221]. В мифологии (русский фольклор и средневековая книжная традиция) «меч-кладенец» (самосек) – «чудесное оружие, обеспечивающее
победу над врагами... Распространён мотив поиска меча, скрытого в земле, замурованного в
стене (или в пещере, скале – Д. С.), связанный с представлением о кладе (кладенец) или погребении (меч под головой убитого богатыря») [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 364].
Волшебный меч фигурирует в сказке об Еруслане Лазоревиче (по Г. Н. Потанину, имя Еруcлан —
тюркск. Арслан, т. е. Лев) [Потанин, 1899]. Как Еруслан Лазоревич, так и Иван Царевич (ещё
одна трансформация этого имени) добывают волшебный меч в пещере (скале) для того, чтобы,
приобретя богатырскую силу, покончить со злом и восстановить справедливость («мировой
порядок»). В этом плане формула «приобретение меча – рождение героя» как нельзя лучше
соответствует фабуле русских сказок (а в рамках индоевропейской мифологии взаимное
привлечение таких аналогий представляется вполне допустимым) и, на наш взгляд, может быть
принята как основа для интерпретации образа меча/кинжала в наскальных изображениях.
Как точно отметил В. Я. Пропп в своей книге «Исторические корни волшебной сказки»,
«функция орудия является причиной его обожествления» [Пропп, 1946, с. 176]. Основная
функция меча/кинжала – рассечение, победа, жертвоприношение и через жертвоприношение –
восстановление системы ценностей, обеспечивающих благополучие и безопасность социума.
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4

В мифологическом сознании жертвоприношение – обязательное условие достижения цели.
Меч/кинжал (или его изображение) – основное орудие (посредник, медиатор) в реализации
действий, необходимых для достижения этой цели. Скорее всего, именно в этом значении
происходит его сакрализация (обожествление).
Все (или почти все) приведённые выше семантические блоки, несмотря на казалось бы
выборочный характер, находят соответствие в контексте нахождения наскальных изображений
мечей/кинжалов и связанных с ними антропоморфных фигур. Само нахождение их на отдельном скальном выходе (каменном блоке или плите) свидетельствует о сакрализации этого места
и возможности сокрытия (хранения) здесь священного оружия. Изображение меча/кинжала
в таком случае может представлять собой «двойника», заместителя или изобразительную
«проекцию» скрытого в камне (пещере, скале) грозного оружия. От точности его передачи
зависит степень «узнаваемости» предмета и включение его в сферу действительной социальной
культуры. Не случайно и расположение таких рисунков рядами – в этимологии ритуала это
обозначение повторяемости или усиления соответствующих действий.
Обладание таким оружием синонимично рождению героя. Наиболее определённо это
отображено в антропоморфных фигурах из Цагаан-Гола, где мелкая антропоморфная фигурка
как бы рождается из корпуса (жилища?) фантастического существа, протягивая руку за
священным акинаком. Скорее всего, и в изображении из Бага-Ойгура II следует видеть не
просто «младенца», а уже родившегося героя, торжествующего по поводу приобретения
священного оружия. Как и всякое ритуальное действие, имеющее общественное значение,
«рождение» героя должно было сопровождаться различного рода жертвоприношениями, в
том числе и жертвами благодарения, совершаемыми (возможно, и самим героем) при помощи
вновь обретённого оружия.7 В какой-то мере это напоминает мотив избранничества, когда
вновь появившийся шаман совершает первое камлание с бубном, собирая своих духовпомощников. Эта ассоциация тоже может быть не случайной: освящённый бубен для шамана
такое же оружие, как и священный меч для героя. После обретения такого меча, герой мог
совершать свои подвиги и деяния, как и Гэсэр, легендарный персонаж тибетского и монгольского эпоса [Мифы народов мира, 1991, с. 297, 298], именем которого Н. К. Рерих назвал одну из
своих картин с изображением меча/кинжала на фоне горных вершин Центральной Азии.
Дальнейшее развитие (трансформацию? персонификацию?) этого культа представляют
святилища священного меча – Ареса, известные по классическому описанию Геродота.8 Совершаемые при этом жертвоприношения, скорее всего, уже следует рассматривать как воздания
и благодарение за одержанную победу. Недаром с Аресом как бы «делятся» добычей, принося
в жертву «одного из каждой сотни захваченных в плен врагов»… И, наконец, далёкие и уже не
осознаваемые реминисценции культа меча (Ареса) – пожалование рыцарского звания путём
прикосновения меча к плечу коленопреклонённого героя и (как альтернатива) – сломанная
шпага над головой преступника, означающая лишение человека статуса полноправного члена
своего социума.
7

Дальнейшую линию развития этой категории памятников можно видеть в отдельном изображении
кинжала на лицевой стороне оленных камней Монголии и Тувы, выделенных нами в рамках III (общеевразийского) типа [Савинов, 1994, с. 81, 82, табл. VIII, 1–9]. Иногда на этом месте находится изображение
лежащей лошади с подогнутыми ногами (варианты — олень или кабан), скорее всего, как и в наскальной
композиции из Бегире, представляющие жертвенных животных [Там же, табл. VIII, 11–13; Кубарев, 1979,
табл. IX].
8
Следует отметить, что в сообщении Геродота о том, что на них был «водружён древний железный
акинак», на наш взгляд, заложен глубокий смысл. Именно древние (т. е. наиболее испытанные «мечи
предков») предметы вооружения должны были отличаться особыми свойствами, придающими им
сакральное значение. Выше говорилось, что, по всей вероятности, «древний» и в то же время самый
крупный кинжал изображён в центре петроглифической композиции из Бегире (Центральная Тува).
Возможно, что и на оленных камнях монголо-забайкальского типа изображены древние предметы вооружения, что привело некоторых исследователей (Э. А. Новгородова, А. Д. Цыбиктаров, А. В. Варёнов) к их
неоправданно ранней датировке (вплоть до середины II тыс. до н. э.).
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

К. В. Чугунов (Санкт-Петербург)

ПЛИТЫ С ПЕТРОГЛИФАМИ
В КОМПЛЕКСЕ КУРГАНА АРЖАН-2
(к хронологии аржано-майэмирского стиля)
При исследовании погребально-поминального комплекса Аржан-2, помимо
непотревоженных захоронений кочевой знати, найдено значительное количество образцов
древнего наскального искусства. Всего здесь обнаружено 4 оленных камня разной степени
сохранности и 34 плиты с изображениями. Памятник относится к алды-бельской культуре
раннескифского времени Тувы и достаточно узко датирован на основании данных археологии
и радиоуглеродным методом серединой – второй половиной VII века до н. э. [Евразия в
скифское время, 2005, с. 85–87; Chugunov et al., 2004, р. 1–7]. Основная задача предлагаемой
работы – рассмотреть обнаруженные плиты с рисунками в контексте комплекса памятника
и сделать заключение относительно хронологического соотнесения с ним этих находок.
Часть петроглифических материалов из Аржана-2 уже опубликована [Чугунов и др., 2006,
с. 303–311]. В статье, посвящённой находкам эпохи бронзы, сделанным при раскопках
памятника, дана версия попадания сюда плит с изображениями, стилистический анализ
которых позволил отнести их к доскифскому времени. С большой степенью вероятности они
попали в наземное сооружение кургана вместе с камнями, привезёнными для строительства
памятника из каменоломни, обнаруженной нами в 2 км к северо-востоку от Аржана-2. Можно
предположить, что добыча плитняка началась с разборки скального останца с петроглифами,
так как камни с изображениями зафиксированы в основании первоначальных элементов
конструкции кургана. Вместе с тем следует учитывать, что однозначно определить, когда
выбивались эти рисунки, невозможно [Там же, с. 306-307]. Что касается серии изображений,
выполненных в так называемом аржано-майэмирском стиле, то ситуация их обнаружения
при раскопках Аржана-2 требует особого рассмотрения. Я. А. Шер, который предложил
это наименование для петроглифов раннего этапа скифо-сибирского звериного стиля, дал
следующую стилистическую характеристику таким изображениям животных: «Удлинённая
голова с округлой челюстью, глаз в виде кружка (иногда – двух концентрических кружков)
непосредственно примыкает к линии лба или выступает над ней. Ухо примыкает к линии
глаза. Выступ на холке. Поджарый корпус. Иногда на плече или бедре спиральный завиток.
Длинные тонкие ноги, нижняя часть которых изображена одной тонкой линией. Подчёркнуто
изображение копыта» [Шер, 1980, с. 243]. О рисунках, отвечающих перечисленным признакам,
в основном, и пойдёт речь в этой работе.
Прежде чем перейти к описанию петроглифов, найденных в Аржане-2, необходимо
кратко осветить некоторые общие моменты, связанные с рассматриваемой темой.
Предварительные публикации материалов раскопок [Чугунов и др., 2002; Čugunov et al.,
2003; библиографическую сводку публикаций см.: Чугунов, 2005, с. 63–65] избавляют от
подробной характеристики этого памятника, поэтому здесь следует остановиться лишь
на тех наблюдениях, которые позволяют реконструировать ситуацию попадания плит с
изображениями в комплекс.
Археологические работы на погребально-поминальном комплексе велись в течение пяти
лет Центрально-Азиатской экспедицией под руководством автора при участии Германского
археологического института (руководители Г. Парцингер и А. Наглер). За это время
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зафиксировано более 500 м профилей наземного сооружения.1 Данные стратиграфии и планиграфии свидетельствуют о нескольких последовательных этапах строительства и функционирования кургана. Установление точной хронологии этих этапов невозможно, но об определённой
продолжительности существования Аржана-2, как открытого комплекса, говорят неоднократно
зафиксированные последовательные подхоронения в сопроводительные могилы при отсутствии
следов разборки кладки насыпи, а также прослеженные перестройки некоторых конструктивных
деталей сооружения. В частности, на существование в определённый момент первичной насыпи
меньшего диаметра указывает анализ залегания глиняных прослоек в профилях кургана. Была
также выявлена обводная стена, располагавшаяся за оградой из вертикальных плит. Ограда
диаметром 75 м в некоторых местах имела многослойную структуру, что может объясняться
закладыванием между рядами плит обнаруженных там ритуальных приношений. Именно с
оградой и связаны находки наиболее показательных петроглифов. Расположение некоторых
камней с изображениями позволяет предполагать сознательное их использование при устройстве
комплекса. Основной вопрос – помещались ли в кромлех выломанные на каменоломне плиты
с уже нанесёнными изображениями, или рисунки могли наносить непосредственно в момент
его строительства? Для рассмотрения этого вопроса наиболее показателен ряд плит, зафиксированный в юго-восточной части ограды кургана и непосредственно рядом с ней.
Открывает ряд петроглифов на внешней облицовке
кромлеха изображение пятиугольной решётчатой
фигуры (плита 3/02).2 Плита с фигурой установлена
вверх приострённой частью (так, как её изображают на
оленных камнях). Рисунок занимает почти всю поверхность плиты. Фигура разделена надвое вертикальной
линией, которую соединяют с контуром по шесть наклонных полос с каждой стороны. Отметим, что только
две верхние пары полос смыкаются на центральной
линии, остальные не совпадают. Показательно, что
камень, на котором выбито это изображение, также
имеет пятиугольную форму. Местоположение этой
плиты – практически самая восточная точка кургана.
Южнее её, рядом с оградой, обнаружено несколько
разбитых плит с изображениями. На плите 7/02, найденной в двух фрагментах, выбит олень «на цыпочках
с фаллосом и S-овидными завитками на рогах. Фигура
Плита 3/02 in situ.
изображена с четырьмя ногами, на концах которых
чётко проработаны копыта. Олень обращён головой вправо. Передние
ноги животного заметно короче задних, что может говорить о стремлении
художника вписать рисунок в размеры плиты. Древним мастером в
тех-нике рельефа показаны клювовидные фигуры на крупе и плече
оленя, рельефным валиком обозначена пасть, рельефом же выделен
свисающий треугольник – очевидно, длинная шерсть на груди.
1

Микалентная копия.

Площадь памятника была разбита на 18 секторов (по 20˚) относительно
базовой точки “А”, выбранной максимально близко к центру. Учитывая, что в
центре кургана расположена обширная грабительская воронка, а южный край
сооружения сильно повреждён, точка “А” была смещена к ЮЮВ от центра.
Каждая линия, пробитая от неё, получила наименование по прописной латинской букве.
2
В течение всего времени исследования комплекса плиты с изображениями
маркировались по единой схеме – номер плиты по порядку их обнаружения/год
раскопок.
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В 3,50 м южнее, также рядом с оградой, обнаружены
два фрагмента от плиты 8/02. Нижняя часть этого камня
зафиксирована in situ в облицовке ограды в 14 м к югозападу от найденных фрагментов. Все три фрагмента
совмещаются и, несмотря на утраты, на камне хорошо
видны выбитые и прошлифованные изображения пары
оленей и кабана. Все звери показаны в профиль с
четырьмя вытянутыми вниз ногами, головой влево.
Центральной фигурой композиции является олень с
парой ветвистых рогов, устремлённых вверх. Рога
отходят от выступающего глаза зверя. За глазом показано сегментовидное ухо, вытянутое почти до острого
выступа на спине. У животного запрокинута голова и
приоткрыта пасть. Перед оленем выбита оленуха, поза
которой идентична и отличие заключается лишь в
отсутствии рогов и изображении двух ушей, отходящих
от головы за кругом глаза. Фигура кабана размещена
в верхней части плиты перед рогами оленя. Зверь
показан с опущенной головой и торчащим вперёд
клыком. Рельефный глаз имеет овальные очертания.
Копыта на ногах кабана заканчиваются на одной
линии с окончанием его опущенной морды.
Ещё одна плита (12/02), разбитая на две части,
найдена у ограды рядом с профилем AP. На ней
Плита 13/02. Микалентная копия.
изображена фигура лося. Зверь показан с вытянутыми вниз
четырьмя прямыми ногами, головой вправо. Его изображение отличает несколько тяжеловесная
трактовка головы, где доминирует крупный глаз. От слегка овального глаза отходит рог с семью
отростками, расположенный параллельно спине, и ухо под ним. Массивная морда зверя имеет
каплевидные очертания, пасть открыта. На холке лося, так же как и у оленей, выбитых на плите
8/02, показан характерный острый выступ.
Рядом с этим камнем обнаружена небольшая плитка 13/02 с композицией, изображающей
стоящего в фас человека, держащего под уздцы лошадь. Фигура человека показана с направленными вниз ступнями ног, правая рука согнута и упирается в бок, под ней выбит кинжал, соединённый с бедром линией портупеи. К сожалению, по левому плечу фигуры камень отколот. Тем
не менее, слева у пояса человека уверенно распознаётся горит, верхняя часть которого показана рельефно. Изображена даже планка-основа, украшенная поперечными насечками. На
макушке воина отчётливо заметна процарапанная линия, раздвоенная на конце – вероятно,
навершие головного убора. Большую часть «лица» занимают глаза – рельефные круги на фоне
выбитого и прошлифованного силуэта головы. Так же исполнен глаз лошади, фигура которой
помещена над правым плечом человека. У неё изображены четыре опущенных вниз ноги с проработанными копытами, хвост в виде плавной дуги. На слегка склонённой к плечу воина
крупной голове показаны два торчащих уха, в основании шеи намечен треугольный выступ. От
открытого рта лошади к согнутой руке человека тонкой линией процарапана дуга повода.
Залегание этих камней в непосредственной близости от внешнего края кургана позволяет
предполагать их связь с облицовкой ограды. На это указывают плиты с петроглифами, зафиксированные in situ на участке облицовки кромлеха от профиля AR, в который попала уже упомянутая плита 3/02, до линии AN.
Незаконченное изображение (плита 9/02) зафиксировано на вертикальной плите ограды в
2,50 м южнее плиты с рисунком пятиугольной фигуры. Фигура стоящего копытного прочерчена
острым предметом на поверхности камня. Линии контура животного глубокие, но есть и слабо-
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различимые царапины. На бедре фигуры была
начата выбивка силуэта, которая по каким-то причинам не была закончена. Судя по гриве и длинному
хвосту, художник изобразил лошадь. Если трудноразличимые линии не являются случайными, то не
исключено, что она показана взнузданной.
Большая плита (10/02) с отбитой верхней
частью располагалась в 5 м южнее предыдущей.
Верхнюю часть этого камня, утраченную в древности, обнаружить не удалось. К сожалению, петроглифы сильно пострадали из-за того, что поверхность
камня, наклонившегося под воздействием развала
кладки кургана, обильно покрыта известковыми
натёками. Карбонатная корка, образовавшаяся на
плите, отслаивалась вместе с поверхностным слоем
песчаника, что постепенно уничтожало линии
рисунка. Тем не менее, сохранившаяся часть позвоПлита 9/02.
ляет в значительной мере реконструировать композицию. На плите изображена колесница, запряжённая лошадьми. Сзади к её кузову пристёгнуты
ещё три лошади. Все фигуры животных профильные, направленные головами влево. Лошади
выполнены в той же манере, что и на рассмотренной выше плитке 13/02, при этом между фигурами есть различия – у двух лошадей из трёх, привязанных к кузову сзади, показано только две
ноги, в то время как у остальных по четыре. От «планового» изображения колесницы сохранилась половина кузова и одно колесо под ним. Кузов показан четырьмя концентрическими
линиями, образующими вписанные друг в друга овалы. Площадь его была поделена на четыре
сектора прямым крестом, вертикаль которого совпадает с осью колесницы, а горизонталь продолжалась дышлом. Наиболее сохранившийся нижний правый сектор кузова проработан
дополнительно: от внешнего контура к наименьшему овалу в середине проведены три дополнительные радиальные линии. То же было сделано и в верхнем правом секторе, от которого сохранился маленький фрагмент. Несмотря на отслоения поверхности камня в нижнем левом секторе,
можно утверждать, что здесь таких радиальных линий не было. Вероятно, так художник показал
решётчатую структуру в задней части кузова повозки. Колесо изображено в виде глубоко выбитого круглого обода с чётко обозначенной ступицей в центре. Их соединяют спицы, точное
количество которых сосчитать сложно из-за утрат поверхности плиты. Можно лишь утверждать,
что их было не менее четырнадцати. Дышло отходило от края повозки не менее чем на ширину
кузова. Слом плиты прошёл как раз по его линии и точнее определить длину невозможно. Нижняя запряжённая лошадь соединена с кузовом колесницы линией повода, идущей от выступа
на её спине и огибающей ноги животного, изображённого выше. Между собой обе лошади
также соединены прямой линией. На плите в левой нижней части сохранились выбитые линии,
трактовка которых неясна и их связь с общей композицией маловероятна.
Не исключено, что петроглифы были и на других камнях облицовки этого участка кромлеха,
однако отслоение поверхности, фиксируемое повсеместно на плитах, уничтожило рисунки.
Далее от профиля AP плиты с изображениями стояли подряд на первоначальных местах.
Плита 14/02 опубликована [Чугунов и др., 2006, с. 308, рис. 14]. Выбитая на ней профильная
фигура лучника, целящегося в верблюда, отличается по стилю от рассмотренных ранее. Вероятно,
плита с петроглифами была переиспользована при сооружении кромлеха, причём рисунок
наполовину скрыт под землёй.
Плита 15/02, стоящая рядом, сильно заизвесткована, верхняя часть её поверхности отслоилась вместе с рисунками. С правой стороны камень был обломан в древности, отчего часть
петроглифов сохранилась фрагментарно. Сразу отметим – расположение камня вплотную к
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Плита 15/02. Микалентная
копия.

предыдущему
говорит о том, что
скол рисунков был
произведён до помещения плиты в кромлех
кургана. Центральную часть
поверхности занимает композиция из трёх пар кабанов,
обращённых мордами друг к
другу. Пары расположены одна
над другой. Трактовка образов
кабанов однообразна – звери показаны
с опущенной массивной головой и торчащим
вперёд клыком. На спинах у всех выделен острый
гребень, небольшой дугообразный хвост опущен.
Плита 15/02. Фрагмент.
У четырёх ноги с чётко моделированными копытами, рельефные глаза имеют овальные
очертания. Верхняя пара кабанов практически
полностью утрачена и о наличии её говорят сохранившиеся кончики копыт и морды зверей. Правее кабанов расположены остатки пяти фигур
козлов. Полностью сохранилась только одна,
размещённая за нижней парой кабанов. Козёл
показан в профиль, головой вправо. У животного
две ноги с копытами, на голове – крутой рог,
загнутый к основанию шеи, ухо над рельефным
круглым глазом торчит вверх. Короткий хвост
зверя загнут вверх, пасть приоткрыта. Остальные
четыре козла, вероятно, были изображены так
же, о чём говорят сохранившиеся фрагменты.
Отметим, что эти фигуры композиционно ориентированы на плоскости камня несколько иначе, чем кабаны. В отличие от кабанов, ноги которых
направлены к нижней части плиты, стоящей на земле, ноги козлов обращены к правому,
обломанному в древности, краю. Надо также упомянуть неясную фигуру, выбитую слева от
кабанов.
Следующей стояла уже упоминавшаяся плита 8/02, два фрагмента которой найдены севернее. Описание её дано выше, здесь же отметим, что основание плиты было вкопано так, что
ноги оленя ориентированы к земле.
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Плита 16/02. Прорисовка и фрагменты.

Далее в ограде установлена плита 16/02 –
длинный (1,45 м в длину) плоский камень с ровным верхним краем и округлым нижним, с обособленной узкой отдельной плоскостью, вкопанной в
землю. На основной и нижней плоскостях плиты
изображены фигуры животных. В средней части
основной плоскости выбиты три профильные
фигуры – два лося и горный козёл. Все копытные
обращены головой влево к верхнему краю плиты
в позе «на цыпочках». У лосей показаны четыре
ноги с обозначенными копытами, у козла – две.
Рог его имеет выступы, характерные для сибирского козерога. Под горлом левого лося выбита небольшая схематическая фигура какого-то хищного
зверя с вытянутой мордой (волк или собака). Ещё
один зверь, тоже, по-видимому, хищник, изображён за этим лосем на нижней плоскости, вкопанной в землю. Эти фигуры животных образуют
самостоятельную композицию на камне. Ближе
к правому краю поверхность песчаника сильно
повреждена и просматриваются ещё как минимум
две фигуры. Одна из них, вероятно, изображала
лося или оленя с вытянутой задней ногой и согнутой передней. От второй сохранилась только
задняя часть с вытянутой вниз ногой. У правого
края плиты выбиты ещё четыре фигуры – три
козла на нижней плоскости и кабан на основной.
Небольшая профильная фигура кабана имеет две
ноги, направленных к правому краю плиты. По
сравнению с изображениями этих зверей на других плитах,
выполнена она довольно схематично и без характерного загривка
на спине. Так же схематичен и козёл, расположенный на узкой
плоскости сразу под кабаном и ориентированный ногами к
земле. Два других козла, выбитые левее, ориентированы так же.
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Их фигуры проработаны, как и у козерога на основной плоскости. Отличие в одной детали –
здесь художник не показал треугольный выступ на спинах. Оба рисунка животных образуют
композицию по принципу зеркальной симметрии.
Последняя в этом ряду плита 17/02 найдена расколотой, но сохранившейся in situ. Края
камня неровные, со следами древних сколов, поверхность местами сильно заизвесткована.
Девять выбитых фигур представлены изображениями лосей и верблюдов. Животные ориентированы ногами к левому краю. Здесь, наряду с уже неоднократно рассматривавшейся ранее
позой «на цыпочках», встречены две фигуры лосей с подогнутыми ногами. В отличие от зверей
с вытянутыми вниз прямыми ногами, у них показано только две ноги. Три великолепных фигуры верблюдов, выбитых на этой плите, впервые демонстрируют все признаки аржано-майэмирского стиля. У них, как и у лосей, четыре ноги вытянуты вниз, но заканчиваются они не острыми,
а округлыми раздвоенными копытами. Верблюдов характеризует более длинная изогнутая шея,
два горба на спине и пара ушей каплевидной формы, расположенные над круглым глазом.
Животные изображены с довольно длинными хвостами. Несколько рисунков имеют повреждения. У одного из лосей верхнего края плиты отколота голова, у второго повреждена. Эти сколы
могли случиться уже после установки камня в ограду, чего нельзя сказать об утрате части изображения лося с подогнутыми ногами в левом нижнем углу. Возможно, рядом с ним также был
рисунок, от которого сохранился небольшой прошлифованный участок поверхности камня.
Далее к югу ограда была сильно разрушена, однако там, где сохранились плиты облицовки,
изображений не зафиксировано. Исключение составляет плита 6/02, найденная в южной
части кромлеха рядом с кладкой ограды и, вероятно,
являющаяся упавшей плитой облицовки. Зафиксированные на ней изображения верблюда, змей и антропоморфных фигур выполнены в технике точечной выбивки,
но без дополнительной прошлифовки. Этот факт, а также
стилистика рисунков, позволяет предполагать переиспользование данной плиты с петроглифами более раннего
времени при сооружении кургана. Плита опубликована
[Чугунов и др., 2006, с. 308, рис. 13].
Возможно, с конструкцией кургана связана плита
4/01 с изображением хищной птицы, обнаруженная
рядом с южным разрушенным участком ограды. К сожалению, камень был найден уже перемещённым, и его
первоначальное положение в кладке осталось неясным.
Крупная фигура хищной птицы размещена в центре
плиты треугольной формы. Выбивка рисунка точечная,
редкая. Профильное изображение птицы с повёрнутой головой распознаётся только с учётом известных аналогий.
Ещё один камень с выбитым рисунком зафиксирован в
конструкции из вертикально вкопанных плит, расчищенной в юго-западной части кургана. Это сооружение
осталось не до конца понятым, так как никаких
находок здесь не обнаружено. Вертикально установленные плиты окружают здесь почти такую же
площадь, как и конское захоронение в юговосточном секторе. Н. А. Кушакова, сопоставив на
широкой территории материалы ритуальных
приношений деталей конской узды в курганах
раннескифского времени, высказала предположение,
Плита 17/02. Прорисовка.
что эта конструкция каким-то образом связана
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Плита 3/01.

Плита 4/01.

с подобным культом [2007]. На одной из вкопанных плит
здесь обнаружено изображение двух козлов (плита 20/02),
Плита 20/02.
выполненное в несколько иной манере, чем рассмотренные
ранее. Животные показаны один за другим головой вправо.
Рисунок выбит в контурной манере. У переднего зверя голова проработана более тщательно –
глаз обозначен колечком, от него вверх поднимается и круто загибается к шее рог, за ним тонкой
линией показано острое ухо. Сразу за глазом, выполненным в виде кольца с точкой внутри, голову пересекает полоса, отделяющая морду козла от шеи. У животного параллельными линиями
показаны ноги. Линии, не смыкаясь, образуют две задних ноги, и, напротив, соединяясь в районе колена, показывают одну переднюю согнутую ногу. За ним вплотную выбит ещё один козёл.
Его фигура более схематична, но в целом повторяет манеру первого изображения. У него также
показана одна передняя нога, но прямая.
Кроме этих находок, более или менее соотносимых с элементами конструкции памятника,
среди камней кладки наземного сооружения обнаружена ещё серия камней с петроглифами.
Стиль изображений на некоторых из них соотносится с приведёнными выше находками в кромлехе кургана, и они должны быть упомянуты в данной работе.
При разборке кладки в южной разрушенной части кургана (в 7,5 м от ограды и в 6,5 м от
профиля АК) была найдена плита 1/00 с многочисленными изображениями на одной из сторон. Камень лежал на уровне погребённой почвы и был обращён рисунками к её поверхности.
Изображения фигур животных и людей на плите выполнены силуэтно и контурно. Центральный
персонаж – крупная фигура хищника с зубастой пастью и высунутым языком – заключает
внутри себя рельефные силуэты животных. Среди контурных рисунков очень выразителен
олень с ветвистым рогом и опущенными вниз четырьмя ногами. Кроме того, на плите присутствуют изображения двух кабанов, а также другие фигуры. В публикации этой композиции
[Чугунов и др., 2006, с. 310, 311, рис. 16] были приведены аргументы хронологического определения выбитых изображений. В связи с темой данной работы очень важно попытаться сопоставить особенности некоторых рисунков на этой плите с аржано-майэмирским стилем.
В секторе ADE в процессе разборки кладки наземного сооружения обнаружены три плиты с
выбитыми на них изображениями. Одна из них – плита 3/01 – должна быть описана подробно.
Она найдена в 4,2 м от ограды на уровне погребённой почвы. Камень полукруглой в плане
формы лежал изображениями вниз. На плите тщательно изображены шесть фигур копытных,
стоящих «на цыпочках» – ряд из четырёх в верхней части камня и две под ними. Сам камень
выколот из скальной плоскости, о чём свидетельствуют утраты частей фигур. Все профильные,
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Плита 1/00.
Фрагмент.
Плита 1/03.

Плита 19/02.

Плита 18/02.
направленные вправо фигуры выполнены точечной выбивкой с
дополнительной прошлифовкой. В нескольких местах прослеживаются тонкие линии первоначальной разметки. Трактовка рогов
левого нижнего копытного позволяет определить его как оленя.
Рога остальных фигур имеют широкую лопасть без передних отростков, что характерно для лося.
Интересны также некоторые небольшие плитки с фрагментированными или незавершёнными изображениями. В секторе AKL найдены
два камня с изображениями – небольшая плитка 18/02 с чёткой, без
следов патинизации, выбивкой фигуры животного (голова отбита) со
спиральным завитком на крупе и небольшой фрагмент от рисунка
оленя (плита 19/02) с передними отростками рогов и мордой. Плита с
незаконченным изображением животного (1/03) обнаружена среди
камней наземного сооружения в секторе ARS. В данном случае интерес
представляет то, что рисунок начали выбивать с туловища – на камне изображён поджарый
корпус животного.
Ситуация залегания перечисленных плит позволяет предположить использование их в кладке
в качестве строительного материала. То, что большинство из них найдены непосредственно на
погребённой почве, даёт дополнительную информацию о последовательности сооружения конструктивных элементов памятника. Такое их расположение может быть объяснено тем, что, как
уже отмечалось выше, добыча камней для строительства вероятно началась со скального останца с петроглифами. Плиты, отколотые от него и привезённые к месту возведения кургана,
должны быть уложены в первоначальные элементы конструкции. Не случайно планиграфия
находок камней с петроглифами на площади кургана показывает их залегание, в основном,
рядом с оградой или местоположением обводной стены – изначальной архитектурной основы
памятника.
Завершая рассмотрение наскальных рисунков, найденных при раскопках Аржана-2, следует
остановиться на ещё одном, пожалуй, самом показательном, случае. Петроглифы обнаружены
в женской сопроводительной могиле 13, расположенной на площади кургана к юго-западу от
основного захоронения. Эта могила является одним из самых ранних сопутствующих погребений. Она была устроена либо одновременно, либо чуть позже погребения «царя» ещё до возведения первичного наземного сооружения. На это указывает и стратиграфия, и то, что именно к
этому каменному ящику (могила 13в) был позже пристроен ещё один (могила 13а), а на краю
этого, в свою очередь, устроено дополнительное захоронение (могила 12). Хронологический
разрыв между перечисленными действиями не мог быть слишком велик и обусловлен последо-
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вательностью развития комплекса. Однако в связи с рассматриваемой темой важно, что петроглифы найдены в первоначальных конструкциях памятника. На одной из плит юго-западной
стенки каменного ящика 13в, одновременно являющейся перегородкой между двумя отсеками
могилы, выбиты изображения четырёх горных козлов и трёх кабанов. Рисунки выполнены
очень тщательно и совершенно не патинированы. В центре треугольной плиты, вкопанной углом
вниз, изображены профильные фигуры козлов в позе «на цыпочках». У животных показаны по
четыре ноги с выделенными копытами, рога имеют характерные выступы. Две пары козлов
обращены головами друг к другу. Крупные фигуры кабанов расположены по обе стороны от козлов. У них также по четыре ноги и они показаны мордами к центральной группе животных.
Ещё одно изображение кабана маленьких размеров помещено над козлами. Его фигура повёрнута вправо и у неё показано только две конечности. У всех кабанов рельефные глаза овальной
формы. Расположение животных на плите позволяет предполагать продуманную композицию
рисунка – три фигуры кабанов обращены ногами к четырём козлам в центре.
Суммируя рассмотренные выше материалы – плиты с петроглифами, найденные в кургане
Аржан-2, – их можно разделить на две группы: использованные вместе с другими камнями как
строительный материал и сознательно помещённые в контекст погребального комплекса.
Плиты, относящиеся ко второй группе, возможно, также были принесены и помещены в курган
с уже нанесёнными рисунками. Во всяком случае, местоположение камней с петроглифами в
Аржане-2, размещение рисунков на плитах и их сохранность не даёт возможности уверенно
говорить о нанесении изображений специально для этого комплекса. Однако для некоторых
плит предположить это можно. Прежде всего, это плита 3/02 с изображением пятиугольной
решётчатой фигуры, для которой был подобран камень соответствующей формы. Расположение
её в крайней восточной точке ограды не может быть случайным. Здесь, несомненно, было место,
обусловленное ритуалом для этого символического знака, который мог быть изготовлен прямо
рядом с курганом. На остальных плитах нанесены изображения животных, причём в основном
в сходной манере, которая, как принято считать, характерна для раннескифского времени, то
есть для времени постройки кургана Аржан-2. Однако, как показано выше, в том же аржаномайэмирском стиле выполнены рисунки и на некоторых обломках плит, использованных в
качестве строительного материала. Прежде чем попробовать разобраться в этом противоречии,
необходимо рассмотреть некоторые общие вопросы, связанные с хронологией аржано-майэмирского стиля в искусстве ранних кочевников.
Вопрос возраста наскальных рисунков – один из наиболее сложных в изучении древнего
искусства. Исследователи-петроглифоведы предлагают различные подходы к его разрешению,
многие из которых в большей или меньшей степени «работают», но, надо признать, часто не
лишены субъективности. Трудности заключаются в специфике наскального искусства, в том,
что местонахождения петроглифов являются открытыми комплексами, рисунки на них выполнялись не одно тысячелетие и зачастую подновлялись и копировались в более поздние эпохи.
Из небольшого арсенала методов датирования петроглифов, стратиграфический является
наиболее объективным [Шер, 1980, с. 170–172]. В связи с этим большое значение имеет
каждый случай находки петроглифических изображений в закрытом, хорошо датированном
археологическом комплексе. Однако сам по себе факт нахождения рисунка под насыпью
кургана или в культурном слое поселения позволяет определить лишь terminus ante quem –
верхнюю дату, позже которой он не мог быть создан. Очень важно учитывать контекст находки,
расположение её в комплексе, степень сохранности самого памятника. Широко известна дискуссия, развернувшаяся в связи с находкой фрагмента оленного камня в сильно повреждённом
наземном сооружении кургана Аржан. Олени и кабаны, показанные на обломке стелы в
профиль, со свисающими ногами, изображённые контурной линией и сплошной выбивкой, и
дали (вместе с аналогичными литыми рисунками на бухтарминском зеркале с Алтая) название
наиболее раннему пласту скифо-сибирского искусства – аржано-майэмирский стиль [Шер, 1980,
с. 243–249]. В последнее время проведена большая работа по радиоуглеродному датированию
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образцов дерева из этого ключевого памятника. Согласно полученным результатам, абсолютный
возраст погребальной конструкции кургана Аржан располагается в пределах узкого интервала
от 822 до 781 гг. до н. э. [Зайцева и др., 2007, с. 251–262]. В связи с этим вопрос синхронности
аржанской стелы комплексу памятника очень важен, так как решение его даёт опорную дату
для целого пласта петроглифов, выполненных в аржано-майэмирском стиле. Однако сохранность наземного сооружения кургана к моменту исследований была такова, что фрагмент оленного камня мог попасть в неё случайно в любое время [Ковалёв, 1987]. Возможно, что строгость
такого подхода чрезмерна и синхронность стелы можно доказать косвенными данными. В частности, это следует из анализа планиграфических особенностей традиции установки оленных
камней и стел в регионе [Чугунов, 2007]. Кроме того, надо принять во внимание вероятную дискретность формирования и функционирования погребально-поминального комплекса кургана
Аржан, на что уже указывалось [Савинов, 2002, с. 46]. Соответственно и установка оленного
камня, и утрата им обрядовой значимости, и последующее попадание его обломка в насыпь,
могли произойти в процессе разных этапов ритуальных действий на кургане. Аналогичная ситуация зафиксирована при исследовании погребально-поминального комплекса Аржан-2, где
обнаружена стела на первоначальном месте, перекрытая кладкой кургана в процессе возведения
окончательного наземного сооружения [Чугунов, 2007, с. 111]. То есть, оленный камень на определённом этапе ритуальных действий утратил своё значение и мог быть помещён в насыпь как
строительный материал. Таким образом, сам факт находки обломков оленных камней и стел в
наземных сооружениях курганов и конструкциях иных погребальных сооружений ещё не может
говорить о значительном хронологическом разрыве между комплексом памятника и временем
изготовления изваяния. Однако могли иметь место и обратные действия, когда в ритуале
сознательно использовались однокультурные, более древние или инокультурные изобразительные памятники. Отметим, что и в доскифское время существовала такая практика. В Монголии
известны плиточные могилы, составленные из оленных камней; в Минусинской котловине –
окуневские захоронения, изобилующие выбитыми и гравированными рисунками; на Алтае –
каменные ящики каракольской культуры, где наряду с синхронными
Оленный камень 1/01.
росписями есть и вторично использованные плиты с петроглифами.
Вероятно, так в археологическом материале нашли отражение некие
ритуалы, связанные с наскальным творчеством и его значением в
мировоззрении древних обществ.
Вопросы хронологии изображений в аржано-майэмирском стиле,
несомненно, связаны с датировкой оленных камней саяно-алтайского
типа (тип II по Д. Г. Савинову [1994, с. 126–131]), которая, по мнению
большинства исследователей не выходит за пределы раннескифского
времени. Надо отметить, что на стелах, обнаруженных в Аржане-2,
зафиксировано три выбитых рисунка животных. На оленном камне
(1/01), перекрытом кладкой кургана, под изображением диадемы
расположены одна под другой две маленькие профильные фигуры –
горного козла и кабана. Несмотря на схематизм, манера их исполнения
близка аржано-майэмирскому стилю. Животные показаны с вытянутыми вниз ногами, рог козла снабжён характерными выступами, у
кабана – острый выступ на спине. На фрагменте большой стелы также
сохранился один рисунок. Копытное животное показано тоже довольно
схематично. Оно выполнено контурными линиями, расположено головой вверх под изображением кинжала на лицевой стороне оленного
камня. Зверь (можно предположить, что это козёл) показан в позе «на
цыпочках», копыта обозначены, от глаза отходит небольшой рог и ухо.
На месте, где обычно расположен выступ на спине, особыми поперечными линиями выделена лопатка. Как видим, и здесь налицо формаль-
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ные признаки аржано-майэмирской стилистики. Однако если сопоставить рисунки на оленных
камнях и на плитах из Аржана-2, то очевидна разница в манере исполнения, которая может
объясняться хронологическими причинами. Изображения зверей на камнях ограды выполнены
в подавляющем большинстве случаев чрезвычайно тщательно и с большим мастерством. Техника, в основном, едина: рисунки выбивались и прошлифовывались, глубина выбивки очень
равномерна, контуры изображения чёткие. На некоторых, наиболее сохранившихся плитах
видны тонкие, процарапанные линии разметки (плита 3/01) и дополнительных деталей изображения (плита 13/02). Таких петроглифов большинство, но есть и рисунки, выпадающие из
общего ряда «классических» произведений аржано-майэмирского стиля. Рассмотрим их особо,
так как именно они при сопоставлении с другими материалами Аржана-2 помогают вплотную
подойти к хронологии развития стилистики петроглифов.
Изображение оленя, исполненное в несколько отличной от прочих рисунков манере, нанесено
на плите 7/02. Здесь выбитая фигура зверя дополнена рельефными деталями – клювовидными
завитками, треугольником на груди, пастью – что не характерно для других рисунков из Аржана-2.
Отметим также, что только у этого оленя показан фаллос. В то же время формальные признаки
аржано-майэмирского стиля соблюдены. Художественное решение этого рисунка напоминает
металлические изделия из комплекса кургана. Клювовидные фигуры, сделанные из проволоки,
украшают золотую бляху в виде барана, найденную в одной из сопроводительных женских
могил. Такие же знаки вырезаны на бедрах и плечах зверей, изображённых на стержнях женских
шпилек из основного захоронения.
Обратившись к рассмотрению предметов прикладного искусства из погребений Аржана-2,
можно утверждать, что в комплексе кургана присутствуют художественные изделия, выполненные в традициях аржано-майэмирской стилистики. По манере исполнения они выделяются в
особую группу, которая может прямо восходить к традициям наскального искусства [Чугунов,
2004, с. 275]. Один из наиболее ярких примеров – навершие мужского головного убора из
основного захоронения кургана, изготовленное в виде стоящего «на цыпочках» оленя. В такой
же позе выполнены олень на одной из шпилек и фигура барана на стержневидной застёжке
портупеи чекана. Золотая аппликация в виде головы оленя на луке, благодаря плоскостному
исполнению, точно воспроизводит образ этого животного в петроглифах.
В то же время, даже если сравнивать самые похожие изображения животных, выполненных
в металле, с рисунками в «классической» аржано-майэмирской манере, то выяснится, что они
отличаются в деталях. В частности, у золотых копытных глаза имеют каплевидную форму, а не
округлую, характерную для наиболее ранних петроглифов. У всех оленей и кабанов на оленном
камне из Аржана глаза кольцевидные. Можно предположить, что этот приём имеет хронологическое значение. Если это так, то выбитые на плитах ограды Аржана-2 кабаны с их овальными
глазами датируются более поздним временем, чем изображения на фрагменте оленного камня
из Аржана. Этому не противоречит размещение фигур кабанов на плоскостях камней и, в основном, содержательность этого образа на плите. Действительно, три пары противостоящих кабанов
на плите 15/02 могли быть выбиты позже козлов, фигуры которых были повреждены при выламывании камня. Это же можно предположить и для композиции на плите 8/02 – изображение
кабана в верхней части, возможно, более позднее и было сколото уже после установки камня в
ограде. Особое место занимает плита с изображениями кабанов и козлов, найденная в конструкции каменного ящика могилы. На её поверхности – полное отсутствие следов выветривания и
«пустынного загара», что позволяет предполагать синхронность рисунков комплексу погребения.
Однако образы козлов здесь трактованы так же, как и на плите 16/02, с соблюдением всех канонов
аржано-майэмирской стилистики. Соответственно, если быть полностью корректными в анализе
источников, и здесь нельзя исключить факта переиспользования.
Ещё один образ, датировку которого можно попробовать уточнить, это изображение лошади.
Петроглифы, изображающие этого животного, найдены на трёх плитах. Гравированный рисунок
(плита 9/02) выполнен в другой стилистике и технике, так что нельзя исключать, что он мог
быть нанесён на камень даже позже сооружения кургана. Что касается двух других, то здесь
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лошади изображены в составе продуманных композиций: в одном случае вместе с человеком
(плита 13/02), в другом – с колесницей (плита 10/02). Колесницы, показанные «в плане», по
мнению подавляющего большинства исследователей, датируются эпохой поздней бронзы. Решётчатая задняя часть кузова, правда, несколько иной конфигурации, зафиксирована у одного из
многочисленных изображений Калбак-Таша [Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 628]. Здесь запряжённые лошади показаны «в профиль», а за кузовом расположена антропоморфная фигура (образ
её типичен для эпохи бронзы), рука которой вроде бы перекрывает колесницу. К сожалению, у
плиты из Аржана-2 утрачена верхняя часть и осталось неизвестно, как были расположены лошади с другой стороны от дышла – «в плане» или «в профиль». Стилистика образа этих животных
ближе всего к некоторым изображениям на оленных камнях Монголии. Особенно характерны
два торчащих вверх уха на массивной голове. Оленные камни с фигурами лошадей часто включают изображения оленей монголо-забайкальского типа [Волков, 2002, табл. 4–1; 39–3; 40–2;
126–1; 127–2]. Это подтверждает и находка оленного камня, сделанная недалеко от Аржана-2
под горой Кош-Пей, на задней грани которого выбита фигура лошади в такой же стилистике, но
с подогнутыми ногами [Килуновская, Семёнов, 1998, с. 145, рис. 2]. А. А. Ковалёв на основании
атрибутов, выбитых на нём, определяет его дату в пределах VIII–VII вв. до н. э. [2000, с. 167].
Однако ключом к хронологическому определению колесницы из Аржана-2 является вторая
композиция с лошадью – плита 13/02, где, помимо животного на камне выбит воин – единственное, насколько мне известно, изображение человека в аржано-майэмирском стиле. Трактовка
глаз и оттянутых ступней ног, а также единая техника исполнения, не оставляет сомнений в
одновременности всей композиции. Датировать изображения на этой плитке можно по рисунку
кинжала у правого бедра воина. Оружие имеет перекрестие в виде свисающих «усиков», брусковидное или валиковое навершие рукояти и листовидный абрис клинка. Такие кинжалы найдены
в кургане Аржан и раннетагарских могилах Среднего Енисея. Соответственно и дата композиций
с лошадьми из Аржана-2 может быть определена от рубежа IX–VIII вв. до н. э. до начала VII в.
до н. э. Косвенно на более раннее по отношению к датировке комплекса время создания этих
рисунков указывают и найденные в основной могиле кинжалы с совершенно иным – почковидным и зооморфным – перекрестием и повторяющим его по форме навершием рукояти.
В связи с таким определением даты найденной плиты с изображением колесницы нельзя
обойти вниманием известный оленный камень из Дарви сумона [Волков, 2002, с. 93, рис. 6;
табл. 103–2]. Стела, на задней плоскости которой выбита колесница, относится к кругу оленных
камней саяно-алтайского типа и установлена около херексура с «лучами». Изображения
лошадей на этом камне несколько отличны от трактовки образов этих животных на плитах
Аржана-2. Рисунок серьги с конусовидным подвесом позволяет предполагать ещё более позднюю
датировку её изображений, так как такие украшения характерны для раннескифского времени,
начиная с VII века до н. э. В частности, в Аржане-2 найдены десять таких изделий. Это согласуется и с хронологическим определением херексуров с «лучами», предложенными в последнее
время в пределах периода начала эпохи ранних кочевников, верхней датой которого является
VII в. до н. э. [Ковалёв, Эрдэнэбаатар, 2007, с. 99–105].
Из плит с петроглифами, найденных in situ в юго-восточной части кромлеха Аржана-2, осталось рассмотреть две – 16/02 и 17/02. Первая плита по своей форме и ориентации на её плоскости основной композиции напоминает стелу, установленную на бок в конструкцию кургана.
При этом часть рисунков на её узкой плоскости оказалась зарытой в землю. Это позволяет предполагать переиспользование плиты с более древними петроглифами. Единственное изображение,
ориентированное в противоположную основной композиции сторону, которое могло быть
добавлено позже – небольшая фигура кабана. Она довольно схематична, но отсутствие на спине
животного характерного выступа сближает трактовку этого образа с изображениями кабана на
металлических изделиях из комплекса кургана.
Про плиту с выбитыми рисунками лосей и верблюдов можно сказать то же самое, тем более,
что в этом случае присутствуют утраты изображений у нижнего, вкопанного в землю, края. Хочется ещё раз отметить, что образы верблюдов, выполненных по канонам аржано-майэмирской
стилистики, уникальны по выразительности и качеству исполнения.
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Некоторого комментария требует находка плиты 4/01 с изображением птицы, сидящей в
профиль с повёрнутой назад головой, размещённой на фоне контура тела. Такой образ впервые
встречен в Туве и является самым восточным из числа подобных рисунков, известных на Алтае
и Тянь-Шане. Среди художественно оформленных изделий из Аржана-2 есть изображения
птицы с повёрнутой назад головой, однако трактованы они иначе. Полное совпадение с представленным на плите рисунком демонстрируют золотые бляшки из Чиликтинских курганов.
Представляется, что после находки этой плиты хронологическое соотношение Аржана-2 с этими
богатейшими памятниками Восточного Казахстана стало определённее, и связь между двумя
территориями подтвердилась ещё раз.
Таким образом, найденные в комплексе Аржана-2 петроглифы, выполненные в аржаномайэмирском стиле, в подавляющем большинстве уже были нанесены на плиты, использованные
при строительстве кургана. Вероятно синхронными памятнику могут быть плита 3/02 с пятиугольной фигурой и плита 7/02 с оленем. Не исключено, что некоторые рисунки на плитах
могли быть дополнены также в процессе установки их в конструкции Аржана-2. Так это или нет,
но в любом случае здесь мы имеем яркий пример сознательного использования петроглифов в
погребально-поминальной обрядности. Вероятно, при заготовке камней плиты с изображениями
старались сколоть как можно аккуратнее. Это не всегда получалось, и мелкие обломки попали
в основание наземного сооружения, а крупные – в кромлех, причем в определённую ритуалом
юго-восточную его часть.
Остальные рисунки в аржано-майэмирском стиле могут быть синхронны кургану Аржан или
выполнены чуть позже его постройки, что само по себе указывает на относительное положение
двух памятников на хронологической шкале. Плиты с изображениями, отличающиеся по стилю
и технике, датируются ещё более ранним временем. На некоторых из них можно наблюдать
рисунки, свидетельствующие о зарождении стилистики раннескифского времени на территории
Тувы уже в эпоху бронзы.
Наиболее яркий пример – плита 1/00. Хищник с высунутым языком – центральный персонаж,
вокруг которого группируются остальные рисунки, – заключает в своём контуре несколько
рельефных силуэтов животных. Образ его ассоциируется с изображениями так называемого
хэланьшаньского зверя, которые датируются достаточно узко по находкам таких рисунков на
предметах в комплексах типа Наньшаньгэнь в пределах IX–VIII вв. до н. э. [Ковалёв, 2000, с. 157].
Заметим, что рубежом этих столетий датируется курган Аржан, где аржано-майэмирский стиль
изображений присутствует в уже сложившемся виде. Контурный рисунок оленя на плите 1/00
из Аржана-2 не вполне отвечает канонам стиля, а демонстрирует скорее этап его формирования.
Голова зверя моделирована двумя изогнутыми параллельными полосами и выступающим
сверху глазом, тело разделено поперечными линиями, выделяющими бедро и плечо, над плечом
на спине плавный изгиб, опущенные ноги не имеют линии в основании и как бы разрывают контур фигуры. Так же, но более схематично, выполнен второй олень на этой плите. Кроме того, в
таком же стиле выполнены фигуры козлов на плите 20/02. Таким образом, можно предположить,
что здесь выявляется определённая традиция изображений копытных, которая предшествует
аржано-майэмирскому стилю.
Особого внимания заслуживают силуэтные рисунки кабанов на плите 1/00, которые ещё в
большей мере подтверждают это предположение. Звери узнаются по характерной острой холке
и торчащему клыку. В остальном изображения этих животных отличны от кабанов, выбитых в
аржано-майэмирском стиле: фигуры более удлинённые, ноги согнуты, голова с пастью, моделированной двумя параллельными полосами. Внутри пасти просматриваются зубы. У одного из
кабанов ноги заканчиваются раздвоенными линиями, больше напоминающими не копыта, а
окончания лап хищника с зубастой пастью и треугольным языком на этой же плите. Не исключено, что древний мастер вкладывал в эти образы сходный смысл. Исходя из даты кургана
Аржан, бытование этой изобразительной традиции, вероятно, может быть отнесено не позднее,
чем в самое начало I тысячелетия до н. э.
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Таким образом, плиты с петроглифами из кургана Аржан-2 позволяют определить время сложения и, в какой-то мере, развития аржано-майэмирской стилистики в искусстве ранних
кочевников. В заключение хочется обозначить тот круг аналогий в наскальном искусстве как
ближайших, так и отдалённых территорий, хронологию которых можно скорректировать и уточнить. Образ «хэланьшаньского хищника», как и образ кабана, дополненный признаками хищного
зверя, как мне кажется, может выступать своеобразным маркером территорий, включённых в
процесс формирования аржано-майэмирской стилистики.
Такие специфические кабаны известны в петроглифах Хакасско-Минусинской котловины.
Рисунки зубастого зверя с поджарым телом и треугольным языком найдены на плите тагарского
кургана могильника Подкамень [Панкова, Архипов, 2004, с. 41, рис. 3] и на писанице Бычиха
[Советова, 2005, с. 51, рис. 22-Б]. Показательно, что среди петроглифов, которые относят к тагарской культуре, многие выполнены с применением стилистического приёма, представленного на
плите 1/00 Аржана-2. Для изображений копытных животных, выбитых в контурной манере,
здесь характерны показанные параллельными линиями полусогнутые ноги, которые часто прерывают контур фигуры (например: [Советова, 2005, табл. 2–6, 8, 9, 11; 3–4, 5; 7–1, 2, 4; 8]). С учётом
новых датировок начала тагарской культуры [Евразия в скифское время, 2005, с. 222–224; Чугунов, 2005, с. 102–104], вполне вероятно их отнести к началу I тысячелетия до н. э.
Синкретичные образы, сочетающие в себе черты кабана и хищника, известны в наскальных
галереях российского и монгольского Алтая [Кубарев и др., 2005, с. 284, рис. 593; с. 545, рис. 55-3;
Jacobson-Tepfer et al., 2006, p. 330, fig. 863]. Показательно, что здесь же присутствуют изображения, выполненные так же, как и основной хищный персонаж плиты 1/00: внутри фигуры быка
в технике рельефа показаны другие звери [Кубарев и др., 2005, с. 400, рис. 1056, 1057, 1059; с. 635,
фото 55]. В Аржане-2 этот приём зафиксирован также на плите 1/02 [Чугунов и др., 2006, рис. 15].
В. Д. Кубарев и соавторы датируют такие рисунки эпохой поздней бронзы или начальным этапом
эпохи ранних кочевников и усматривают в этих образах наследие окуневско-каракольского
искусства [Кубарев и др., 2005, с. 92].
Далее на запад изображения зверей с языками в зубастой пасти зафиксированы на писаницах
Верхнего Прииртышья [Самашев, 1992, с. 92, рис. 109; с. 110, рис. 134; 190 – 1-5], а также в Таласской долине [Гапоненко, 1963, с. 102–109]. Петроглифы Ур-Марала давно привлекают внимание
исследователей и всегда приводятся в качестве примера «классики» аржано-майэмирского
стиля. Действительно, образы животных здесь выполнены с соблюдением всех признаков этой
стилистики. Однако то, что зубастый кабан соседствует с фигурами быка и медведя, позволяет
усомниться в датировке этих изображений эпохой ранних кочевников, так как эти образы характерны для предшествующего периода. Кроме того, «классические» олени заключают внутри
своего контура силуэты быка и козлов, что, как было показано выше, известно для композиций
эпохи поздней бронзы Саяно-Алтая. Изображения колесниц, которые сопутствуют в Ур-Марале
петроглифам в аржано-майэмирском стиле, также указывают на этот период и не должны датироваться раннесакским временем [Самашев, 1992, с. 151]. Исходя из вышесказанного, рискну
предположить, что на Западном Тянь-Шане ещё в рамках предшествующей эпохи просматривается
становление аржано-майэмирской традиции. Конечно, это не означает, что здесь располагалась
исходная территория носителей стилистики искусства начала раннескифского времени. Регионы
Казахстана и Саяно-Алтая в этот период имели тесные контакты, на что указывают многочисленные параллели как в материальной, так и в духовной культуре, что отражено в погребальнопоминальной обрядности. Необходимо согласиться с Д. Г. Савиновым [1998, с. 132], что процесс
становления стиля был многокомпонентен и в нём принимали участие племена различных
регионов. Так, население Монголии, культура которого в предскифское время ещё очень слабо
изучена, безусловно, внесло свой вклад в этот процесс. На это указывают и оленные камни
монголо-забайкальского типа, и находки металлических предметов с зооморфными украшениями,
выполненными в так называемом карасукском стиле. Основной ареал этих находок связан
именно с районами Внутренней Азии. В Северном Китае исследованы захоронения, включающие
в составе комплексов инвентаря ножи и кинжалы с зооморфными навершиями, выполненными
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в этом стиле. Они датируются по шанским предметам XII–XI вв. до н. э. [Варёнов, 2005, с. 89].
Влияние стилистики этого искусства на произведения звериного стиля из кургана Аржан уже
отмечалось [Савинов, 1998, с. 132–135]. Однако этим влиянием не объяснить изображения на
оленном камне из этого кургана, которые всё-таки относятся к майэмирскому (по Д. Г. Савинову)
типу и оценка их, как более реалистичных, носит субъективный характер. Наиболее близкие
стилю аржанского оленного камня изображения происходят из северо-восточных провинций
Китая. Они украшают бронзовые изделия, обнаруженные в памятниках типа Наньшаньгэнь,
которые датированы по китайским сосудам и оружию IX – самое позднее началом VII века до н. э.
При этом отмечается, что «поскольку саяно-алтайский вариант раннего звериного стиля не является ведущим в этих памятниках, а сами они по инвентарю резко отличаются от раннескифских
погребений Центральной Азии, то появление исследуемых изображений следует отнести на
счёт контактов с центральноазиатскими племенами» [Ковалёв, 1998, с. 122–128]. Можно предположить, что эти племена, вероятно, имели отношение к созданию комплекса Аржана. Поскольку
этот памятник признавался многокомпонентным с самого начала [Грязнов, 1980], нет ничего
удивительного в том, что на оленном камне звери были выбиты в несколько иной манере, чем
моделированы в бронзе. Тем более, как уже указывалось, в силу дискретности обряда, мог быть
и некоторый хронологический разрыв между их попаданием в погребально-поминальный комплекс. Таким образом, снимается единственное противоречие в предложенном Д. Г. Савиновым
разделении аржано-майэмирского стиля на два компонента – аржанский, связанный с юговосточными областями Центральной Азии, и майэмирский, происходящий из более западных
от Тувы областей.
Искусство времени Аржана-2 продолжает развитие аржано-майэмирской традиции. Пока
что можно лишь определить, что к этому периоду относятся петроглифы, где фигуры животных
дополнены элементами, напоминающими инкрустацию металлических изделий. Ярким примером таких изображений служат олени, зафиксированные М. А. Дэвлет на скалах ущелья ОртааСаргол в Туве [Дэвлет, 1982, табл. 14; Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, с. 102, рис. 98]. Вероятно,
аржано-майэмирский стиль продолжал существовать в искусстве до конца раннескифского времени и отошёл в прошлое только с угасанием традиции установки оленных камней. Причем,
судя по рисункам на стелах из Аржана-2, возможно, на оленных камнях изображения животных
постепенно исчезли ещё раньше, оставив место только обязательным атрибутам воина и неизменным символам.
Итак, исходя из представленных материалов и их анализа, можно определить время возникновения и развития аржано-майэмирской традиции в пределах IX–VII вв. до н. э. Наиболее ранние образцы стиля (оленный камень из кургана Аржан) датированы рубежом IX–VIII вв. до н. э.,
а наиболее поздние (плита 7/02 из кургана Аржан-2) второй половиной VII вв. до н. э. Вероятно,
большинство изображений в аржано-майэмирском стиле на плитах из конструкции и насыпи
кургана Аржан-2 могут быть датированы VIII – первой половиной VII вв. до н. э., но, возможно,
что некоторые рисунки на них (в частности, большинство образов кабанов) выбиты в процессе
их установки на кургане. Если же справедливо предположение о более ранней дате петроглифов
Казахстана, то можно допустить миграцию какой-то части носителей этой традиции из более
западных по отношению к Туве областей уже в начале I тысячелетия до н. э.
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

Л. Н. Ермоленко (Кемерово)

ЭЛЕМЕНТЫ ГРОТЕСКА
ВО ВНЕШНОСТИ «ГЕРОИЧЕСКИХ» ПЕРСОНАЖЕЙ
(по изобразительным материалам)
Конь губаст, богатырь носат
Казахская пословица
При создании антропоморфных образов в искусстве древности нередко использовался
приём преувеличения. Гиперболизация, согласно М. М. Бахтину, является одним из выразительных средств гротескного реализма.1 Исследователь писал: «Гротескный модус изображения
тела и телесной жизни господствовал в искусстве и словесном творчестве на протяжении
тысячелетий (курсив мой. – Л. Е.)» [Бахтин, 1990, с. 353].2 Сформулированная Бахтиным концепция гротескного тела подразумевает особое восприятие человека в аспекте его «материальнотелесной» сущности и в связи «с жизнью общества и космическим целым» [Там же, с. 25, 352 etc.].
Если попытаться, опираясь на филологический труд Бахтина, резюмировать (формальные)
признаки гротеска в искусстве, то таковыми могут быть: акцент на атрибутах «телесной
3
жизни», гипертрофированное изображение отдельных частей тела или их умножение, гигантизм, частичное либо неполное воспроизведение человеческого образа, совмещение внешнего
вида тела с внутренним, андрогиния и иного рода «двутелость», сочетание антропоморфных
признаков с зооморфными (и растительными),4 слияние тела с вещью и т. д.
Данные особенности, наряду с другими способами условной передачи антропоморфного
облика и его деталей (орнаментальность, стилизация и пр.), обнаруживаются в произведениях
не только архаичного, традиционного или культового, но и древнего «официального», а также
современного искусства. И не обязательно в контексте «смеховой» культуры (как «уродливосмешные» признаки), в ассоциации с «телесной жизнью» (в том смысле, которое вкладывает в
это понятие Бахтин). Так, общеизвестно, что человеческим изображениям в традиционном (не
официальном) искусстве нередко присуща непропорционально крупная голова. Большеголовость могла быть отражением акцентированного восприятия головы как средоточия многих
жизненно важных функций (зрение, обоняние, слух, дыхание, голос, речь, в том числе, «внутренняя»). С другой стороны, большинство из этих функций (плюс мимика) обеспечивают
первенствующую роль головы в межчеловеческой коммуникации, что способствует гиперболизации этой части тела в мысленном образе человека и его (зримом) «искусственном»
эквиваленте.
К приёму преувеличения могли прибегать также для обозначения какого-нибудь качества
изображённой персоны [ср.: Бахтин, 1990, с. 74]. Например, крупный масштаб фигур фараонов
в искусстве Древнего Египта передавал их царственное величие.5 В шумерском искусстве
1 Бахтин указывал: «Преувеличение, гиперболизм, чрезмерность, избыток являются, по общему
признанию, одним из самых основных признаков гротескного стиля» [Бахтин, 1990, с. 337].
2 Что касается искусства, то до сих пор не предпринято исследования, которое бы подтвердило
данный тезис Бахтина. Осуществлялись лишь отдельные попытки применения бахтинской теории к
изобразительному материалу, в том числе, археологическому [Антонова, 1977; Ермоленко, 2004].
3 Главным образом, «половые органы, зад, брюхо, рот и нос» [Бахтин, 1990, с. 354].
4 М. М. Бахтин писал: «… смешение человеческих и звериных черт – один из древнейших видов гротеска»
[Бахтин, 1990, с. 350]. Более того, он назвал химеру «квинтэссенцией гротеска» [Там же, с. 110].
5 Н. А. Дмитриева подчёркивает, что в древнеегипетском искусстве «градация размеров... была прежде
всего градацией ценностей», а размер выступал «показателем значительности» [Дмитриева, 1988, с. 38].
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огромные глаза и уши выражали «мудрость и проницательность» [Дьяконов, 1977, с. 30, прим. 22]. Большие
глаза древнетюркских изваяний, будучи составляющей
гримасы гнева, отображали такое свойство воинской
натуры, как ярость [Ермоленко, 2006]. В силу преимущественной ассоциации момента гиперболизации с
гротеском и с учётом перечисленных выше изобразительных признаков последнего, мы считаем возможным применять понятия «гротеск», «гротескный» стиль
в широком смысле, вне связи с комическим.
Любопытно рассмотреть проявление в визуальном
1
(изобразительном) творчестве мотива носа, который
М. М. Бахтин характеризовал как «один из весьма распространённых гротескных мотивов и в мировой литературе, и почти во всех языках (такие выражения, как
«оставить с носом», «показать нос» и т. п.), и в общечеловеческом фонде бранной и снижающей жестикуляции» [Бахтин, 1990, с. 350].6 Громадный нос воспринимается в «смеховой» культуре как (смешное)
7
уродство. Гротеск может обнаруживаться и в уподоблении человеческого носа звериному [Там же, с. 350].
Однако, прежде всего, по мнению Бахтина, нос в
гротескных образах выступает «заместителем фалла»
[Там же, с. 350, 351]. Что касается фаллоса, то мы уже
неоднократно ссылались на мнение этологов о его
2
агрессивном значении [Ермоленко, 2005 и др.]. Близкий
смысл утрированного носа констатировала Р. НеноваМердьянова [Nenova-Merdjanova, 2000]. Исследова- Рис. I. Гротескный мотив носа в
фаллических образах. 1– Антиохия
тельница анализирует (гротескные) антропоморфные (по: R. Nenova-Merdjanova, 2000, fig. 8);
изображения апотропеического характера, бытовав- 2 – Цагаан-Салаа IV (по: E. Jacobson,
шие в римскую эпоху – бронзовые сосуды для оливко- V. Kubarev, D. Tseevendorj, 2001, fig. 658).
вого масла в виде голов, бюстов, фигур и пр. Лица «апотропеев» характеризуются такими чертами,
как сведённые брови, нависшие над глазами, большие, широко раскрытые глаза, приоткрытый
рот или опущенные уголки губ закрытого рта, огромный или уродливый нос [Ibid., pp. 303, 304].
Очевидно, что гипертрофированный нос в апотропеических изображениях относится к числу
угрожающих, отвращающих признаков, также как фаллос. Кстати, некоторые из приведённых
Неновой-Мердьяновой «апотропеев» (фигурный сосуд, статуэтка, персонаж напольной мозаики),
помимо неприглядного носа, наделены огромным фаллосом [Ibid., 2000, fig. 5, 7, 8] (рис. I–1).
8
Преувеличенный нос мог быть также символом «отвлечённого», не телесного качества.
Ранее нами рассматривалась гипербола носа в героическом эпосе и отдельные воплощения
6 По мнению М. М. Бахтина, в гротескном образе тела значимы такие черты лица, как нос и особенно
рот. Что касается глаз, то «гротеск имеет дело только с выпученными глазами», свидетельствующими о
«чисто телесном напряжении» [Бахтин, 1990, с. 351].
7 Бахтин констатировал: «Эстетика гротеска – это в значительной мере эстетика безобразного» [Бахтин,
1990, с. 51].
8 Например, в героической комедии «Сирано де Бержерак» Э. Ростан, «следуя заветам романтического
театра, ... делает своего героя, смелого, умного и великодушного Сирано, некрасивым (с непомерно большим носом – Л. Е.)» [Михайлов, 1983, с. 12]. В уста Сирано автор вкладывает оценки его огромного носа с
позиции смешного и с точки зрения символизма (лучших) человеческих качеств. «Быть может, вам собой
/ Напомнил он (нос. – Л. Е.) о хоботе слоновом? <…> Он кажется вам, может быть, трубой / Или совиным
клювом? Словом, / Что в нём смешного?» [Ростан, 1983, с. 225]. «Нет, я не буду скромен, / И нос мой не
«велик», о нет, мой нос «огромен»! / Узнайте же, курносый вы простак, / Что нос большой есть знак / Ума,
любезности и смелости беспечной, / И храбрости, и доброты сердечной…» [Там же, с. 226].
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Рис. II. Гротескное и реалистическое воспроизведение носа в профиль
(по данным изобразительных памятников и палеоантропологическим реконструкциям).
1 – Пятый Пазырыкский курган (по: Н. В. Полосьмак, Л. Л. Баркова, 2005, рис. 4-7);
2 – мог. Ак-Алаха (по: Т. С. Балуева, 1994, рис. 1); 3 – Балгазын (по: А. Д. Грач, 1980, рис. 117);
4 – мог. Иссык (по: З. Самашев, Ф. Григорьев, Г. Жумабекова, 2005, с. 89); 5 – Херсонес
(по: Б. Н. Граков, 1950, рис. 3); 6 – Рогачикский мог. (по: Е. Е. Фиалко, 2002, рис. 1);
7 – Солоха (по: Rolle, 1991, Abb. 7– 1); 8 – Никопольский мог; 9 – Неаполь Скифский
(8,9 – по: Степи ..., 1989, табл. 48– 1,2); 10 – Куль-Оба (по: R. Rolle, 1991, Abb. 1– 6); 11 – Дагестан
(по: Степи ..., 1989, табл. 115– 5); 12 – Передняя Азия (по: В. А. Ильинская, 1982, рис. 4);
13 – Тлийский мог. (по: Б. В. Техов, 1999, с. 8); 14 – р. Кальмиус (по: В. И. Мордвинцева, 2002, рис. 2);
15 – Хелден (по: J. Doan, 1986, pl. 5); 16 – Копёнский чаатас (по: Л. Н. Гумилёв, 1949, рис. 10);
17 – Коцкий городок (по: В. П. Даркевич, 1976, табл. 54–6); 18 – Шиловский мог.
(по: Р. С. Багаутдинов, А. В. Богачёв, С. Э. Зубов, 1998, с. 106); 19 – тюлькубасское изваяние
(по: А. А. Чариков, 1989, рис. 2– 1); 20, 21 – Суттуу-Булак (по: Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев,
О. С. Солтобаев, 1997, рис. 2); 33 – Гробница золотых бубенцов (по: О. Н. Глухарева, 1982, илл. 50);
23 – Афрасиаб (по: Л. И. Альбаум, 1975, рис. 7, фиг. 41); 24 – мог. Кокэль
(по: С. И. Вайнштейн, М. В. Крюков, 1966, с. 183).

этого мотива в искусстве скифской эпохи. Напомним, что огромный нос является компонентом
грозного облика эпического богатыря-исполина.9 Например, в героико-эпических произведениях тюркских народов богатырский нос может уподобляться горному хребту, вершине горы,
голенной кости коня или ножнам меча [Ермоленко, 2007, с. 53]. В хакасском эпосе «АлтынАрыг» есть героиня, в образе которой «сочетаются древние мифологические и героические
черты» [Майногашев, 1988, с. 510], обладающая пространным именем Пис-Тумзух-Плё-Харын10Хуу-Иней. В варианте сказителя П. В. Курбижекова она нередко именуется Пис-Тумзух (хак. пис –
шило, тумзух – нос) [Алтын-Арыг, 1988, с. 265 и др.].11
Для дальнейшего изучения несмехового аспекта изобразительного мотива преувеличенного
носа обратимся к произведениям «героической» тематики, преимущественно относящимся к
наследию древних и средневековых номадов. Во внешности некоторых «героических» персонажей, запечатлённых на предметах декоративного искусства, обращает на себя внимание
подчёркнуто большой нос.
Данная особенность обнаружена в искусстве скифской и гунно-сарматской эпох. Например,
в сцене «героической» охоты на золотом, инкрустированном камнями изделии из Балгазына у
воина-охотника, пронзающего мечом кабана, «подчёркнуто длинный нос» [Грач Н. Л., Грач А. Д.,
1987, с. 142] (рис. II–3). Эта деталь облика балгазынского охотника так же, как «чуб» и усы,
сходна с соответствующими признаками пазырыкского (рис. II–1) и особенно иссыкского
(рис. II–4) сфинксов [Грач Н. Л., Грач А. Д., 1987, с. 142-143; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 151;
Ермоленко, 2007, с. 52]. Длинным носом обладает также красноглазый, сине-краснотелый
сфинкс из кургана № 10 могильника Берел [Самашев и др., 2006, фото 10]. Все изображения
выполнены в традициях «гротескного» стиля, на что указывают большеголовость и/или соединение в одном образе человеческих и звериных черт. Ввиду этого обстоятельства «носатость»
персонажей могла быть обусловлена не только реалистической передачей антропологических
черт [Гохман, Баркова, 2003, с. 421], но и «идеализацией» носов больших размеров, встречающихся в том или ином физическом типе (ср.: реконструкции облика индивидов из погребений
пазырыкской культуры в Бертекской котловине [Балуева, 1994, рис. 1–6]) (рис. II–2), а также
намеренным преувеличением.
9 Ср.: в одной из ремарок Э. Ростан так характеризует Сирано, появившегося с намерением проучить бездарного актёра: «… ухарски заломленная шляпа, торчащие усы, грозный нос» [Ростан, 1983, с. 217]. Обвиняя Вальвера в отсутствии красноречия, Сирано приводит примеры осмеяния своего носа в разном тоне, в
том числе военном: «Штыки вперёд!» [Там же, с. 229].
10 или Харых.
11 Мотив большого носа в образе богатыря мог иметь ассоциацию с яростью. Укажем, что в современном
турецком языке есть выражение burnundan solumak – (букв. тяжело дышать носом) задыхаться от ярости,
быть в гневе [ТРС, 2007, с. 82].
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На золотом медальоне из Херсонеса (начало IV – первая половина III в. до н. э.) изображён
длинноносый скиф [Граков, 1950, рис. 3] (рис. II–5), замахивающийся секирой на «чудовище»
(на всадника?). Судя по несколько застывшей позе и некоторой схематичности образа (если
сравнивать с изображением воина с секирой на обкладке горита из Солохи), он был создан
местным мастером. Отметим, что в реалистической греко-скифской торевтике скифские персонажи со столь длинным носом не встречаются (рис. II–8, 9). Образы скифов, созданные греческими торевтами, в целом соответствуют антропологическим реконструкциям (рис. II–7, 10).
Так же, как в переднеазиатском искусстве – на известной цилиндрической печати со сценой
сражения скифских и мидийских воинов (рис. II–12).
Огромный нос выделяется во внешности охотника с Гюновской пластины [Фиалко, 2002,
рис. 1] (рис. II–6) из погребения первой четверти III в. до н. э. На ажурной золотой пластине,
служившей частью украшения конской узды, запечатлена сцена охоты-преследования: всадниклучник представлен в момент охоты на оленя (рис. III–2). Исследователи трактуют сцену как
жанровую, мифологическую или эпическую. Человек на коне признаётся ими либо мужской
(Аполлон-Гойтосир, Ахсартаг, Урызмаг), либо женской (дева-воительница, амазонка, АртемидаАргимпаса) особой [см. об этом: Фиалко, 2002, с. 165, 166]. Главным аргументом авторов,
определяющих пол персонажа как женский, является посадка на коне «по-дамски». Кроме
того, по мнению Е. Е. Фиалко, волосы наездницы заплетены в косы [Там же, с. 167]. Однако
очевидно, что рисунок «кос» одинаков с орнаментом на многих других деталях композиции
(например, на ногах человека, передних ногах лошади и оленя и т. д.). Между тем, какой бы пол
не приписывался персонажу Гюновской пластины, характерной чертой его внешности остаётся
неестественно большой нос. Эта особенность так же, как непропорционально большая голова,
свидетельствуют о том, что данный антропоморфный образ выполнен в «гротескном» стиле,
которому свойствен приём гиперболизации.
Не исключено, что условность «гротескного» стиля изображения может быть учтена и при
толковании всаднической позы. В своей статье Е. Е. Фиалко приводит убедительные аналогии
посадке гюновского персонажа в античной иконографии божественных наездниц [Там же,
рис. 2]. Это позволяет предположить обращение создателя пластины к иноземному художественному образцу. Заметим, однако, что ноги воина-всадника на пластине из Гермесового кургана тоже свисают с одного лошадиного бока [Gold…, 1984, Kat. 63]. Вероятно, мастерам, нанесшим изображения на гюновскую и гермесову пластины, было важно воспроизвести человеческую
фигуру полностью, даже вторую, невидимую, ногу седока.
Обсуждаемая посадка могла быть следствием совмещения фигур ездока и коня «аппликативным» способом (способом «наслоения»). Более очевидным примером воплощения данного
приёма является изображение всадника на бронзовом поясе (начало I тыс. до н. э.) из Тлийского
могильника кобано-тлийской культуры [Техов, 1999, с. 8, 11] (рис. III–1). Содержание композиции на поясе ассоциируется с «героической» охотой. С уздечки коня свисает отрубленная человеческая голова (исследователи видят в этой детали намёк на обычай, подобный скифскому)
[Там же, с. 10]. Кстати, голова всадника (рис. II–13) и трофейная голова одинаково наделены
неправдоподобно большими носами. Поза всадника напоминает «дамскую» посадку, при этом
через его чресла и ноги в области икр проходят очертания лошадиного торса. Из чего следует,
что обе фигуры изображались по отдельности и последовательно. Как уже говорилось, мы
сталкиваемся здесь с чем-то вроде совмещения разноплановых изображений, аппликации.
Подобного эффекта можно достичь, совместив два графических рисунка, каждый из которых
выполнен на отдельной прозрачной пластине.12 Заметим, что таким же способом, как и тлийский всадник, выполнены конники в средневековой графике из Преслава и Плиски [Флёрова,
1997, табл. XXII, 2, 3, 5] (рис. III–3), «небесный всадник» на жертвенных покрывалах северных
хантов [Бауло, 2000, рис. 3–8] (рис. III–4).13
12 Ср.: Я. А. Шер называет «прозрачностью» явление совмещения видимых и невидимых деталей в
первобытном искусстве и детском творчестве [Шер, 2006, с. 312–313].
13 Ср.: бронзовая фигурка плоского литья из Гляденовского костища – изображение антропоморфного
существа со спиральной фигурой на груди, сидящего на звере.
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Воина с трофеем – отделённой человеческой головой – изображает относящаяся к скифскому времени бронзовая фигурка, найденная на территории
Дагестана [Степи..., 1989, табл. 115, 5] (рис. II–11).
Лицо воина вытянутое, в профиль сильно выдаётся
«горбатый» нос, однако глаза при этом узкие, раскосые.14
Огромными носами отличаются мужские скульптурки на крышке бронзового котелка (II–I вв. до н. э.)
с реки Кальмиус, корпус которого украшен зооморфными фигурками [Мордвинцева, 2002, рис. 1–3]
(рис. II–14). Два человека изображены сидящими
на «полу», один из них держит в руке предмет,
напоминающий сосуд. Смысл сцены непонятен, но,
возможно, это ритуал с чашей.15
Следует упомянуть, что очень крупным носом
обладает большеголовый герой, удушающий льва –
персонаж сцены, помещённой в центре кельтского
серебряного фалара конца I в. до н. э. [Doan, 1986,
pl. 5] (рис. II–15). Схватка человека со зверем
представлена в окружении сцен терзания и противостояния животных. Фалар, найденный около Хелдена (Нидерланды), по мнению исследователей,
восходит к сарматскому образцу [Ibid., p. 171].
В предметах искусства, ассоциирующихся со
средневековыми номадами, в сценах охоты, борьбы
или битвы также иногда действуют большеносые
индивиды. К ним относятся персонажи двух
гравированных костяных пластин, обнаруженных
в кургане № 54 мог. Суттуу-Булак (VII-VIII вв.)
[Худяков и др., 1997, рис. 2] (рис. II–20, 21). На
длинной пластине выгравирована сцена сражения
двух пар воинов, которые, стоя на одном колене,
целятся друг в друга из луков, и двух противников на
переднем плане, менее тщательно прорисованных.
К лучникам, изображённым слева, имеет отношение фигура человека, стоящего на четвереньках.
Соратником лучников, расположенных справа,
является воин с мечом, показанный по пояс.
Лучники противных сторон одеты в пластинчатые
доспехи. На лицах воинов левой группы детализированы заштрихованные усы, на головах –
уборы наподобие чалмы из свитой ткани.16 У луч-

1

2

3

4

Рис. III. Изображение фигуры всадника
аппликативным способом. 1 – Тлийский мог.,
погр. №76 (по: Б. В. Техов, 1999, с. 8);
2 – Рогачикский мог., погр. № 4, кург. № 11
(по: Е. Е. Фиалко, 2002, рис. 1); 3 – Преслав
(по: В. Е. Флёрова, 1997, табл. XXII, 5);
4 – Теги (по: А. В. Бауло, 2000, рис. 7–4 ).

14 Глаза воина и трофейной головы изображены одинаково.
15 «Аморфная масса» перед одной из фигурок (если это не технологическая деталь) осложняет понимание
сцены, но трудно согласиться с В. И. Мордвинцевой, толкующей действие персонажей как «процесс
лепки глиняных сосудов» [2002, с. 122]. Фигурка с чашей, вероятно, изображает индивида более низкого
статуса, ввиду меньшего размера, принуждённой позы и «почтительного» расстояния, отделяющего его от
«господина», который сидит, выпрямившись и положив руки на колени. Последнему и предназначается чаша
(с напитком). Заметим, что изображения мужчин с сосудом, сидящих «по-восточному», известны в искусстве
сарматской эпохи (зеркало из Соколовой могилы, гривна из Кобяковского кургана).
16 Ю. С. Худяков и др. пишут о короткой причёске [1997, с. 145]. Я. А. Шер, обосновывая возможность бытования в раннесредневековой Средней Азии головного убора из свитой ткани, обратил внимание исследователей на внятные письменные свидетельства [1963, с. 240–241]. К приведённым Шером изображениям такого
убора следует добавить терракотовую головку «согдийца» из Самарканда [Ремпель, 1978, илл. 16].
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Рис. IV. Мотив носа
в древнегреческом
искусстве.

2

1

3

1 – декор гидрии, VI в. до н. э.
(по: Э. Курциус, 2002, с. 209);
2 – роспись килика, V в. до н. э.
(по Герхарду из:
Л. К. Галанина, 1980, рис. 22);
3 – Карашамба
(по: К. Х. Кушнарёва,
М. Б. Рысин, 2000, рис. 2);
4 – Микены
(по: Б. С. Ляпустин,
И. Е. Суриков, 2007, с. 98).

4

ника на переднем плане ткань обёрнута вокруг головы дважды, у другого лучника повязка
аналогичная, но, возможно, однорядная. Воинов правой группы отличают более длинные, не
заштрихованные усы, и длинные, распущенные волосы (разделённые на пряди?). Воин с мечом
одет в халат с двумя треугольными отворотами на груди. На короткой пластине показана сцена
пира (?), участниками которой являются мужской и женский персонажи в одежде с треугольными отворотами. Усы мужчины выделены косой штриховкой, на его голове – убор в виде
свитой повязки с двумя свисающими сзади концами.
Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев и О. А. Солтобаев считают воинов в чалмовидных уборах согдийцами, а их противников – тюрками, также как пару на другой пластине. Между тем изображение групп лучников на пластине с батальным сюжетом характеризуется зеркальностью и
подобием доспехов противостоящих лучников. Кроме того, во внешнем виде пирующего мужчины обнаруживаются черты сходства с воинами как левого (усы, головной убор), так и правого
(халат с лацканами) враждебных отрядов. Наконец, все изображённые в профиль персонажи
обеих пластин имеют крупные носы. Правда, форма носов различна: у воинов в левой части
пластины носы с выраженным переносьем и «горбинкой», у их противников носы прямые.
Укажем, что, в сравнении с длинноволосыми лучниками на суттуу-булакской пластине, древние
тюрки в реалистичных стенных росписях Афрасиаба отличаются слабо выступающими в профиль
носами, сообразно своей монголоидной внешности (рис. II–23). Облик тюрков в афрасиабских
росписях идентичен внешности тюрка из могильника Кокэль в реконструкции М. М. Герасимова
(рис. II–24). Л. Йисл, однако, в качестве живописной иллюстрации облика западных тюрков
привёл мужских персонажей из сцены оплакивания в росписях Пенджикента (второй храм,
южная стена главного зала). Их лица, по мнению исследователя, обнаруживают «европеоидный
акцент»17 [Jisl, 1968, s. 183], хотя А. М. Беленицкий пишет о «резко выраженных монголоидных
чертах» [1973, с. 11].
Гипертрофированные черты лица (нос, глаз) характерны для профильного изображения
«виночерпия» на древнетюркском изваянии вооружённого человека с кубком из Южного Казахстана [Чариков, 1989, рис. 2-1, 2] (рис. II–19).
На костяных пластинах из катакомбного погребения (не позднее второй половины VII в.) в
Шиловском могильнике выгравированы батальные и охотничьи сцены, действующими лицами
17 Йисл отождествил данных персонажей с тюрками вслед за А. Ю. Якубовским, несмотря на то, что их
одежда не находит аналогий в древнетюркском костюме.
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которых являются носатые персонажи. У воинов в доспехах показаны крупные носы, у лучников носы длинные [Багаутдинов, Зубов, 1998, с. 255, рис. Б] (рис. II–18). По мнению Р. С. Багаутдинова, на пластине могли быть воспроизведены события Закавказской войны 626-630 гг.
Р. С. Багаутдинов и С. Э. Зубов предположили, что легковооружённые воины (лучники) изображают западных тюрков – союзников Византии, а воины-копейщики в доспехах – иранских
солдат [Там же, с. 256]. Авторы ссылаются на заключение А. В. Шевченко о принадлежности
лучников и копейщиков «к двум различным европеоидным типам» [Там же, с. 253]. Согласно
Д. Г. Савинову, шиловские гравировки повествуют «о перипетиях какого-то похода отряда
тяжеловооружённых тюркских воинов, скорее всего, изначально имевшего место в действительности, но ставшего легендарным (курсив мой. – Л. Е.)» [Савинов, 2002, с. 186]. События эти
восходят ко времени Первого Тюркского каганата. В стреляющих с колен лучниках автор видит противников тюрков –
«степняков». Антропологической атрибуции образов Д. Г. Савинов не касается. Очевидно, что приведённые этнические
определения персонажей Шиловских пластин различны.
Схватившимся врукопашную борцам с серебряного ковша
из Коцкого городка – хазарского изделия второй половины
VIII–IX в. (или IX в.) тоже присущи большие носы, особенно
1
персонажу с косой [Даркевич, 1976, табл. 54, 6] (рис. II–17).
2
Отметим, что относительно облика хазар имеется известное
письменное свидетельство Моисея Каганкатваци, указывающее на их монголоидность.
Носаты и охотящиеся всадники-лучники на бляшках,
украшавших седельную луку из кургана 6 Копёнского чаатаса
(вторая половина VIII – первая половина IX в.) [Евтюхова,
1948, рис. 87,88] (рис. II–16). Изделие считается образцом
искусства енисейских кыргызов [Савинов, 2005, с. 20].
Закономерно встаёт вопрос о соотношении в образах рассмотренных персонажей реальности и условности. Иначе,
насколько точно в них переданы антропологические черты?
4
3
Согласно данным антропологии, носители культур скифосибирского круга не были едины в расовом отношении. Среди
них имелись европеоиды средиземноморского типа (причерноморские скифы), метисные общности с незначительной или
существенной примесью монголоидности и «классические
сибирские монголоиды» (культура плиточных могил) [Козинцев, 2000]. Европеоидным было сарматское население [Дебец,
1948, с. 167 и сл.; Антропологические типы..., 1988, с. 134, 135].
5
Что касается кочевников времён Тюркских каганатов и более
поздних номадов евразийских степей, то значительную их Рис. V. Гротескное и реалистическое
воспроизведение носа анфас.
часть составляли монголоиды, которые в различной мере
1 – деревянное изображение Ээзи
смешивались с аборигенными группами [Дебец, 1948, с. 329]. (по: С. В. Иванов, 1979, рис. 179);
Признаками монголоидной расы характеризуется серия древнетюркские каменные изваяния 2–
черепов, принадлежавших средневековым обитателям Мину- Кожон-Чол, Алтай
(по: В. Д. Кубарев, 1984, табл. XXII-136);
синской котловины [Там же, с. 203 и сл.]. Неоднородным
4 – Шили узек, Казахстан
в антропологическом отношении было средневековое насе- (по: Л. Н. Ермоленко, 2004,
ление Средней Азии. Приток монголоидов не оказал рис. 61- 105);
существенного влияния на облик аборигенов Закаспийской 3 – портрет представителя южносибирской расы
области и Среднеазиатского междуречья, но способствовал
(по: Ч. Ч. Валиханов, 1985, с. 113);
усилению монголоидных черт автохтонного населения на 5 – Пешковский клад
территории современного Казахстана и Киргизии [Гинзбург, (по: Е. И. Оятева, 2001, рис. 5).
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1970, с. 119]. Хотя в древнетюркскую эпоху на Тянь-Шане жили типичные представители и
европеоидной, и монголоидной рас [Миклашевская, 1959, с. 307].
Сильно выступающий нос, с антропологической точки зрения, есть признак европеоидности.
Приведённая антропологическая справка свидетельствует о том, что создатели (потребители)
рассмотренных выше произведений искусства имели или могли иметь реальные основания для
идентификации внешности изображённых «носатых» персон с (европеоидным) обликом
собственного народа либо его части. Однако не следует забывать о специфике образного восприятия и отображения мира (иначе большеголовость нужно трактовать как физическую
аномалию). В искусстве мы находим примеры модификации реальных черт. В греческом искусстве классической эпохи (очевидно, в соответствии с идеалом калокагатии) эллины наделяются
изящными носами18 (рис. IV–2), хотя в эпоху архаики изображались и большеносые персонажи.
Так, в декоре гидрии VI в. до н. э. было использовано бронзовое изображение сцены сражения двух носатых греческих воинов над телом поверженного большеносого воителя
[Курциус, 2002, с. 209] (рис. IV–1). Образ длинноносого воина представлен и в микенском
искусстве бронзового века [Ляпустин, Суриков, 2007, с. 98] (рис. IV–4).19 Гипертрофированы
носы мужских персонажей, в том числе охотников и воинов, на серебряном кубке из Карашамба,
относящемся к периоду расцвета триалетской культуры [Кушнарёва, Рысин, 2000, рис. 2]
(рис. IV–3). Примером «антропологического эклектизма» может служить изделие гончаров
средневекового корейского государства Силла, происходящее из «Гробницы золотых бубенцов».
Это керамический сосуд для вина (V–VI вв.) в виде воина, сидящего на коне, на крупе которого
установлен котёл [Глухарева, 1982, илл. 50]. Большой «горбатый» нос всадника контрастирует с
другими типично монголоидными чертами его лица (рис. II–22).
Выше рассмотрены случаи профильного изображения носа, однако гипертрофированный
нос мог изображаться и анфас. Примером могут служить персонажи с сильно удлинённым
корпусом носа (ср.: с естественными пропорциями: рис. V–3). Подобный приём С. В. Иванов
выявил в традиционной скульптуре некоторых народов Сибири [Иванов, 1979, с. 172, рис. 168;
1970, рис. 10, 17–1, 32] (рис. V–1). Способ этот также встречается в археологических памятниках:
металлической пластике Прикамья и Западной Сибири [см.. например, Оятева, 2001, рис. 5]
(рис. V–5), каменной скульптуре тюркоязычных кочевников [Ермоленко, 2006, примеч. на с. 84]
(рис. V–2, 4). В петроглифах местонахождения Цагаан Салаа IV в Монголии есть антропоморфный образ с преувеличенными носом и фаллосом [Jacobson et al., 2001, fig. 658] (рис. I–1).
Проанализированные образы «носатых», по преимуществу, «героических» персонажей, на
наш взгляд, свидетельствуют о том, что создатели антропоморфных изображений, запечатлевая
в них свои или чужие антропологические особенности, могли утрировать значимые детали
внешности (либо намеренно воспроизводить их крайние, не «нормальные», наделяемые особым
смыслом естественные вариации). Элементы физического облика, искажённого в «кривом
зеркале» гротеска, требуют семантического, искусствоведческого и прочего толкования.
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История изучения и современные проблемы
В наскальном искусстве Минусинской котловины имеется серия изображений антропоморфных персонажей с большим числом отходящих от головы вверх и в стороны линий. Уже
на протяжении нескольких десятилетий они находятся в поле зрения исследователей.
Свой вклад в их изучение внесла и Марианна Арташировна Дэвлет, юбилею которой посвящён
этот сборник.
Одной из наиболее актуальных проблем долгое время являлась культурно-хронологическая
атрибуция этих изображений. В последнее время обсуждались три основные гипотезы:
1) неолит (А. Н. Липский, Л. Р. Кызласов); 2) афанасьевская культура (Я. А. Шер, В. А. Новожёнов);
3) окуневская культура (Э. Б. Вадецкая, Н. В. Леонтьев, Б. Н. Пяткин, М. Л. Подольский,
Д. Г. Савинов и др.). Первые две гипотезы базируются главным образом на фактах вторичного
использования стел с изображениями в курганах окуневской культуры, в том числе в двух
курганах, сочетающих афанасьевские и окуневские черты, рассматривая это как аргумент более
раннего времени и иной культурной принадлежности. Третья гипотеза обосновывает принадлежность переиспользованных плит тому же населению, которое создавало курганы. В пользу
этого приводятся такие факты, как наличие аналогичных изображений на керамических
сосудах и других предметах из окуневских могил, совпадение линий на лицах персонажей стел
с раскраской на черепах окуневцев. Одним из аргументов третьей гипотезы являются найденные
в 1989 г. на железнодорожной станции Аскиз фрагменты керамического сосуда с изображением
антропоморфной фигуры с большим числом линий на голове, вылепленного по окуневской
технологии [Паульс, 1997, с. 126]. В настоящее время именно третья гипотеза, связывающая
такие изображения с окуневской культурой конца III – начала II тыс. до н. э., наиболее
аргументирована.
В рамках искусства окуневской культуры основная часть изображений с большим числом
линий на голове была отнесена к раннему пласту [Леонтьев, 1976, с. 132–134; 1978, с. 89–91].
Выделение раннеокуневской («тасхазинской») группы получило поддержку других исследователей, хотя вопрос о механизмах преемственности в развитии окуневского искусства от ранней
группы к классической («черновской») остаётся дискуссионным [Пяткин, Мартынов, 1985, с. 121;
Савинов, 2006, с. 157–159]. Вместе с тем, имеются и иные точки зрения на этот вопрос. Так,
Э. Б. Вадецкая высказывала сомнения по поводу раннего возраста антропоморфного изображения
с лучами из кургана Тас-Хазаа ввиду наличия у него рогов быка, как у классических окуневских
образов [1983, с. 97]; М. Д. Хлобыстина отмечала распространение многолучевых изображений
преимущественно на юго-западе Минусинской котловины (на основе свода стел М. П. Грязнова
и Е. Р. Шнейдера), поэтому выделяла их в особый художественно-идеологический комплекс,
существовавший параллельно с классическим окуневским [Хлобыстина, 1978, с. 162, 163].
Л. А. Соколова, исходя из того, что в двух курганах, где найдены рисунки тасхазинского стиля,
зафиксирован физический контакт окуневцев с афанасьевцами, считает их появление в
окуневской культуре результатом влияния афанасьевской изобразительной традиции [2004,
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с. 243–245]. По поводу замечания Э. Б. Вадецкой необходимо отметить, что наличие отдельных
общих признаков у изображений ранней и классической групп не может являться достаточным
аргументом их синхронизации, так как наряду с этим для первой группы присущ набор признаков,
отсутствующих у второй. Гипотеза М. Д. Хлобыстиной утратила своё значение, поскольку современные данные о находках такого типа изображений свидетельствуют об их распространении
по всей территории Минусинской котловины, не позволяя больше считать локальным явлением.
Идея Л. А. Соколовой (во многом развивающей взгляды на окуневское искусство М. Д. Хлобыстиной) не кажется убедительной: ни на одном «чистом» памятнике афанасьевской культуры
(которых исследовано гораздо больше окуневских) по всему её обширному ареалу не найдено
ни одного антропоморфного изображения; оба кургана свидетельствуют о доминирующем
положении не афанасьевского, а окуневского компонента, что проявляется и в погребальном
обряде, и в ритуальной сфере в целом; в этой ситуации как раз афанасьевская культура испытала
окуневское влияние и претерпела трансформацию, приведшую, в конечном счёте, к её исчезновению, а не наоборот; стелы с антропоморфными изображениями в тасхазинском стиле
найдены в раннеокуневских курганах Уйбат-3 и Уйбат-5, в которых захоронения афанасьевцев
отсутствуют.
Внутреннюю хронологию антропоморфных изображений с большим числом отходящих от
головы лучей исследовал только Н. А. Боковенко. Он выделил среди них два типа: 1) с овальным
ликом; 2) с круглым ликом. Исходя из гипотезы Д. А. Мачинского о развитии ликов от яйцевидных к круглым, первый тип он считает более ранним. Ещё одним критерием относительной
хронологии, вслед за Д. А. Мачинским и Я. А. Шером, на его взгляд является сложность изображения: чем рисунок сложнее, тем старше [Боковенко, 2000, с. 57, 58]. Однако оба этих
критерия не вызывают доверия, так как получены не на основе анализа материала, а привнесены
извне. Они противоречат хорошо продуманной типологии окуневских антропоморфных изображений Н. В. Леонтьева, разработанной с учётом сравнения изображений из разновременных
погребальных комплексов. Кроме того, они противоречат имеющимся палимпсестам разных
типов антропоморфных ликов (табл. I–6, 10) [Есин, 2000, рис. 3].
При интерпретации многолучевых изображений основное внимание уделялось линиям на
голове и поиску объясняющих аналогий в сибирских этнографических материалах, мифах и
искусстве Ирана, Индии, Египта и др. Различия привлекаемых исследователями аналогий
определили появление трёх основных гипотез о семантике образов: 1) схематичное изображение
женщины с длинными волосами, являвшейся родовым предком (М. П. Грязнов, Э. Б. Вадецкая);
2) изображение шамана в маске или наголовнике с птичьими перьями либо какими-то стержнями,
которые могли символизировать лучи солнца (Н. В. Леонтьев, В. Д. Кубарев); 3) божество солнца
с лучами света (А. Н. Липский, М. Д. Хлобыстина, Л. Р. Кызласов, А. И. Мартынов, М. А. Дэвлет,
Н. В. Леонтьев, Н. А. Боковенко и др.). В настоящее время первые две гипотезы теряют свою
актуальность, так как не согласуются с некоторыми особенностями изображений (например,
наличие точек или чёрточек возле концов линий необъяснимо с точки зрения изображения
волос человека или реального головного убора из перьев). Наиболее перспективна третья гипотеза. Вместе с тем, детальный и комплексный анализ всех признаков таких изображений пока
не проведён, их внутренние информативные возможности использовались не в полной мере.
Значительное внимание было уделено исследованию ареала схожих изображений на территории Азии [Дэвлет, 1997, с. 13; Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, с. 158–162; Новожёнов, 2002, с. 44;
Francfort, 1991, р. 125–135; Rozwadowski, 2004, p. 65–69; и др.]. Существует гипотеза о югозападных истоках этого образа окуневского искусства, порой прослеживаемых до Передней
Азии и даже Египта [Хлобыстина, 1971, с. 178, 179; Кызласов, 1986, с. 220, 223, 234; Пяткин, 1987,
с. 82], хотя высказывалось мнение и о противоположном направлении его распространения
[Боковенко, 2000, с. 58]. Однако сравнение в основном касалось такого наиболее общего признака,
как наличие лучей, который сам по себе не может служить весомым аргументом. Различия
образов разных регионов учитывались мало. Ряд авторов (Б. Н. Пяткин, Н. А. Боковенко, В. А. Новожёнов, А. Rozwadowski и др.), сопоставляя изображения антропоморфных персонажей с
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Табл. I. Антропоморфные изображения с большим числом лучей на голове
в раннеокуневском искусстве Минусинской котловины:
1, 5 – Есино, 2 – Шира, 3 – Чарков, 4 – Уйбатский чаатас, 6 – Анхаков, 7 – Чёрное озеро,
8 – оз. Шира, 9 – Тибик, 10 – Ширинский район, 11 – Тас-Хазаа,
12 – Кантегир, 13-15 – Шалаболино;
1-16 – стелы, 12-15 – изображения на скалах;
1, 3-5, 8, 9, 11б, 12, 14, 15 – по: Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, №№ 4, 7, 179, 203, 220, 269,
277; рис. 5; рис. 20, 1, 3; 13 – по: Пяткин, Мартынов, 1985, табл. 39-4.

83

большим числом линий на голове с солнечными божествами Митрой или Сурьей, связывает их
распространение в эпоху бронзы с миграциями индоевропейцев или индоиранцев, хотя на этот
счёт сущестуют и контрдоводы [Francfort, 1998, p. 308].
Ещё одним важным аспектом истории изучения этого типа изображений Минусинской котловины является состояние источникового фонда. Многие из рассмотренных выше гипотез
были сформулированы на основе анализа весьма небольшого числа изображений, зачастую по
не вполне точным прорисовкам. В последнее время в этом направлении можно отметить существенный прогресс, наиболее зримо проявившийся в появлении свода окуневских стел, подготовленного Н. В. Леонтьевым [Leont’ev, Kapel’ko, 2002; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]. Но и после
этого увеличение количества изображений, их реконструкция, уточнение прорисовок продолжается (табл. I–2, 6, 7, 10, 11а) [Дроздов и др., 2003, рис. 1, 1].
В целом, наличие нерешённых вопросов, количественные и качественные изменения в
состоянии источникового фонда делают актуальным проведение нового изучения антропоморфных изображений с большим числом лучей на голове в раннеокуневском искусстве. Целью
предлагаемой работы является их комплексный анализ с позиций структурно-семиотического
подхода, ориентированного на максимальное использование внутренних информативных
возможностей.
Структурно-семиотический анализ изображений
Всего при подготовке статьи учтено 18 таких изображений из Минусинской котловины (табл. I;
[Паульс, 1997, рис. 4; Леонтьев и др., 2006, № 176, 292]). Объекты, на которые они нанесены,
можно разделить на три группы: 1) стелы (13 изображений); 2) скальные обнажения гор (4 изображения); 3) керамический сосуд (имелось несколько изображений, вероятно 4, по окружности
тулова). Среди изображений на стелах можно выделить основные, для которых были созданы
сами стелы, и вторичные, нанесённые на плиты в последующее время. С учётом этого необходимо
отметить, что все антропоморфные изображения с большим числом лучей на стелах принадлежат к числу основных. Изображения выполнены при помощи выбивки, гравировки, выбивки с
последующей прошлифовкой линий, красной краски, сочетания различных приёмов.
При сравнительном анализе антропоморфные изображения разделяются на три группы:
1) полные фигуры анфас (табл. I– 1, 14); 2) погрудные или поясные фигуры анфас (табл. I– 2,
3, 6, 7, 9); 3) изображения головы анфас (табл. I–4, 5, 8, 15). Дальнейший анализ позволяет
выделить ряд более простых элементов (знаков), из которых образованы фигуры и которые
являются единицами отношений окуневского изобразительного языка.
Важнейшим элементом изображений, представленным во всех группах и позволяющим их
сравнивать, является голова. Изображения головы различаются по следующим признакам:
форме контура; внутренней структуре; структуре наголовья. По форме головы можно выделить
два основных варианта: фигура, близкая кругу; овал, нижняя часть которого более узкая, чем
верхняя.
Внутри контура головы используются следующие изобразительные знаки: 1) прямая линия –
одинарная или двойная – расположена горизонтально в середине головы или наклонно
(табл. II–4, 1-4, 6, 7); 2) кружок (силуэтный или контурный) либо прямоугольное вдавление
(у рисунка на керамике) – изображены на месте глаз; 3) удлинённый овал, прямой или слегка
выгнутый – расположен на месте рта; 4) дуга – варианты использования: а) горизонтально
в верхней части головы, выгнута вниз (табл. II–2, 10, 11); б) горизонтально в нижней части
головы, выгнута вверх (табл. II–3, 2); в) две дуги, расположены вертикально, выгнуты к центру
лица, сочетаются с горизонтальной дугой в верхней части головы (табл. II–4, 5, 6); г) две дуги,
расположены вертикально в верхнем ярусе головы, выгнуты к середине верхнего яруса головы
(табл. II–4, 7); д) две дуги, расположены вертикально в нижнем ярусе головы, выгнуты в сторону рта, сочетаются с горизонтальной дугой между ними (табл. II– 3, 3); 5) треугольник –
силуэтный или контурный – варианты использования: а) силуэтный, на лбу, вершиной вниз
(основание треугольника расположено на контуре лика или на горизонтальной дуге) (табл. II–
2, 2, 11); б) силуэтный, над каждым глазом, вершиной вниз (табл. II–2, 4, 5); в) силуэтный,
одновременно на лбу и над глазами (табл. II–1, 6); г) силуэтный, четыре штуки, расположены
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Табл. II. Некоторые знаки, используемые при изображении головы:
1 – на голове; 2 – в верхнем ярусе внутри контура головы;
3 – в нижнем ярусе внутри контура головы;
4 – определяющие зональное деление пространства внутри контура головы.
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симметрично в верхней и нижней частях головы, вершинами направлены к центру лица
(табл. II–4, 4); д) контурный, в середине лица, вершиной вверх (табл. II–4, 8); 6) полуовал
(силуэтный или контурный) – варианты использования: а) над каждым глазом вершиной вниз
(табл. II–2, 7, 8); б) контурный, над каждым глазом и на лбу вершиной вниз (табл. II–2, 9);
7) короткая прямая линия – расположена вертикально на лбу (табл. II–2, 3); 8) линия с развилкой на конце – в нижнем ярусе головы, три знака, расположенные в ряд (табл. II–3, 4).
По способу зонального деления пространства внутри контура головы можно выделить пять
основных типов внутренней структуры: 1) прямая линия (иногда двойная) расположена горизонтально в средней части головы и делит её на два яруса либо весь нижний ярус выделен сплошной
выбивкой (табл. II–4, 1-3); 2) прямая линия расположена наклонно (табл. II–4, 4); 3) две вертикальные дуги делят голову на три зоны по горизонтали (табл. II–4, 5); 4) прямая линия,
расположенная горизонтально в средней части головы, сочетается с двумя вертикальными дугами,
которые расположены на всю высоту головы либо только в верхнем ярусе (табл. II–4, 6, 7);
5) в середине головы изображён треугольник, нижняя сторона которого делит её на два яруса, а
боковые – обособляют в отдельные зоны кружки глаз (табл. II–4, 8). На голове изображаются
следующие знаки: а) прямые линии (табл. II–1, 1-3); б) «острия» (табл. II–1, 2; табл. I–1);
в) прямые линии с развилкой на конце (табл. II–1, 5); г) изогнутые линии в виде рогов быка
(табл. II–1, 6); д) удлинённый треугольник (табл. II–1, 8). Знаки, отнесённые к вариантам а,
б, г, порой дополняются короткими линиями, овалами или кружками, изображёнными возле
их окончания. Кроме того, небольшие кружки иногда нанесены между прямыми линиями. В
одном случае кружки или овалы расположены в средней части самих линий (табл. II–1, 5).
Известны следующие варианты структуры наголовья: 1) простое – состоит из элементов
одного типа (табл. II–1, 1-5): а) из прямых линий, б) из «острий», в) из прямых линий с развилкой на конце; 2) сложное – включает знаки сразу двух типов: а) прямые линии и рога быка
(табл. II–1, 6, 7; табл. I–11 а), б) прямые линии и удлинённый треугольник (табл. II–1, 8).
В двух случаях в структуру сложного наголовья включён косой крест, изображённый поверх
прямой линии или удлинённого треугольника. Определённые закономерности демонстрирует
количество знаков на голове: имеются изображения с числом знаков, кратным семи (7 и 14),
восьми (8 и 16), одиннадцати (11, 22 и 33); по два раза встречены числа 9 и 20. Не менее чем в
двух случаях элементы одного сложного наголовья разделены на отдельные группы с разным
количеством линий (табл. II–1, 6, 7). Несомненно, что эти числа имели какое-то сакральное
значение для создателей изображений.
Среди хорошо сохранившихся изображений туловища можно выделить пять вариантов:
1) реалистичное, без шеи, показано анфас с двумя разведёнными в стороны и поднятыми вверх
руками (табл. I–1); 2) в виде треугольника вершиной вверх со ступенчатыми боковыми сторонами, разделённого горизонтальными линиями на три яруса, руки в виде двух дугообразно
изогнутых книзу линий с остриями на месте кистей [Дроздов и др., 2003, рис. 1, 1]; 3) образовано
двумя вертикальными изогнутыми вверху линиями, при этом шея, руки, ноги отсутствуют
(табл. I–3, 6, 7); 4) показано две дуги по бокам головы на месте плеч, шея отсутствует (табл. I–2,
9, 11 б); 5) снизу головы изображены две горизонтальные линии, между которыми расположен
ряд из восьми треугольников вершинами вверх, на месте плеч симметричные горизонтальные
уголки, ориентированные вершинами друг к другу, каждый уголок состоит из двух прямых
линий с кружками у окончания (табл. I–15). Другие знаки, изображаемые на туловище: 1) треугольник – варианты использования: а) контурный, расположен под головой и направлен
вершиной вниз, в одном случае на вершине треугольника расположена горизонтальная дуга
(табл. I–1, 2); б) контурный и силуэтный, расположены под плечами, вершиной вниз (табл. I–6);
в) контурные, расположены по два на каждом плече, вершинами в противоположные стороны
(табл. I–9); 2) линии (прямые или слегка изогнутые) – по бокам туловища, направлены вниз,
обычно с овалами возле окончаний (табл. I–6, 7, 12); 3) «острия» – по бокам туловища, направлены вниз, с овалами возле окончаний (табл. I–1); 4) волнистые или ломаные линии – реалистичные
и схематичные изображения змей, расположены вертикально (табл. I–6, 9, 13); 5) раскрытая
пасть зверя в профиль с четырьмя зубами, кружком глаза, прямым и длинным языком, рогом
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быка – снизу головы, обращена вверх (табл. I–9); 6) кружки: а) с точкой в центре и без изображений внутри – на туловище, в изгибах волнистых линий (табл. I–6); б) с косым крестом внутри,
снизу головы (табл. I–7); 7) дуги – по бокам туловища с внутренней стороны, расположены
вертикально, выгнуты к середине туловища (табл. I–7). Количество знаков на туловище перекликается с количеством знаков на голове и тоже заслуживает внимания: у наиболее сложного
и хорошо сохранившегося изображения на туловище 11 кружков; 10 линий, аналогичных знакам
на голове, изображены по бокам туловища (по 5 с каждой стороны) и ещё 4 отходят от схематичного изображения змеи, расположенного по оси туловища (табл. I–6).
С рассматриваемой серией антропоморфных изображений тесно связаны фигуры с большим
числом отходящих от головы линий, сочетающие признаки человека и птицы или зверя и
формально образующие отдельную группу (табл. III). В частности, к их числу относятся две
полные и реалистичные человеческие фигуры с головой и хвостом хищной птицы, являющиеся
вторичными изображениями на одной из плит кургана Тас-Хазаа. У этих персонажей, подобно
некоторым антропоморфным фигурам, наголовье сложное, сочетающее прямые линии с рогом
быка или с линией, раздваивающейся на конце. С признаками антропоморфных фигур сопоставимы также треугольник на груди и отходящие от туловища вниз линии. Ещё одним общим
изобразительным элементом являются знаки в виде острия: у одной из фигур они свисают от
вытянутой вперёд руки, а у другой расположены на концах рук. Здесь же необходимо упомянуть
открытую на сулекском комплексе наскальных изображений гравировку человеческой фигуры
с головой хищного зверя и линиями, которые от головы отходят вверх, а от туловища – вниз.
На горе Пора-Тигей сочетание противоположное: здесь изображена фигура зверя в профиль,
на месте головы которой выбита круглая антропоморфная голова анфас с восемью линиями
сверху, двумя вертикальными дугами внутри, тремя глазами.
Различия между отдельными рисунками в рамках серии антропоморфных фигур могут быть
обусловлены как авторскими вариациями в использовании стандартного набора описывающих
образ изобразительных элементов; хронологическими или локальными особенностями; так и
различием персонажей. На наличие в рамках серии нескольких персонажей указывают наиболее
существенные расхождения во внутренней структуре лица: у одних изображений оно разделёно
на два яруса по вертикали, а у других – на зоны по горизонтали (посредством наклонной линии
либо двух вертикальных дуг). Основное число изображений (не менее одиннадцати) принадлежит к типу с вертикальным делением. Рисунков с горизонтальным делением только два. Кроме
того, горизонтальное деление лица двумя вертикальными дугами представлено у зооантропоморфного изображения с горы Пора-Тигей. Ещё три рисунка сочетают вертикальное деление лица с горизонтальным. Немаловажно, что варианты внутренней структуры лица, редкие
для серии многолучевых изображений, характерны для изображений с иным набором признаков
и, в частности, с иным наголовьем [Леонтьев, 1997, рис. 17, 19]. Здесь же следует отметить, что
сопоставимые с окуневскими
изображения с вертикальным
и горизонтальным делением
лика на плитах могильника Каракол в Горном Алтае противопоставлены ещё и композиционно и, несомненно, принадлежат разным персонажам
(табл. IV–1, 3) [Леонтьев и др.,
2006, с. 34, 35]. Помимо этого,
в каракольском искусстве имеется третья группа изображений, сочетающая признаки Табл. III. Изображения с большим числом лучей, сочетающие
первых двух (табл. IV–2). признаки человека и птицы или зверя:
Среди изображений этой груп- 1, 2 – Тас-Хазаа; 3 – Сулекский комплекс (по копии В. Ф. Капелько);
пы тоже имеются образы с 4 – Пора-Тигей (по: Леонтьев и др., 2006, рис. 19-6).

87

лучами. Кроме того, в рамках группы каракольских изображений с вертикальным делением
лика и лучами можно выделить не менее двух разных персонажей, часто изображаемых парами
и различающихся деталями внутренней структуры лица, количеством лучей и др. (табл. IV–4,
7, 10). Следовательно, внутренний анализ окуневских изображений и анализ близкого окуневскому каракольского искусства приводят к выводу о наличии среди антропоморфных фигур с
лучами на голове нескольких персонажей.
Для определения относительной хронологии изображений в рамках раннеокуневской серии
важно учитывать признаки, редкие для данного типа изображений, но типичные для изображений,
связанных с более поздним кругом памятников типа Черновая-VIII. Таким признаком можно
считать две вертикальные дуги в верхнем ярусе лика, обособляющими в отдельные зоны кружки
глаз, которые показаны на стеле с Чёрного озера (табл. I–7). У того же изображения ниже
головы изображён круг с косым крестом внутри, схожий по структуре и позиции с некоторыми
вариантами так называемых «солярных» знаков, которые также типичны именно для черновского круга памятников. На черновском этапе окуневской культуры данный тип изображений
претерпевает дальнейшую трансформацию и усложнение структуры. Один из примеров – изображение на стеле из Солёноозерного, на которой показана овальная голова с трёхъярусным
вертикальным делением, сочетающимся с двумя дугами в верхнем ярусе, с лучами, форма которых
соответствует металлическим наконечникам копий, без туловища [Леонтьев и др., 2006, № 169].
Переходный облик имеет стела из Чаркова [Там же, № 27]. С одной стороны, у изображённого
на ней божества округлое лицо с двухъярусным вертикальным делением, длинные линии на
голове, отсутствует шея. С другой стороны, у стелы немало поздних признаков: скульптурность
изображения, что роднит её с классическими окуневскими стелами и отличает от ранних с изображением на широкой грани; наличие трёх круглых глаз, что не характерно для раннеокуневского искусства, но типично для классической группы; отсутствуют такие важные для раннеокуневского стиля знаки, как полуовалы или треугольники над глазами и треугольник на лбу;
овалы расположены между линиями на голове, а не возле их концов, как это характерно для
большинства раннеокуневских изображений.
Семантика
Интерпретация изображений будет основана на использовании метода выявления и анализа
изобразительных метафор, предполагающего разделение собственного (моделируемого собственной структурой, денотативного) и контекстного значения изобразительных элементов.
Выявление и сопоставление этих уровней позволяет понять, как осмысливался изображённый
объект создавшей его культурной средой, изучать мифологическую логику конкретных ассоциативных отождествлений [Есин, 2005, с. 116, 117; Леонтьев и др., 2006, с. 26–33]. Использование
метафор для архаического мышления было одним из важнейших способов передачи смысла
(они заменяли абстрактные понятия и позволяли выражать отождествление, эпитет, сравнение),
поэтому их выявление и изучение в искусстве так же важно, как в мифологии и фольклоре.
Прежде всего, не вызывает сомнений, что правила, по которым сочетаются изобразительные
знаки у рассматриваемой серии изображений, принадлежат языку описания человека (антропоморфному коду). В контексте антропоморфного кода реконструируется следующая система их
отождествлений: круг или овал отождествляются с головой человека; круги внутри контура – с
глазами; полуовалы над ними – с бровями; вытянутый горизонтально овал в нижней части контура головы – со ртом; линии внутри контура головы – с раскраской или татуировкой на лице;
линии с внешней стороны контура – с длинными волосами; дуги по бокам головы – с плечами;
треугольник внизу головы – с воротом запашной одежды; треугольник в верхней части головы
– с высоким конусовидным головным убором; наклонные линии по бокам туловища, волнистые
линии и кружки внутри него – с декором одежды.
Однако для этих элементов значение в контексте антропоморфного кода не является единственным. Несомненно, например, что характерные для раннеокуневского стиля полуовалы или
треугольники в верхней части головы (табл. I–2, 4-9) своей формой моделируют не брови,
а нечто иное. Линии на голове идентичны линиям, отходящим у некоторых фигур от туловища
и рогов (табл. I–1, 6, 13), что для волос труднообъяснимо. Кружки на месте глаз, если рассмат-
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ривать их сами по себе, тоже вовсе не обязательно моделируют именно глаза. Треугольник,
аналогичный «вороту запашной одежды», встречается и в качестве головного убора, а также на
груди изображений хищных птиц. Кроме того, с точки зрения антропоморфного кода непонятно
отсутствие у большинства фигур рук и шеи. Правильный яйцевидный или круглый контур
также не вполне согласуется с реальной формой головы. У одного изображения отсутствуют
глаза. Не вполне понятно наличие у некоторых изображений рогов быка на голове и пасти зверя
на груди, острия на месте кисти руки и др. Можно, конечно, объяснить эти противоречия тем,
что здесь изображён человек в особой ритуальной маске и одежде – такая гипотеза имеется
[Савенков, 1910, с. 224, 225; Вадецкая, 1980, с. 68–70; Леонтьев, 1978, с. 108; и др.]. Однако возле
окончаний линий на голове и туловище, у кончиков рогов порой изображены небольшие отдельные чёрточки или овалы, отсутствующие у реальных волос, рогов или деталей костюма. Это, с
одной стороны, свидетельствует, что изображены не «шаманы» или их маски, а мифологические
персонажи, а с другой, требует изучать собственное значение всех элементов изображений.
Только зная оба значения – и собственное, и контекстное – можно реконструировать логику
отождествления формально несовместимых элементов и понять смысл образов.
Для выяснения собственного значения прямых линий над головой важно учесть все варианты
их трактовки и другие позиции в изобразительном тексте. Как было отмечено выше, не все они
находят объяснение с точки зрения антропоморфного кода. Поэтому значение «волос» связано
лишь с одним конкретным контекстом использования прямой линии и отражает лишь один
уровень интерпретации данного знака. Ранее некоторыми исследователями уже предлагалось
объяснять линии над головой как солнечные лучи, а саму голову отождествлять с солнечным
диском [Липский, 1970, с. 163; Кызласов, 1986, с. 218; Дэвлет, 1997, с. 13; и др.]. Данная интерпретация собственного значения линий является наиболее непротиворечивой: она подходит для
всех вариантов их структуры и позиций в изобразительном тексте. Кроме того, она подкрепляется тем, что сравнение или отождествление солнечных лучей с волосами отражено в ряде
мифопоэтических традиций [РВ, X, 37, 9; X, 139, 1; Мбх, 1974, с. 108, 109; Формозов, 1969, с. 210;
Бородовский, 2001, с. 267]. В этом случае линии, отходящие от божества, передают исходящее
от него сияние. Например, лучи являются самым характерным признаком бога солнца в древнеиндийской мифопоэтической традиции. Для него типичны такие эпитеты, как «Владыка лучей»,
«Владыка жарких лучей», «Владыка тысячи лучей», «Лучащийся блеском», «Златовласый»,
«Пламенно-власый» и др. [Невелева, 1975, с. 89; РВ, I, 50, 8]. Отождествление головы с солнцем
тоже встречается в древнеиндийском эпосе [Мбх, 1974, с. 233, 235]. Вместе с тем, судя по древним
мифологическим текстам, сияние может быть присуще не только божеству солнца, но и некоторым другим, связанным с небом, персонажам. В частности, в древнеиндийской мифологии,
кроме Сурьи, это Савитар, Вивасват, Ушас и др. Вероятно, и в окуневском искусстве не все типы
персонажей с лучами изображают непосредственно божество солнца. Однако предложить чёткую
функциональную дифференциацию окуневских изображений данной группы пока сложно,
поэтому в служебных целях будет вполне оправдано продолжать использовать для них ставшее
традиционным общее название «солнцеголовые» или «солнечные» божества.
Возможность сопоставления линий внутри контура головы с раскраской лица подтверждается
фактами обнаружения следов от полос краски на черепах из окуневских погребений. Однако это
не объясняет смысла данных линий. Их интерпретация возможна в контексте мифологических
отождествлений других элементов образа и самой головы. Для головы многолучевых антропоморфных изображений в окуневском искусстве возможны два варианта отождествления:
1) солнечный диск, сопоставимый с округлой формой контура; 2) Мировое яйцо, сопоставимое
с яйцевидной формой контура. В контексте первого варианта горизонтальная линия в середине
головы означает, что солнце половину времени находится на небе, а половину под землёй, либо,
что данное божество имеет влияние на два мира [Кызласов, 1986, с. 220; Леонтьев и др., 2006, с. 50].
Однако из этого объяснения следует, что ярусы головы параллельно соотносятся с ярусами мира,
а сама горизонтальная линия соответствует поверхности земли, что полностью соответствует её
возможному значению в рамках второго варианта интерпретации. Существование у окуневцев
представлений о Мировом яйце подтверждают имеющиеся изображения овала без деталей
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лица, изображения головы человека на камнях яйцевидной формы, анализ изображений яйцевидной формы на стелах классической группы окуневского искусства, обладающих более сложной
изобразительной структурой [Леонтьев, 1997, с. 223; Есин, 1999, с. 145]. Таким образом, в обоих
вариантах интерпретация линий внутри контура головы едина – их можно рассматривать как
изображение границ отдельных частей мира. С учётом этого, космологические отождествления
возможны и для знаков внутри выделенных ярусов и зон головы. Символом Нижнего мира
предстаёт рот, так как его функция (поглощение различных объектов и возможность отрыгивания) подобна функции земли (поглощение и порождение различных объектов). Примеры подобного осмысления рта, отождествляемого со входом в иной, подземный мир, и используемого как
символ этой части мироздания, сохранились в ряде древних письменных текстов [Рам, VI, 60 и 67;
Исайя, 5, 14; Антонова, 1990, с. 102; Кызласов, 1987, с. 129, 130]. Символом Верхнего мира являются глаза, так как функция этого органа чувств неразрывно связана со светом. Можно привести
ряд примеров отождествления зрения с небесным светом. Например, в древнегреческой литературе отождествление взгляда и света демонстрируют выражения «светлый взгляд», «светлые
очи» [Фрейденберг, 1978, с. 233]; как источник света описываются глаза Шивы – если они закрыты,
Вселенная погружается во мрак [Невелева, 1975, с. 47]; глаза богов в мифах народов разных
языковых семей отождествляются со светилами (Пуруша, Варуна, Зевс, Пань-Гу, Ра и т. д.); и др.
Различные варианты кружков, изображаемых в верхней части окуневских лиц, вполне могут
моделировать своей формой не глаз, на который они мало похожи, а именно светило. Заслуживает внимания, что на фрагменте плиты из кургана Тас-Хазаа от круглого глаза отходят радиальные линии, выполненные в технике гравировки (табл. I–11 а). Они сопоставимы не только
с ресницами, но и с теми лучами, которые изображались в верхней части головы, поэтому тоже
могли передавать сияние.
У некоторых окуневских образов на голове и туловище изображены не линии-лучи, а знаки
в виде острия (табл. I–1, 8). Аналогичные знаки на голове антропоморфных фигур в каракольском искусстве, на основании ассоциации по форме с птичьими перьями и этнографических
данных о существовании в прошлом соответствующих головных уборов, было предложено
интерпретировать как изображения птичьих перьев, украшающих маску или наголовник человека [Кубарев, 1988, с. 115, 116]. Однако порой возле их окончаний имеются черточки, такие же,
как у прямых линий-лучей (табл. IV–1), что не позволяет считать это объяснение безупречным.
Для аналогичных знаков, расположенных парами на голове другого типа персонажа (табл. IV–6),
предложено объяснение через ассоциацию со звериными (заячьими) ушами [Кубарев, 1988, с. 116].
Необходимо учитывать, что аналогичные по форме (а на плитах могильника Каракол и по
цвету) знаки у изображений раннеокуневского облика с территории Минусинской котловины и
Горного Алтая помещались не только на голове и туловище, но и в руках или на месте кистей
рук (табл. III–1, 2; табл. IV, 1) [Маточкин, 2006, рис. 14]. Парадоксально, но те же самые
знаки в этой позиции исследователи уже на основании других ассоциаций интерпретировали
как хвост быка [Кубарев, 1988, с. 101] или листья растений [Мартынов, 1996, с. 192]. Понять
собственное значение этого знака помогает фрагмент стелы из Есино, на котором он изображён
в качестве наконечника копья-змеи в руке солнцеголового персонажа (табл. I–1) [Леонтьев и др.,
2006, с. 38]. Такую же форму имеют многие каменные наконечники окуневской культуры.
Следовательно, «острия» на голове, туловище и в руках могут моделировать каменные наконечники копий и стрел. Это объяснение подтверждается тем, что на более поздних окуневских
стелах поверх головы расположены изображения уже бронзовых наконечников копий [Там же,
№ 169], аналогичных по форме реальному изделию, найденному в одном из окуневских погребений [Кызласов, 1986, рис. 178]. Изображение «острий» на голове вместо лучей раскрывает
метафорическое отождествление луча света с колющим метательным оружием. Оно имеет
параллели в целом ряде культур. Например, в иранских языках одно и то же слово обозначает
стрелу и солнечный луч, в фольклоре селькупов как огненная стрела выступает молния, у бурят
представление о молнии связано с наконечником копья или стрелы, многочисленные отождествления копья, дротика и стрелы с лучом света и молнией представлены в древнеиндийском
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Табл. IV. Три группы божеств каракольского искусства:
1-6, 9, 11, 12, 14, 15 – Каракол (по: Кубарев, 1988, рис. 18, 21, 24, 37, 43, 49, 58, табл. XI, 3);
7-8 – Беш-Озек (по: Кубарев, 1998а, рис. 1, 7; Суразаков, Ларин, 1994, рис. 3);
10, 13 – Озерное (по: Кубарев, 1998б, рис. 3).
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эпосе, встречаются в Ригведе и т. д. [Ожередов, 1999, с. 87–89; РВ, I, 168, 5; Мбх, 1974, с. 194, 221,
223, 232; Рам, VI, 102 и др.].
Отождествление солнечных лучей с оружием указывает на воинственный характер персонажа.
С этим согласуется оформление туловища божества, прочерченного на керамическом сосуде:
оно имеет облик «решётки», которая, по мнению Е. Д. Паульса, сопоставима с костяными латами
из могильника Ростовка [Паульс, 1997, рис. 4, с. 127]. На это же указывают копья в руках божества
на стеле из Есино. У некоторых окуневских и каракольских изображений острия показаны на
месте кистей рук, допуская отождествление с копьём самой руки. У одного из алтайских изображений такие копья-руки растут прямо из головы, раскрывая прямое отождествление с лучами
(табл. IV–13). Воинственный характер божества солнца отражён в ряде древних мифов: например,
в древнешумерском эпосе солнце побеждает чудовищ; с различными врагами оно сражается в
древнеегипетских мифах; в Ригведе и древнеиндийском эпосе бог солнца побеждает тьму,
болезни, врагов, к нему обращаются с просьбой охранять людей [РВ, X, 158, 1; X, 170, 1–2], ему
приписывается обладание крепким, сверкающим панцирем [Мбх, 1974, с. 102, 105]. Преувеличенный размер «острий» по сравнению с обычными наконечниками демонстрирует сокрушительную силу оружия солнца. Отождествление копья в руке солнцеголовой фигуры из Есино
(табл. I–1) со змеёй (наконечник изображён на месте головы змеи, тело змеи расположено на
месте древка), подчеркивает его смертоносность. В виде змеиного жала раздваиваются лучи,
отходящие от головы божества Шалаболинской писаницы, и первый луч на голове тас-хазинского птицеголового персонажа (табл. I–15; III–2). Две крупные змеи изображены по бокам
фигуры солнечного божества на стеле из улуса Анхаков (табл. I–6). Они интересны тем, что
контур каждой из них образован из двух отдельных змей, соединённых поперечными линиями.
От головы каждой такой змеи отходит жало, а третье жало расположено посередине. Этот приём
позволяет выразить удвоенную и даже утроенную силу данных змей, их особую опасность.
Подобно солнечным лучам змеи излучают сияние. Возможно, что эти змеи тоже являются
оружием солнечного божества и функционально равнозначны копьям.
В ряде случаев линии разной формы с чёрточками у окончания имеются на фигурах божеств,
сочетающих признаки человека и птицы. Порой они изображены вместо птичьих крыльев и
хвоста или замещают перья [Кубарев, 1988, рис. 32]. Такой контекст раскрывает существование
мифологической метафоры «солнечные лучи – оперение птицы». Эта метафора, возможно,
использовалась также и при изображении наголовья некоторых солнечных божеств. Она тесно
связана с другим мифологическим отождествлением – «божество – птица». Наиболее наглядно
об этом свидетельствуют некоторые рисунки на плитах могильника Тас-Хазаа, сочетающие тело
человека с головой хищной птицы (табл. III-1, 2), а также фигуры хищных птиц, наделённые
атрибутами антропоморфных персонажей. С отождествлением божества и птицы, видимо,
связана и такая важная стилистическая особенность раннеокуневского искусства, как отсутствие
рук у многих антропоморфных фигур. Вероятно, у этих фигур вместо рук подразумевались
птичьи крылья, сложенные на спине. В нескольких случаях крылья показаны в развёрнутом
виде [Леонтьев, 1978, рис. 2, 2; Кубарев, 1988, рис. 32, 68]. Представление разнообразных богов
в образе птиц имеет самое широкое распространение в мире. В различных культурных традициях,
в том числе в ведийской, с птицей (соколом) отождествлялось и солнце [РВ, VII, 63, 5].
Знаки в виде дуги, расположенные по бокам некоторых голов, в контексте антропоморфного
кода имеют значение «плечи». Однако дуга в окуневском искусстве используется и в иных
позициях, указывающих на моделирование этим знаком иных объектов. У некоторых антропоморфных изображений из могильника Тас-Хазаа дуга выделяет нижнюю часть лица, связанную
с Нижним миром, Землёй. С учётом этого, вероятно прав Н. В. Леонтьев, предположивший, что
плечи, расположенные по бокам головы с лучами, могут символизировать два холма или горы
[Леонтьев и др., 2006, с. 50]. Типологически они подобны двум горам, между которыми традиционно изображался бог солнца в шумеро-аккадском искусстве Передней Азии (горы восхода и
заката). Космологические отождествления головы и плеч (наряду с отождествлением туловища
с телом хищной птицы) во многом объясняют очень важный стилистический признак раннеокуневских антропоморфных фигур – отсутствие специально показанной шеи, «вдавленность»
головы в плечи.
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На одной из окуневских стел классической группы дуга изображена вместо кисти руки. Поскольку в других случаях в этой же позиции изображается пасть хищника, то дуга может являться
схемой широко раскрытой пасти [Есин, 2005, рис. 2]. Следовательно, две дуги по бокам головы
могут обозначать две пасти. Эта гипотеза имеет право на существование, поскольку подтверждается другими окуневскими изображениями классической группы, у которых по бокам головы
выбиты две реалистичные пасти хищника [Леонтьев и др., 2006, № 111] или две половины его
головы, являющиеся составными частями единого образа [Там же, № 157]. На раннеокуневской
стеле у ручья Тибик на дугах по бокам головы было расположено два противоположно ориентированных треугольника (табл. I–9). Если дуги на этой стеле сопоставлять с раскрытой пастью,
то один из треугольников может быть соотнесён с рогом на голове зверя, а другой – с клыком в
его пасти.
Солнечный лик со стелы у ручья Тибик расположен на кончике языка реалистичной головы
зверя, изображённой снизу. Такая композиция допускает двоякое объяснение: зверь заглатывает
солнце и зверь отрыгивает солнце. Другой вариант аналогичной композиции представлен на
окуневской стеле из улуса Анхаков (табл. I–6). Под солнечным ликом на этой стеле имеется
схематичное изображение змеи, раскрытая пасть которой, как и на стеле с ручья Тибик, расположена на месте треугольного ворота одежды. Внутри пасти змеи изображён кружок с точкой в
середине, который может изображать светило. Такая композиция сопоставима с представлениями
многих народов о периодическом проглатывании каким-либо хищником солнца, объясняющим
смену дня и ночи. Дуги плеч солнечного божества на стеле из улуса Анхаков специально не
выделены и не наделены какими-либо признаками пасти, но прямо под ними выбиты парные
реалистичные змеи с высунутым жалом, указывающие на близкий смысл этой части фигуры. В
ритмичных изгибах змеиных тел тоже имеются кружки, аналогичные, кстати, некоторым вариантам изображения глаз окуневских богов. Это может символизировать цикличность появления
и исчезновения солнца на небе. Иным выражением той же идеи является горизонтальное изображение змеи в нижней правой части стелы из улуса Анхаков. Её туловище имеет два дугообразных изгиба, аналогичных форме плеч солнцеголового божества. Под одним из этих изгибов
выбит кружок, символизирующий солнце. Таким образом, окуневские изображения увязывают
представления о периодическом пребывании солнца под землёй с образом гор на востоке и
западе мира, и с образом змеи или более сложным образом мифического хищника.
У одного изображения Шалаболинской писаницы вместо дуг по бокам головы изображены
уголки (табл. I–15). Они сопоставимы с развилками на концах лучей в наголовье этого же персонажа, но значительно крупнее, поэтому ближе схематичному изображению пасти змеи на
груди божества из улуса Анхаков. Не исключено, что одна пасть соотносилась с появлением солнца,
а другая с его исчезновением. Восемь треугольников между ними, моделируя горы, могут символизировать землю, а большой полуовал сверху – небосвод.
У гравированного изображения Шалаболинской писаницы [Дроздов и др., 2003, рис. 1, 1]
туловище имеет форму трёхъярусного треугольника с уступами на боковых сторонах, на вершине
которого находится голова божества с лучами. Вероятно, подобно одному рисунку с Уйбата
[Леонтьев и др., 2006, рис. 17, 2], его собственное значение связано с образом Мировой горы. В
этом космологическом контексте расположенные над туловищем дугообразные руки божества
могут соотноситься с небосводом. Вероятно, с образом Мировой горы связан и треугольник,
включённый в структуру огромного лица на стеле из Есино (табл. I–5). Оба эти изображения,
кстати, близки по способу зонального деления пространства внутри контура головы, так как
сочетают выделение двух ярусов по вертикали с зональным делением по горизонтали. С образом
Мифической горы связан также соотносимый с конусовидным головным убором треугольник в
верхней части головы и перевёрнутый вершиной вниз треугольник на груди (табл. I–1, 2, 14).
Образ горы, перевёрнутой вершиной вниз и противопоставленной горе с трёхъярусным делением, тоже имелся в окуневском искусстве [Там же, рис. 17, 2]. Аналогичное собственное значение,
очевидно, имеет треугольник и в других позициях – на плечах божества, на лбу божества. В
одном случае треугольники на разных плечах противопоставлены по принципу контурный –
силуэтный (табл. I–6), что перекликается с различным метафорическим значением плеч как
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западного и восточного края мира. На дугах-плечах другого образа сразу по два противоположно
ориентированных треугольника, которые параллельно, как было сказано выше, могут соотноситься с рогом и клыком зверя (табл. I–9). Треугольник вершиной вверх находится поверх плеча
и соотносится с горой Верхнего мира, треугольник вершиной вниз расположен внизу плеча и
соотносится с горой Нижнего мира.
Определённый смысл был заложен и в количество лучей на голове божества. По предположению Н. В. Леонтьева, изучавшего сакральные, устойчиво повторяющиеся числа в окуневском
искусстве, количество лучей в наголовье имеет календарное значение. В частности, число
восемь может быть связано с восьмилетним календарным циклом окуневцев. Он подобен календарному циклу, использовавшемуся в III тыс. до н. э. в Передней Азии, который был нацелен на
согласование счёта времени по луне и по солнцу [Леонтьев, 2000, с. 146, 147]. Число одиннадцать
соответствует количеству дней, на которые солнечный год длиннее лунного. В связи с этим, для
согласования счёта времени по луне и по солнцу, каждый второй год по тому же лунносолнечному календарю вводили дополнительный тринадцатый месяц, состоявший из двадцати
двух дней [Леонтьев, 2000, с. 144], а за три солнечных года расхождение достигало уже тридцати
трёх дней. Таким образом, линии на голове такого типа персонажа могут не только изображать
солнечные лучи, отождествляться с длинными волосами, наконечниками стрел или копий,
перьями птицы, змеями, но и символизировать определённые единицы времени (в разных
случаях разные – дни, месяцы, годы).
М. П. Грязнов, Э. Б. Вадецкая, Н. В. Леонтьев считали антропоморфный образ с большим числом
лучей на голове и горизонтальной линией на лице – женским. Некоторые авторы, например,
Л. Р. Кызласов, думали иначе, но чаще исследователи воздерживались от определения его пола.
И это вполне понятно, так как на самих изображениях никаких реальных признаков пола не
показано. Признаки пола – молочные железы и округлый живот (состояние беременности) –
есть только на стеле из улуса Чаркова, совмещающей признаки раннеокуневской и классической
групп окуневского искусства. Это могло бы свидетельствовать в пользу женской идентификации
одного из персонажей в группе окуневских солнцеголовых изображений – персонажа с двухъярусным вертикальным делением головы. Женский образ с лучами в этом случае можно было
бы сопоставить с ведийской Ушас – богиней утренней зари в образе молодой женщины. Один из
её признаков – сверкающий наряд – можно сравнить с лучами на туловище некоторых изображений. Как и к Сурье, к ней обращаются с просьбой защиты от врагов, она же дарует богатство
(коров, лошадей и др.) и потомство [РВ, VII, 77]. Однако ввиду ряда уже рассмотренных выше
отличий раннеокуневских солнцеголовых изображений и стелы из Чаркова, возможность их
полного отождествления остаётся под вопросом.
Прагматика изображений
Как показал проведённый анализ окуневских изображений с лучами на голове, в их структуре
совмещены элементы, передающие разные объекты, несовместимые с точки зрения формальной
логики. Такое сочетание типично и для других окуневских изображений. Оно, несомненно, было
намеренным и характеризует творческий метод создателей произведений окуневского искусства.
Это сочетание является результатом использования метафорических отождествлений (в первую
очередь, космологического характера) и делает план содержания изображения многозначным и
многоуровневым. Данный принцип построения изобразительного текста обнаруживает сходство
с принципами построения древних художественных текстов на естественном языке, широко
использовавших при описании богов устойчивые мифологические метафорические отождествления и эпитеты. При этом наибольшее сходство имеется с эпохально и функционально близкими ведийскими гимнами и более молодым, но сохранившим архаичные мифопоэтические
формулы, древнеиндийским эпосом.
Как и ведийские гимны [Елизаренкова, 1999, с. 5–7], окуневские стелы создавались для
установления контакта с божеством в ходе ритуала. И в Ведах, и в окуневском искусстве широкое
использование метафор решает задачу восхваления изображаемого божества, достигая этого
через перечисление и отождествление важнейших деталей его облика и атрибутов с объектами
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космического масштаба или особого качества. При этом одна деталь или атрибут может иметь
более одного отождествления. Целью восхваления было привлечь внимание божества, завоевать
его благосклонность, укрепить его силу и в ответ добиться исполнения необходимого коллективу.
Видимо в окуневской традиции, подобно ведийской, само перечисление (изображение) эпитетов
и атрибутов бога было важной частью ритуала его почитания, имело большую прагматическую
ценность.
Подобно большей части гимнов Вед, окуневские изобразительные тексты не сообщают, в чём
конкретно заключается просьба к божеству. Однако используемые изобразительные метафоры
и атрибуты можно рассматривать как восхваления качеств и способностей, связанных с содержанием этой просьбы. Вероятно, проявить именно эти качества и способности просили божество.
Применительно к солнцеголовому персонажу – это могли быть просьбы воссиять на небе, даровать свет, прогнать тьму, защитить от врагов, поддержать существующую в природе цикличность.
Просьбы такого рода вполне соответствуют целям сезонных обрядов, для которых, очевидно, и
создавались регулярно окуневские стелы. Для использования в подобном обряде предназначался
и сосуд с образом божества, фрагменты которого найдены на станции Аскиз. Использование
изображений солнцеголовых фигур с копьями на стенках каракольских гробниц позволяет предположить, что главной просьбой к соответствующим божествам в контексте погребального
обряда было обеспечение защиты умершего на его пути в иной мир.
По представлениям создателей ведийских гимнов, чем искуснее сложен гимн, тем больше у
него шансов завоевать благосклонность божества. Красоту гимну обеспечивало наличие у него
скрытого смысла, стоящего за легкодоступным, возможность нескольких интерпретаций одного
образа, игра смыслами. Это порождало стремление к постоянному совершенствованию и усложнению формы передачи канонических сюжетов. Аналогичные представления и стремления,
вероятно, могли стать одной из главных причин удивительной вариативности окуневских изображений, вызывающей у некоторых исследователей даже сомнения в их принадлежности к
одной культуре. Такому объяснению соответствует и общее направление развития изображений
на окуневских стелах: от относительно простых ранних к предельно сложным классическим и
теряющим реализм поздним.
Проведённый анализ окуневских изобразительных памятников, основанный на методе
выявления и изучения изобразительных метафор, подкрепляет ранее высказанную М. Л. Подольским мысль о возможности отношения к ним как к визуализированным гимнам [Подольский,
1997, с. 193], позволяя говорить об этом с большей уверенностью. Вероятно, окуневские изобразительные гимны существовали и использовались параллельно с поэтическими гимнами,
дополняя их в процессе ритуала, а показанные атрибуты и изобразительные метафоры соотносились с устойчивыми эпитетами и мифопоэтическими формулами, являлись их олицетворением.
При этом стелы с изобразительными гимнами не были простой иллюстрацией поэтических
гимнов, а представляли собой ещё один самостоятельный канал воздействия на богов (наряду с
речевым воздействием, принесением жертвы, магией), существенно влиявший на эффективность
ритуала. Возможно, именно этим был обусловлен необычайный расцвет изобразительной
деятельности у носителей окуневской культуры.
Заслуживает внимания вопрос о соотношении прагматики основных и вторичных изображений на стелах. По одной гипотезе все изображения на стелах и их обломках связаны с обрядами.
По другой гипотезе мелкие и гравированные рисунки, подобные фигурам птицеголовых людей
из кургана Тас-Хазаа, могли быть бытовыми или пробными, так как различить их можно только
на близком расстоянии, и они не предназначались для коллективного обзора [Вадецкая, 1983,
с. 96, 97]. Однако меньший размер и меньшая трудоёмкость создания вторичных рисунков
скорее свидетельствуют не об отсутствии обрядового значения, а об ином статусе самого обряда.
Если основные изображения стел создавались для крупных сезонных обрядов всего коллектива,
то вторичные связаны с обращением к божеству по какому-то менее значимому поводу. И те, и
другие по завершении обряда, подобно произнесённому гимну или заклинанию, утрачивали
своё функциональное значение, поэтому плита могла быть переиспользована для новых целей.
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Инокультурные аналогии
Изображения персонажей с лучами на голове распространены в мире очень широко. Однако
если искать аналогии рисункам из Минусинской котловины по всему набору признаков, то
наибольшую близость они обнаруживают с рисунками на стенках гробниц каракольской культуры Алтая. Возможно, что с миграцией населения с Алтая связано само появление окуневского
искусства и культуры в Минусинской котловине. Западнее Алтая близких аналогов окуневским
изображениям нет. Сравнение их с петроглифами Тамгалы для решения проблемы происхождения окуневского искусства и культуры [Пяткин, 1987, с. 82] не выглядит убедительно. Вместе с
тем, несмотря на значительную близость в наборе изобразительных элементов и правилах их
сочетания, изображения из Минусинской котловины и с Алтая отличаются своеобразием. На
Алтае отсутствуют изображения треугольников или полуовалов над глазами, отсутствуют поясные или погрудные изображения. В Минусинской котловине, в отличие от Алтая, очень редко
изображены руки, и только у двух фигур на концах рук имеются острия. В наголовье каракольских фигур лучи не сочетаются с рогами быка анфас, горизонтальная линия в середине головы
не сочетается с двумя вертикальными дугами.
Есть смысл рассмотреть отдельно некоторые любопытные аналогии окуневским изображениям божеств со змеями или змеями-копьями в руках или по бокам фигуры. Помимо каракольского искусства Алтая, несомненная параллель им имеется на р. Томь, в ареале самусьской
культуры (табл. V–4). За пределами Саяно-Алтая и сопредельных территорий сопоставимые
изображения божеств со змеями в руках представлены в искусстве эпохи бронзы Бактрии и
Маргианы (табл. V–5-8). При этом у них часто показана голова хищной птицы. У ряда таких
изображений на голове, в том числе птичьей, показаны направленные вверх и в стороны волосы
и перья, которые тоже могли отождествляться с лучами света. У фигур с человеческой головой
волосы изображались также в нижней части лица, т. е. располагались со всех сторон головы, что
даёт дополнительный аргумент в пользу отождествления их с солнечными лучами. Кстати, это,
пожалуй, единственный персонаж бактрийского пантеона, округлая голова которого анфас с

Табл. V. Божество с лучами и змеями или змеями-копьями в раннеокуневском искусстве
и его инокультурные параллели:
1 – Анхаков; 2 – Есино (по: Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, № 269); 3 – Каракол
(по: Кубарев, 1988, рис. 19); 4 – Томская писаница (по: Ковтун, Русакова, Миклашевич,
2005, рис. 1); 5-8 – Бактрия (по: Сарианиди, 1989, рис. 47; 1986, рис. 2, 17, 18, 24).
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торчащими во все стороны волосами, могла изображаться самостоятельно [Сарианиди, 1986,
рис. 4, 16]. Кроме волос, это божество отличается от других огромными круглыми нереальными
глазами, свидетельствующими об особом качестве зрения, что тоже характерно для богов, связанных с небом и светом. У рассматриваемых образов бактрийско-маргианского искусства лучилинии расположены также на плечах. Их принято считать крыльями, но они могли отождествляться и с солнечными лучами. Кстати, аналогичные пучки линий изображались на плечах
шумеро-аккадского бога солнца Уту-Шамаша. Позиционно они же сопоставимы с похожими на
перья лучами у «солнцеголового» божества из сейминско-турбинского Галичского клада [Студзицкая, Кузьминых, 2001, рис. 5, 1].
Приведённые бактрийско-маргианские параллели окуневским солнцеголовым божествам не
кажутся случайными, поскольку с изображениями того же региона сопоставим и образ окуневского мифического хищника [Савинов, 1998, с. 163]. Возможно, эти параллели могут свидетельствовать о каком-то влиянии бактрийского культурного круга на более восточные области
Центральной Азии.
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Д. В. Черемисин (Новосибирск)

К СЕМАНТИКЕ ОБРАЗА КЛЮВОГОЛОВОГО ОЛЕНЯ
В ПАЗЫРЫКСКОМ ИСКУССТВЕ
В заглавие первого монографического исследования пазырыкских древностей плоскогорья
Укок Н. В. Полосьмак, вслед за С. И. Руденко, вынесла восходящее к Аристею Проконесскому
определение «стерегущие золото грифы». Именно с этим мифологизированным этниконом
исследовательница связала образ грифона – наиболее распространённого персонажа
искусства пазырыкского звериного стиля , отразившего богатую мифологическую традицию
[Полосьмак, 1994, с. 6–10]. По её мнению, в изобразительном искусстве пазырыкской культуры
представлен один из вариантов фантастического образа грифона – «коне-грифон» с телом
копытного животного, рогами оленя и клювом хищной птицы. Н. В. Полосьмак указала на
серию изображений данного персонажа (татуировки из Ак-Алахи–III и Пазырыка–II, золотые
нашивные пластины из могильника Сигоупань, бляхи из Верхнеудинска и Ордоса, зеркало из
саглынского могильника Мажалыг-Ховузу) [Полосьмак, 1994, с. 9, 10, рис. 1].
Последующие открытия позволили достоверно судить о распространённости фантастического
образа и о том, что именно данный персонаж связан с традицией пазырыкской татуировки. На
плече мумии женщины из Ак-Алахи–III и мужчины из могильника Верх-Кальджин–II (Укок),
а также на недавно открытой татуировке женщины из могильника Пазырык–II воспроизведён
образ одного и того же мифического существа с телом копытного животного, мордой в виде
клюва хищной птицы и огромными рогами, отростки которых завершаются стилизованными
птичьими головками [Полосьмак, 2001, с. 229, рис. 151; Баркова, Панкова, 2005, с. 50, рис. 2–1;
и др. ]. Следует отметить, что все татуированные изображения этого персонажа помещены на
плечи и руки пазырыкцев (рис. I).
Стабильно повторяющееся сочетание черт травоядного животного – коня или оленя
(туловище, рога, копыта) и фантастических элементов, в которых превалируют черты грифона
(голова с загнутым клювом и птичьи головки на отростках рогов) говорит о сложившейся
иконографии образа. Данный мифологический персонаж представлен в сценах «борьбы
зверей», где он противостоит хищникам [Артамонов, 1973, с. 147–149, и др.] (рис. II), что
можно считать отражением определённых мифологем с его участием.
Что касается семантики данного образа, на мой взгляд, помимо почти полного иконографического сходства всех изображений, существенны и различия. На забайкальской пластине и
других поясных пластинах гунно-сарматской эпохи основу фантастического персонажа
составляет «низкорослая степная лошадь, голова которой заканчивается клювовидной мордой»
[Завитухина, 1997, с. 144] (рис. II–2). М. П. Завитухина сопоставила иконографию образа с
фантастическим тарандром античной традиции, отметив также, что на Катандинской бляхе
изображён «клювоголовый лось» (об идентификации этих изображений как тарандра см. также:
[Клейн, 1976]). Известные варианты – с хвостом оленя (Ак-Алаха, Верх-Кальджин), лошади или
хищника (бляхи из Ордоса, Британский музей и из коллекции Леви и Уайт) [Артамонов, 1973,
с. 148, № 195; Дай Инсинь, Сун Цзясянь, 1983, табл. IV, 1; Soo, Bunker, 1995, s. 146, № 67] и
хвостом хищника (Пазырык, Верхнеудинская бляха), а также с птичьей головкой на конце
хвоста хищника. На поясных бронзовых бляхах, происходящих из Северного Китая (коллекция
Т. и Е. Харрис), представлены по паре зеркально противопоставленных изображений подобных
персонажей с туловищем лошади, мордой в виде клюва и птичьей головкой на кончике хвоста,
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Рис. I. Клювоголовый олень в пазырыкских татуировках.
1, 2 – по: Руденко, 1952; 3 – по: Баркова, Панкова, 2005; 4, 5 – по: Полосьмак, 2000.

которых символически «атакует» хищник (воспроизведена анфас морда тигра, кусающего фантастических копытных (рис. III–1) [Soo, Bunker, 1995, p. 61, pl. 13, № 56, p. 137, 138]. Близкая
по содержанию композиция c головой тигра известна на бляхе с клювоголовыми и рогатыми
копытными животными из Ордоса (Британский музей), опубликованная В. Шильтц [Schiltz,
1994, p. 289, № 217]. Кроме того, ею опубликованы изображения «коня с мордой в виде клюва»
и перекрученным туловищем из Музея Метрополитен [Ibid., p. 289, № 218] (у персонажа, названного конём, совершенно бесспорно воспроизведены рога – Д. Ч.) Ещё на одной бляхе из
Ордоса (Женева, Музей Барбье-Мюллер) изображены два фантастических рогатых клювоголовых
копытных животных [Ibid., p. 65, № 39]. По изображениям клювоголовых персонажей из
данной коллекции можно суммировать иконографические признаки, составляющие синтетический образ синкретичного «многоприродного» существа. Повторяющиеся в серии изображений, они, на мой взгляд, совершенно отчётливо документируют существование «концепта»,
очевидно, мифологического прототипа данных изображений (рис. III).
Поза с перекрученным туловищем и закинутыми на спину задними конечностями, в которой
представлены все без исключения персонажи пазырыкских татуировок, может быть интерпретирована как поза умирающего животного [Руденко, 1952, с. 174, 175]. Часто так изображались
терзаемые хищниками травоядные. На мой взгляд, соединение в одном персонаже элементов
противостоящих друг другу в природе видов животных связано с выражением мифологемы
терзания фантастическим хищником (грифоном) оленя или коня. В синкретичном существе
соединены признаки именно этих зверей.
Представляется, что такой иконографический синтез зооморфных персонажей связан с
выражением сюжета «благого терзания» хищниками травоядных копытных животных. Этот
сюжет, который убедительно трактован исследователями как отражающий космологические
представления ираноязычного населения Евразии середины I тыс. до н. э. [Кузьмина, 1976;
Раевский, 1978], играл роль некоего «метатекста», «основного мифа» скифского мира Евразии,
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Рис. II. Клювоголовый персонаж в сценах терзания и борьбы животных.
1 – по: Soo, Bunker, 1995; 2– по: Завитухина, 2001; 3 – по: Артамонов, 1972.

и многие сложно построенные изобразительные «тексты» я считаю возможным интерпретировать
как различные варианты презентации данной мифологемы. С импликацией данного сюжета,
на мой взгляд, также связаны образы рогатых хищников (аппликация на седельную покрышку
из Туэкты–I, седельные подвески из Пазырыка–V, роговой конский налобник из Пазырыка–II).
На зеркале из Дужерлиг-Ховузу терзающий голову барана хищник приобрёл черты травоядного
животного (подогнутая передняя нога с копытом, а не когтистая лапа хищника) [Грач, 1980, с. 79,
рис. 113, 2]. Хищник на зеркале из Саглы-Бажи наделён рогами оленя, т. е. признаком, определяющим образ копытных травоядных животных [Там же, с. 191, рис. 53] (рис. IV–2).
По мнению Л. Л. Барковой, в больших алтайских курганах образ рогатого тигра представлен
76-ю экземплярами, среди которых выделяются три иконографических типа фантастического
существа: тигра с рогами оленя, с рогами барана и с рогами джейрана [Баркова, 1985]. При этом
Л. Л. Баркова полагает, что первые два типа представляют ещё не сложившуюся иконографию
образа, а изображения тигров «с рогами джейрана» носят следы влияния ахеменидского
искусства [Там же, с. 40]. Можно предположить существование множества изобразительных
вариантов воплощения семантически равнозначных или близких по семантике персонажей,
что свидетельствует в пользу местного происхождения образа рогатого хищника, конечно же
не исключающее его очевидной контаминации с образом ахеменидского рогатого грифона и
влияния искусства древнего Ирана на пазырыкскую иконографию.
Подобные фантастические персонажи представлены и в рядовых пазырыкских погребениях:
на золотой бляшке с головного убора из могильника Кызыл-Джар–IV [Могильников, 1983, с. 64]
изображён волк с рогами оленя; почти точная копия изображения рогатого волка найдена в
могильнике Чултуков Лог–I в Центральном Алтае [Бородовский, 2004, с. 11] (рис. IV-4, 5).
Деревянная фигурка, служившая украшением шейной гривны из могильника Юстыд–I изображает синкретическое существо с телом кошачьего хищника и головой копытного, сочетающего
признаки ряда травоядных рогатых животных [Черемисин, 1983] (рис. IV–1).
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Иконографически данный персонаж существенно отличен от образа «грифона» с туловищем копытного и головой хищной
птицы, но семантически,
возможно, близок последнему, так как в нём также
соединены черты природных антагонистов – хищ1
ников и копытных.
При создании иконографии подобных фантастических существ закономерным представляется
стремление использовать
обобщённые признаки
хищных и травоядных
3
животных. «Первобытное
сознание, как ни вообразительно его содержание и
как ни условны его конструктивные методы, орга2
низует воображаемый
мир с помощью реально
существующих форм
4
действительности»
[Фрейденберг, 1978, с. 47].
При этом, однако, рождаРис. III. Иконографические варианты клювоголовых
персонажей. 1 – Северный Китай, 2 - Налингатоу, уезд
лись образы, чрезвычайно
Шэньму, провинция Шэньси– (по: Soo, Bunker, 1995);
далеко отстоящие от при3, 4 – Алагоу (по: Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1986).
родных. «Нельзя говорить
о какой-либо конкретности облика мифического существа до того, как облик этот начинает
отражаться в памятниках изобразительного искусства. Конкретизация в предмете, изображении
требует локализации деталей, увязки составных частей сложного чудовища» [Тревер, 1937, с. 31].
В подобном синтезе задействованы универсальные принципы соединения алломорфных
персонажей в единый образ монстра, все составляющие которого узнаваемы, что и делает его
столь страшным. Не менее распространённым был принцип соединения антонимичных, полярных по значению персонажей, с помощью чего достигалась идея создания всеобъемлющих
образов космического порядка типа древнеиндийских Тваштра, Макары. В интерпретации
семантики полиморфных образов искусства звериного стиля, в которых соединены «антонимы»
зооморфного кода – образы хищников и копытных животных, – продуктивна ориентация на
сюжет, имеющий космическое значение. Я имею в виду сцену терзания. При этом синкретичные образы могут, на мой взгляд, представлять и своеобразное иконографическое «решение»
мифологемы «благого терзания».
О том, что семантика подобных синтетических образов, соединяющих в одном существе
черты хищников и травоядных, близка сцене терзания, свидетельствуют изображения «оленерогих» хищников из Западной Сибири, восходящие к алтайским и минусинским прототипам.
Например, в бляхе из Нового Шарапа под челюстью рогатого хищника помещено редуцированное изображение головы горного барана, а на бляхе из Старого Мусульманского кладбища в
Томске в пасти «припавшего к земле» хищника с рогами оленя помещена головка копытного
[Молодин, 1992, с. 104, рис. 101; Плетнёва, 1976, с. 239, рис. 2, 9]; птица в пасти рогатого волка –
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Рис. IV. Фантастические персонажи,
сочетающие черты хищников и копытных
животных.
1 – Юстыд-I. К. 2 (по: Черемисин, 1984);
2 – Саглы-Бажи-VI. К. 2 (по: Грач, 1980);
3 – Старое Мусульманское кладбище в Томске
(по: Плетнёва, 1976);
4 – Чултухов Лог- 1 (по: Бородовский, 2005);
5 – Кызыл-Джар-IV. К. 2 (по: Могильников, 1983);
6 – Туэкта–I (по: Руденко, 1960);
7 – Новый Шарап (по: Молодин, 1992);
8 – Пазырык-II (по: Руденко, 1953).

1

3
сюжет изображений на роговом конском
налобнике из Пазырыка–II [Руденко, 1952, с. 221,
рис. 124 а] (рис. IV–3, 7, 8).
Семантика наиболее распространённого образа
пазырыкского искусства звериного стиля – грифона
или, по С. И. Руденко, «алтайского грифа», определена его ролью как главного «терзателя»
5
4
копытных (оленей, лосей, коней). На навершии
головного убора вождя из Пазырыка–II изображён пазырыкский грифон с головой оленя в
клюве [Руденко, 1953, табл. LXXX], этот же композиционный вариант сюжета «терзания» грифоном
головы оленя несколько раз встречен на узде коней
кургана 11 могильника Берель [Самашев и др., 2000,
с. 34, 38, 44]. Сцена терзания копытных грифоном
6
неоднократно представлена в экипировке коней из
могильника Пазырык [Руденко, 1953, табл. LXXVII, CXI, XXXI, 2]. Навершием «конского головного
убора» (конской маски) из Пазырыка–II служила
голова грифона из войлока [Руденко, 1953, с. 221,
222, рис. 136, табл. CVII, 2].
Согласно убедительным интерпретациям, пре7
8
дложенным Е. Е. Кузьминой и Д. С. Раевским,
семантика сцены терзания связана с космологическими представлениями ираноязычных кочевников Евразийских степей середины I тыс. до н. э.; в ней заключено представление о жизни как
вечном цикле рождений и смертей, где смерть объектов терзания – необходимое условие постоянного возрождения мира [Кузьмина, 1976, с. 69; Раевский, 1978, с. 124, 125; 1985, с. 150–155].
Создание образов синкретических существ, сочетающих в себе черты хищников и травоядных
животных, может быть связано с намерением акцентировать аспект «неуничтожимости», непрерывности жизни и нового рождения, условием которого служит смерть копытных в пасти хищников. Передача одного и того же мифологического сюжета языком изобразительного искусства
может быть осуществлена по-разному. В традиционных культурах сложные «тексты» средствами
изобразительного искусства строятся главным образом путём иллюстрации, а точнее – посредством кодирования отношений между маркерами-классификаторами, персонажами (образами).
Как правило, семантически нагруженные образы связаны сюжетно, или же их отношения друг с
другом манифестирует изобразительный ряд с определённой структурой.
Подобно тому, как одни и те же слова могут быть использованы в текстах разных жанров,
основные единицы «лексического словаря» изобразительного искусства – его образы – также
могут быть организованы весьма разнообразно. Так, оппозиция хищники – копытные и стоящие
за ней космологические представления, – канонично воспроизводились в сцене терзания. Заново
соединённые в фантастическом родстве, эти образы противостоящих друг другу в природе
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животных образуют синкретические существа, сочетающие видовые признаки прототиповденотатов. В сцене терзания хищником травоядного животного подчёркивалось их противопоставление; фантастическое существо, сочетающее в себе обобщённые видовые признаки этих
животных, являет собой результат решения данной оппозиции средствами мифологического
мышления и иллюстрирует эту оппозицию уже в снятом виде. Примером может служить фантастический образ оленерогого хищника либо оленя с головой грифона, с рогами, увенчанными
птичьими головками.
Образы синкретических существ, сочетающих черты хищников и копытных, известны в искусстве различных культур Евразии скифской эпохи: скифские изображения рогатых хищников
на золотых бляшках из Гаймановой могилы; образ рогатой львицы представлен на серебряном
сосуде из Солохи (греко-скифская торевтика) [Манцевич, 1987, кат. 61, с. 90]. Рогатый волк,
терзающий верблюда – сюжет золотой бляхи из саргатского могильника Исаковка; изображения
«оленерогих хищников» известны и в скифском зверином стиле Прикубанья [Переводчикова,
1984, с. 9], и в искусстве лесостепной тагарской культуры [Бобров, 1973, с. 18, 19].
Широкая распространённость подобных синкретичных образов свидетельствует о близости
принципов миросозерцания и определённой адекватности его художественного выражения в
скифском мире. Актуализация наиболее наглядных выражений основного космогонического
мифа в погребальном ритуале совершенно закономерна. Ф. Р. Балонов уже отмечал, что в пазырыкской культуре «образ грифона со- и противопоставляется образу коня», играя роль «небесной
птицы, терзающей коня» и роль небесного коня-птицы [Балонов, 1981]. Отражение такого сочетания, на мой взгляд, можно также усмотреть в восходящем к античности выражении «скрещивать
грифов с лошадьми», в котором понималась «неясная связь между грифами и лошадьми». Как
объяснение того, «с какой целью грифы приманивают к себе лошадей», указана их вражда:
«Грипы – особый вид животных, водится на гиперборейских горах. По своей внешности суть
львы, но крыльями и головой подобны орлам, очень враждебны коням…», «всеми частями тела
они – львы; крыльями и лицом похожи на орлов; чрезвычайно враждебны по отношению к
лошадям. Увидев человека, разрывают его на части» [Тигрица и грифон…, 2002, с. 63].
Импликацию сюжета терзания грифоном лошади я вижу в том, каким образом «скрещены»
грифы и лошади в археологических материалах пазырыкской культуры (причём в соответствии
с описаниями античных авторов, в которых присутствуют и «гиппогрифы»). Сюжет терзания
лошади грифоном моделирован изображениями на ритуальных атрибутах конского убранства;
в актуализацию этого сюжета включены реальные жертвенные кони, что полностью соответствовало контексту погребального ритуала, сценарий которого определялся идеей смерти-возрождения
и включал жертвоприношение лошадей [Черемисин, 2005]. Преобладание образа фантастической ушастой птицы (грифона) в парадно-ритуальном убранстве сопровождающих человеческие
захоронения коней (ансамбли изображений грифонов на псалиях и украшениях узды в Пазырыке,
Ак-Алахе, Усть-Кальджине, Кутургунтасе, Уландрыке и других пазырыкских памятниках) следует
рассматривать как отражение того же мифологического комплекса, о котором сообщали все
античные историки и географы, оставившие описание ужасных, растерзывающих «всех кого
увидят» грифов, «особенно враждебных лошадям».
Контаминация образов коня и оленя в искусстве скифского звериного стиля очевидна, эти
животные являются маркерами среднего, земного мира, они противостоят хищникам, главным
«терзателем» среди которых был фантастический грифон. В фигуру фантастического клювоголового коня или «грифона-коня», противостоящего другому хищнику (Верхнеудинская бляха),
дважды «вписана» голова грифона, в том числе с головой архара в клюве – таким способом тема
терзания явлена многократно [Артамонов, 1973, с. 147, рис. 193; Завитухина, 1997, с. 144]. Таким
образом, в качестве одного из изобразительных вариантов презентации сюжета терзания грифоном оленя в пазырыкском искусстве служил полиморфный образ «клювоголового» оленя или
грифона с рогами и туловищем оленя. Этот персонаж не случайно был закреплён за пазырыкским
«бодиартом», возможно, именно потому, что дихотомия «конь – грифон», которая отражала ту
же мифологему благого терзания, была уже реализована в ансамблях убранства лошадей,
сопровождающих человеческие захоронения.
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«ФИГУРЫ-ЛОПАСТИ»
НА ТАШТЫКСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ЛОШАДЕЙ
На таштыкских деревянных плакетках и среди петроглифов встречаются изображения
лошадей c характерными трёхчастными фигурами в виде соединённых «скоб» или лопастей.
Расположенные обычно на шее животного, они являются одной из специфичных опознавательных черт таштыкских изображений (рис. I).
Три фигуры коней с такими «лопастями» вырезаны на тепсейских деревянных плакетках
(рис. I–1–3). Резной рисунок коня с подобным изображением представлен в одной из таштыкских композиций Шалаболинской писаницы (рис. I–4а, б ),1 а выбитая фигура лошади – на
скальной плоскости горы Сорок зубьев в Оглахтах (рис. II).2 Подобные фигуры-лопасти узнаются
и в более схематичных изображениях на «Большом фризе» Суханихи (рис. I–5) и в других
пунктах Оглахтинских гор (рис. I–6). Кроме того, известны две наскальные гравировки, на
которых такие фигуры-лопасти изображены в перевёрнутом виде. Одна из них вырезана на курганном камне у д. Подкамень (рис. I–7) (в настоящее время фрагмент утрачен из-за отколовшегося края камня). Другая – на скальной плоскости над озером Тус (рис. I–9) [Кызласов И., 1990,
рис. 2-6] (изображение погибло из-за отслоения поверхностной корки).3 Последняя фигура
располагалась не на шее, а на крупе коня, поэтому она включена в перечисляемые изображения
по формальным признакам. И, наконец, можно предполагать, что резная фигура в виде четырёхугольной «решётки» на плече лошади с одной из плоскостей Ошкольской писаницы входит в
тот же ряд, но фигура уже очень далека от оригинала (рис. I–8).
Всего, таким образом, известно пять изображений «первого порядка», и ещё столько же
похожих, но так или иначе отличающихся, искажённых. Кроме того, давно отмечено сходство
изображений в виде «строенных» скоб со знаками, вырезанными на астрагалах из таштыкских
1 Приведены две отличающиеся прорисовки, выполненные разными авторами. На первой показаны

«простые» лопасти, явно соединённые с уздечкой (рис. I–4а). На второй уздечка отсутствует, а лопасти на
шее коня не простые, а «чешуйчатые» (рис. I–4б).
2 Это изображение – центральная и самая крупная фигура плоскости, окружённая многочисленными

небольшими фигурками лошадей, в основном поздними подражаниями. Центральная фигура и сама
неоднократно дополнялась в разное время. В числе дополнений, не относящихся к исходной фигуре,
– бубенчик-шаркунец, чёлка, седло, всадник, признак пола и линия посреди хвоста. Фигура лошади
обладает целым рядом черт, не характерных для изображений таштыкского художественного стиля.
Пожалуй, только лопасти на шее, знаки на крупе и «султанчик» на голове позволяют причислять её
к числу таштыкских изображений. Необычны крупные размеры фигуры (около 60 см в длину) и её
доминирующий характер, уникально для таштыкских изобразительных памятников присутствие псалия.
Кроме того, для них нехарактерны непропорционально крупная голова, отделённая от шеи линией,
выделенная губа, а также передача копыт кружками и разделение задних ног в виде выгнутой кверху
дуги. Эти признаки обычны, скорее, для петроглифов окуневского круга, в которых также встречаются
поперечные линии на морде, постановка ног в одной плоскости и их передача ниже колен одной линией,
присутствующие на оглахтинской фигуре [Миклашевич, 2006; Савинов, 2006]. Указанные особенности
позволяют предполагать, что для создания таштыкской фигуры было использовано более древнее
изображение, продублированное по контуру и дополненное. С другой стороны, вполне допустимо,
что мы ещё многого не знаем о таштыкских изобразительных вариантах, и сомнения в изначально
таштыкской принадлежности фигур необоснованны. В любом случае, детальная проработка «лопастей»
позволяет считать их и всю фигуру таштыкскими, а не более поздним подражанием, подобно другим
многочисленным лошадкам той же плоскости.
3 Оставшиеся фрагменты с изображениями находятся в Красноярском краевом и Хакасском республиканском краеведческих музеях.
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Рис. I. Таштыкские изображения лошадей с фигурами-лопастями.
1-3 – Тепсей III, с. 1, планки 3, 4; 4 – Шалаболино; 5 – Суханиха;
6 – Оглахты; 7 – Подкамень; 8 – Ошколь; 9 – Тус.
1-3 – изображения на планках; 4-9 – наскальные рисунки: 4, 6-9 – гравировки; 5 – выбивка.
1-3 – по Грязнову, 1979; 4а – по Пяткину, 1998; 5, 6 – по Советовой, Миклашевич, 1998;
7 – по Аппельгрен-Кивало, 1931; 9 – по И. Кызласову, 1990; 4б, 8 – прорисовки автора.

склепов (рис. III) [Михайлов, 1995, с. 19; Вадецкая, 1999, с. 110]. За счёт этих идентичных
знаков число фигур-лопастей в таштыкских памятниках может быть увеличено до нескольких
десятков.4
К интерпретации знаков на астрагалах, в том числе значков-лопастей, исследователи обращались неоднократно, считая их тамгами или счётными знаками [Киселёв, 1949, с. 258, 259;
Кызласов, 1960, с. 141–144; Липский, 1956, с. 16–21]. Аналогичные фигуры, происходящие из
изобразительных памятников, рассматривались, пожалуй, только Ю. И. Михайловым при анализе
семантики тепсейских миниатюр. «Обычная трактовка трёхчастных фигур как доспехов» вызвала
у него возражения: «Остается непонятным намерение героя надеть доспех на невзнузданного и
неосёдланного коня (планка 3 – фиг. 3)» (см.: рис. I–1). Ю. И. Михайлов предположил, что на
шеях тепсейских коней символически изображены крылья или оперенье: «Летающий конь –
весьма распространенный мифологический образ и у тюрков, и у иранцев». В основе этой версии
– идентичность трёхчастных изображений на шеях коней со знаками на астрагалах, на которых
присутствуют также тамгообразные фигурки птиц. У коней на планках эти трёхчастные изображения подчёркивают их неординарные качества [Михайлов, 1995, с. 19]. Петроглифические
изображения не были привлечены Ю. И. Михайловым, а они показывают, что фигуры-лопасти
разнообразны и не все соответствуют предложенной им трактовке. Основной вопрос при интер4 Точное число астрагалов с этими знаками не может быть названо, так как в публикациях, по-видимому,
указаны далеко не все найденные экземпляры.
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Рис. II. Оглахты,
гора Сорок Зубьев. Центральное
изображение многофигурной композиции
и фрагмент с головой лошади.

претации трёхчастных фигур состоит
в том, передавали ли они реально
существовавшие предметы или символы?
По-видимому, большинство фигурлопастей, несмотря на различия, отражало какую-то одну идею. Однако
фигуры «второго порядка» схематичны и разнородны, поэтому следует
рассмотреть в первую очередь изображения «эталонной» группы. Наша
задача – проанализировать эти характерные фигуры, задавшись вопросом,
что они обозначали.
В основе всех изображений – три
смежные «скобы» или лопасти. На
многих изображениях линии «скоб»
продублированы, так что фигуры
имеют вид наложенных друг на друга
чешуек (рис. I–1-3, 4б, 5; рис. II).
Эти «чешуйчатые» фигуры могут
быть названы сложными по сравнению с иными изображениями,
состоящими из простых одиночных
скоб (рис. I–6-9; рис. III-9).
На двух изображениях фигуры-лопасти соединены линией с ремнём оголовья и воспринимаются как надетые на шею лошади предметы (рис. I–2, 4а).5 На первом из этих изображений
лопасти, кроме того, декоративно оформлены, напоминая свободные складки какого-то мягкого
орнаментированного изделия, возможно, из войлока или кожи. На третьем изображении
(рис. I–1) «лопасти» не связаны с уздечкой, которую только приготовился надеть стоящий
рядом воин [Грязнов, 1979, рис. 59, 3]. На следующем рисунке (рис. I–3) ременные соединения
«лопастей» с уздечкой не показаны, но трёхчастная фигура изображена так, будто она охватывает шею коня, что соответствует изображению предмета, возможно, двухслойного или собранранного из нескольких деталей, различных по цвету или материалу. На оглахтинской выбивке
линии лопасти формально не соединены с линиями узды, но одну из них, среднюю, продолжает
линия щёчного ремня (рис. II). Таким образом, судя по рисункам «эталонной» группы,
фигуры-лопасти на шеях лошадей можно скорее признать предметами, чем символами. Судя по
рассмотренным изображениям, предметы-лопасти могли пристёгиваться к уздечке, а могли
держаться самостоятельно, хотя такое различие может быть связано и с условным характером
рисунков.
На большинстве изображений «второго порядка» фигуры-лопасти схематичны и похожи на
знаки (рис. I–5-9), причём на выбивке с Суханихи это впечатление подтверждает расположение
«лопастей» в одном ряду с другими значками (рис. I–5).
5 При копировании изображений легче не заметить какую-то деталь, чем домыслить отсутствующую,

поэтому можно считать верными соединение «лопастей» с уздой на первой прорисовке (рис. I–4а) и их
чешуйчатый вид на второй (рис. I–4б).
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Рис. III. Астрагалы со знакамилопастями
1 – Изых, с. 1; 2 – Сыры, с. 2;
3 – Уйбат, с. 8; 4 – Тепсей III, с. 1;
5 – Тепсей III, с. 3;
6 – Ташеба, с. 1; 7-9 – Ташеба, с. 2.
1-3 – по Кызласову, 1960;
4-5 – по Грязнову, 1979;
6-9 – по Вадецкой, 1999.
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Роли коней – носителей лопастей, и ситуации, в которые они
помещены, также различны. Конь
с планки 3 (рис. I–1) явно выделяется из числа других коней на
миниатюрах. В первую очередь
6
7
8
9
это связано с тем, что сцена
взнуздывания, включающая кроме
коня, ещё воина и медведя, имеет соответствия на планке 6 [Грязнов, 1979, рис. 61–4] и, вероятно,
планке 26 [Там же, рис. 59–1], то есть представляет канонический, важный сюжет. На планке 6
лопасти у коня отсутствуют, однако смысловая идентичность этих изображений проявляется
также в статичной позе, в отличие от иных, бегущих, коней на плакетках. Эта редкая для таштыкских рисунков статичность объединяет названные гравировки с центральной фигурой оглахтинской плоскости (рис. II). Особый статус последней безусловно определяется её доминирующим
положением на плоскости.7
Фигуры коней с планки 4 (рис. I–2-3) – один ведомый в поводу, а другой под всадником, –
отличаются от описанных тем, что осёдланы и ситуационно не выделяются из вереницы коней,
в которой они движутся, участвуя в каких-то бурных событиях [Грязнов, 1979, рис. 61-2]. Роль
коня на шалаболинской гравировке из контекста композиции не определяется (рис. I–4б).
Исходя из названных различий, однозначная трактовка трёхчастных фигур-лопастей вряд
ли возможна. С одной стороны, в них действительно можно предполагать элемент доспеха или
какое-то шейное украшение, подобное, например, украшениям коней-изыхов [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 69, 71]. С другой стороны, стандартизованность всех изображений, их присутствие
на особо выделенных конях, знаковый характер фигур «второго порядка» позволяют признавать
символический характер трёхчастных изображений. Рассмотрим каждую из версий подробнее.
В археологических памятниках таштыкской культуры, да и других древних культур Сибири,
предметы, сопоставимые с фигурами-лопастями, не известны, что, впрочем, может объясняться
их изготовлением из каких-то мягких органических материалов. Первичный поиск параллелей
среди этнографических предметов из Южной Сибири пока тоже остался безрезультатным. В
то же время, в общих чертах таштыкские изображения сопоставимы с нашейными защитными
пластинами, относящимися к культуре Тибета XV–XVII вв. (рис. IV–V).8 Для тибетского
конского доспеха были характерны парные крыловидные панели, выполненные из кожи и
декоративно обработанные. Панели соединялись между собой ремешками с пряжками. Каждая
панель была разделена на декоративные концентрические секции или собрана из нескольких
частей [D. J. la Roссa, 2006, fig. 2, cat. 26, 30, 33]. С учётом этих аналогий «предметная» версия
оказывается вполне допустимой.
6 Планка сохранилась частично и на оставшемся фрагменте изображения коня нет, однако здесь присутствуют все остальные участники композиции, а человек со щитом изображён аналогично воину с планки 3.
Сказанное позволяет полагать, что конь был вырезан справа от воина, на несохранившемся фрагменте
плакетки [Панкова, 2004].
7 Трудно удержаться от сопоставления этих «пассивных» коней с хакасскими изыхами – молодыми меринами, которых после посвящения духам больше никогда не использовали для езды [Кызласов, Леонтьев,
1980, с. 69].
8 Приношу благодарность н. с. Эрмитажа Е. В. Степановой, указавшей мне на эти аналогии
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Анализ «символической» версии предполагает поиск свидетельств о существовании у таштыкцев представлений, связанных с крылатыми
конями, а также иконографических параллелей.
В изобразительных памятниках Южной
Сибири крылатые кони известны в петроглифах
Алтая и Тувы скифского времени [Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, с. 170, 171], единично – среди произведений мелкой пластики [Семёнов, 1994,
рис. на с. 192]. Для культуры Минусинской котловины скифского времени этот образ не характерен.
Серия изображений коней с крыльями, происходящих из разных регионов Сибири и Центральной Азии, относится к гунно-сарматскому
времени. В их числе золотая бляшка-обкладка в
виде бегущей рысью крылатой лошадки из Баллодовского кургана [Руденко, 1962, табл. XXXV–4],
а также наскальная гравировка коня с отростком
за спиной, возможно, обозначавшим крыло
(Калбак-Таш). Его подогнутые ноги вполне могут
Рис. IV. Тибетский всадник в традиционном доспехе
быть названы вариантом таштыкской рыси
(по: D. J. la Rocca, 2006).
[Соёнов, 2003, рис. 1–4]. На других изделиях обе
эти особенности – наличие крыла и движение
«размашистой рысью», – сочетаются в пределах
одного культурного комплекса. Таковы поясные
пряжки-пластины, связываемые с культурой
сяньби, на одних из которых изображены
крылатые кони, а на других – кони иного вида,
движущиеся характерной рысью [Миклашевич,
2004, рис. 2–8, 15, 16]. Изображения крылатых
лошадок были известны в пред- или раннеташтыкское время и в самом Минусинском
крае. Одно из них отлито на поясной бляхе –
местной копии иноземных изделий, другое
выбито на скале в Оглахтах, причём оба изображения представляли пришлую для МинусиРис. V. Шейные защитные панели – деталь конского
нской котловины традицию, восходящую,
доспеха (по: D. J. la Rocca, 2006).
видимо, к изображениям того же хунно-сяньбийского круга [Миклашевич, 2004, рис. 12, 13]. Тогда же в Минусинской котловине появляются
петроглифы, напоминающие изображения уже таштыкского стиля [Леонтьев, Боковенко, 1985,
с. 87, 88; Советова, 2005, с. 15, 16; Панкова, 2004а, с. 325–327].
Можно заключить, что образ крылатого коня действительно мог быть знаком населению
Минусинского края пред/раннеташтыкского времени, хотя число изображений единично. Приведённые примеры позволяют предполагать, что стилистическая манера изображения животных
«размашистой рысью» и образ крылатого коня были родственны по происхождению и могли
распространяться параллельно по регионам Центральной Азии и Южной Сибири.
О знакомстве с этим образом населения, соотносимого уже с более поздней культурой склепов,
свидетельствует изображение лошадки в таштыкском стиле, вырезанное на скале в одном из
логов Суханихи. Её крыло показано здесь более реалистично и узнаваемо (рис. VI).
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Однако на всех указанных изображениях крылья, как правило, не имеют ничего общего с таштыкскими «лопастями»,
поэтому не являлись их непосредственными прототипами. Поиск иконографически
близких аналогий заставляет обратить
внимание на изобразительные памятники,
связанные с культурой Китая.
На шёлковых тканях китайского
производства из 6 и 24 Ноинулинских
курганов вышиты изображения крылатого
волка и «грифона». В основаниях их
крыльев показана чешуя или оперение,
весьма близкие таштыкским фигурам
(рис. VII–1) [см. также: Руденко, 1962,
табл. XLVI, 2; с. 83]. Названные персонажи
принадлежат ханьскому кругу образов,
о чём свидетельствуют многочисленные
аналогии из соответствующих памятников
с территории Китая. На ханьских погребальных
рельефах
представлены
мифические животные с рядами чешуек
на плечах или тремя лопастями, из
которых «вырастают» крылья в виде
остроугольных или шипастых отростков
(рис. VII–5-6) [Finsterbusch, 1971, abb. 51,
326]. Большинство подобных примеров
представляют фантастических животных,
среди которых единороги, крылатые волки, драконы, а также крылатые кони.
Закруглённые лопасти, передающие
оперение или чешую, составляющие само
крыло или его основание, представлены
на скульптурных изображениях фантастических существ bixie из разных провинций Китая, относящихся к эпохам Хань –
Шести династий, причём знаменитейшие
образцы этих изображений относятся ко
времени от 2 до 6 вв., прежде всего к
периоду южнокитайской династии Лян
(502-557) [Kunstschätze, 1980, s. 174]. Монументальные статуи таких животных
фланкировали «дороги духов», охраняя
подходы к гробницам знатных лиц, а
«карманные» фигурки служили амулетами и несли «благодать» своему
владельцу (рис. VII–3-4) [см. также: Oriental Art, 1972, p. 350; The great treasury,
1988, pl. 87, 93, 95, 129, 136]. Судя по тому,
что даже у крылатых антропоморфных

Рис. VI. Суханиха,
наскальный
резной рисунок.

2
1

4

3
5

6
Рис. VII. Аналогии таштыкским фигурам-лопастям.
1 – Ноин-Ула, к. 24; 2 – пров. Хэнань, Вост. Хань;
3 – пров. Сычуань, перед гробницей Gao Yi, 209 г. н. э.;
4 – Китай, место находки не указано. Nelson Gallery of Art,
Kansas City. 3-4 вв. н. э.; 5, 6 – пров. Шаньдун.
1 – вышивка по шелку; 2 – позолоченная бронза;
3-4 – камень, скульптура; 5-6 – камень, погребальные
рельефы.
1 – по Руденко, 1962; 2-3 – по Great treasury, 1988;
4 – по Kunstschatze, 1980; 5 – по Finsterbusch, 1971.
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«бессмертных» крылья оформлены подобным образом, в виде нескольких лопастей-перьев [The
great treasury, 1988, pl. 74], этот изобразительный приём был традиционным и очень характерным
для искусства Китая эпох Хань и Шести династий.
На скульптурах и статуэтках крылатых коней крылья, как правило, показаны более реалистично, хотя встречаются и их схематичные рисунки (рис. VII–2) [Ibid., 1988, pl. 70].
Возможное отражение в таштыкских памятниках именно «китайского» варианта передачи
крыльев не столь невероятно, учитывая, что и один из основных признаков таштыкского художественного стиля – «размашистая рысь» – это так называемый «ханьский бег», имеющий то
же происхождение [Савинов, 1993, с. 227; Дэвлет, 1998, с. 193]. По представлениям жителей
Поднебесной, кони находились в родстве с драконами [Шефер, 1981, с. 88, 89], с чем может
быть связана чешуйчатая передача их крыльев. Приведённые изображения-аналогии, если сопоставление верно, свидетельствуют о символическом характере таштыкских «лопастей», как
изображений крыльев. Таким образом, и «символическая» версия имеет свои обоснования.
И всё же таштыкские трёхчастные фигуры, даже на «эталонных» изображениях выглядят
довольно далёкими от этих предполагаемых прототипов. Все известные таштыкские фигурылопасти имеют стилизованный, стандартизованный вид, позволяя предполагать, что их прототипы попали на Енисей в сложившемся виде, причём в дальнейшем такая передача крыльев не
получила здесь собственного живого развития. Возможно, перистое/чешуйчатое оформление
крыльев, как у bixie, оказало влияние на облик предметов, надевавшихся на шею коней. Защитная и декоративная функции могли сочетаться в одном предмете, который нёс и символическую
нагрузку, связанную с представлением о крылатых конях.
Именно «чешуйчатые» фигуры-лопасти оказываются чаще связаны с уздой или имеют более
реалистичный, детальный вид, чем простые изображения. Кроме того, в большинстве приведённых аналогий с территории Китая крыло-оперение аналогично «сложным» знакам таштыкских рисунков. Поэтому можно предположить, что «простые» дуги у таштыкских фигур – это
упрощённый, схематичный образ. Те и другие вполне могли существовать параллельно, о чём
свидетельствует присутствие астрагала со схематичными «лопастями» в том же тепсейском
склепе, где находились планки с детальными изображениями (рис. III–4). При этом не исключается, что со временем первые – «полновесные» изображения – уступили место упрощённым,
знаковым. Постараемся рассмотреть имеющиеся изобразительные памятники с этой точки
зрения.
Тепсейские плакетки предстают как эталон изображений таштыкского стиля. Это связано с
их концентрацией в одном закрытом комплексе, с детальностью изображений, каноничностью
сюжетов и устойчивым сочетанием всех основных признаков таштыкского стиля. Однако означает ли эталонный характер тепсейских миниатюр их старший возраст по сравнению с таштыкскими петроглифами вообще или хотя бы с гравировками? Вряд ли об этом можно говорить
определённо. Ясно пока лишь то, что склеп 1 на Тепсее, где и находились плакетки с гравировками, не относится к числу позднейших таштыкских памятников, отличающихся рядом особенностей [Вадецкая, 1999, с. 128, 129; 2001, с. 144; Савинов, 2005, с. 133]. Значит, в принципе,
подобные миниатюры, содержащие важную информацию прокламативного или мифологического характера и сделанные, очевидно, профессионалами, вполне могли быть образцами для
таштыкских наскальных изображений.
Что касается петроглифов, то пока не выявлены показательные признаки, позволяющие
даже относительно датировать таштыкские композиции. Рассмотрим по возможности каждое
из изображений с трёхчастными фигурами.
Резная композиция из Шалаболино, помимо коня с лопастями, включает лучника, целящегося в какое-то животное (рис. I–4б). Лучник отличается признаками, характерными для более
ранних петроглифов Минусинской котловины. Это, во-первых, разворот руки, натягивающей
тетиву, не вверх, как на всех таштыкских рисунках, а вниз – «Ф-образно» [Советова, Миклашевич,
1999, с. 65, табл. 6]. Во-вторых, у него обозначен признак пола, что совсем не характерно для
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таштыкских гравировок. В-третьих, изображена расширяющаяся книзу одежда, тогда как для
таштыкских рисунков традиционен приталенный силуэт. По этим признакам вся сцена может
быть отнесена к раннему этапу существования рисунков таштыкской традиции.
На датировку оглахтинской фигуры (рис. II) могла бы указывать форма псалия, однако она
неясна: нижний конец изображения повреждён позднейшей выбивкой, и трудно сказать, был ли
псалий S-видным или стержневым. Хронологическое соотношение таштыкских петроглифов,
выполненных в технике выбивки или гравировки, требует отдельного анализа, так как, скорее
всего, в какой-то период те и другие существовали параллельно.
Хронологическое положение таштыкской фигуры с разновременного панно на Суханихе
(рис. I–5), композиций Подкамня и Ошколя (рис. I–7-8) пока не определяется. Можно лишь
предполагать, что они представляют поздние образцы таштыкских изображений, когда трёхчастная фигура уже потеряла первоначальный смысл. Для двух последних рисунков это может
подтверждаться присутствием в их композициях так называемых долгополых персонажей
[Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 302; 97; на рис. 97 эта фигура ошибочно не показана], однако это
предположение сначала само должно быть обосновано. Изображение с берега озера Тус, включая коня с «лопастями», выглядит уже почти «кыргызским» (рис. I–9) [Кызласов, 2002, c. 60],
исходя хотя бы из рисунка флага, но объяснить это более доказательно пока трудно. Видимо,
трёхчастные лопасти на крупе этого коня совсем (уже?) не связаны с исходными детальными
фигурами.
В заключение коснёмся астрагалов со знаками в виде тройных лопастей. Рядом с последними
бывают вырезаны ромбы, кресты, круги, схематичные фигурки птиц, то есть, те же значки, что
представлены на крупах лошадей из таштыкских композиций. Совершенно идентичны наборы
знаков на астрагале из 2-го ташебинского склепа (рис. III–9) и оглахтинской выбивке (рис. II).
Как и в изобразительных памятниках, знаки-лопасти на астрагалах бывают простыми (таких
большинство) и «чешуйчатыми», но число «лопастей» может быть от одной до четырёх (рис. III).
Некоторые значки с астрагалов предельно схематичны, в таких рисунках «лопасти» узнаются с
трудом (рис. III–4, 7). Знаки-лопасти и сопутствующие значки расположены обычно на «спинке» астрагала – наиболее ровной и просторной его стороне, лишь иногда заходя на бортики.
«Лопасти» часто размещены у определённого края астрагала – того, что имеет пару «рогов»выступов, а другие значки, если они есть, ближе к противоположному краю (рис. III–1, 6, 9).
Такое размещение соответствует и расположению фигур-лопастей на шее, а различных «значков»
– на крупе изображённого коня. Кроме того, знаки-лопасти всегда обращены «ножками» к
краю, а дугами к центру астрагала, то есть стандартно ориентированы в пространстве предмета.
Можно допустить, что астрагалы со знаками-лопастями обозначали лошадей с подобными
изображениями, что вполне соответствует символическому характеру этих предметов (Липский,
1956, с. 23, 24; Грязнов, 1979, с. 143; Вадецкая, 1999, с. 107).
Таким образом, проведённый анализ таштыкских трёхчастных фигур-лопастей позволяет
предполагать, что изначально они передавали какой-то реальный предмет, видимо, связанный
с символикой крыла, хотя у нас нет пока этому вещественных подтверждений. Параллельно с
этими изображениями и, должно быть, позднее, наносились рисунки знакового характера,
отражавшие схематичную передачу образа, а со временем, возможно, и его забвение.

Библиография
Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб., 1999.
Вадецкая Э. Б. Погребальные маски из таштыкского склепа Арбан II // Евразия сквозь века. –
СПб., 2001.
Грязнов М. П. Таштыкская культура // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей
на Енисее. – Новосибирск, 1979.
Дэвлет Е. Г, Дэвлет М. А. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. – М., 2005.
Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). – М., 1998.

113

Киселёв С. В. Древняя история Южной Сибири // МИА. № 9. – М.-Л., 1949.
Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. – М., 1960.
Кызласов И.  Л. Таштыкские рыцари // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. –
М., 1990.
Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. – М., 1980.
Леонтьев Н. В., Боковенко Н. А. Кавказская писаница на Тубе // КСИА. № 184. – М., 1985.
Липский А. Н. Некоторые вопросы таштыкской культуры в свете сибирской этнографии //
Краеведческий сборник. №1. – Абакан, 1956.
Миклашевич Е. А. «Племя единорога» на Енисее (сяньбэйские мотивы в наскальном искусстве
Минусинской котловины) // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиция. – СПб., 2004.
Миклашевич Е. А. Окуневские лошади: к проблеме появления одомашненной лошади в
Южной Сибири // Окуневский сборник 2. Культура и её окружение. – СПб., 2006.
Михайлов Ю. И. Семантика образов и композиций в таштыкской изобразительной традиции
(опыт анализа тепсейских плакеток) // Древнее искусство Азии: Петроглифы. – Кемерово, 1995.
Панкова C. B. Таштыкские гравировки на Тепсее // Археология и этнография Алтая. Вып. 2. –
Горно-Алтайск, 2004.
Панкова С. В. К проблеме истоков таштыкского стиля // Изобразительные памятники: стиль,
эпоха, композиция. – СПб., 2004а.
Руденко С. И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. – М.-Л., 1962.
Савинов Д. Г. Таштыкский художественный стиль как компонент хуннской культурной
традиции // Охрана и изучение культуры населения Алтая. Ч. II. – Барнаул, 1993.
Савинов Д. Г. Миниатюрные стремена в культурной традиции Южной Сибири // Снаряжение
кочевников Евразии. – Барнаул, 2005.
Савинов Д. Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского
искусства // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. – СПб, 2006.
Семёнов Вл. А. Хронология курганов знати могильника Кош-Пей I в Уюкской котловине в
Туве // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. – СПб., 1994.
Советова О. С. Петроглифы тагарской эпохи не Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск, 2005.
Советова О. С., Миклашевич Е. А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. – Кемерово, 1999.
Соёнов В. И. Петроглифы Горного Алтая гунно-сарматского времени // Древности Алтая.
Известия лаборатории археологии. № 10. – Горно-Алтайск, 2003.
Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан
(Культура народов Востока. Материалы и исследования). – М., 1981.
Appelgren-Kivalo H. Alt-Altaische Kunstdenkmäler. – Helsingfors, 1931.
Finsterbusch K. Verzeichnis und Motivindex der Han-Dastellungen. Band II. Abbildungen und Addenda. – Wiesbaden, 1971.
Kunstschaetze aus China. 5000 v. Chr. Bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China. Katalog: H. Brinker, R. Goepper. – Zürich, 1980.
Oriental Art. Vol. XVIII. No. 4. – Winter, 1972.
Pyatkin B. N. The Shalabolino petroglyphs on the River Tuba (Middle Yenisei) // International
Newsletter on Rock Art, № 20. 1998.
Rocca la., D. J. Warriors of the Himalayas. Rediscovering of arms and armour of Tibet. – New-York,
2006.
The great treasury of Chinese fine arts. Sculpture (2). Sculpture of the Qin and Han dynasties. –
Beijing, 1988.

1114

ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

И. Д. Русакова (Кемерово)

НОВЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ БОЯРСКОГО ХРЕБТА
(БОЯРЫ I А)
Особое место в ряду ярких и самобытных памятников наскального искусства занимают
Большая и Малая Боярские писаницы в Хакасии. История их исследования насчитывает уже
более 100 лет и связана с такими известными именами, как А. В. Адрианов, М. П. Грязнов,
С. В. Киселёв. Большой вклад в изучение памятников внесла Марианна Арташировна
Дэвлет. Исследовательницей был проведён серьёзный анализ Большой Боярской писаницы,
предложена датировка рисунков, на которую в настоящее время опираются археологи [Дэвлет,
1965; 1976].
Как показали исследования последних тридцати лет, Боярские писаницы являются лишь
частью большого комплекса местонахождений наскального искусства хребта Бояры, который
протянулся на 12 км от села Троицкого на восток, до берега Красноярского водохранилища.
Ещё в 1904 г. первооткрыватель Боярских писаниц А. В. Адрианов в своём полевом
отчёте отмечал, что между Малой и Большой писаницами на скалах встречаются выбитые
рисунки; есть они и на гребне, обращённом «…утесной стороной к степи, откуда – открытый
вид…» [Адрианов, 1904], то есть на юго-восточных оконечностях хребта, с северо-запада
ограничивающих большую межгорную долину.
В 1970–80-е гг. на скальных выходах Боярского хребта было сделано несколько открытий
новых петроглифов. В 1978 г. М. А. Дэвлет обнаружила небольшую писаницу, которую назвала
Новой Боярской [Дэвлет, 1997, с. 136–138]. Петроглифы этой писаницы имеют тот же редкий
для памятников наскального искусства сюжет, что и на Малой и Большой Боярских –
бревенчатое жилище с характерной конструкцией кровли и обозначенным дверным проёмом.
Около жилища выбиты фигуры людей в динамичных позах. В 1980 г. Э. А. Севастьянова
осмотрела возвышенность, находящуюся на восточной оконечности хребта Бояры, в 2 км
севернее дер. Абакано-Перевоз, по дороге на с. Сарагаш. На этой горке она обнаружила 12
плоскостей с петроглифами. Некоторые плоскости были очищены от лишайника. В отчёте
дано указание места расположения плоскостей, их размеры и краткое описание [Севастьянова,
1980, с. 24–38]. В 1983 г. в районе Боярских писаниц проводили разведку Н. А. Боковенко и
Н. В. Леонтьев. Ими были найдены новые группы изображений со стороны села Троицкого
[Боковенко, Леонтьев, 1985, с. 192]. По неопубликованным материалам Н. В. Леонтьева, это
пункты: Бояры I, I А, I Б, I В, I Г. Причём, судя по описанию, пункт Бояры I Г – это Новая
Боярская писаница (по М. А. Дэвлет). В 1990 году в этом районе работала экспедиция
Абаканского пединститута с целью сбора материалов для археолого-этнографического музея
под открытым небом. Художник В. Ф. Капелько скопировал несколько плоскостей с трёх
местонахождений [Отчёт о полевых исследованиях…, 1990, с. 30–36].
Ещё несколько местонахождений петроглифов этого района были обнаружены и скопированы сотрудниками музея-заповедника «Томская Писаница» (г. Кемерово) в 1992, 1996,
1998–2000 гг. Проводилось сплошное обследование скальной гряды со стороны дер. АбаканоПеревоз, на всех 9-ти осмотренных возвышенностях были обнаружены петроглифы. Новым
пунктам были присвоены индексы Абакано-Перевоз I–IX.
Таким образом, в настоящее время на хребте Бояры известно около 20 пунктов с
древними наскальными рисунками. Точное количество назвать трудно, так как существует
путаница с названиями и местоположением некоторых из них. Все материалы, которые удалось
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Рис. I. Бояры I (слева)
и Бояры I А,
левая часть.

Рис. II. Бояры I А.
Общий вид
местонахождения.

собрать, были проанализированы в диссертации автора данной статьи «Петроглифический
комплекс Бояры–Абакано-Перевоз в Хакасии и его место в природно-историческом ландшафте»
[Русакова, 2001]. Но значительная часть скальных выходов хребта ещё не исследована, поэтому
подводить окончательные итоги рано. Работы на комплексе продолжаются, и в 2006–2007 гг.
автору статьи удалось провести обследование и копирование петроглифов пункта Бояры I A.*
Этот пункт является продолжением пункта Бояры I, который находится на северо-восточной
окраине с. Троицкого и является крайней юго-западной возвышенностью хребта (рис. I; II).
Пункт Бояры I A отделяется от пункта Бояры I глубокой ложбиной, скальные плоскости в
основном небольшого размера, некоторые из них содержат рисунки. Скопировано 23 плоскости,
которые имеют южную, юго-восточную или юго-западную ориентацию. Помимо скопированных,
было обнаружено ещё несколько одиночных изображений, в основном, антропоморфных.
Количественно антропоморфные фигуры преобладают, на памятнике их более 50, они присутствуют на большинстве плоскостей: плоскости 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 (рис. III–1; IV; V; VII; VIII–1, 2; X–2; XI). Есть изображения лошадей: плоскости 3, 11, 12,
18, 19 (рис. V–1, 2; X–1; XI), оленей: плоскости 10, 19 (рис. IX–1, 2; XI–2), горных козлов (?):
плоскости 4, 12 (рис. VI–2; X–1), других копытных животных, которых сложно идентифицировать: плоскости 2, 7а, 8, 12 (рис. VI–1 ,3; VII; X–1), а также собак (?): плоскости 15, 19 (рис. X–2;
XI–2).
* Благодарю О. С. Советову, Е. А. Миклашевич и А. Н. Мухареву за помощь в обследовании местонахождения.
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На плоскости 7 выбито изображение жилой (?) постройки (рис. VIII–1, 2). Подобные изображения встречаются и на других пунктах комплекса, помимо Большой и Малой Боярских писаниц, в пунктах Бояры I В; Новая Боярская, или Бояры I Г; Абакано-Перевоз III (рис. VIII–3-5).
Однако, если практически все изображения жилых построек могут датироваться ранним
железным веком, то изображения на плоскости 7 (Бояры I А) не имеют патины и скорее всего
были выбиты в конце XIX–начале XX вв. Это, вероятно, как раз тот случай, какие описывает
А. В. Адрианов: «Подросток-качинец, пастух, чтобы скоротать время, когда ему приходится наблюдать с горы за пасущимся в долине стадом, вооружённый железным клином, усердно импровизировал каждый день на подходящих плитах в том или другом месте района его пастьбы:
то он воспроизводил копии с фигур древних писаниц, то импровизировал, но относился к
работе с сосредоточенной серьёзностью» [Адрианов, 1904]. Нужно отметить, что изображения
на плоскости 7 пункта Бояры I А выполнены достаточно небрежно. Но, так или иначе, Боярский
хребет – единственный в своём роде микрорайон, где изображения жилых построек являются
устойчивым мотивом. Причём они не локализуются в одном месте, а «разбросаны» по всему
хребту.
Хотелось бы отметить ряд моментов, которые делают пункт Бояры I А перспективным для
дальнейшего исследования. На местонахождениях Бояры I и Бояры I А – на крайних слева плоскостях выбиты фигуры вооружённых людей, причём два из них – с ружьём(?) (рис. III). Эти
фигуры как бы открывают с левого края (с юго-запада) весь ряд петроглифов данных пунктов.
Вероятно, они выступают в качестве охраны «галереи каменных полотен». Хотя эти фигуры
являются, скорее всего, наиболее поздними из всех имеющихся здесь изображений и относятся
к этнографическому времени.
На плоскости 10 пункта Бояры I А выбито изображение оленя (рис. IX–1, 2), которое очень
напоминает изображение оленёнка на Малой Боярской писанице [Русакова, 1998, с. 111–117]
(рис. IX–3). Одинаковая техника выбивки, одинаковая манера изображения: маленькая изящная голова и передняя часть тела заполнены мелкими точечными ударами, задняя – оставлена
свободной от выбивки; одинаковая поза; есть только одно отличие – у фигуры оленя с пункта
Бояры I А показаны рога. Складывается впечатление, что эти изображения были выполнены
рукой одного художника, в них, как говорится, определяется его почерк. Явление это не новое и
отмечено исследователями на других памятниках [Советова, 2005, с. 78].
В своей работе «Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы)» О. С. Советова
выделяет серию фигур всадников, манера изображения которых практически одинакова для
разных памятников. Все эти петроглифы автор вполне обоснованно относит к тагарскому времени [Там же, с. 78, 79]. На плоскостях 15 и 18 пункта Бояры I  А (рис. Х–2; ХI– 1) выбиты фигуры
всадников, которые могут быть включены в описанную серию. Их объединяют следующие
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Рис. III. 1 – Бояры I, пл. 1; 2 – Бояры I, пл. 2; 3 – Бояры I А, пл. 1.

117

3

1

2
3

4

5

7

6

Рис. IV. Бояры I А:
1 – пл. 3а; 2 – пл. 5; 3 – пл. 17; 4 – пл. 20;
5 – пл. 6; 6 – пл. 6а; 7 – пл. 16.

элементы: у всадников – головной убор в виде султана, в руках они держат повод, за спиной
располагаются гориты; у лошадей – две ноги (вторая пара ног не видна), округлое бедро, два уха,
приподнятая голова, длинный дугообразный хвост, поза внезапной остановки или с присогнутыми передними и задними ногами. Но если описываемые О. С. Советовой изображения всадников локализуются относительно компактно, на правобережье Енисея, разделённые лишь
рекой Тубой (Потрошиловская и Льнищенская (?) писаницы, Тепсей и Усть-Туба) [Там же, с. 78],
то всадники местонахождения Бояры I А – находятся на левом берегу Енисея. Таким образом,
есть вполне реальная перспектива расширения этой серии за счёт новых открытий.
Несомненный интерес вызывает многофигурная композиция с плоскости 19 пункта Бояры
I А (рис. XI). Скорее всего, она представляет загонную охоту на оленей. В центре композиции
показаны идущие друг за другом олени, сверху – фигуры пеших людей, по бокам – всадники. У
одного из них на голове «султан», в руке лук. Позади правого верхнего оленя – собака или волк.
Композиция воспринимается как единое целое, однако изображения выполнены в разных
стилях, и возникает вопрос: в одно ли время выполнялись все эти фигуры? Два крайних справа
оленя можно было бы отнести к эпохе поздней бронзы, по аналогии, например, с изображениями памятника Оглахты III [Sher еt. al., 1994, fig. 16]. Остальные фигуры оленей и собаки (волка)
явно представляют собой вырождение скифского звериного стиля и могут быть отнесены к
финальной стадии тагарской культуры, или к ещё к более позднему времени(?). То есть временной разрыв – довольно существенный, в несколько веков. Но тогда получается, что более ранние
изображения расположены не в центре, что было бы логично, а с краю плоскости, а более
поздние – как раз в центре. Скорее, композиция была выполнена в одно время. Это подтверждает и крайне схематизированное изображение тагарского всадника с луком и с «султаном» на
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Рис. V. Бояры I А.
1 – пл. 3; 2 – пл. 11; 3 – пл. 13;
4 – пл. 9; 5 – пл. 14.
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Рис. VI. Бояры I А. Одиночные изображения животных. 1 – пл. 2; 2 – пл. 4; 3 – пл. 7 а.
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Рис. VII. Бояры I А, пл. 8.
1 – прорисовка,
2 – микалентная копия.

5
Рис. VIII. 1, 2 – Бояры I А, пл. 7; 3, 4 – Бояры I В;
5 – Абакано-Перевоз III.
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Рис. IX. Изображения оленей. 1, 2 – Бояры I А, пл. 10;
3 – Малая Боярская писаница.
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Рис. X. Бояры I А. 1 – пл. 12; 2 – пл. 15.
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Рис. XI. Бояры I А. 1 – пл. 18; 2 – пл. 19.
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голове. Что же заставило автора так по-разному подойти к изображению оленей? А может,
авторов было два? И этим объясняется разница в стиле?
В целом, далеко не все изображения пункта Бояры I А поддаются датировке. Наиболее достоверно можно выделить петроглифы раннего железного века. Возможно, к тюркскому времени
относится крупное изображение козла с плоскости 4 (рис. VI–2). Из имеющегося материала
можно сделать вывод, что на местонахождении с относительно небольшим количеством плоскостей и небольшой серией петроглифов присутствуют изображения нескольких эпох: поздней
бронзы(?), раннего железного века, тюркского времени и этнографической современности.
Исследования на этом и других местонахождениях Боярского хребта планируется продолжать.
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М. Е. Килуновская (Санкт-Петербург)

БЫКИ СААМЧЫЫРА
На самом западе Тувы находится Бай-Тайга – один из самых своеобразных и красивейших
районов Тувы. Хребет Бай-Тайга является отрогом Шапшала – водораздельного хребта между
бассейнами крупнейших сибирских рек Оби и Енисея. Бай-Тайга в свою очередь разграничивает
долины рек Алаш и Хемчик, истоки которых находятся на её вершине. Бай-Тайга вплотную
примыкает к Алтаю. Этот район Тувы отличается хорошими пастбищами: большие остепнённые
пространства, ограниченные горными кряжами, имеют много источников, дающих начало
большим рекам. Одна из таких долин – Саамчыыр-Ужу находится в 7 км к северу от посёлка
Кызыл-Даг. Этот посёлок знаменит в Туве и за её пределами своими мастерами-камнерезами.
Из мыльного камня – цветного агальматолита (чонар-даш, по-тувински), месторождение
которого есть недалеко от посёлка, тувинские мастера вырезают чудесные фигурки животных и
людей, являющиеся прекрасными образцами народного декоративно-прикладного искусства.
Саамчыыр-Ужу (начало Саамчыыра, по-тувински) – начало горного кряжа, который заканчивается перевалом на высоте 2500 м. Саамчыыр по-тувински значит «набухать» (о груди,
вымени – от молока). Так в Туве называются местности, отличающиеся сочной травой обширных высокогорных пастбищ, которая пригодна для откорма животных [Ондар, 2004, с. 157].
Через перевал Саамчыыр проходит кочевая тропа, соединяющая Хемчикскую котловину и
верховья Алаша, что позволяет наметить последующий древний путь, пролегающий из Тувы в
долину реки Чулышман (Восточный Алтай). Об этом свидетельствуют парные гидронимы –
две реки под названием Чульча. Одна из них, стекая с хребта Шапшал, впадает в Алаш, другая
в Чулышман. Исследования географов и этнологов однозначно свидетельствуют, что парные
гидронимы-антиподы являются маркерами кочевых троп во всех регионах Земного шара.
На кочевой тропе у подножия Саамчыыра в урочище Саамчыыр-Ужу стоит скала, на которой
нанесены различные изображения быков. Аналогичная ситуация была зафиксирована нами на
памятнике Кара-Булун, который находится на правом берегу Улуг-Хема [Килуновская, 1998,
с. 159–163]. Через ущелье Кара-Булун проходит кочевая тропа в долину реки Иджим. По этой
тропе, перевалив Куртушибинский хребет, можно попасть из Улуг-Хемской котловины в Уюкскую, где находятся княжеские курганы около посёлка Аржан. Фигуры быков нанесены на
скалах разными техниками и в разных стилях, что говорит об их разновременности. Изображения быков известны нам и на других кочевых тропах (в горах Догээ, писаница Ямалык). Из
этого можно сделать вывод, что изображения быков были знаком-символом, маркирующим
важнейшие кочевые тропы с эпохи бронзы до этнографической современности. Животные на
скале Саамчыыра, которую мы назвали «Бычья скала», выполнены также в разных манерах.
В урочище Саамчыыр-Ужу на отдельно стоящих в западно-восточном направлении горных
грядах, образующих так называемый грядовый рельеф, кроме Бычьей скалы найдено большое
количество наскальных рисунков. Они нанесены на южной стороне гряд на вертикальных
плоскостях. Исследование памятника только началось. В 2007 г. по заданию Комитета по
охране историко-культурного наследия Республики Тыва, небольшой отряд, в состав которого
входили М. Килуновская, М. Слободзян, П. Леус и Л. Чадамба, совершил предварительное
обследование, в результате которого было найдено несколько сотен рисунков, некоторые плоскости с изображениями скопированы и отсняты на фотокамеры. В 1987-1988 гг. в урочище
Саамчыыр-Ужу проводила исследования экспедиция Кемеровского государственного университета под руководством Я. А. Шера. А. Н. Герасимовым и Е. М. Рабинович были сняты планы 16
могильников и зафиксированы рисунки на одиночном скальном останце, на самой вершине
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которого на пяти плоскостях выбиты тамгообразные горные козлы.
Всё пространство долины покрыто могильными сооружениями
различных исторических периодов – это херексуры круглой и
прямоугольной формы, курганы на платформах, восьмикаменные
выкладки, древнетюркские прямоугольные оградки с длинными
рядами балбалов и каменными изваяниями. Обилие памятников
древности говорит о большом значении этой местности в представлениях древнего населения. Не случайно на удобных скальных
выходах были выбиты изображения, подчеркивающие сакральность и важность окружающего пространства.
Горы сложены квестовыми известковыми породами краснокоричневого цвета, которые в значительной мере расслаиваются и
покрываются лишайниками. Рисунки нанесены на верхней корке
загара, покрывающей камни и имеющей довольно плотную
структуру. Это обусловило то, что для исполнения рисунков в
основном применялись техники протира и крупной точечной
выбивки, отчего рисунки получались грубыми и небрежными.
Датировка рисунков усложнена тем, что они постоянно подновлялись и подновляются вплоть до наших дней. Памятник функционирует в традиционной культуре местного населения с древности.
На скалах можно увидеть многочисленные прочерченные изображения, сделанные тувинскими кочевниками. Преобладающим
образом, как и на всём Саяно-Алтайском нагорье, на Саамчыыре
является горный козёл или баран. Встречаются фигуры оленей,
собак, хищников, антропоморфные фигуры и знаки. На одной
плоскости изображены верблюды и змеи, поверх которых выбита
большая контурная ладьевидная фигура.
Традиционный сюжет на скалах Саамчыыра – бык. Есть изображения одиночные и в композициях. Наиболее ранними можно
считать две крупные фигуры быков. Они очень схематичны. Сделаны широким контуром из больших точечных выбоин, внутри
которого прослеживаются отдельные точки. Первая фигура нанесена на вертикальной плоскости скалы и расположена у самой
земли (рис. 1). Туловище четырёхугольное, расширяющееся
сзади, ноги прямые, на голове один серповидный рог. Морда не
сохранилась (может быть, её и не было?). Размеры изображения
90 х 60 см. Вторая фигура нанесена также на нижней плоскости
вертикальной скалы, но под углом к земле (рис. 2). Животное как
бы устремлено вверх к небу. У него большое массивное туловище
со слегка выделенным горбом, небольшая подтреугольная морда,
точками намечен кольцевидный рог. Размеры 70 х 25 см. Ближайшие аналогии мы находим в Монгольском Алтае. Эти рисунки,
выполненные в схожей контурной технике и точечной выбивкой,
В. Д. Кубарев относит к самому раннему пласту петроглифов и
датирует эпохой энеолита. При этом допускается и более ранняя
датировка [Кубарев и др., 2005, с. 61, рис. 32]. Нам кажется вполне
допустимой датировка этих и ряда других силуэтных рисунков
Саамчыыра эпохой энеолита. Для этого существует косвенное
доказательство: недалеко от петроглифов в долине реки УлугОоруг, ограничивающей долину Саамчыыр-Ужу с юга, Я. А. Шером
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Рис. 1.

Рис. 2.

в 1988 году на могильнике Ооруг-Аксы I было
раскопано афанасьевское погребение (курган 26),
содержащее керамику и плотный слой красной
охры на дне могильной ямы [Шер, Отчет …, 1988,
д. № 12676]. Отличительной особенностью наиболее древних рисунков, выполненных в минусинском стиле, также являются подчеркнуто грузные
очертания туловищ при сравнительно маленькой
Рис. 3.
голове [Шер, 1980, с. 191].
По стилю с этими изображениями может быть
соотнесена контурная фигура, выполненная на
соседней гряде (рис. 4–2). Её размеры 20 х 19 см.
Контур сделан точечной плотной выбивкой. Середина туловища разделена вертикальной полосой.
Его форма подпрямоугольная, с небольшим
1
горбом. Сзади линия, обрисовывающая тело, переходит в ногу с небольшим выделенным копытом.
2
Маленькая морда, которая, возможно, была сделана позднее, и один серповидный рог, к которому
впоследствии был подрисован второй такой же
рог (он прошлифован и у него другая глубина
выбивки). Под животом расширяющаяся линия.
Возможно этот рисунок одновременен двум, опи3
санным выше.
4
Поверх быка с кольцевидным рогом нанесена
силуэтная фигура быка значительно меньших
размеров (25 х 14 см), которая входит в композицию с другими быками: четыре фигуры расположены по вертикали друг под другом (рис. 2). У
нижней – четыре ноги, длинный расширяющийся
хвост, большое туловище с горбом, на голове два
5
6
больших серповидных рога, расположенных
параллельными линиями, мордочка треугольная.
Рис. 4.
У верхнего – короткое туловище и серповидные
рога, не сомкнутые в кольцо над головой. В средней части плоскости выбиты два быка с рогами в
виде кольца с точкой в центре. У одного подчёркнуто большое туловище, у другого, наоборот,
поджарое. Рог быка в виде кольца с точкой имеет
большое смысловое значение. Это подтверждается
изображённой на соседней скале очковидной
Рис. 5.
фигурой: прямоугольник со спущенными вниз
четырьмя отростками (может быть, это ноги) заканчивается двумя окружностями с точками в
центре (рис. 3). Около одного кольца выбит крестовидный знак, похожий на кинжал. Изображения сначала слегка выбиты, а затем прошлифованы.
На памятнике довольно часто встречается сочетание двух быков с серповидными параллельными рогами, у которых почти всегда подчёркнуто длинный хвост с утолщением на конце, и
серповидными рогами, в кольцо не сомкнутыми (рис. 4–6). В этой стандартной схеме одна
фигура подчёркивает смысл другой. О том, что так воспроизведены разнополые животные (бык
и корова), нельзя говорить уверенно, так как никаких половых признаков не обозначается.
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На отдельной плоскости мы
видим силуэтную фигуру, расположенную по диагонали вверх
(рис. 4–1). Туловище увеличено,
особенно в задней части, небольшой горб, препуция, четыре ноги
с выделенными копытами, длинный расширяющийся хвост, маленькая приострённая морда, три
подшейные складки, листовидное
ухо и серповидные рога, показанные в фас и несомкнутые в
кольцо, с точкой-линией в центре.
Подобные фигуры встречаются на
скалах Тувы и Алтая, датируются
эпохой ранней бронзы.
На одной из плоскостей воспроизведена фантастическая фигура, сочетающая черты лошади и
быка (рис. 5). Сделана она силу- Рис. 6.
этно. У неё крупная морда с открытым ртом, большое ухо и два направленных вперёд рога,
прогнутая спина без традиционного треугольного выступа и округлый живот, хвост «завязан
узлом» и преднамеренно тщательно проработаны раздвоенные копыта, как у быка. Такие копыта
показаны и у другого быка. У него такая же прогнутая спина, направленные вперёд два тонких
параллельных серповидных рога, длинный хвост с кисточкой (рис. 4–4). Задняя часть туловища
показана прямой линией, нога под прямым углом переходит в живот.
На вершине центральной гряды находится небольшая плоскость (30 х 40 см) с шестью фигурами быков (рис. 6). Нижняя – плохой сохранности – сделана контуром с крупными точками
внутри. Остальные – силуэтные. Туловище овальных очертаний с небольшим горбиком на
спине, ноги с выделенными копытами, длинные хвосты с округлым окончанием, рога у всех профильные серповидные. Размер фигур 10 х 6 см. Под животом одного из быков помещена фигура
козла с подогнутыми ногами, сделанная в скифском стиле. Особенно тщательно выполнены две
фигуры быков. Первоначально они были вырезаны отчётливой линией по контуру, а затем заполнены плотной глубокой выбивкой. У нижней фигуры две ноги (у задней показан скакательный сустав), прямой хвост, шесть подшейных складок и два больших серповидных (козлиных)
рога. У второй – четыре ноги с выделенными «ступнями», небольшие серповидные рога, длинный хвост с округлым окончанием, а под животом два выступа, возможно, обозначающие вымя.
По тщательности выбивки, передаче ног (скакательный сустав, «ступни»), абрису фигуры, эта
композиция может датироваться раннескифским временем, что подтверждает вписанная
между ног быка миниатюрная фигура козла.
«Бычья скала» представляет собой отдельный комплекс. Несколько вертикальных скал располагаются наподобие гигантских ворот по обе стороны тропы, ведущей в недра хребта Саамчыыр, которая упирается в большую вертикальную плоскость – центральную. На всех скалах
есть петроглифы – козлы, олени, лошади, антропоморфные фигуры, а главное – быки. Фигуры
этих животных выполнены в особой манере. У них увеличенные подпрямоугольные туловища,
напоминающие описанные выше ранние изображения, у которых линия, обрисовывавшая заднюю часть тела, под прямым углом переходит в ногу (рис. 7, 8, 11). Морда маленькая. Четыре
прямые ноги. Рога серповидные, выбитые анфас и в профиль. Хвост длинный с обязательным
расширением на конце. Фигуры располагаются попарно – силуэтная и контурная. Особенно
интересна пара в нижней части центральной плоскости (рис. 11). Два быка выбиты друг напротив друга, в позиции противостояния. Левая фигура – силуэтная, с длинным хвостом, массивным
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Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

горбатым туловищем, подшейными складками и
двумя профильными серповидными рогами. Её
антипод – контурная фигура, морда которой не
выделена, туловище прямоугольное с приострённым окончанием (она напоминает большого быка,
описанного в начале статьи, но переданного в миниатюре). Внутри контура – пятна, сделанные точечными выбоинами. Рог в виде кольца.
М. А. Дэвлет приводит многочисленные примеры в шаманских легендах и эпосе народов Центральной Азии противопоставления двух быков,
обычно отличающихся окраской, а также комолого
и рогатого. С этим противостоянием связаны древнейшие обряды, обеспечивающие равновесие в
природе и космосе через борьбу каких-то противостоящих друг другу высших сил, запечатлённых в
бычьих образах. Комплекс представлений и обрядов,
связанных с образом быка, сложился в бронзовом
веке [Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, с. 203–215]. Зафиксированные нами изображения быков могут
быть отнесены к этому периоду, но возможно, некоторые из них датируются энеолитом, когда
древнейшие скотоводы расселились на широком
пространстве евразийских степей. Это была первая волна распространения индоевропейцев на
восток, которая фиксируется памятниками афанасьевской культуры [Семёнов, 1993, с. 25-30]. В этот
период формируются скотоводческие мифоритуальные представления, в которых самую главную роль играл образ быка – воплощение божества
со множеством ипостасей, и его атрибут. В образе
быка предстаёт, с одной стороны, лунное божество,
с другой – бог земли, который являлся покровителем дома и огня. В Ригведе понятие «бык» используется для обозначения мужской сексуальной
потенции, выражения мужской производительной
силы, поэтому для индоиранцев бык является
воплощением плодородия [Голан, 1994, с. 52-62;
Иванов, 1991, с. 203].
Справа от центральной плоскости на отдельном
выступе помещена сцена охоты: лучник с грибовидной головой и хвостом с круглым окончанием
преследует быка, у которого два серповидных
профильных рога и длинный хвост с «кисточкой»
(рис. 9). Этот же антропоморфный персонаж мы
видим в нижней части центральной плоскости.
Только он обращён в другую сторону – влево – и
стреляет в фаллическую фигуру человека с большими растопыренными пальцами рук, который на
поводу ведёт фантастическое животное с рогами
козла и закрученным хвостом кошачьего хищника
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Рис. 11. Саамчыыр. «Бычья скала». Центральная плоскость.

(рис. 10). Ясно, что перед нами мифологический сюжет, который ещё предстоит осмыслить.
Антропоморфные персонажи с грибовидными головами, чаще всего с хвостами и копьями или
луками в руках, которые надёжно датируются эпохой бронзы, распространены в Саяно-Алтае.
Хвосты имеют разную форму – широкие длинные, как у лошади или яка, длинные отростки с
круглым окончанием, которые многие интерпретируют как зеркала, сумки, бубны или специальные предметы, связанные с шаманским камланием [Кубарев и др., 2005, с. 84]. Самая характерная деталь – это присогнутые в коленях ноги с выделенными ступнями, по которой их можно
назвать «пляшущими человечками». Подобные фигуры, поражающие своим сходством, найдены
в различных частях Центральной Азии – на Алтае, в Казахстане и Монголии. Общепринятая
интерпретация этих фигур как изображений людей-грибов – персонажей многих мифологий
мира, подробно описана Е. Г. и М. А. Дэвлет [2005]. В индоевропейских мифах грибы представляют собой фаллос или мужской символ. Связь их со стрельбой из лука подтверждает причастность этих персонажей к идее оплодотворения–плодородия. В. Н. Топоров пишет о связи грибов
в мифах и поверьях с громом, молнией, грозой, нередко в их божественном воплощении [Топоров, 1991, с. 335-336]. У многих народов от Греции до Океании и Америки существует представление, что грибы растут от грома. Возможно, на скалах нашла воплощение именно эта идея,
и грибовидные человечки могут быть знаками бога грома и молнии (вспомним согнутые ноги).
Это подтверждает связь подобных фигур с животными, в первую очередь козлами, которые
являются неотъемлемыми атрибутами Бога-Громовика.
В верхней части центральной плоскости «Бычьей скалы» помещены две большие силуэтные
фигуры быков (рис. 11). Они идут слева направо. У них по четыре прямые ноги. Туловища
большие, с горбом. Под туловищем имеется выступ с утолщением – фаллос. Хотелось бы вновь
обратить внимание на абрис туловища, в котором задняя линия переходит в прямую ногу. Эта
деталь, отмеченная для изображений Саамчыыра, может служить стилистическим и хронологическим признаком. У быков длинный хвост с кисточкой, маленькая приострённая морда с подшейными складками, серповидные рога, направленные вверх. Под мордой выбита линия –
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повод. У одной фигуры перед поводом – вертикальная линия, возможно изображающая столб,
у второй он заканчивается на краю скалы. За ней помещена грибовидная антропоморфная
фигурка. На спине у обоих быков прямоугольная конструкция – «вьюк», в котором помещены
схематические антропоморфные фигуры. Интересная аналогия встречена среди петроглифов
Индии (Бхимбетка). Там на спине громадного быка, тело которого украшено геометрическим
орнаментом, изображено четыре схематичные антропоморфные фигуры – «пляшущие» человечки [Von der Arbeitsgemeinschaft der Ge-Fe-Bi, 1986, Taf. A–6].
Ключом к раскрытию этого образа может быть миф о быке Сарсаок (sarsaok), известный в
зороастрийских сочинениях, которые запечатлели древнейший пласт индоиранских религиозных представлений. Имя мифического быка тождественно быку Хадайошу: «о быке Хадайоше,
которого называют Сарсаок, Ормазд говорит, что при сотворении основы люди передвигались
на нём из кишвара в кишвар, а при конечном воскрешении из него приготовят напиток бессмертия». На спине быка Сарсаок люди перешли из Хванираа через море Фрахваркард в шесть
других кишваров. Когда люди переходили на спине Сарсаока через Фрахвансард, поднявшийся
ветер опрокинул в море огонь, который был установлен на его спине, но алтари огня были
установлены на нём в трёх местах, и огни продолжали гореть, поэтому было светло, и люди переправились через море [Чунакова, 2004, с. 198]. В другой легенде говорится, что «три священных
огня проявили себя во время правления Тахмурупа, когда люди их Хванираса переходили в
другие кишвары. Они переходили море Варкаш на быке Сарсаоке, а на его спине в трёх местах
были установлены алтари огня. Однажды ночью сильный ветер скинул огни в море, и всё-таки,
«подобно трём фарам», огни продолжали гореть на спине быка, «так что было всем светло, и
люди переправились через море» [Там же, с. 161]. Представления о громадном мифическом
быке, перевозящем на спине людей в иные миры, и о священных огнях, нашли своё воплощение
на скалах в виде образа «вьючного» быка. Мы теперь знаем его имя – Сарсаок.
Изображения быков на скалах Саамчыыра выполнены в манере, не характерной для петроглифов Тувы. Самые близкие аналогии мы находим в горах Монгольского Алтая, что свидетельствует об этнокультурном единстве этих территорий в эпоху бронзы.
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

Ю. И. Ожередов (Томск)

ОЛЕННЫЙ КАМЕНЬ
ИЗ СОМОННОГО ЦЕНТРА ЭРДЭНЭ-БУРЭН
В ХОВДСКОМ АЙМАКЕ ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ
В 2007 г. совместная экспедиция Ховдского и Томского университетов продолжила полевую
работу по подготовке историко-культурной карты Западной Монголии. Было обследовано 109
объектов на территории Ховдского, Баян-Ульгийского, Гоби-Алтайского и Завханского аймаков.
Особую группу среди них составили каменные статуарные памятники эпохи ранних
кочевников и средневековья: 5 оленных камней и 7 тюркских скульптур. Прорисовки с двух
изваяний были ранее опубликованы, но как выяснилось, требуют дополнений и уточнений.
В настоящей работе хотелось бы вновь обратиться к оленному камню из Ховдского аймака,
впервые изученному и введённому в научный оборот В. В. Волковым [1981, с. 146; 2002, табл. 23-2]
(рис. III-1). К великому сожалению, личное моё знакомство c Виталием Васильевичем,
запланированное в ноябре 2000 г. по рекомендации М. А. Дэвлет, не состоялось, так как
буквально накануне назначенной даты его жизнь оборвалась. Памятью об учёном остались его
труды, среди которых особое место занимает монография «Оленные камни Монголии».
Переизданная и дополненная по инициативе и при прямом участии М. А. Дэвлет в 2002 году,
она обрела новую жизнь и стала доступным руководством для исследователей, работающих
в Монголии .
Один из «камней В. В. Волкова» ныне стоит на бетонном постаменте рядом со зданием
администрации в сомонном центре Эрдэнэ-Бурэн Ховдского аймака (48°30’10,1”; 91°26’57,7”)
(рис. I, II). Оленный камень был перенесён сюда из местечка Хонгион Бэлчир главой сомона
Б. Цэрэнбадамом и учителем Н. Насраем в 1988 г. после того, как его сбил автомобиль,
двигавшийся по дороге, проложенной вплотную к камню (информация уроженца ЭрдэнэБурэна преподавателя Ховдского университета Бурэн Аривжих Д.). Задолго до этих событий
камень был изучен В. В. Волковым и во втором издании дислоцирован «по дороге из Баян-Ульги
в Ховд» [1981, с. 146, рис. 2; 2002, табл. 23-2]. Вслед за ним камень обследовал Ю. С. Худяков
(рис. III-2), использовавший прорисовку для демонстрации одного из типов оленных камней
и упомянувший местом нахождения памятника «Бугэн-хушот» [1987, рис. 2-3]. Эти первые
публикации не дают описания изваяния и имеют композиционные лакуны, которые важно
устранить для полноты его научной характеристики.
Высота стелы от поверхности постамента составляет 171 см, а замурованная в бетон часть,
видимо, не менее 50 см. В поперечном сечении изваяние представляет собой треугольник с
предельными параметрами сторон 40×23×49 см. От центра вверх и вниз стела сужается, что
обусловлено ромбовидной в плане формой туловища, которое к тому же резко расширяется у
основания. С тыльной стороны вершину венчает выемка, похожая на приоткрытую пасть,
а в целом форма стелы напоминает тело крупной рыбы, стоящей на хвостовом плавнике. Блок
тёмно-серой породы местами покрыт жёлто-коричневой коркой, напоминающей известковый
натёк мощностью 2-4 мм. Загар придал корке светло-коричневый оттенок, ставший фоном для
глубоко выбитых изображений в верхней половине двух плоскостей стелы. На нижней
половине корка отсутствует, но там наблюдается другой тип загара, проявляющийся в виде
пятен серо-коричневого налёта на коренной тёмно-серой поверхности, по которому выбито
несколько фигур. Тыльная сторона без загара, и изображения нанесены непосредственно на
тёмно-серую коренную поверхность камня.
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Рис. II. Карта. Эрдэнэ-Бурэн.
Рис. I. Оленный камень у здания
администрации в Эрдэнэ-Бурэн.

Две грани, обращённые к югу, разделены ребром, но достаточно хорошо видны в одной проекции (рис. IV). Техникой сплошной выбивки с последующей шлифовкой на камень нанесены
изображения декоративных клювовидных оленей, кинжала и коленчатого ножа с кольчатыми
навершиями, крюка с петлёй, лука в горите, стилизованной личины, зеркала, горного козла и
хвостатого животного, напоминающего молодого безрогого сарлыка. Предметы вооружения
сосредоточены у пояса символического воина с левой стороны и хорошо прочитываются.
В отношении пространственного размещения изображений мастер не был ограничен,
поэтому рисунки иногда распространяются на обе плоскости, так, например, рога верхнего оленя
с правой плоскости заходят на левую. Летящие олени при общем сходстве в рамках сложившегося
канона имеют стилистические различия в оформлении туловища. Одни из них с полным корпусом, у других он как будто обрублен и имеет конусовидное завершение. При этом существует
и целый ряд объединяющих признаков: все они профильные, декоративно стилизованные с
изогнутыми вытянутыми острогорбыми туловищами. Птичьи головы снабжены приострённым
хохолком, длинным приоткрытым клювом и глазом со зрачком. Рога волнами с круто закрученными назад «гребешками» S-образной формы располагаются в один или два ряда над спиной,
достигая крупа. От головы вперёд уходят одна-три волнистые линии передних отростков рогов,
не выходящих за пределы длины «клюва». Конечности показаны короткими отростками,
иногда их нет, а иногда имеются только передние или задние. Стилизация оленьего образа в некоторых эпизодах приближается к знаковой, подразумевающей наличие лишь головы с рогами.
Лицевая плоскость. Обе передние плоскости обращены на юг. Однако идейно доминирует
здесь левая от зрителя, под вершиной которой изображена фигура, очень напоминающая
стилизованную «личину», переданную в форме кольца с левым «ухом», показанным в виде
овала. Противоположная сторона кольца попала в зону утраты, поэтому правое «ухо» отсутствует.
Внутри кольца выбиты три колечка, два из которых соединены снизу дужкой. Кольца и дужка,
вероятно, символизируют в схематичном варианте глаза и рот, а колечко на «лбу» – мифический
третий глаз. На прорисовках В. В. Волкова и Ю. С. Худякова личина представлена кольцом с
дужкой на внешней стороне, но без внутренних деталей (рис. III).
Над личиной контурной линией изображено животное, повёрнутое вправо. На рисунке
В. В. Волкова эта фигура дана в форме кольца с дугообразным отростком и меньшим кольцом
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Рис. III. Оленный камень
из Эрдэнэ-Бурэн:
1 - по В. В. Волкову;
2 - по Ю. С. Худякову.

1

2

по сторонам. У Ю. С. Худякова здесь показан сложный знак, напоминающий тамгу. Однако на камне
хорошо видно, что передние конечности животного показаны прямой, сужающейся книзу линией.
Задние конечности также сужаются вниз и слегка
изогнуты в верхней части. Эффект замкнутости
передних и задних конечностей в сплошное кольцо,
зафиксированное В. В. Волковым, создаёт полоса,
продолжающая линию задних конечностей в
сторону передних. Однако у точки встречи этой
линии и передних конечностей образован угол, а
не дуга, как у В. В. Волкова. На прорисовке
Ю. С. Худякова соединительной линии нет совсем,
но передняя часть фигуры животного изображена
неточно: вместо крупной головы с крутым изгибом
лба и точкой, отметившей глаз, изображена
неинформативная изогнутая линия.
Под «личиной» располагаются наискось поперёк оленьи рога отростками вниз и три фигуры
Рис. IV. Оленный камень из Эрдэнэ-Бурэна. оленей, летящих вверх и чуть вправо. Два изобраПрорисовка автора.
жены полностью, но различаются по форме туловищ: полное и «обрубленное». У подножия по серо-коричневому загару (второй тип патинирования) нанесён ещё один олень, летящий вверх влево. На прорисовках предшественников
нижние фигуры отсутствуют, видимо потому, что тогда эта часть изваяния находилась в земле.
Фигура оленя видна не столь явно, как верхние на светлой корке, но всё же просматриваются
круто изогнутое «обрубленное» туловище, голова с длинным раздвоенным «клювом», отростки
задних конечностей и часть волнистой линии рогов. Лёгкими выступами намечены передние
и задние конечности. Голова попала в зону разрушения, поэтому утрачена её внутренняя часть.
Над фигурой идёт обширная зона разрушения поверхности, в которой сохранился участок корич-

133

невого загара, где имеется фрагмент полосы с окончанием в форме С-образной дужки. Выше
очень слабо прослеживаются волнистые линии, видимо, следы рогов утраченных фигур оленей.
На этой же плоскости внизу справа нанесено изображение горного козла, направленного
головой вниз. Оно выбито много позже и не относится к основной композиции.
Боковая (правая от зрителя) плоскость. В верхней её части по светлой корке нанесены изображения четырёх оленей, выстроившихся «уступом» друг к другу. Три первых обращены вправо. Верхний попал в зону разрушения светлой корки и недостающая передняя часть
его продолжена по тёмно-серой поверхности. Однако образ не завершён, так как голова отмечена лишь линией ветвистых рогов. Два нижеследующих оленя прорисованы в вертикальной
позиции, у переднего разрушение в области головы. Третий, ориентированный влево, обладает
только головой с линией рогов, обращённых назад, и передними отростками. Между первым и
вторым оленями с краю сохранилось фрагментированное дисковидное углубление, которое
может трактоваться как зеркало, а под вершиной – серия плохо различимых линий, возможно
рога оленя.
На прорисовках предшественников детально проработана группа предметов на поясе. Но и в
этой части имеются неточности: у Ю. С. Худякова кинжал изображён без кольца, кольцо рукояти ножа показано с круглым отверстием, а окончания кинжала и ножа даны расширенными,
как будто они находятся в ножнах. На самом деле в обоих случаях показаны обнажённые клинки.
У В. В. Волкова они изображены именно так, но рукоять кинжала имеет сплошное массивное
расширение, в котором нет проёма-кольца. Также у обоих авторов не совсем точно отражено расположение лука в горите: последний занимает лишь часть объёма горита, так что за
тетивой остаётся свободное пространство (для стрел?). Все предметы, кроме зеркала, располагаются чуть ниже середины стелы на правой лицевой плоскости или с левой стороны символического
воина. Пояс показан сплошной полосой, на которую подвешены слева направо: фигурка безрогого
оленя, крюк на шнурке, широкий кинжал, кольчатый кривообушной нож с отверстием сердцевидной формы и лук в горите.
В общей сложности на лицевой стороне насчитывается девять оленей: четыре на левой и
пять на правой плоскости. В одном случае изображена только голова. У В. В. Волкова на двух
частях прорисовки показана часть левой плоскости с тремя оленями и часть правой с оружием
и фрагментами оленей. Ю. С. Худяков отметил на левой плоскости два, а на правой четыре
оленя. При этом верхний правый прорисован лишь в той части, которая нанесена по корке, а
имеющееся продолжение на серой коренной поверхности упущено. Прорисованы только рога,
уходящие в зону разрушения светлой корки.
Тыльная сторона. На рисунках предшественников изображения на этой плоскости не
отмечены, возможно, из-за их плохой видимости. Наиболее различима здесь фигура в верхней
части: олень с острым горбом, едва видными короткими задними ногами и намеченными передними. Голова – с длинным, раздвоенным на конце «клювом» и с волной рогов над вытянутой
мордой и над спиной, вплоть до горба. Второй олень располагается вертикально, рядом с горитом
на уровне пояса. По своей форме и параметрам он близок первой фигурке, подвешенной к
поясу, и возможно, является парным ей. Чуть выше и правее него овальными лунками обозначено кольцо или овал диаметром примерно 25 см. Выбивка настолько слаба, что лунки в
количестве 12-15 шт. просматриваются лишь в косых лучах. Нечёткие пятна на других участках,
возможно, также какие-то нечитаемые теперь образы.
***
Ряд наблюдений наводит на мысль, что изначально оленный камень имел иную геометрию.
В пользу этого предположения свидетельствуют отсутствие светлой корки в нижней половине,
обрывы изображений на её границе, добавление снесённых деталей, новая патина, и наконец,
необычная форма камня. Вероятно, сначала камень имел прямоугольные очертания и был
полностью занят оленями. Причиной переделки могла стать надобность получить новую (рыбообразную) форму. Такое намерение подтверждается целым рядом фактов, отмеченных в
литературе, посвящённой находкам на Кавказе и в Северной Монголии статуй рыб – вишапов.
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Поднятая И. И. Мещаниновым [1925] тема имела многочисленных продолжателей [Марр, Смирнов, 1931; Пиотровский,
1939; Мелик-Беков, 1947 и др.]. Затронутые вопросы оказались гораздо глубже как во времени и пространстве, так и в
семантическом отношении. Выяснилось, что эта проблема
актуальна не только для культур отдельных регионов, но
практически для всей Евразии, а истоки её уходят не менее,
чем в V тыс. до н. э. [Топоров, 1998, с. 391-393; Соколов, 1998,
с. 393]. На интересующей нас территории Монголии и сопредельной Южной Сибири тема сакральных рыб материализуется в эпоху оленных камней, что подтверждается рядом
фактов. М. Х. Маннай-оол в своё время писал, что древние
каменотёсы «часто придавали оленным камням форму
гигантской рыбы» [1970, с. 28]. Под впечатлением увиденных
форм и существовавших к тому времени научных представлений, Л. Р. Кызласов использовал для одного из типов
оленных камней Тувы наименование – «рыбообразные
изваяния» [1978, с. 27-29]. Однако публикуемый камень не
попадает напрямую в выделенную Л. Р. Кызласовым группу,
так как он даже более «рыбообразен», нежели стелы,
подразумевающиеся под этим понятием. Оленные камни
тувинского типа широко распространены в Западной Монголии, но очень отличаются от эрдэнэбурэнского образца.
Для семантического осмысления и освещения темы рыб
в древнем искусстве необходимо взглянуть на проблему несколько шире, не ограничиваясь только изучением статуарной
литопластики. Имеющийся ряд артефактов и публикаций
даёт достаточно обширный круг материалов для того, чтобы
убедиться в неслучайности этой темы в культурах номадов
эпохи бронзы и последующих времён. Можно упомянуть
обследованный мною оленный камень с двумя рыбами близ
г. Улиастай в Завханском аймаке (открыт В. В. Волковым
[2002, табл. 108]), бронзовую фигурку рыбки (ранний железный век – средневековье) и два зеркала с парой резвящихся
рыб (XII в.) из хакасско-минусинских собраний МАЭС ТГУ,
а также бронзовую крышку с двумя рыбами из сборов на
территории Западной Монголии (рис. V–VII).
Литературные источники дают ещё более представительный и разнообразный корпус материалов. Что касается
изваяний, то в дополнение к названным, стоит добавить
упоминание И. И. Мещанинова о ритуальном камне в виде
стоящих на хвостах рыб-змей на берегу озера Долмо-Нор
[Щеброва, 2005, с. 207]. Обширный ряд мобильных артефактов включает, прежде всего, находки из пазырыкских
могил: парные седельные подвески из могильников АкАлаха-I, Пазырык-I, Башадар-II [Руденко, 1953; Полосьмак,
2001, с. 221-223, рис. 165; Черемисин, 2006, с. 331], поясные
подвески из Узунтала-III, Уландрыка-IV, Юстыда-XII,
Барбугазы-I, а также изображения рыб в Берели, Чиликтинском кургане и татуировка на теле мужчины из Пазырыка
[Руденко, 1953; Кубарев, 1991, с. 93, 94; Черемисин, 2006, с. 331].
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Рис. V. Оленный камень
близ г. Улиастай (по В. В. Волкову).
Рис. VI. Оленный камень
близ г. Улиастай (фото автора).

К ним же примыкает бронзовая подвеска-амулет
«парные рыбы» из минусинских степей [Клеменц,
1886, табл. VIII-15].
Не вызывает сомнений, что перечисленные примеры являются звеньями единой семиотической
цепи, в состав которой также входит пара священных
рыб (красных карпов) из китайской мифологии. Это
именно они изображены на зеркалах из минусинских
степей и крышке из Монголии. Но самым важным
в данном случае является то, что они же отражены
на символической схеме бинарного сочетания инь –
ян (женского – мужского) в форме двух стилизованных рыб (чёрной – белой), сомкнувшихся в круге.
Вероятно, слияние двух этих определяющих жизнь
начал в образе пары рыб и есть идейная первооснова
1
изображений на большинстве из названных археологических находок. Подтверждением этой мысли в
какой-то мере могут быть мифологические сюжеты,
где мужчина ассоциирован с рыбой, а его активность направлена на похищение женщины, которая
2
в контексте также становится гидрой-рыбой. С этим
слиянием наступает сакральная гармония и равновесие мироздания. Образ такого рода брачной пары
стал причиной осмысления рыб в качестве символов
плодородия [Топоров, 1998, с. 392, 393; Тресиддер,
2001, с. 316, 317; Словарь…, 2006, с. 172, 173]; и не
только, видимо, из-за многочисленных икринок, но
и из-за более понятного человеку межполового
взаимодействия. Отсутствие такового в мире реальных рыб, напротив, породило ассоциацию
асексуальности и бездействия. Хотя иногда рыбы
отождествляются с фаллосом и становятся причиной
сакрального зачатия. Например, бурятский миф в
знаковом виде повествует о священном коитусе,
случившемся с проникновением пёстрого налима в
3
береговую щель [Жамбалова, 2000, с. 194]. Одновременно рыбы выступают хтоническими персонажами,
Рис. VII. Изображения рыб на предметах представляющими потусторонний мир, что стало
из коллекций МАЭС ТГУ.
1 - китайское зеркало; 2 - подвеска; поводом причислить их к ряду существ, причастных
3 - крышка из Шар-Сум. к смерти и возрождению, к отправлению похорон1, 2 - Минусинская котловина; ных ритуалов [Тресиддер, 2001, с. 317; Словарь...,
3 - Западная Монголия.
2006, с. 173].
Другим семантическим аспектом темы рыб в древнем мировоззрении и искусстве, раскрывающемся на ряде артефактов, становится более частный, но не менее интересный вопрос, на
который пока нет ответа. Он связан с позиционированием рыб вертикально на хвосте. Именно
так установлен оленный камень в Эрдэнэ-Бурэне, камень у оз. Долмо-Нор, так расположены
выбитые изображения рыб на оленном камне близ г. Улиастай,1 рыбы на крышке из Шар-Сум,
пазырыкских седельных подвесках, минусинском амулете, татуировка на правой ноге пазырыкского вождя. Тема пока открыта и требует дополнительных исследований.
1 На фото камень показан вкопанным основанием вверх, так как на нём выбита тюркская баба, поэтому
рыбы – вверх хвостами.
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Возвращаясь к вопросу переделки стелы, попробуем определиться, когда это могло произойти. Если такое действительно
случилось, то между обработкой стелы и нанесением на неё
новых изображений прошло время, достаточное для образования
нового загара, но в пределах существования одной идеологии, так
как поздние рисунки идейно родственны ранним. В таком случае
переделки произведены в период карасукской эпохи. В соответствии с периодизацией оленных камней, предложенной Э. А. Новгородовой, верхние изображения оленей, включая «личину»,
появились в период развитой карасукской культуры (конец II
тыс. до н. э.), а нижние (пояс с оружием) на её финальном (VIII в.
до н. э.) или переходном этапе (VIII-VII вв. до н. э). Обоснованием
нижней даты могут быть характерные признаки, свойственные
оленным камням второго периода: отсутствие широкого орнаментированного пояса, кинжал с кольчатым навершием и прямым пластинчатым перекрестьем [Новгородова, 1989, с. 191, 195,
200, 201]. Правда, такая дата противоречит наличию на поясе
декоративного оленя. Но вместе с тем, его присутствие может
быть объяснено копированием идейно важного образа предшествующего времени для применения в качестве поясной
подвески-амулета тотемного характера, подобно вышеупомянутым
пазырыкским поясным и седельным подвескам. Кроме того, он
отличается от чисто декоративных образцов дополнительной
стилизацией – отсутствием ветвистых рогов и выглядит более как
предмет поясного набора, сохраняя при этом свою внутреннюю
знаковость.
Семантика поясного набора восходит к символике мужчины –
воина и охотника, наполняя, таким образом, содержательным
текстом само изваяние. Ощущается стремление художника подчеркнуть существенно важные знаки мужского и воинского
статуса. Рассматривая в данном контексте поясное изображение
летящего оленя, следует признать его не случайным композиционным элементом, а реальной деталью магического воинского
убранства вместе с другими, во многом символическими, изображениями. Это могла быть подвеска, аналогичная тем, которые в
форме рыб найдены в пазырыкских могилах. Вместе с тем,
символизм прежде всего касается лука в горите, миниатюрный
масштаб которого можно расценивать только с такой точки
зрения. Таким образом, символические миниатюрные предметы
вооружения и подвеска в виде фигурки оленя могли являться,
наряду с реально масштабированными предметами, составными
элементами комплекса воина, существенно важного в утилитарном и магическом отношении. В контексте магических инструментов, вероятно, находился и крюк на шнуре. В литературе до сих
пор не предложено объяснение назначения поясных крюков. В
тех случаях, когда на изваянии имеется изображение лука в
горите, отпадает самая простая версия о колчанном крюке.

1

2

3

Рис. VIII. Изображения рыб в пазырыкской культуре.
На седельных подвесках: 1 - из могильника Ак-Алаха (по Н. В. Полосьмак); 3 - из могильника
Пазырык; 2 - татуировка на ноге мужчины из могильника Пазырык (по С. И. Руденко).
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Вместе с тем, в комплексе с сакрализованным оружием крюк предполагает аналогичное осмысление, подкреплённое реальной ритуальной функцией. В данном контексте предположим, что
поясные крюки могли служить для подвешивания сакральных трофеев, например, скальпов
или отрубленных голов противников, которые, как известно, носили у пояса. Так, например,
поступали манси, которые считали, что снятием скальпа «убитому преграждалось возвращение
к жизни» [Каннисто, 1988, с. 9]. Герой старинного предания долго боролся со злыми духами и,
в конце концов, он их победил, после чего «снял он с трижды семи лесных духов скальпы и
повесил их всех на пояс» [Там же, с. 162]. Общепризнано, что угорские народы восприняли
много мировоззренческих черт от кочевников индоиранцев, поэтому приведённый пример
представляется вполне уместной иллюстрацией древних воинских обычаев, сохранившихся в
традиционной культуре народов тайги.
Вопросы семантического осмысления оленных камней ещё во многом открыты и требуют
изучения, поэтому ограничусь предположениями, которые, возможно, найдут свои подтверждения или будут мотивированно отвергнуты.
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ДРЕВНЕЙШЕЕ СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЛОШАДИНЫХ «ПРИЧЁСОК»
В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Скульптурная группа, составляющая навершие ножа из могильника Ростовка, неоднократно
привлекала внимание исследователей. При этом круг рассматриваемых вопросов охватывал не
более трёх-четырёх самых популярных тем: смысловое содержание сцены; экстерьер и
территория обитания лошади; параметры, культурная принадлежность и предназначение
изделия; а также антропологический тип, особенности одежды, снаряжения и поза лыжника.
Всё это безусловно важные, но не исчерпывающие составляющие исследовательской
проблематики, сопутствующей ростовкинскому ножу и его уникальному навершию. Поэтому
обратимся к незаслуженно проигнорированным или неочевидным изобразительным деталям
ростовкинской композиции. Это изобразительные элементы, передающие «причёски»,
украшающие хвост и гриву скульптурки лошади (см. фото на цв. вкл.). Предварительно
замечу, что их наличие полностью исключает версию о неодомашненности ростовкинской
лошадки, со всеми производными интерпретациями содержания мизансцены: приручение,
охота, и т. п. [Головнёв, 1998, с. 50-53; Кузнецов, 2002, с. 82-84; Миклашевич, 2006, с. 199].
Это очевидно, так как хвост и гриву дикого животного, во всяком случае при его жизни,
невозможно украсить рукотворной «причёской».
При внимательном осмотре ростовкинской скуптурки оказалось, что нижняя половина
хвоста лошадки, от середины до соприкосновения с «постаментом», имеет поперечно-рубчатую
конфигурацию. Четыре или пять поперечных рельефных сегментов отчётливо выделяются на
внутренней части и с левой стороны хвоста лошади. Что же обозначали эти повторяющиеся
элементы изображения? Может быть, так передавались вьющиеся волосы хвоста животного?
Но тогда поперечно-рубчатый рельеф необходимо было бы нанести на весь хвост лошади
целиком. Поэтому отличие формы верхней и нижней половины хвоста заставляет предполагать
иное значение рельефных выступов последней. Полагаю, здесь запечатлён использовавшийся
приём украшения не только скульптурного, но и реального животного. Судя по изображению,
нижняя половина хвоста ростовкинской лошадки последовательно перехвачена или перевязана
несколькими узлами от окончания репицы до соприкосновения волос с «постаментом». Факт
украшения хвоста позволяет рассматривать под аналогичным углом и оригинальную гриву
ростовкинской лошади. Двенадцать параллельных рельефных «прядей», сочетающихся
со стриженной чёлкой (наличие которой почему-то отрицается (?) П. Ф. Кузнецовым
[Кузнецов, 2002, с. 82]), также представляются скульптурным воспроизведением реально
существовавшего способа украшения лошадиной гривы. Небезынтересно, что украшения –
«причёски» – хвоста и гривы обозначены только с левой стороны скульптурной мизансцены.
При создающем эффект глубины композиции левостороннем наклоне лыжника, именно эта
сторона воспринималась в качестве «лицевой». Это ключевой фактор в сопоставлении гривы
ростовкинской лошади с гривами лошадей, изображённых на ножах из Сеймы, Елунино
I и Усть-Муты (рис. I). В трёх перечисленных случаях гривы животных также украшены
низкорельефными изображениями «прядей», подчеркивающими «стоящую» гриву лошади.
Но «пряди» на гривах сейминских, елунинской и усть-мутинской лошадок двусторонние и
напоминают обычную, а не украшенную гриву. Их конфигурация «естественна», тогда как
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Рис. I. Елунинские ножи с фигурным навершием и сейминский нож
с фигуративным навершием. 1 – Елунино I; 2 – Усть-Мута (Алтай) (по Кирееву,
Кирюшину, Кудрявцеву); 3 – Сейма (фото автора)

«прядям» гривы ростовкинской лошади задана декоративная, строго радиальная проекция.
Поэтому односторонне декорированная грива скульптурки лошади из Ростовки напоминает
лучеобразный веер, изображение которого наверняка имело и метафорический подтекст. Нечто
похожее запечатлено на гриве лошади с митаннийской печати второй четверти II тыс. до н. э.
(рис. II–1) [Нефёдкин, 2001, с. 93]. Возможно, это хронологически наиболее ранняя, а территориально ближайшая параллель «причёске» гривы лошади, запечатлённой на ростовкинском
изделии. Такая радиально сегментированная, лучеобразная грива содержательно созвучна
пламевидным, собранным в пучки-сегменты гривам лошадей с микенских фресок из Тиринфа
и Мегарона Микен (рис. II–2, 3), датированных XIII в. до н. э. [Там же, с. 130, 142]. Но судя по
дисковидным псалиям, эти изображения относятся к более раннему времени, верхняя граница
которого ограничена второй четвертью II тыс. до н. э. [Кузьмина, 1994, с. 173-179].
Ростовкинская фигурка представляется самым древним свидетельством украшений – «причёсок» грив и хвостов лошадей, использовавшихся коневодами Северной и Центральной Азии
в эпоху бронзы. О. С. Советова связывает ранние проявления подобной традиции с микенской
эпохой, приводя вышеупомянутый пример фрески Мегарона Микен, с датировкой XIII в. до н. э.
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[Советова, 2005, с. 36; Нефёдкин, 2001, с. 142].
Первые же свидетельства украшения грив и
хвостов северо- и центральноазиатских лошадей
особыми «причёсками» до последнего времени
связывались с началом эпохи раннего железа
[Советова, 2005, с. 36-41]. Сейчас содержание подобных представлений нуждается в существенной
хронологической корректировке.
Возможно, единственная хронологически близкая параллель украшению – «причёске» хвоста
ростовкинской лошади представлена на скульптурке из могильника Зардча-Халифа [Bobo1
mulloev, 1997, p. 125, abb. 3, 14] (рис. II–4). Хвост
среднеазиатской лошадки целиком отделан
поперечными насечками или рубленым рельефом.
Но эта фигурка оставляет противоречивое впечатление, поскольку однозначно сложно судить
что это: декоративная отделка изображения или
имитация реального украшения лошадиного
хвоста? Таким образом, источник происхождения
традиции последовательного перевязывания
хвоста лошади, запечатлённого на ростовкинской
2
скульптурке, остается неясным. Возникновение
3
похожей практики на Востоке относят к IX в. до н. э.
[Советова, 2005, с. 37]. Не исключено, что у ассирийцев обычай перехватывать нахвостником
лошадиные хвосты (рис. III) сложился раньше,
в последние века II тыс. до н. э. [Littauer, Crouwel,
1979, fig. 41, p. 75]. Но принципиально это ничего
не меняет. Ростовкинская композиция остаётся
древнейшим примером подобного украшения
лошади, а от большинства ассирийских изображений её отделяет немногим менее тысячелетия.
Хронологически она сопоставима с микенскими
4
фресками и с митаннийской печатью, на которых,
правда, украшены не хвосты, а гривы животных.
Рис. II. Параллели «причёскам» ростовкинской
«Причёски» собранного в сегментированные лошадки. 1 – оттиск митаннийской печати;
пучки хвоста и «лучистой» гривы ростовкинской 2 – фрагмент фрески из Тиринфа; 3 – фрагмент
фрески Мегарона Микен (по Нефёдкину);
лошади олицетворяют значимость её статуса. В 4 – Зардча-Халифа (по Бобомуллоеву).
этом уникальном воплощении изображённая
лошадка созвучна влекомому ею уникальному антропоморфному персонажу. Так, необычный
лыжник необычно передвигается с помощью необычно украшенной лошади. В подобном
сочетании улавливается обусловивший его ритуально-обрядовый, а в конечном итоге, повествовательный и (или) мифологический контекст. Как правило, лошадей украшали в связи с торжественными событиями [Советова, 2005, с. 36]. Поэтому, в истолковании перспективы
рассматриваемого сюжета допустима и версия Я. А. Шера об использовании ростовкинского
ножа для жертвоприношения лошади. Но из параллели с ашвамедхой не следует тезис о ловле
жертвы арканом. Тем более, что никаких убедительных признаков этого приспособления на
ростовкинской композиции нет.

141

2

1

4

3

5

6

7

8

Рис. III. Способы украшения хвостов ассирийских лошадей, изображённых на каменных
рельефах. 1 – «Белый Обелиск», Ниневия; 2, 3 – рельеф Ашурнасирапала II; 4, 5 – рельеф
Ашурбанапала; 6 – рельеф из Персеполиса;
7, 8 – рельеф Тиглат-Паласара III (по: Littauer, Crouwel, 1979).
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НОВАЯ НАХОДКА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКИ
КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Кулайскому искусству, на многие столетия определившему своеобразие художественного
творчества в таёжной зоне Западной Сибири, посвящено достаточно большое количество специальных работ. В большей степени они касаются проблем, связанных с семантикой различных
зоо-орнитоморфных и антропоморфных образов [Косарев, 1991; Балакин, 1998; Чижова, 1983;
Полосьмак, Шумакова, 1991]. Не меньше работ посвящёно археологической интерпретации
кулайских изобразительных материалов [Чернецов, 1953; Ураев, 1959; Косарев, 1974; Плетнёва,
1977; Чиндина, 1978, с. 59– 65; 1984; Троицкая, 1979; Чемякин, 2002, с. 214–245; Яковлев, 2001;
и др.]. В специальной литературе также рассматриваются вопросы технологии производства
металлообработки кулайской пластики [Терёхин, 1991, с. 142, 143; Дураков, 1993, с. 99–104].
Наиболее детальный анализ кулайского ажурного литья в стилистико-иконографическом
аспекте дан в диссертации Ж. Н. Труфановой [2003]. В этом же направлении проводили исследования Н. В. Фёдорова с коллегами [Фёдорова, 1979, с. 91–93; Зыков, Фёдорова, 2001; Угорское
наследие, 1994], В. И. Молодин [1992]. Из этого далеко не полного перечня публикаций и разноплановых по проблематике исследований достаточно видно то познавательное притяжение,
которое вызывает кулайская художественная металлопластика. Вполне естественно, что любая
новая находка, связанная с изобразительным творчеством населения кулайской культуры,
привлекает внимание.
Несколько лет назад в музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета поступила уникальная находка (рис. 1). Бронзовую фигурку
лося ещё в 1980 г. нашёл Алексей Степанович Подругин на левом берегу р. Чесноковка в окрестностях с. Верхотомка (Кемеровский район, Кемеровская область). Он хранил находку дома
более двадцати лет, прежде чем передать специалистам. С физико-географической точки зрения,
местонахождение предмета представляет собой южную окраину Барзасской тайги, а сама
небольшая речка Чесноковка является правым притоком р. Томи. Но фигурка лося найдена не
в устье, а приблизительно в километре от него, в глубине лесного массива, то есть в скрытом
месте.
Фигурка лося отлита в односторонней форме с плоской крышкой, поэтому больше напоминает барельефное изображение. Длина предмета 12 см, высота «в холке» – 5 см, при этом длина
головы животного около 5 см. Подобные пропорции типичны для кулайской изобразительной
традиции, на что неоднократно обращали внимание исследователи. Это вторая кулайская фигурка лося, найденная на территории Кемеровской области. Первая входит в состав так называемого Елыкаевского клада [Могильников, 1968].
Туловище животного имеет узкую, близкую к овалу форму, заполнено вертикальными перемычками, что придаёт изделию ажурный вид. Небольшим выступом показан горб животного.
Голова выполнена непропорционально, в частности, гипертрофированно переданы челюсти.
Пасть, ноздри и глаз обозначены сквозными отверстиями. И хотя древний мастер изобразил
пасть сомкнутой, тем не менее губы он отделил узким углублением. Лоб от верхней челюсти
отделён уступом, над которым нависает рог, представленный коротким стержнем с тремя отростками. Голова от шеи отделена рельефным валиком дугообразной формы, он же продолжается,
изменяя направление, и в виде выступов передаёт уши и «серьгу». У животного изображены
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четыре ноги, раздвоенные разновеликие части
окончаний которых передают копыта. Несмотря на определёный схематизм, всё же изображение относительно реалистично. Иконографические приёмы делают образ, как
биологический вид, достаточно узнаваемым.
Изображений лосей в таком варианте как
описанный, в кулайской металлопластике немного. По данным Ж. Н. Труфановой, их всего
29 экземпляров. Следует отметить, что в кулайском изобразительном творчестве, на мой
взгляд, нет ни одной фигурки лося абсолютно идентичной другим. И это не объРис. 1.
ясняется некоторой технологической примитивностью литья. Иная ситуация наблюдается в тагарской металлопластике. В ареале этой
культуры известны «оленные» бляшки, как полностью совпадающие по всем признакам изобразительного творчества, так и отлитые в одной форме.
Изображения, аналогичные верхотомской фигурке лося, Л. А. Чиндина относит к 1 типу
кулайской металлопластики и датирует их временем существования васюганского этапа –
VI–II вв. до н. э. [1984, с. 40, 106]. Если исходить из концепции миграции в бассейн Верхнего
Приобья кулайцев, а это доказанный исторический факт, то дату публикуемой находки можно
определять не ранее III в. до н. э.
Вполне возможно, что в районе нахождения фигурки могли быть другие предметы кулайской металлопластики, свойственные набору так называемых кладов или культовых мест
(Кулайское, Мурлинское, Кривошеинское, Истяцкое, Парабельское, Новообинцевское и др.). В
этой связи вернусь к идее об одном из вариантов использования кулайских изображений. Исходя
из стилистических и иконографических особенностей кулайской художественной металлопластики, исследователи очень часто сопоставляют её с петроглифическими сюжетами. Первыми на
это сходство обратили внимание В. Н. Чернецов [1953, c. 122–178], Р. А. Ураев [1959, с. 22– 24] и
В. В. Бобров [1972, с. 26, 27]. Более того, среди петроглифов р. Томи известны изображения,
которые связаны с кулайской изобразительной традицией. Мной была высказана мысль о том,
что кулайское художественное литьё – это своеобразные «петроглифы» таёжной зоны, где отсутствуют скальные массивы [Бобров, 2004, c. 309–313]. М. А. и Е. Г. Дэвлет поддержали и развили
эту идею [2005, с. 16–18]. В подтверждение этой мысли хотелось бы вспомнить одно изображение из Кривошеинского клада. Оно представляет собой ажурную фигурку хищника (видимо,
медведя), на спине которого ярусно помещены две головы лося разного размера. По петроглифам
известны одновременные (часто разновеликие) изображения, обычно лосей, в виде палимпсестов, как бы передающие животных в пространственной перспективе. Вполне возможно, что
кривошеинская фигурка отражает точно такой же изобразительный приём.
В специальной литературе высказано мнение о том, что кулайские культовые предметы хранились в особом сооружении и периодически использовались в ритуалах. Ю. В. Ширин отрицает
подобное использование кулайского художественного литья и считает, что на «культовых
местах» производились захоронения определённых групп предметов [1993, с. 153]. Основанием
для такого утверждения послужили данные 50-х годов Р. А. Ураева, по наблюдениям которого в
некоторых случаях были зафиксированы ямки, глубиной не более 40 см, или обкладка предметов более плотным грунтом [Ширин, 1993, с. 153]. Даже если это так, то вещи были доступны их
создателям. Очень часто исследователи отмечают, что кулайское художественное литьё использовали в ритуальных целях. Не случайно за ним закрепилось название «культовое». Но возникает вопрос – как его использовать в проведении ритуальных церемоний, как экспонировать,
чтобы предметы были обозримы их участникам? Позволю себе высказать не вполне доказатель-
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ную мысль. Не исключено, что на культовых местах могла быть установлена деревянная (?)
стенка, на которой размещались предметы металлопластики перед совершением ритуального
обряда. То есть могла создаваться имитация «петроглифического» святилища. В связи с этой
идеей небезынтересно было бы провести реконструкцию кулайской композиции, исходя из
состава «клада» и/или в сопоставлении с композициями скифского и гунно-сарматского времени
в петроглифах Южной Сибири и Центральной Азии.
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ЕНИСЕЙСКАЯ БОГИНЯ-МАТЬ
(образцы декора
раннесредневековой торевтики малых форм)
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям»

Раннесредневековая торевтика малых форм Саяно-Алтая представлена преимущественно
ременными украшениями из цветного металла: сбруйными, поясными, деталями одежды,
снаряжения и вооружения, амулетами. Декор подобных украшений в конце I – начале II тыс. н. э.
характеризует саяно-алтайский вариант стиля «степного орнаментализма» [Фёдоров-Давыдов,
1976, с. 61]. Помимо преобладающего растительного и других видов орнамента, особый интерес
представляют редкие образцы антропоморфно-сюжетных изображений. «Сюжеты» и образы на
них позволяют заглянуть в мир не только эстетических, но и духовных предпочтений тюркских
и других племён Саяно-Алтая в раннем средневековье.
Богини с Верхнего Енисея
Изобразительный антропоморфно-сюжетный декор, включающий одиночные и парные
фигуры, представлен на бляхах сбруйного набора (рис. I–1) из кургана 4 могильника ЭйлигХем (Улуг-Хорум) III в Центральной Туве (раскопки А. Д. Грача, 1965 г.). Сооружение этого кургана отнесено к последней четверти X в. Подробно памятник в целом, а также находки из
кургана 4, в том числе сбруйный набор и его декор, рассмотрены в коллективной монографии
[Грач и др., 1998]. Изображения интерпретируются (со ссылкой на мнение специалистов) как
сюжет буддийского происхождения, в котором представлены персонажи в позе адорации в
окружении растительных побегов. В качестве аналогичных антропоморфных изображений в
коронах приведены находки из Хойцегорского могильника (подробно о них см.: [Король, 2007]).
Отмечается, что такие находки свидетельствуют об определённом синкретизме в области не
только материальной, но и духовной культуры енисейских кыргызов [Грач и др., 1998, с. 42, 49,
50, табл. XXI, XXIV]. С тезисом о синкретизме можно согласиться полностью. Что касается иконографических особенностей изображений, то сравнение хойцегорского комплекта и эйлигхемского делает очевидным, что их нельзя рассматривать как аналогичные друг другу. Объединяют их самые общие позиции: ременные украшения; антропоморфные изображения в сочетании
с растительным декором; короны (при этом абсолютно разные). Иконография и семантика
изображений очевидно разная.
Выделим детали изображений рассматриваемого сбруйного набора1: 1) представлены фигуры
одиночные и парные (с соединёнными вместе руками), видимо, женские (на некоторых довольно чётко обозначена грудь), 2) фигуры поясные и комбинированные – нижняя часть фитоморфная, двух вариантов: пальметты или раздвоенные лепестки, из центральной оси которых
«вырастает» фигура; завитки, отходящие от фигур в сторону (основной завиток как продолжение
фигуры, может быть и дополнительный – в другую сторону), 3) на голове убор или «короны» в
виде пальметты завитками кверху, 4) волосы большинства фигур прямые (в одном случае –
уложены двумя «волнами», 5) руки подняты, в них – трилистники или плод (парная композиция).
1 Замечу, что опубликованный ранее Л. Р. Кызласовым рисунок сделан, видимо, по фотографии, на
которой были плохо различимы детали повреждённых предметов, поэтому на нём нет важных элементов
декора [Кызласов, Король, 1990, рис. 44].
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Рис. I. Образы «богинь» плодородия и водной стихии:
1 – «сюжет» с Верхнего Енисея, могильник Эйлиг-Хем (Улуг-Хорум) III, к. 4 (Тувинский
музей, Кызыл, колл. 5499/399); 2 – мотив композиции из Египта;
3 – берегиня-русалка из России.

Декоративный сюжет, возможно, представляет Великую богиню плодородия и растительности
(одиночная фигура, вырастающая из пальметты), она же, по-видимому, дана и на Т-образной
бляхе на центральной вертикальной лопасти. Её сопровождает сонм антропоморфных божеств,
возможно, водных, символизирующих воду – источник плодородия земли и любой жизни.
Символика их может быть близка греческим наядам, божествам хтонического ряда, хранительницам вод, благодетельницам, исцелительницам. Воды, где обитали наяды, могли даже даровать бессмертие (растения в руках наших фигурок могут символизировать бессмертие жизни
как таковой). Кроме того, образующие круг фигурки в центре Т-образной бляхи – тоже символ
«вечности» круговорота жизни. Такой «сюжет» на сбруйном наборе мог усиливать жизненную
силу всадника и коня, а в случае гибели – символизировать смерть как часть жизненного цикла.
Иконография деталей изображений вызывает ряд ассоциаций: антропоморфные фигуры
женского божества скифов – змееногой богини, родоначальницы скифов и одновременно богини земли Апи. Её ноги иногда изображались переходящими в растительные завитки, пальметты,
концы которых могут быть в руках богини [Артамонов, 1961]. В коптском искусстве Египта в
декоре тканей VI–VII вв. есть интересные для нас образы. Например, женская фигура с согнутыми и поднятыми вверх «трёхпалыми» руками, «поднимающаяся» из сосуда, универсального
символа Космических вод, Утробы Великой Матери, женского плодородного начала, убежища,
защиты [Иерусалимская, 1975; здесь же, на рис. 8 – женские головки в «трёхрогих» коронах].
Интересна иконография образов сюжета, изображающего подвиг Геракла, борющегося со львом;
вокруг него, симметрично по углам изделия, – фигурки нереид (морские божества, благожелательные к людям и помогающие им). Это обнажённые женские фигурки с обозначенной грудью,
в зубчатой короне, с цветком в одной руке и птицей в другой, ноги сплетены и отведены в одну
сторону, подчеркивая принадлежность богинь воде, плывущих в ней [Effenberger, 1975, taf. 121]
(рис. I–2). Некоторые буддийские мифические персонажи (Восточный Туркестан, Тибет), славянские берегини-русалки также могут продолжить этот ассоциативный ряд. К примеру, в раннесредневековых буддийских росписях Восточного Туркестана есть поясное изображение как бы
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плывущей женской фигуры (детали говорят о её демоническом происхождении) [Grünwedel,
1912, fig. 69]. Мифическое женское существо, вероятно, защитно-охранительного свойства – с
поднятыми в стороны кверху руками и драконьим хвостом, загнутым в сторону, известно в тибетском искусстве [Jisl et al., 1958, abb. 96]. Иконография наших фигурок (одиночные и парные
с отростками-«хвостами») также напоминает славянских русалок. Яркий образ берегини-русалки,
связанный с водой и растительностью, сохранился в русском народном искусстве в росписи и
резьбе по дереву, XVIII–XIX вв., – обнажённая по пояс женская фигура с выделенной грудью,
волосами до шеи, короной на голове, с растениями в руках и хвостом, загнутым в одну сторону
(есть и другие варианты деталей изображения) [см.: Василенко, 1974, ил. 2, 4] (рис. I–3).
Замечу, что фито-антропоморфные образы и композиции широко распространены в русском
народном творчестве и рассматриваются исследователями как отражение особой «фитоантропоморфной модели мира» [подробней см.: Денисова, 2003].
Головной убор (преимущественно мужской) с загнутыми кверху краями и выступающей
центральной частью удалось выявить в Северной Индии и Афганистане (середина I тыс. н. э.), на
Северном Кавказе (X–XIII вв.) (видимо, иранское влияние) и в мусульманском искусстве Среднего и Переднего Востока (XII–XIII вв.). Последние уборы близки нашим. Одно – на голове
сфинкса (изображение на керамическом сосуде из Мерва) [Лунина, 1962, рис. 70; Ремпель, 1987,
рис. 27, б], другое – на женском персонаже с предметами в руках на керамическом блюде из
Сирии [Ettinghausen, 1984, fig. 34].
В целом семантика нашего «сюжета», по-видимому, близка идее Великой богини, о чём
сказано выше. Такой сюжет мог быть понятен и в среде средневекового населения Саяно-Алтая,
в том числе тюрков по происхождению. В мифологии древних тюрков одной из важных божественных персон является Умай – богиня плодородия. По мнению С. Г. Кляшторного, именно её
албанский епископ Исраэль (VII в.) именует Афродитой, а в древнеуйгурских текстах X в. она
называлась благодетельной Умай-царицей [Мифы…, 1988, с. 537].
Богини со Среднего Енисея
Иконография, вероятно, богини Умай представлена на двух изделиях художественной
металлопластики IX–X вв. из Минусинской котловины на Среднем Енисее (рис. II–1)2. Это изображения крылатой богини в сложном головном уборе, возможно, сидящей по-восточному (?),
руки согнуты, правая размещена на уровне «живота», левая – у груди, в ней она держит округлый предмет (плод?, чаша?). Внешне они идентичны (разной сохранности) и украшают одну
сторону полых внутри сбруйных «зажимов для кистей» или игольников. Аналогичный по
форме предмет, найденный при раскопках, содержал узкий кожаный мешочек мехом внутрь, в
нём находились мелкие фрагменты тонкого железного стерженька. Сопоставление с другими
находками предметов такой формы позволило предполагать, что они являлись футляром для
хранения игольника с железной иглой внутри [подробно примеры и реконструкцию см.: Митько,
1991]. На наш взгляд, подобные предметы, имеющие отверстия сверху и снизу, могли использоваться по-разному, теоретически – и в качестве зажимов (соединяемые концы шнура удобно
фиксировать зажимами подобной конструкции).
Подробно иконография изображения крылатой богини на этих двух предметах рассмотрена
Н. В. Леонтьевым, сделавшим вывод о возможном влиянии буддийского восточно-туркестанского
искусства [1988, с. 191]. Раннесредневековые изображения «богини в трёхрогой тиаре» на камне
и кости, каменные древнетюркские изваяния в уборах подобного рода привлекают внимание
многих исследований (сводка литературы по этому вопросу и общая характеристика разных
мнений о содержании наиболее известного сюжетного изображения на Кудыргинском валуне с
многофигурной композицией на одной стороне, смысловым центром которой является сидящая
по-восточному женская фигура в трёхрогой тиаре, приведена: [Мотов, 2001]). Замечу вслед за
Н. В. Леонтьевым, что сложная тиара на голове женского персонажа на рассматриваемых нами
2 Прорисовки декора сделаны Н. В. Леонтьевым по тщательным «протиркам» через тонкую бумагу «до-

вольно затёртых» изображений на металле, любезно предоставленным автору, за что выражаю
искреннюю благодарность.
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предметах действительно напоминает некоторые уборы уйгурских принцесс на восточнотуркестанских росписях [Восточный Туркестан…, 2000, табл. 69, 4–6], восходящие, возможно, к
сложным китайским причёскам, в которых используются крупные и длинные декоративные
булавки. Отмечу один очень близкий вариант среди рисунков на бумаге из Хара-Хото – женский
китайский головной убор в виде четырёх вертикальных выступов, похожих на «лепестки» с
заострёнными концами, и расходящихся строго в стороны «лент» с чуть загнутыми концами,
видна только одна «лента», так как фигура дана в три четверти оборота, и вторая «лента» не
изображена [Stein, 1928, t. LXII].
Три выступа головного убора (на одном
из предметов выступ справа кажется раздвоенным, но, возможно, это результат
плохой сохранности изображения) рассматриваемой крылатой богини хотя и
перекликаются с «трёхрогой тиарой» на
других изображениях, в том числе и на
каменных изваяниях [см.: Шер, 1966,
рис. 18, табл. XVI–67, 71; XIX–83; XXI–90;
XXII–99, 103], но имеют одну особенность –
они не строгих геометрических очертаний
и напоминают изогнутые «лепестки» или
языки пламени, что можно соотнести с
одной из ипостасей Умай как богини, духа
или хозяйки огня: «Не горящая в огне
дева-мать!», «С украшением на голове
мать-огонь»; «Мать-огонь с головным
украшением», «С гребневидной головой
мать Умай» [Дыренкова, 1927, с. 64; Потапов, 1973, с. 280; Бутанаев, 1998, с. 34].
Огонь в ритуальной жизни тюрков служит
посредником между человеком и божествами, он всё очищает и отгоняет злые
силы. По словам шаманов, без разрешения
матери-огня нельзя идти ни к одному
духу, а с ней – «идти и светло и легко».
Очищающая молитва огню «читается в
начале всякой другой молитвы во всех случаях жизни». При обращении к матери1
огню произносились слова: «Спустись,
окружи и будь отцом! Спустись, покрой
и будь матерью!» [Дыренкова, 1927, с. 70,
71], то есть, в одном образе соединялись
функции защитницы, охранительницы,
помощницы, близкой людям. Умай – в
первую очередь богиня плодородия и
деторождения, охраняющая жизнь не
только детей, но и взрослых, которая
2
может считаться «двойником человека,
духом-хранителем как ребёнка, так и
взрослого» [Дыренкова, 1928, с. 135]. Она
же и забирает души умерших, что наделяет
Рис. II. Образ богини Умай со Среднего Енисея:
её хтоническими свойствами. Умай рас1 – Минусинский музей, № 6821, Минусинский край,
сматривается и как хозяйка священной
№ 6827, Аёшка; 2 – могильник Койбалы, к. 7
(по: Скобелев, 1990, рис. 1, 2).
горы. «В южносибирской мифологии гора/
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пещера – это и место рождения, и могила, это место, где соприкасаются – с тем, чтобы не прерывалось бытие – смерть и жизнь» [Сагалаев, 1993, с. 55; см. также: Потапов, 1973, с. 281, 284;
Сагалаев, 1991, с. 59–62, 67, 71; Мотов, 2001, с. 79, 82].
«С ясного неба, паря (как птица), спустись, Мать Умай (словно) птица-мать!» [Потапов, 1973,
с. 276]. Спускается к людям Умай с лёгкостью, так как имеет крылья. Птичьи черты в её облике,
крылатость отражены в самом её имени, кроме того – в обрядовом фольклоре тюркских народов.
«В тюркской традиции умай, хумай, хубай, хума – мифическая птица, наделяющая людей
счастьем, гнездящаяся в воздухе. Этот «вектор» уводит, вероятно, в ираноязычный мир, где
хумай – птица счастья – представлена разнообразно и в древности. Не исключая возможность
влияния иранской мифологии на мировоззрение южносибирских тюрков, отметим, что сам
образ птицы-матери вряд ли мог быть заимствован – столь широко его распространение среди
алтайских народов. Он повсеместно включён в картину мира, вплетён в ткань шаманской поэзии» [Сагалаев, 1990; 1991, с. 76, 77; см. также: Черемисин, 1997]. Древний образ крылатой
богини, а также птице-девы хорошо известен в среднеазиатском искусстве и восходит, по мнению
исследователей, к древнеиранской традиции [Хакимов, 1983, с. 101, 102; Ремпель, 1987, с. 92].
Среднеазиатское раннесредневековое искусство представляет для нас интерес и с точки
зрения композиции и иконографии рассматриваемого изображения. Судя по многочисленным
изобразительным источникам, от Согда, Хорезма до Восточного Туркестана был распространён
культ четырёхрукой богини – богини плодородия и материнства. Исследователям она представляется одной из ипостасей иранской Анахиты и согдийской Наны, иконография которой сформировалась под влиянием индо-буддийского искусства [Дьяконова, Смирнова, 1967, с. 80;
Рапопорт, 1971, с. 106, 107]. Отмечено, что согдийская Нана-Анахита является наиболее близкой
(по времени и территории, а также семантически) к древнетюркской Умай, включая и атрибуты:
зубчатую корону, предметы-символы в руках [Длужневская, 1978, с. 236]. Хочется обратить
внимание на изображения этой богини, сидящей не на троне или зооморфном престоле, а повосточному, одна рука расположена у груди [Дьяконова, 1961, рис. 4–2, 3]. Особенно интересны
схематичные изображения – оттиски на глине – из Хорезма, где на персонажах «трёхрогие»
короны, а руки, поднятые кверху, несколько напоминают крылья.
Ранее высказывалось предположение, что рассматриваемое нами изображение богини на
торевтике малых форм из Минусинской котловины могло быть составлено из оттисков разных
композиций, так как технология изготовления подобных изделий позволяла это [Конькова,
Король, 1999, с. 61]3. От образа нашей Умай остаётся впечатление эклектичности элементов
иконографии. Поясной «портрет» воспринимается целостным, крылья явно «прикреплены» к
основе (это хорошо видно на прорисовке), они не составляют с туловищем и руками единого
целого (как, к примеру, все четыре руки у среднеазиатской четырёхрукой богини). При этом
крылья не полностью распахнуты, как у птиц на подобных предметах [ср.: Кызласов, Король,
1990, рис. 34], а чуть сложены и концами устремлены вверх (ср. с изображением крылатой богини
на бактрийских ювелирных изделиях: [Тревер, 1961, рис. 7; Сарианиди, 1987, рис. 1]), оперенье
детально (но довольно схематично) прорисовано лишь в нижней части, то есть крылья в целом
изображены схематично. Такой же «присоединённой» воспринимается и нижняя часть. В ней
можно увидеть попытку изобразить сидящую по-восточному фигуру с разведёнными в стороны
коленями, накрытыми одеждой (как у Умай на Кудыргинском валуне; ср. с аналогичным изображением складок поясной одежды мужского божества, сидящего по-восточному, на бронзовом
штампе VII–VIII вв. из Узбекистана [Ремпель, 1987, рис. 51, г]. Можно предположить и вариант
передачи водной поверхности, над которой или из которой появляется богиня (нижняя часть
самого предмета украшена обычным для таких предметов образом, независимо от декора центральной части). Соотнесённость образа «богини-матери» с водоплавающими птицами рассматривается как наиболее древний архетип мифологических представлений саяно-алтайских
3 Отметим, что приведённый рисунок предмета неудачен и не совсем точен, в отличие от сделанных
Н. В. Леонтьевым «протирок», на которые мы ориентируемся сейчас.
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народов, восходящий к образу птицы-демиурга [см.: Мифы…, 1988, с. 399; Напольских, 1990;
Сагалаев, 1991, с. 75–77]. Таким образом, визуальный облик Умай на наших предметах мог бы
восприниматься как соединяющий земную и водную поверхности с небесами, что и отражает
суть Великой богини, от которой зависит сама жизнь на земле во всех её проявлениях.
Известно, что по представлениям древних тюрков, Умай была и покровительницей воинов
(как и иранская Анахита [подробней см.: James, 1959, p. 96–98], «богиня вод, богиня любви,
растений и плодов, но вместе с тем и грозная богиня воинов, которую молят о даровании победы
в бою» [Луконин, 1969, с. 97]). Помимо хорошо известного источника рунических надписей
древнетюркской эпохи – Памятника в честь Тоньюкука, в котором Умай названа среди основных
тюркских богов Тенгри (Небо) и Йер-суу (священная Родина, земля-вода), даровавших воинам
победу [Малов, 1951, с. 68], показательно и прямое обращение воина к Умай как наставнице –
«О, наставница Умай!», под которым можно понимать всё многообразие функций Великой
богини [Васильев, Чадамба, 1981, с. 70, 74]. Заметим, что лук и стрелы (часть снаряжения воинавсадника) в традиционных представлениях и ритуальной практике тюркских народов (изготовление и применение крошечных деревянных моделей лука и стрел – символа защиты младенца,
иногда именно мальчика) являются атрибутами Умай, охраняющей новорождённых с помощью
«золотого» лука, а также её символическим изображением (эта связь отмечалась исследователями: [Сагалаев, 1991, с. 74]; о верованиях и обряде см. также: [Потапов, 1991, с. 288, 289] и мн. др.
исследования о традиционных верованиях тюркских народов Саяно-Алтая).
Чуть более ранний вариант рассматриваемого образа – две одинаковые фигурки-подвески
(серьги) конца VIII – начала IX в. из кургана 7 могильника Койбалы в Минусинской котловине
(рис. II–2). Их иконография и семантика подробно рассмотрены автором раскопок [Скобелев,
1990; 1999]. Отметим лишь одну деталь: в руках крылатой богини – небольшой сосуд. Мотив
антропоморфного образа (мужского или женского) с сосудом в руках хорошо известен в раннесредневековом искусстве тюркского мира, воплощённом преимущественно в каменных изваяниях. Семантика сосуда рассматривается исследователями по-разному: например традиционно
как элемент ритуального пира-поминовения умершего; «жертвы небесным божествам, Небу»
[Ермоленко, 1987]; манихейских представлений о посмертном пути праведника, которому
божественные посланники Небес обязательно вручают сосуд для воды [Ермоленко, 2004, с. 46];
как атрибут ритуала древних тюрков, связанный с идеей сакрализации родового пространства,
«клятвенной присяги верности Небу, Земле, Воде, Народу», когда сосуд был символом Земликормилицы в широком понимании, общей для всех тюрков [Досымбаева, 2007].
Рассматриваемый нами образец ювелирного искусства передает образ крылатой богини,
держащей обеими руками небольшую чашечку прямо под реалистично переданной грудью. Как
известно из ритуальных текстов и мифологии тюркских народов, водоём (молочное озеро)
является владением Великой богини-матери Умай, оно – неисчерпаемое хранилище душзародышей. Это самое чистое и животворное место, купание в котором возвращает эпического
героя из мира мёртвых. Сосуды, наполненные молоком и его производными, «молочной благодатью», священны. Молоко – символ «вечной плодоносящей силы Космоса». В образе богини
плодородия и плодовитости обязательно подчёркивается её материнская природа. «Прежде
киргизы про особенно урожайные годы говорили: «из груди матери Умай молоко течёт» (подробно о семантической триаде «молочное озеро – сосуд – Великая богиня»: [Традиционное
мировоззрение…, 1988, с. 123–136; см. также: Сагалаев, 1991, с. 60]). В иконографии образа на
подвесках особо подчёркнута именно эта ипостась Великой богини.
Образ богини с сосудом, трилистником, плодом в руках, популярный в искусстве Средней
Азии I тыс. н. э., подробно рассмотрен Л. И. Ремпелем [1987, с. 93-96]. Вспомним также скульптурное украшение конского начельника начала II тыс. н. э. с Северного Кавказа (Змейский катакомбный могильник в Северной Осетии) в виде женской фигурки с сосудом в руках перед
грудью [Археологические раскопки…, 1961, рис. 15, табл. V–2, VI]. Это широко распространённый
образ. Таким образом, и сама Великая богиня, и этот её аспект (исследователи подчеркивают
многоликость богини, объединяющей множество разных аспектов, отражающих идею материнского начала [см. Сагалаев, 1991, с. 96, 97], – неотъемлемая часть древнетюркской мифологии.
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Её образ на украшениях или предметах снаряжения всадника должен был быть абсолютно
понятен их владельцу, будь то мужчина или женщина.
Образы первого сюжета «богини с Верхнего Енисея» также могут перекликаться с мифологией тюркских народов, по которой Умай, вероятно, связана с локальными женскими божествами, определяющими удачу охотников на промысле (хозяйки гор, воды). Первых фольклор
изображает как рыжих девиц, голых, с большой грудью, вторых – как девушек с длинными
волосами. В шаманской молитве к «покровительнице переправ через воды», записанной Н. Ф. Катановым в улусе Арыков (Хакасия), звучит: «…Ты переплыла текучие воды и в образе молодой
девицы, имеющей 60 косичек, поехала верхом на бело-соловой кобылице, имеющей белое пятно
на лбу!» [Радлов, 1907, с. 566, 567; см. также: Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 188; Потапов, 1991, с. 291, 296; Сагалаев, 1991, с. 58, 62–64]. Как уже говорилось, водоём (молочное озеро),
владение Умай, – источник жизни. Поэтому женские образы, в том числе изображённые, повидимому, плывущими, в сочетании с растительными символами, хотя и кажутся иконографически «чуждыми» местной культурной традиции, но семантически могли быть хорошо понятны.
***
Итак, внешней иконографической эклектичности вариантов образа енисейской Богиниматери на раннесредневековых предметах торевтики малых форм можно найти некоторые соответствия в традиционном мировоззрении, в первую очередь, тюркских народов Саяно-Алтая,
известном по памятникам древнетюркской письменности и этнографическим данным, записям
устных обрядовых и фольклорных образцов. Традиционная религия и верования древних
тюрков хорошо реконструируются на основе памятников рунической письменности того времени,
а также мифологии тюркских народов [см., напр.: Мифы…, 1988, с. 536-541; Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 29-105, 123-136; Потапов, 1991, гл. 3; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 166-172].
Многослойный мир в представлениях тюрков имеет своих главных божеств. Владыкой Верхнего
мира является Тенгри (Небо), другое божество того же мира – Умай, богиня плодородия, плодовитости и новорождённых. Вместе с Тенгри она покровительствует воинам, о чём уже говорилось.
Главное божество Среднего мира – Священная Земля-Вода, Ыдук Йер-Суб (упоминавшееся
выше Йер-Суу); владыка Нижнего мира – Эрклиг (Эрлиг). Соединение образа Богини-матери
с чертами водоплавающей птицы характерно для мифологии и самодийских племён, которые
также населяли территорию Саяно-Алтая в раннем средневековье.
Композиционной характеристикой антропоморфно-сюжетных изображений на предметах
торевтики малых форм можно назвать «наборность», что естественным образом вытекает из
возможностей малых форм торевтики. Трудно разместить сюжет на небольшом ременном
украшении. Но составить его точно так же, как создается орнаментальная композиция с повторяющимися раппортами из бляшек, на которых может быть один или несколько первичных
элементов или мотивов, при желании вполне возможно. «Cюжет» на ременной гарнитуре, повидимому, непременно нёс определённую семантическую нагрузку. Это могли быть: благопожелание; поддержание и умножение жизненных сил; отражение социального статуса; поклонение и надежда на помощь божеств; напутствие при переходе в иной мир, то есть связь с
погребальной обрядностью; и т. д.
Понимать «сюжет» мастер, его создавший, и владелец готового изделия могли по-разному,
так как они могли быть этнически разного происхождения, обладателями разных культурных
традиций. При этом использование визуальных образов и определённых иконографических
деталей, имеющих древние корни в искусстве других народов – в первую очередь носителей
высокоразвитого городского художественного ремесла, было тем инструментом, с помощью
которого средневековые кочевники Саяно-Алтая проявляли свои мировоззренческие и мифоэпические представления. Делали это они, по-видимому, выбирая, «формируя заказ» на определённые мотивы, образы и сюжеты, который учитывался ремесленниками, обслуживавшими
потребности воинов-всадников в значительном количестве ременной гарнитуры. Процесс
«просеивания» любых нововведений через «сито» внутренних установок, то есть отбор определённых вариантов из множества возможных, был характерен для раннесредневекового декора-
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тивного искусства кочевников Евразии в целом [см., напр.: Вайнштейн, Кореняко, 1988]. Рассмотренные образцы торевтики малых форм, декорированные антропоморфными мотивами,
можно связать с образом Великой богини-матери. Явно заимствованные иконографические
элементы (иногда в сочетании с элементами, известными по другим произведениям прикладного искусства, – например сосуд в руках, трёхрогая тиара древнетюркских изваяний) в итоге
формируют визуальные образы, соответствующие духовным представлениям тюркских и
других племён Саяно-Алтая в раннем средневековье и потому понятные им.
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ТРОПОЮ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. К юбилею М. А. Дэвлет. – Кемерово, 2008

Е. А. Миклашевич (Кемерово), Ю. И. Ожередов (Томск)

ФОТОГРАФИИ СИБИРСКИХ ПИСАНИЦ
В НАСЛЕДИИ А. В. АДРИАНОВА
Фотофиксация в настоящее время является, пожалуй, самым распространённым и наиболее
объективным методом документирования памятников наскального искусства. Широкое её применение стало возможным лишь с распространением компактных быстродействующих фотокамер,
но главным образом, с развитием цифровой фотографии, бурно прогрессирующей в последние
годы. Преимущества цифровой съёмки связаны с неограниченным количеством снимков (среди
которых даже у неопытных любителей случаются удачные), а также с возможностями многократной перезаписи кадра, оценки результата съёмки на дисплее камеры и редактирования изображения в компьютере. Кроме того, совершенствование издательского оборудования привело к
высококачественному и оперативному репродуцированию полученных фотографий, а следовательно, к широкому введению в научный оборот полноцветных изображений. До появления
этих технических новшеств фотосъёмка в полевых условиях, особенно такого специфического
«объекта» как наскальное искусство, требовала специальных навыков, профессиональной
аппаратуры, а также недюжинного терпения и таланта фотографа. Не многие исследователи
наскального искусства (как, впрочем, и археологи в целом) обладали этими качествами; далеко
не все из них считали необходимым фотографировать петроглифы параллельно с их копированием; при этом даже у тех исследователей, кто плодотворно такой фотофиксацией занимался,
не так уж много было возможностей вводить полученный фотоматериал в научный оборот,
ведь высококачественные фотоиллюстрации можно было увидеть лишь в представительских
парадных изданиях. По этим причинам как минимум у двух поколений российских археологов
представление об археологических артефактах в целом, и петроглифах в частности, формировалось на основе схематичных чёрно-белых прорисовок (в лучшем случае, сопровождаемых
низкокачественными фотографиями, часто ретушированными, или с подведёнными мелом
контурами рисунков), доминировавших в научных публикациях в течение почти всего 20-го
столетия. Многократно отмечалось, насколько не верно восприятие петроглифов по таким изображениям, но практически все интерпретационные работы делались и делаются именно по ним.
Ситуация эта сравнима с искусствоведческими исследованиями живописи, которые бы осуществлялись по ксерокопиям. Разумеется, каждый исследователь не в состоянии увидеть своими
глазами все те памятники, которые он хотел бы изучать и интерпретировать, поэтому адекватная
передача изображений с применением фотосъёмки и качественное репродуцирование наскального искусства – было и остаётся одной из самых насущных задач, как при его документировании,
так и при введении в научный оборот.
Задачи адекватной фиксации наскального искусства и связанные с этим трудности осознавались некоторыми исследователями первобытного искусства ещё в XIX веке. Через несколько
десятилетий после изобретения фотографии в 1839-41 гг., этот метод точной объективной
передачи объёмных объектов на плоскости листа бумаги был применён и для фиксации памятников наскального искусства. Известно, например, что первая фотография пещерного искусства
была сделана во Франции в 1878 г. в гроте Шабо Леопольдом Широном. Причём, он снимал
даже не росписи, а гравировки, которые и сейчас чрезвычайно трудны для фотографирования.
Интересно, что в этом случае произошло уже настоящее (хотя и неосознанное) документирование памятника первобытного искусства, поскольку только через несколько лет сам Широн по
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своей же фотографии определил, что им отсняты гравировки, изображающие мамонтов!1 Первая фотография рисунков на открытых скалах была сделана в Африке в 1885 г. А уже десятилетием позже фотография стала широко применяться в изучении первобытного искусства [Bahn,
1998, p. 30, 31, 69]. В свете этих данных малоизвестная пока деятельность Александра Васильевича Адрианова в плане целенаправленного фотодокументирования сибирских писаниц
выглядит пионерской даже на мировом уровне. Пока точно не установлено, к какому времени
относится первая съёмка А. В. Адриановым памятников наскального искусства, но видимо, он
фотографировал их уже в 1879 г. во время экспедиции с Г. Н. Потаниным, поскольку известно,
что в 1881 г. граф А. С. Уваров, основатель Исторического музея и Московского археологического
общества, обратился к Адрианову с просьбой доставить для музея фотографии каменных баб,
древних надписей и наскальных изображений [Дэвлет, 2004, с. 23].
В настоящей статье мы хотели бы сделать достоянием научной общественности доселе
неизвестную часть богатейшего наследия А. В. Адрианова, удивительно разностороннего исследователя, более столетия назад пришедшего к такому уровню понимания задач документирования
археологического наследия, какого не достигли ещё и многие наши современники. В первую
очередь, это касается документирования памятников наскального искусства. Сделанные Адриановым с енисейских петроглифов эстампажи неоднократно становились предметом копирования
последующими исследователями, а многие памятники именно по сделанным с эстампажей
Адрианова копиям вошли в золотой фонд науки о древнем искусстве – Малая Боярская писаница,
фантастический зверь на горе Тюря, Кунинская писаница, Оглахтинские кони и др. При этом
фотографии писаниц, которые А. В. Адрианов считал совершенно необходимым методом документирования, до сих пор оставались вне поля зрения исследователей.
Жизнь и деятельность А. В. Адрианова (1854-1920 гг.) – выдающегося исследователя древностей Сибири, публициста, путешественника, историка, этнографа, археолога – всесторонне
освещена в целом ряде публикаций Марианны Арташировны Дэвлет, в том числе в обобщающей
книге, изданной к 150-летию со дня рождения исследователя [Дэвлет, 2004]. На основе многочисленных архивных документов и публикаций ею проанализирован и научный вклад
А. В. Адрианова в исследование сибирских писаниц, и его новаторская деятельность в области
археологической и этнографической фотографии. По сведениям М. А. Дэвлет, он ещё в студенческие годы освоил искусство фотографии при Главном штабе, а затем довёл своё умение до
совершенства [Там же, с. 4]. Именно в качестве фотографа (и натуралиста) Адрианов получил
место в первом путешествии Г. Н. Потанина в 1879 г. По всему долгому маршруту экспедиции
на Алтае, в Туве и Монголии он много фотографирует антропологические типы местного населения, шаманов, картины народного быта, пейзажи, археологические памятники и т. д. За
коллекцию этих фотоснимков Русское Географическое Общество присудило Адрианову в 1880 г.
серебряную медаль, а в 1881 г. Обществом была проведена выставка фоторабот Адрианова «О
типе и расе монгольских племён»; его фотографии оказались живо востребованными среди
европейских антропологических обществ. Кульминацией признания фотографического мастерства молодого исследователя стало редкое даже для маститого фотографа событие: в 1884 г.
альбом фотографий Адрианова был преподнесён Географическим Обществом французскому
принцу Бонапарту в качестве знака уважения [Там же, с. 5].
Высокая оценка фоторабот А. В. Адрианова прозвучала со стороны нашего современника,
фотоискусствоведа и специалиста по истории фотографии В. А. Никитина. Исследователя привела в восторг коллекция этнографических фотографий Адрианова из поездок в 1887 и 1888 гг.
к хантам р. Васюган в Нарымском крае. В. А. Никитин называет Адрианова выдающимся фотографом и характеризует его творчество следующим образом: «…мастер рассматривал свои снимки
как инструмент для изучения народностей и уделял большое внимание быту, промыслам,
религиозным обрядам. Ни до, ни после фотографам не удавалось в таком объёме и многообразии
представить жизнь обитателей этих мест... Адрианов остро чувствовал свет, фактуру, точно передавал настроение, умел замечать мимолетные ситуации» [цит. по: Дэвлет, 2004, с. 27].
1 Благодарим П. Дж. Бана, любезно поделившегося с нами этой интересной информацией.
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Видимо, точно также оценил эти снимки не менее тонкий наблюдатель натуры, томский
художник П. М. Кошаров, который сам прошёл громадные маршруты с экспедициями Алтайского
Горного округа по сибирским просторам и стал незаменимым помощником П. П. Семёнова в его
путешествии 1857 г. на Тянь-Шань, а затем иллюстратором всех его тянь-шаньских публикаций.
Художник включил часть васюганских фото А. В. Адрианова в свою знаменитую серию литографий «Художественно-этнографические рисунки Сибири». В выпусках 1890 и 1891 г. появились
изображения стойбищ и типажей хантов и эвенков Привасюганья. Каждый лист имеет обширный
комментарий, составленный, вероятнее всего, самим путешественником [Ожередов, 2001, с. 134;
Колосова, 2004, с. 274-281, 286-289].
Фотографии А. В. Адрианова пользовались определённым интересом не только у научной
общественности, но, по-видимому, и среди других слоёв населения. Свидетельством тому является реклама его фоторабот, размещённая в одном научно-популярном издании, где читателям
предоставляется возможность сделать заказ на приобретение его фотографий, рисующих быт
хакасов. Такой интерес был обусловлен всеобщим интересом к российским окраинам и экзотике
восточных стран, который на волне развития капитализма в конце XIX – начале XX вв. будировался разного рода изданиями, иллюстрирующими быт и нравы аборигенного населения
удалённых территорий. Особенно распространённым и популярным изданием того времени
становится открытка, напечатанная с фотографии. При этом издательства пользовались фотографиями учёных-исследователей или работами профессиональных фотографов, которые специально посещали интересные для просветительских целей места и объекты. Как правило, они
отображали этнографию, практически не касаясь древности. Такие фотоработы представлялись
широкой публике на специальных сеансах, подобном тому, о котором в 1911 г. сообщала газета
«Сибирская жизнь» в № 28: «В скором времени в Томск прибудет барнаульский фотограф
Борисов для демонстрирования посредством волшебного фонаря на экране СНИМКОВ
ГОРНОГО АЛТАЯ». Открытки обычно формировались по определённым темам и издавались
наборами до нескольких десятков экземпляров. Из зарубежных издателей такого рода продукции
наиболее известно акционерное общество Грандберг в Стокгольме. Им напечатаны сотни открыток, посвящённых целому ряду сибирских народов. Очень известными в данной тематике стали
московские издательства Д. П. Ефимова, Шерер, Набгольц и компания. В Сибири этнографические открытки печатали в Хабаровске издатель А. К. Коппель, в Чите основатель музея А. К. Кузнецов, в Иркутске Т. Д. Хахаев, в Тюмени Огибенин, в Барнауле Ц. Коровников и Борисов, в
Томске товарищество Щепкина и Сковородова, фотография Н. Р. Томашкевича, книжный магазин Макушина и Посохина. При этом очень много открыток не имеет указаний на место издания
и фотографа. Очень вероятно, что среди них могут быть и фотографии, снятые А. В. Адриановым.
На протяжении всей своей жизни А. В. Адрианов много и разнообразно применял фотосъёмку.
Он фотографировал пейзажи, антропологические типы, этнографические сюжеты, археологические памятники во время своих многочисленных путешествий; делал документальную съёмку
археологических предметов из собственных раскопок и музейных коллекций; снимал экспозиции
Минусинского музея и самые разнообразные сюжеты по его заказу для выставок. Для исследователей древнего искусства чрезвычайно важной представляется его деятельность по фотодокументированию памятников древней эпиграфики, монументального и наскального искусства
Сибири.
Наскальные изображения всегда были в поле зрения Александра Васильевича, начиная с его
первого путешествия с Г. Н. Потаниным в 1879 г., но если в первые периоды его деятельности
они упоминаются или описываются в числе прочих древностей, то с 1902 г. «писаницы» становятся одним из доминирующих исследовательских интересов. В этот год по заданию Императорской Археологической комиссии, А. В. Адрианов совершил поездку по рекам Мане и Колбе в
Красноярском уезде, где исследовал восемь писаниц. На этих памятниках изображения были
выполнены красной охрой, поэтому «для более точного воспроизведения фигур и для сохране-
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ния действительных размеров их» исследователь воспользовался методом зарисовки рисунков
«по клеточкам» на бумагу, расчерченную квадратами 1×1 и 2×2 см. Таблицы с рисунками и одна
фотография с этих писаниц были опубликованы позже в статье «Писаницы по реке Мане» [Адрианов, 1913]. Уже начиная с работы на этих первых памятниках наскального искусства, А. В. Адрианов
не мыслит себе исследование писаниц без их фотосъёмки. В рукописи «Писаницы Енисейской
губернии» он отмечал, что рисунки на р. Мане «находятся в местах настолько недоступных,
что без специального приспособления не могут быть воспроизведены и при помощи фотографий» [Адрианов, 1906, с. 4]. В письме к П. А. Уваровой от 10.09.1904 г. Александр Васильевич
сетовал: «Для этой работы по Мане я был мало подготовлен и плохо снаряжен, у меня не было,
например, телеобъектива, совершенно необходимого прибора для копирования красочных
писаниц, не было камеры-обскуры, сетки и т. п.» [цит. по: Дэвлет, 2004, с. 37]. В письме в Русский Комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях, Адрианов излагает свою позицию относительно
способов документирования наскальных изображений, совершенно актуальную и в наше время:
«Я полагаю, что при копировании писаниц надлежит пользоваться несколькими приёмами
одновременно – фотографированием, эстампажем на шведской бумаге, если угодно, эстампажем на миткале типографскою краскою, и перерисовыванием камерой-люцидой по крайней
мере в местах малодоступных, где пользование фотографией исключается» [Извлечение…,
1904, с. 6].
В замечательном его труде, до сих пор не опубликованном, рукописи-отчёте о работе в 1904 г.
«Писаницы Енисейской губернии» [Архив МАЭС ТГУ, Д. 55] подробно излагаются методические
принципы работы с наскальными рисунками, в том числе и мысли относительно их фотографирования: «Много хуже, – пишет Адрианов, охарактеризовав особенности изготовления эстампажей из шведской бумаги, – обстоит дело с фотографированием писаниц. Здесь ещё нет выработанных приемов и указаний опыта, тем более что во время экскурсий приходится только
экспонировать, а проявлять уже по возвращении в город, иногда спустя месяцы, когда уже
возобновить съемку, если негатив окажется неудачным, невозможно. К съемке каждой
писаницы, чтобы получить наилучший негатив, необходимо приспособиться, так как в большинстве случаев освещение ее не соответствует тому, при котором достигается наилучший
результат. В техническом отношении, казалось бы, что может быть проще съемки участка
скалы? А на деле оказывается, что это весьма трудная замысловатая вещь. Писаница всякая
расположена не на ровной поверхности утеса, а обыкновенно на многих гранях его, приходящихся под различными углами одна к другой, и стало быть, к объективу, причем одна грань
слишком выступает вперед, другая слишком вдается вглубь, третья приходится в глубокой
тени под нависшим камнем. Бывает и так, что благоприятное освещение писаницы имеет
место в определенный час дня, которого нет в вашем распоряжении и чтобы дождаться его,
нужно проходить целый день или сутки, что, разумеется, немыслимо. Выходит, что нужно
располагать собственным искусственным освещением, пользуясь экранами, в виде простыни
или бумаги и зеркалами. В иных случаях необходимо пользоваться телеобъективом, но этот
прибор также требует специальных условий, – он не только не переносит малейшего сотрясения ветерка, на съемку им вредно влияют те струйки воздуха, которые появляются при
нагревании земли солнечными лучами. Но у меня еще нет опыта съемок с зеркалами и экранами
и телеобъективом, и потому я ничего не могу сказать пока на этот счет» [Адрианов, 1906,
с. 8, 9]. Необходимость изобретать различные приспособления для облегчения фотосъёмки
громоздкой камерой со штативом также отображена Адриановым на фотографиях, запечатлевших экспедиционные будни.
В многочисленных документах, связанных с деятельностью А. В. Адрианова, постоянно упоминаются необходимые принадлежности для фотографирования; расходы на их приобретение
являются существенной и обязательной статьёй в смете расходов на полевые исследования. Так,
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готовясь к работе по исследованию писаниц Енисея в 1904 г., Александр Васильевич пишет в
Русский Комитет для изучения Средней и Восточной Азии, финансировавший его полевые исследования, о необходимости приобретения инструментов и материалов для фотографирования
писаниц: «На это обзаведение расходы определяются в таком виде (после переговоров моих
с Московским магазином Иохим, предлагающим приспособить специальную камеру): камера,
модель Иохим, размером 13×18, с тройным растяжением меха, шторным затвором, 6 кассетами и чехлом – 105 р., пара анастигматов Герца, типа B, серия IB N 0 – 122 р., объектив
Герца на 13×18, серия IB N 2 – 78 р., головка Антука со стативом 30 р., камера-люцида 65 р.
и на покупку кювет, копирных рам, мешка для смены пластинок и проч. до 50 р., всего 450 р.»
[Извлечение…, 1904, с. 6, 7]. Отчитываясь перед Комитетом о работе по обследованию писаниц
в 1907 и 1909 гг., он перечисляет следующие расходы на «оборудование фотографии» (что даёт
нам некоторое представление об оснащении «полевого» фотографа начала XX в.): «За приспособление секторного затвора к протару, высланному Эрнеману в Дрезден 20 р. За камеру
Эрнемана и за секторные затворы к 2 стереоскопическим затворам 79 р. За 9 кассет к аппарату 8 р. 10 к. За футляр к камере 11 р. 50 к. Статив к камере 5 р. 75 к. За универсальное
кольцо для объектива 8 р. 75 к. За 9 дюжин пластинок Perorto 23 р. 50 к. Пластинки и разные
принадлежности фотографии 16 р. 95 к.» [Адрианов, 1910, с. 52, 53].
В 1903 г. А. А. Адрианов занимается раскопками знаменитого Оглахтинского могильника.
Могильник этот – один из огромного количества разновременных и разнообразных археологических памятников, расположенных в системе гор Оглахты на левом берегу Енисея. В их числе –
и петроглифы. Оглахты – самый большой комплекс наскального искусства в Минусинской котловине, состоящий по меньшей мере из 8 отдельных местонахождений с несколькими тысячами
изображений [Советова, Миклашевич, 1999, с. 50, 51]. Часть из них концентрируется на прибрежных скалах, другие – на склонах гор далеко в степи. Много рисунков и на плитах оград многочисленных могильников. Поэтому нетрудно себе представить, что во время раскопок в Оглахтах
А. В. Адрианова, как пишет М. А. Дэвлет, «окружал мир петроглифов. Александр Васильевич
совершал поездки верхом, на лодке, ряд пеших маршрутов для осмотра наскальных изображений» [2004, с. 38]. Видимо, потрясённый количеством увиденных наскальных рисунков, он
пишет письмо в Археологическую комиссию об огромном объёме работ на этом памятнике, но
дальнейшие исследования писаниц Енисея Археологическая комиссия не поддержала. С 1904 г.
эта работа финансировалась Русским комитетом по изучению Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях [Там же, с. 38, 39].
В полевой сезон 1904 г. Адриановым было сделано так много, что масштабы проделанной
работы поражают нас, располагающих современным оборудованием и транспортными средствами, и сейчас. Только за одно это лето он обследовал такие крупные памятники, как писаницы
Потрошиловскую, Льнищенскую, Туранскую, Майдашинскую, Сыдинскую (Бычиха), Боярскую,
Абаканскую (Абакано-Перевоз), Усть-Тубинскую, на горах Суханиха, Тепсей, Куня, а также бесчисленные изображения и рунические надписи на курганных камнях и плитах. При этом он
изготовил сотни бумажных эстампажей, сделал зарисовки и подробнейшие описания изображений
всех этих памятников, а также снял десятки фотографий. В его рукописи [Адрианов, 1906] есть
сводная таблица, в которой по каждому памятнику отмечено, сколько всего фигур обнаружено,
сколько сделано эстампажей, сколько фотографий. Только в 1904 г. им было сделано с «писаниц
на утёсах» 55 снимков, с «писаниц на отдельных камнях» – 35! Надо сказать, что залогом
успеха этих экспедиций была их тщательная подготовка. А. В. Адрианов имел обширную переписку и многих корреспондентов на местах, которые поставляли ему информацию о памятниках.
В архиве МАЭС ТГУ есть одно из таких писем (датируемое 18 мая 1907 г.) от неустановленного
корреспондента, возможно, из Минусинска. Видимо, по заданию Адрианова им была предпринята
разведочная поездка с целью поиска и предварительного изучения писаниц: «Проплывая мимо
Комарковой выше и ниже я над водою писаниц не нашел, расспрашивал комарковцев - тоже
не знают. Майдашинская же писаница почти в настоящее время совсем погибла, это счастье
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что Вы ее тогда впервые сняли, за эти последние зимы на Майдашах значительно увеличены
каменоломни, особенно в Коровьем логу. – Был снова на Куне и нашел новую писаницу на одной
террасе на горизонтальной плите под нависшими над ней камнями, писаница хорошо сохранилась, а другая писаница с птицами, дерущимися медведями и др. рисунками, про которую я
Вам говорил, что она характерно отличается от других писаниц, обречена в недалеком
будущем на полное уничтожение из-за выветривания – ее будет необходимо снять нынешним
летом. На Куне довольно много писаниц - более все они находятся на террасах вершин гор и
по рассказам тут же на перевале горы есть камень с руническими письменами, но последний
я в эту поездку не нашел из-за дождя и неимения свободного времени, а найти его будет можно.
Также “баран”, помните которого Вы искали на Ташебе – объявился около Биджи, у меня есть
про него описание, теперь Вы его тоже найдете. Далее спускаясь на лодке от Куни по левому
берегу к Красному Камню ниже немного улуса «Красный-Яр» – на самом берегу на двух лежащих отдельно больших камнях есть две писаницы, затем ниже у табора Сипкина (овечий) в
логу на право в Косогоре, тоже находятся небольшие писаницы, – я этим логом (по логу писаницы тянутся еще во многих местах до самого Красного камня) прошел к самому «Красному
Камню», который находится на Оглахтах с левой стороны по направлению в степь по дороге
к дер. Бородиной и там на доступных местах есть много писаниц, которые и тянутся на
довольно долгие расстояния, т. что до конца горы я не успел дойти, между прочим там есть
писаница коней с повешенными на нее боталами или колокольцами – эти писаницы никем не
обследованы были и из улусов о них рассказывают со слов пастухов, я сюда собирался побывать
со времени самой переписи 1897 г. На Оглахтах писаницы есть в начале горы над самою водой,
эти вероятно Вы видели, тут есть большой зверь «тигр» с колесом на задней ноге и писаницы
находятся на конце гор Оглахтов, немного выше устья протоки, идущей к Саргову улусу.
Вершины же Оглахтов я не осматривал. На Ваше предложение поездки с Вами на писаницы я
с удовольствием бы поехал, если меня отпустят…» [Архив МАЭС ТГУ, № 67/2].
Работа по поиску, обследованию и копированию писаниц Минусинской котловины продолжалась в 1907 и 1909 гг. [Адрианов, 1908; 1910]. Всякий раз Александр Васильевич скрупулёзно
отмечает, сколько сделано при исследовании того или иного памятника эстампажей и сколько
Рис. 1. «Тигр с колесом на задней ноге». Оглахты. Эстампаж А. В. Адрианова с изображением
коня. Линии выбивки подведены кем-то
из копировавших эстампаж исследователей.
(Фонды МАЭ). Фото Е. А. Миклашевич.
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фотографий. Так, по записям полевого дневника, за лето 1907 г. с писаниц им было снято 29 фотографий [Архив МАЭС ТГУ, № 79/3]. При работе в 1909 г. с Сулекской писаницы сделано 6 фотографий, с Ошкольской – одна; кроме того, фотография была сделана с плоскости, находящейся
рядом с Ошкольской, на самом верху горы, которая «была ещё интереснее, так как передавала
многие особенности древнего быта», но плохо сохранившуюся «вследствие облупливания породы» [Адрианов, 1910, с. 42, 43]. Фотографированы были также и выполненные краской фигуры
писаницы на р. Техтерек [Там же, с. 45], ныне не известные. Две фотографии сделаны при обследовании писаницы близ улуса Ключик, 23 – на Шалаболинской писанице [Там же, с. 48]. На
писаницах, условно объединённых под названием Новая Копёнская, сделано 15 фотографий, на
ранее известной Копёнской писанице – 10 [Там же, с. 49, 50]. Если сделать фотографии по какимлибо причинам не удавалось, А. В. Адрианов непременно упоминал и об этом, с объяснением
причин. Так, например, на писанице близ улуса Ураки, где он сделал 24 эстампажа, «фотографировать не пришлось вследствие большой крутизны склона горы» [Там же, с. 41]. На писанице
Джарымтыг-Хая он «не смог сделать ни эстампажей, ни фотографий с уцелевших здесь фигур,
так как этому помешал шедший дождь и сильный ветер, а также и то, что писаница находится над самой водой, на глыбах утеса, спускающегося в воду, довольно глубокую в этом
месте, так что осматривать … фигуры приходилось стоя в лодке, подвергавшейся качке»
[Адрианов, 1906, с. 140]. На Шалаболинской писанице многие фигуры, «находясь на значительной высоте, остаются недоступными как для эстампирования, так и для фотографирования» [Адрианов, 1909, с. 42]. Описывая любопытные рисунки Кунинской писаницы, которая
«представляет дикий необитаемый и весьма трудно доступный уголок», Александр Васильевич пишет: «фотографий, как это ни было соблазнительно, я здесь не стал делать, не желая
рисковать аппаратом» [Там же, с. 40]. В 1909 г. ему вообще пришлось работать на одних из
самых сложных памятников Среднего Енисея – писаницах в горах Куня и Оглахты, «на высоко
лежащих, труднодоступных утесах, подползание к которым с грузом за плечами и в руках
(вода, щетки, бумага, камера) сопрягалось иногда с невероятным трудом, ранениями и ушибами, рванием платья и обуви при затрате нескольких часов времени на восхождение и спуск.
…Естественно, что при таких условиях работы пришлось отказаться от фотографирования многих писаниц, принятых только на эстампаж; там, где приходилось карабкаться на
четвереньках или спускать друг друга на веревке и отбивать эстампаж лежа на животе,
боку или при поддержке работающаго вилами, нельзя было думать об установке треножника
с камерой» [Там же, с. 38].
Предположительно в 1910-1912 гг. А. В. Адрианов посещает писаницу на реке Томи (см. об этом
ниже) и посвящает этому памятнику целую серию фотографий [Фотоархив МАЭС ТГУ, колл.
№№ 54, 153/17, 21, 45]. В 1915 и 1916 гг. он совершает своё последнее путешествие – в Туву, где
не только раскапывает курганы, но и обследует писаницы [Дэвлет, 2004, с. 52]. Некоторые из
них были скопированы на эстампажи, и, разумеется, сняты фотокамерой [Архив МАЭС ТГУ,
Фонд А. В. Адрианова, папка 24; колл. №№ 56; 79/8,9].
Это богатейшие фотоколлекции, документально зафиксировавшие в начале XX века огромное
количество памятников наскального искусства (многие из которых теперь, столетие спустя, уже
не существуют, будучи затопленными водохранилищами или разобранными в каменоломнях,
а другие повреждены более поздними надписями и разрушительным действием природы), к
счастью, в значительной части дошли до наших дней, хотя и пролежали долгое время невостребованными в архивах. Местонахождение далеко не всех из сделанных А. В. Адриановым снимков,
упомянутых в его статьях, дневниках и отчётах, установлено. Известно, что все 3 фотографии,
снятые им в 1904 г. с Малой Боярской писаницы [Адрианов, 1906, с. 53, 54] (рис. 2), хранятся в
Фотоархиве ИИМК в Санкт-Петербурге [Q680/37]. Там же находятся 29 негативов на стеклянных
пластинках, отображающих подготовленные А. В. Адриановым для публикации таблицы прорисовок писаниц, зарисованных им в 1902 г. на рр. Мане и Колбе [III 8579-8608]. Но основная
часть фотографического наследия А. В. Адрианова по сибирским писаницам хранится в Фотоархиве Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного
университета.
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А. В. Адрианов жил в Томске с 1906 г., а в 1907-1909 гг. заведовал Музеем Томского университета. Благодаря этому, в музее сформировался крупный архивный фонд А. В. Адрианова. Помимо
разного рода документов, отдельной частью в него входит фотоархив, включающий фотографии
и негативы на фотопластинках. Фонд фотографий Адрианова насчитывает 755 единиц, но на
настоящий момент пока определённо установлено 748 фотографий [Щурова, 2006, с. 471]. Эта
разница объясняется ещё не полной обработкой фотофонда, что к тому же осложнено его разобщённостью на три исторически сложившиеся части. В первую вошли фотографии, переданные
самим Александром Васильевичем в период его заведования музеем. Вторая группа включает
фотографии, переданные после расстрела А. В. Адрианова его дочерью Марией Александровной
в 1922 г.2 Третью группу составили фотографии, переданные в музей в 1976 г. внучкой Адрианова
Г. А. Торициной вместе с личным архивом учёного, хранившимся в семье. Несколько фотографий
тувинских изваяний передал в музей в 1950-е годы сын Александр Александрович Адрианов.
Фонд включает фотографии, не только сделанные лично Александром Васильевичем, но и
приобретённые им для музея. Известно, что он собирал интересующие его материалы других
исследователей и фотографов. Например, в собрании имеются фотографии раскопок Н. С. Гуляева, а также серии снимков из жизни якутов, полученные от Молотилова и Попова. Среди 57
сохранившихся в музее фото 1907 г., часть была снята Н. В. Фёдоровым. Что касается фотографий
памятников наскального искусства, то в связи с затронутым вопросом сбора материалов
небезынтересно привести фрагмент письма, отправленного предположительно из Минусинска
17 марта 1911 г. не установленным пока корреспондентом, который писал: «Многоуважаемый
Александр Васильевич! …Сейчас посылаю Вам еще 7 фотограф. снимков с курганов и каменных
баб в Верхне-Биджинской степи. Были ли Вы на Салбыкском кургане – тут есть снимок камня
2 Фотографии, негативы, полевые дневники и фотодневники, а также документы, относящиеся к другим
исследованиям и исследователям, поступили вместе с личными этнографическими коллекциями и археологическими сборами из раскопок 1915-1916 гг., проведённых в Туве по заданию Комитета по изучению
Средней и Восточной Азии. Озабоченный сложной обстановкой гражданской войны и по сображениям
личной безопасности А. В. Адрианов решает передать имеющиеся у него коллекции и научные материалы
в Томский университет. С целью документального оформления передачи он пишет на имя С. И. Руденко
письмо следующего содержания: «Г. <господину> Заведующему Географическим Кабинетом при Томском
Университете профессору Сергею Ивановичу Руденко (от) кандидата естеств. наук Александра
Васильев. Адрианова, проживающего в Томске по Преображенской ул. в доме 20. Заявление. Учитывая
создавш. в городе тревожное состояние и возможность каких-либо эксцессов, во время которых может
пострадать различное имущество и подвергнется опасности и самая жизнь, я нахожу целесообразным
принять меры к охране находящихся на моих руках научных коллекций и материалов в виду этого
прошу Вас принять их на хранение в Вашем Географическом Кабинете сроком на два года, а там чтоб
я или мой правоприемник могли бы в любое время, в зависимости от изменившихся условий взять
обратно эти коллекции и материалы, причем я признаю возможным если бы Вы поделили научную
разработку отдельных частей этих коллекций по взаимному между нами согласию. Передаваемые на
хранение коллекции по прилагаемой краткой описи состоят главным образом из древностей добытых
археологич. раскопками в Урянхайском крае и частью из этнографических предметов вывезенных из
того же края.
По поводу этих коллекций нахожу необходимым сделать несколько замечаний. Все этнографические
предметы составляют мою личную собственность. Вся археологическая коллекция (за небольшими
изъятиями) принадлежит «Русскому Комитету для изучения Средней и Восточной Азии (в Петрограде) на средства и по поручению которого я проводил свои исследования в Урянхайском крае. Коллекции
остались неотправленными по назначению как потому, что за все это время не было и <неразборчиво>
сообщений с Петроградом. Останавливаюсь на этом потому, что при известных условиях может
возникнуть вопрос о собственности этих кол. И тогда этот вопрос будет решаться без моего участия.
На ряду с этим может встать и вопрос не только об обработке передаваемых на хранение в Томский
универ. коллекций, но и вообще об обработке всего собранного мною материала <неразборчиво> вещах
в Урянхайском крае. Вот почему я передаю вместе с коллекциями и собранный мною материал в виде
дневников записей с рисунками таблиц и проч. на хранение, по особой описи также прилагаемой к
настоящему заявлению. Материалы от коллекций неотделимы. Значительную часть среди этих
материалов составляет произведенная мною уже по личному <неразборчиво> перепись и обследование
значительной части <неразборчиво> обитающего в Урянхайском крае относительно археологических
кол. Считаю необходимым добавить следующее: из Урянхайского края мною. 10 декабря 1919 г. сдаю
С. П. Теплоуховым десять ящиков с коллекциями... <перечень ящиков>». Судя по тону письма, автор уже
почти не надеялся на то, что когда-нибудь вернётся к работе с этими коллекциями и материалами. Некоторые из его фраз стали поистине пророческими. По непонятной причине передача коллекций и материалов
в 1919 г. не состоялась. И только в 1922 г. на основании письма М. А. Адриановой, извещающего, что она
выполняет волю покойного отца, передача была завершена.
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с «тамгами», ну и громадный же камень, такого я еще не разу не видал, как его ставили…»
[Архив МАЭС ТГУ, № 67/4]. Кроме того, по существовавшим правилам, авторам сборов археологических материалов присылали фотографии, сделанные с них в Императорской Археологической комиссии [Длужневская, 2005, с. 238]. То, что такие снимки направлялись Адрианову,
подтверждает архивный документ – письмо из Императорской Археологической комиссии
«Старшему ревизору Иркутского Акцизного Управления А. В. Адрианову. В дополнение к отправленным в августе 1904 года, Императорская Археологическая Комиссия имеет честь
препроводить Вам при сем еще четыре фотографических снимка с вещей, добытых Вашими
раскопками в 1903 году» [Архив МАЭС ТГУ, № 67/1]. Речь идёт о раскопках курганов в улусе Саргове Минусинского уезда, находки из которых были смонтированы на четырёх планшетах. В
музее хранятся 4 фото с этими планшетами, то есть с теми, видимо, о которых и сообщает приведённый документ. В фонде также имеются фотографии таблиц с рисунками, оригиналы которых
Адрианов отправил в Археологическую комиссию. Это, видимо, уже съёмка самого учёного, так
как фотографии показывают планшеты с археологическими находками из Тувы 1915-1916 гг., а
тувинские материалы оставались у него до конца жизни.
А. В. Адрианов со свойственной ему методичностью регулярно вёл фотодневники своих
съёмок, что теперь является серьёзным подспорьем для атрибуции фотографий и памятников
на них изображённых. В Архиве МАЭС ТГУ они значатся в следующем номенклатурном порядке
с авторскими наименованиями: № 79-1 – 1903 г. Оглахты и Енисей; № 79-2 – 1904 г. Археология (Оглахты, Хакасия); № 79-3 – 1904, 1906, 1907 гг. Археология. Оглахты… № 79-4 – 1906 г.
Поездка по Семипалатинской области и юго-западной части Томской; № 79-5 – 1906 г. Этнография. Хакасия; № 79-6 – 1906, 1907 гг. Этнография. Хакасия; № 79-7 – 1909 г. Археология и
этнография. Енис. губ.; № 79-8, № 79-9 – 1915-1916 гг. Урянхайский край.

Рис. 2. Панорама Малой Боярской писаницы, составленная из фотографий А. В. Адрианова. 1904 г.
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Безусловно, подавляющее число фотографий в фондах МАЭС ТГУ принадлежит самому
А. В. Адрианову, они хорошо атрибутируются по географии его экспедиций и по фотодневникам.
В собрании имеются 229 фотографий археологического плана, которые достаточно полно
документируют некоторые из его экспедиций и интересные объекты, и в том числе памятники
наскального искусства. Так, коллекция № 53 состоит из 12 фотографий, снятых в 1907 г. на писаницах горы Оглахты и с курганного камня с изображениями в районе р. Биджи. Коллекция № 54
состоит из 19 фотографий Томской писаницы (дата посещения памятника А. В. Адриановым пока
не установлена). В коллекции № 56, состоящей из 12 фотографий, снятых в экспедиции в Урянхайский край в 1915-1916 гг., имеются три фотографии писаниц «на Ирбекской протоке» и «из
под Хьяркана», а также одна фотография с изображениями на курганном камне. В коллекции
№ 59, состоящей из 55 фотографий, снятых в 1907 г. в Минусинских степях, имеются 7 фотографий Абакано-Перевозной писаницы, 3 – с изображениями на курганных камнях из могильника
«на Еси» (сейчас известен как «Сафронов»), 1 – с тамгами на одном из камней «Солбыкского
кургана», а также несколько фотографий изваяний и камней с руническими надписями. Коллекция № 60 состоит из фотокопий таблиц с рисунками на р. Мане, оригиналы которых были
отправлены в Императорскую Археологическую комиссию. В коллекции № 153 имеются две
фотографии с изображениями людей у Томской писаницы и ещё две фотографии курганных
камней с рисунками из Сафронова.
Наиболее интересные фотографии из этих коллекций впервые публикуются в данной статье,
с комментариями и сравнительными материалами, помогающими понять значение фотографического наследия А. В. Адрианова по сибирским писаницам и важность фотодокументирования
памятников наскального искусства в целом. Но прежде чем перейти к обзору фотографий Адри-

Рис. 3. Панорама Малой Боярской писаницы. Фото Е. А. Миклашевич. 2004 г.
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анова из архива МАЭС ТГУ, покажем значение их изучения в свете проблемы сохранности памятников наскального искусства на примере фотографий Малой Боярской писаницы, хранящихся,
как мы уже упоминали, в Фотоархиве ИИМК РАН в Санкт-Петербурге.
Малая
Боярская
писаница
Боярские писаницы были впервые
исследованы А. В. Адриановым в 1904 г.,
а сведения об их местонахождении он
получил от нескольких корреспондентов
[Дэвлет, 2004, с. 38]. На этом памятнике
им были сделаны эстампажи, а с Малой
Боярской писаницы и фотографии «на
трех пластинках, №№ 109-111, начиная
справа и переходя влево до конца» [Адрианов, 1906, с. 54]. Из этих фотографий мы
1
составили фотопанораму (рис. 2), позволяющую наглядно представить себе общий
вид памятника и его состояние в начале
XX в. В 2004 г. во время проведения полевого семинара «Документирование и
мониторинг
памятников
наскального
искусства: история, проблемы, перспективы», посвящённого 150-летию А. В. Адрианова [Дэвлет, Миклашевич, 2004], было
проведено исследование состояния сохранности Малой Боярской писаницы и
сравнение его с состоянием памятника в
1904 г. (по фотографиям А. В. Адрианова)
2
и в 1962 г. (по фотографиям, предоставленным в наше распоряжение М. А. Дэвлет).3
Выяснилось, что за прошедшие годы частично разрушен естественный скальный
«карниз» над плоскостью с петроглифами,
который играл защитную роль, предотвращая попадание на неё стекающих со склона
тало-дождевых вод (ср. рис. 2 и 3). Утрата
фрагментов «карниза» привела к усилению процессов отслоения скальной корки
в левой части плоскости (рис. 4) (подробнее об этом исследовании и плане проведе3
ния консервационных мероприятий для
спасения памятника см.: [Кочанович,
Рис. 4. Сравнение состояния Малой Боярской
2005]). Таким образом, снятые А. В. Адриа- писаницы (фрагмент левой части фриза)
новым с Малой Боярской писаницы фото- в 1904 г. (1), в 1962 г. (2) и в 2004 г. (3).
графии играют важную роль в изучении На фотографии А. В. Адрианова зафиксировано
начало процесса отслоения скальной корки;
процессов
деструкции
памятников фото 1962 г. показывает утрату части карниза над
наскального искусства, а опыт их исследо- плоскостью, выпадение фрагмента блока камня и,
вания можно применить и к другим как следствие, утрату фрагмента скальной корки;
на фото 2004 г. – площадь утраченного фрагмента
местонахождениям.
увеличилась.
3 Благодарим Г. В. Длужневскую за помощь в работе с материалами А. В. Адрианова из архивов ИИМК
и М. А. Дэвлет, предоставившую фотографии Малой Боярской писаницы, сделанные при её обследовании
в 1962 г., для сравнительного анализа состояния памятника.
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Абакано-Перевозная писаница
В коллекции № 59 из Фотоархива МАЭС ТГУ имеются 7 фотографий, снятых А. В. Адриановым
31 августа – 1 сентября 1907 г. на Абакано-Перевозной писанице. Скала у деревни Перевозной на
левом берегу Енисея ниже Оглахтинской писаницы, напротив с. Абаканского на правом берегу,
в XIX в. была одним из самых известных енисейских памятников, благодаря тому, что здесь были
найдены выполненные чёрной краской надписи, привлекавшие внимание учёных, начиная ещё
с П. С. Палласа, побывавшего здесь в 1771 г. Надписи трактовались как монгольские, тангутские
и др. (подробную историографию вопроса излагает А. В. Адрианов в рукописи «Писаницы Енисейской губернии»). Выбитые же рисунки почти не привлекали внимания. Их зарисовка и план
расположения были сделаны финской экспедицией И. Р. Аспелина в 1887 г. и позже опубликованы в книге Х. Аппельгрена-Кивало [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 125] (рис. 5). А. В. Адрианов,
очень интересовавшийся древними надписями, обследовал этот памятник в 1904 и 1907 гг. В
1904 г. он сделал здесь 14 эстампажей и 8 фотографий [Адрианов, 1906, с. 122], а также тщательно зарисовал и изучил надписи. Он отмечает, что Абаканская писаница «состоит из двух
совершенно разнородных и резко разновременных писаниц – буквенной монгольской, сделанной краскою, и фигурной, состоящей из выбитых фигур и знаков … Буквенная писаница состоит из 118 строк … Фигурная писаница состоит всего из 36 знаков и фигур, довольно плохо
сохранившихся и не представляющих ни цельности, ни чего-либо характерного, кроме знаков,
которые мы встречали среди других писаниц на Енисее наряду с руноподобным письмом»
[Там же, с. 136, 137]. Где находятся фотографии 1904 г., пока не установлено. Адрианов не был
удовлетворён результатами своих первых работ на памятнике, ему не удалось сделать всё, что
было намечено, в основном из-за особенностей памятника: «выступы камня на утесе отвесно
спускающемся в воду и находящиеся на большой высоте, не давали возможности сделать
фотографию с надписи без особого приспособления, а в некоторых местах не было возможно
и срисовывание надписей, находящихся на висящих над водой гранях утеса. Поэтому, записав
и срисовав, при помощи моих сотрудников, все, что было возможно, я выдал деньги местному
крестьянину дер. Перевозной, Степану Бутенкову, с тем, чтобы он купил необходимое количество бревен и плах для устройства будущим летом подмостей на уровне писаниц, места
нахождения которых были ему указаны» [Там же, с. 128, 129].
Доисследовать памятник ему довелось только в 1907 г., что «стоило больших хлопот и расходов, не соответствовавших результатам» [Адрианов, 1908, с. 41]. Крестьянин Бутенков
«обязательства не выполнил, лесу не заготовил, почему пришлось искать новых “специалистов”, всегда умеющих использовать подобный случай и сорвать. Леса были устроены кое-как,
фотографии сделаны, но к сожалению, на проявленных пластинках, в общем весьма удовлетворительных, впечатления от слабо заметных мелких букв монгольскаго письма не осталось,
– приходится довольствоваться копиями, зарисованными в 1904 г. карандашем» [Там же].
Как видим, Адрианов был неудовлетворён и работами 1907 г., но тем не менее, снятые им в этом
году фотографии (хранящиеся в МАЭС ТГУ) и сделанные в 1904 г. эстампажи (хранящиеся в
МАЭ) – являются единственными достоверными источниками информации по петроглифам
ныне исчезнувшей Абакано-Перевозной писаницы.4
Одна из фотографий (рис. 6) представляет общий вид памятника и показывает, в каких
условиях приходилось работать исследователю. Здесь изображены те самые «кое-как устроенные»
леса, с которых были сделаны фотографии надписей и петроглифов. Видны также большие, отвалившиеся от разрушающейся скалы, каменные блоки на берегу. На фотографиях № 59/10, 12, 13
4 А. В. Адрианов неоднократно бил тревогу по поводу уничтожения енисейских писаниц каменоломнями,
особенно его волновала судьба Абакано-Перевозной, разбираемой крестьянами на камень на его глазах –
об этом см.: [Дэвлет, 2004, с. 42]). Эта писаница также страдала от многочисленных надписей. Адрианов с
возмущением пишет, что «около монгольских надписей неоднократно встречается фамилия какого-то
Щукина сына, который и выцарапывал и красил свое имя, Терентия Ленкова и других, старавшихся
непременно отметить год, месяц и число своего посещения» [Адрианов, 1906, с. 138]. Но окончательно
погиб этот памятник, видимо, по причинам естественного характера: нависавшие над водой плоскости,
скорее всего, в неё и обрушились. Последним из исследователей писаницу видел Я. А. Шер в 1963 г., но в
1966 гг., когда было намечено её скопировать, после высокого паводка, найти её снова не удалось [Шер,
1980, с. 160].
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Рис. 5. Зарисовка петроглифов АбаканоПеревозной писаницы (по: Appelgren-Kivalo).

сняты плоскости с фигурами оленей, тамгообразным
изображением птицы и другими знаками (рис. 7, 8).
По нумерации И. Р. Аспелина это плоскости 2-4. Для
получения более отчётливых снимков скальная поверхность была смочена водой. Адрианов также
пытался применять и другие «фотографические хитрости». Так, одна из граней с надписью IX, снята
двумя стереоскопическими объективами (№ 59/9),
но надпись всё равно видна очень плохо.
В рукописи-отчёте Адрианов приводит интересные факты относительно истории исследования надписей Перевозной горы, а также попыток их прочтения. В качестве курьёза приводится случай, как «в
1841 г. какой-то И. Островский посетил писаницу
и с двух строк, отмеченных Титовым под № 5,
сделал фантастический перевод: “Не смотри! здесь
в ущелине шумит вода и теснятся стада и народ“»
[Адрианов, 1906, с. 127]. Этот «перевод» был сделан
прямо на скале, справа от оригинальной надписи.
Александр Васильевич не только с иронией упомянул
об этом в рукописи, но и позже сделал снимок этой
надписи (№ 59/11).
Рис. 6. Вид на Абакано-Перевозную писаницу.
Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 59/23).
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Рис. 7. Абакано-Перевозная писаница. Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 59/12).
Рис. 8. Абакано-Перевозная писаница. Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 59/10).
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Оглахты
Основные работы на писаницах горы Оглахты А. В. Адрианов провёл в 1907 г. [Адрианов, 1908,
с. 37-39]. Он обследовал и скопировал изображения не только хорошо известного к тому времени
в литературе местонахождения на береговых скалах, но и впервые местонахождение на южном
степном склоне горы, сейчас известной как Сагыт [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 91] или «Сорок
зубьев». На береговых скалах А. В. Адрианов с помощниками сделали за это лето 118 эстампажей
и 9 фотографий, на южном склоне Оглахты – 86 эстампажей «и только 2 фотографии, из-за
отсутствия места для установки фотографического аппарата под утесами» [Адрианов,
1908, с. 39]. Весь этот материал, к счастью, сохранился до наших дней. Эстампажи хранятся в
МАЭ, а все 11 фотографий в МАЭС ТГУ [Фотофонд МАЭС ТГУ, кол. № 53].
Две фотографии представляют хакасские рисунки на горе «Сорок зубьев» (рис. 9, 10).
А. В. Адрианов, хотя и счёл своё обследование этого местонахождения недостаточно тщательным,
совершенно правильно и точно оценил как репертуар образов – «преобладающими или выдающимися по тщательности работы фигурами здесь являются кони, затем фигуры козлов,
двугорбых верблюдов, коров и проч., фигуры людей, иногда вооруженных луками, небольшие
охотничьи сцены», так и особенность этого памятника – «нужно отметить, что среди фигур
этой писаницы не мало фигур позднейшего происхождения, – результат подражания древним
фигурам» [Адрианов, 1908, с. 39]. Так, например, замечательное по тщательности исполнения
и декоративности хакасское изображение коня «в яблоках» и с украшениями на голове и шее
(прорисовку см. в: [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 39]), вполне возможно, было инспирировано
более ранним таштыкским изображением «украшенного коня», находящимся в том же местонахождении, анализируемом в статье С. В. Панковой в данном сборнике. По нашей (Е. М.) нумерации памятника, плоскость с хакасским конём находится на «зубе» № XXIX. На этом же «зубе»
имеется надпись, выполненная высоко под каменным навесом чёрной типографской краской:
«6 iюля 1907 года. Е. П. Чибижековъ. А. Адриановъ». Это и дата снятия фотографии [Архив МАЭС
ТГУ, № 79/3]. Наверное, пока Александр Васильевич отдыхал после очень тяжёлого восхождения
на крутой склон горы со всем своим оборудованием, устанавливал «статив» и камеру, искал
композицию кадра, делал снимок, его верные помощники – «инородец» Егор Чибижеков и сын
Александр – запечатлели на скале свои имена.5 Другая плоскость, сфотографированная Адриановым, по нашей нумерации носит шифр XXXII-4 и состоит из нескольких граней, в основном
заполненных рядами взявшихся за руки человечков.
Фотографии, сделанные Адриановым на береговых скалах Оглахты, имеют ещё большую ценность, потому что этот памятник уже практически полностью погиб, будучи затопленным
Красноярским водохранилищем. Изображения на береговых скалах Оглахты представляли
собой в основном два исключительно ценных по художественной и культурно-исторической
значимости пласта – древнейшие петроглифы «минусинского стиля» и серия изображений раннескифского времени. Обе эти группы представлены на одной из плоскостей, запечатлённых
объективом Адрианова (рис. 11): раннескифские лошади с вычурно декорированными туловищами в левой части фриза и архаическая огромная фигура оленя, а также вертикально направленные изображения лося и медведя в правой части фриза (прорисовку изображений см. в:
[Sher et al., 1994]). Эта труднодоступная плоскость была Адриановым не только снята на эстампажи, но и тщательно сфотографирована. Причем при её фотографировании он сделал всё то же
самое, что делают сейчас современные исследователи при фотофиксации подобных петроглифов.
Он снял одним кадром, видимо, при помощи широкоугольного объектива, общий вид плоскости
с выше- и нижележащими пластами песчаника (№ 53/8), а затем, использовав телеобъектив,
снял в три последовательных кадра всю плоскость, занимаемую изображениями, причём все три
кадра сняты так, что легко и точно могут быть «склеены» в фотопанораму. Вполне возможно,
что в то время он и применял склеивание стыкующихся фотографий в прямом смысле этого слова.
5 Авторы книги о народных рисунках хакасов, опубликовавшие эту плоскость и также отметившие нали-

чие надписи, предположили, что рисунки выполнены Е. Чибижековым [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 102],
но тот факт, что плоскость была сфотографирована А. В. Адриановым, опровергает это предположение.
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Рис. 9. Оглахты. «Сорок Зубьев». Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 53/11).
Рис. 10. Оглахты. «Сорок Зубьев». Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 53/12).
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Рис. 11. Оглахты. Береговые скалы. Фотопанорама, составленная из фотографий А. В. Адрианова.
1907 г. (МАЭС ТГУ, № 53/4, 5, 6). Стрелка указывает на фрагмент, утраченный к 1960-м гг.

Сейчас, с помощью компьютера и соответствующих программ, мы смогли «склеить» отцифрованные его фотографии в представленную панораму. Левая и центральная части плоскости получились у него немного не в фокусе, но зато правая часть настолько контрастная и резкая, что позволяет сильно увеличивать снимок и выявлять важные детали изображений. Эта же исключительно
важная плоскость была тщательно в разных ракурсах и деталях зафиксирована на фото Я. А. Шером
во время его работ по копированию писаниц Среднего Енисея в 1967-68 гг. перед их затоплением
Красноярским водохранилищем [Шер, 1980, с. 155; Sher et al., 1994; фото из архива Я. А. Шера], что
предоставило нам уникальную возможность сравнить состояние плоскости в 1907 г. и 60 лет спустя.
Сравнение фотографий выявило утрату одного фрагмента с изображениями в правой части плоскости (рис. 11, 12). Выпал целый скальный блок, на котором были выбиты часть крупа огромного
оленя, а также морда и передняя нога вертикальной фигуры лося. Заметим, что наличие эстампажа,
сделанного Адриановым с этой плоскости, позволило при прорисовке воссоздать фигуру лося полностью. В 1990 г. одному из авторов статьи (Е. М.) довелось увидеть эту плоскость, вероятно, в
последний раз. В том году уровень воды в водохранилище был так низок, что Енисей достиг почти
своего естественного уровня, обнажились все его острова и протоки, а на береговых скалах можно
было видеть считавшиеся уже навсегда потерянными петроглифы. Многие плоскости на береговых
скалах Оглахты были во вполне удовлетворительном состоянии, и с них удалось сделать большую
коллекцию микалентных эстампажей. Но описываемая плоскость была совершенно недосягаема,
так как разрушились нижележащие пласты песчаника, а изображения коней в левой и центральной
части были в сильно фрагментированном состоянии из-за отслоения и утраты скальной корки. К
сожалению, фотографию приемлемого качества сделать с неё не удалось. В 2002 г. при обследовании состояния памятников наскального искусства по берегам Красноярского водохранилища [Миклашевич, 2002], мы пытались найти эту плоскость снова, но не нашли. Вероятно, она потеряна
навсегда. Фотографии и эстампажи, сделанные А. В. Адриановым и Я. А. Шером, остались единственными свидетельствами её существования.
Адрианов сделал снимки также с выразительной и очень «фотогеничной» плоскости с изображением быка (рис. 13) (ср. с фото Я. А. Шера [Sher et al., 1994, Pl. 4]); c плоскости с изображениями лучников и коня (рис. 14) (эта плоскость снята в два кадра, хорошо стыкующихся между
собой, и здесь также представлена в виде фотопанорамы), она находится выше уровня затопления и хорошо сохранилась до наших дней (рис. 15).
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Рис. 12. Оглахты. Правая часть той же плоскости.
Фото Я. А. Шера, 1967-68 гг.

Но, пожалуй, самым ценным снимком из
оглахтинской коллекции можно считать фотографию знаменитой сцены с изображением человека в островерхом головном уборе, держащего
под уздцы двух причудливо орнаментированных
«клювоголовых» коней (рис. 18) – «Господина
коней на берегу Енисея» [Шер, 1993]. Эта сцена
приводилась и интерпретировалась во множестве работ, и нельзя не подчеркнуть, что копии
делались именно по эстампажу А. В. Адрианова
(рис. 17), хранящемуся в МАЭ.6 «Первичные»
копии были сделаны К. В. Вяткиной [1961, рис. 1],
Я. А. Шером [1980, рис. 120] и Н. Л. Членовой
[1981, рис. 4], в работах других исследователей
используются их прорисовки. Эти копии немного
различаются в деталях (рис. 16), что связано с
субъективностью «прочтения» эстампажа (что
лишний раз подчёркивает объективность самого
этого способа копирования), точно так же, как
это происходит и при копировании непосредственно со скальной поверхности. Кстати, это
хорошо понимал и сам А. В. Адрианов, подчёркивавший, что «при копировании писаниц надлежит пользоваться несколькими приёмами
одновременно» – и фотографированием, и снятием эстампажа, и зарисовкой.

Рис. 13. Оглахты. Береговые скалы.
Фото А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 53/3).

6 Благодарим сотрудников Археологического Отдела МАЭ Г. А. Хлопачёва и О. В. Яншину за разрешение и
помощь в работе с коллекцией эстампажей А. В. Адрианова.
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Рис. 14. Оглахты. Береговые скалы.
Фотопанорама, составленная из фотографий А. В. Адрианова, 1907 г. (МАЭС ТГУ, № 53/1, 2).
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Рис. 15. Оглахты. Прорисовка той же плоскости. Копия Е. А. Миклашевич, 1990 г.

175

1

2

3
Рис. 16. Оглахты. Береговые скалы. Прорисовка сцены с «Повелителем коней»,
сделанная с эстампажей А. В. Адрианова:
1 - по К. В. Вяткиной; 2 - по Н. Л. Членовой; 3 - по Я. А. Шеру.

Снимок немного не в фокусе, но всё же дает полное представление о том, как выглядела эта
исключительная по своей важности плоскость. Она не была сфотографирована в своё время в
экспедиции Я. А. Шера по той причине, что в 1966 г. была выпилена (!) сотрудником Хакасского
краеведческого музея в г. Абакане А. Н. Липским из скального массива, наряду с несколькими
другими плоскостями. Альберт Николаевич таким образом пытался спасти наиболее ценные
петроглифы на прибрежных скалах, зная, что их ждёт неминуемое затопление. Это действие,
разумеется, не однозначно. Оно действительно выглядело варварским, как было расценено
многими. Но Липский не взрывал скалы, как пишет об этом Я. А. Шер [1980, с . 155, 158; и др.
работы], он прекрасно знал, что девонский песчаник залегает горизонтальными пластами и при
отделении скальных блоков от массива распадётся на мелкие плиты с фрагментами изображений
на их узких гранях. Им было применено специальное оборудование и скальные блоки были аккуратно выпилены, а узкие фрагменты, на которые они разделились, собраны и свезены в
музей. Там они пролежали в подвале 40 лет. За это время оставшиеся на берегах Енисея плоскости разрушились в результате действия воды, а фрагменты выпиленных сохранились и ждут
своей реставрации. В 2006 г. эта коллекция была осмотрена Е. А. Миклашевич, и с помощью
студентов Кемеровского государственного университета разобрана, очищена, пронумерована и
сфотографирована. Фрагменты скал с рисунками могут быть собраны и склеены, а восстановленные памятники должны занять своё место в экспозиции музея. Среди них находятся и
фрагменты сцены с «Повелителем коней» (рис. 19).
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Изображения на камнях курганов
А. В. Адрианова всегда очень интересовали изображения и эпиграфика на отдельных плитах,
стелах и курганных камнях, он много внимания уделял их поиску, копированию, фотографированию, и, при возможности, доставке в музеи. Этим он занялся даже ещё раньше, чем писаницами на скалах. В письме в Императорскую Археологическую комиссию от 23 февраля 1898 г. он
пишет: «На отношение Комиссии от 22 декабря 1897 г. имею честь уведомить, что я беру на
себя изготовление бумажных оттисков с изображений на курганных плитах и надписей, а
равно и организацию по перевозке плит для хранения их в Минусинске, каковая осуществима;
при этом я покорнейше прошу точных указаний, какие именно плиты желательно перевезти
и с каких плит сделать оттиски…» [Рукописный Архив ИИМК, 43 1897]. По результатам своей
интенсивной работы на Енисее в 1904 г. А. В. Адрианов весь собранный материал разбил «на три
отдела, а именно: писаницы на утесах... Затем следуют писаницы на отдельно стоящих
камнях, причем я разбиваю их на две подгруппы – на стоящие на курганах или могильниках и
вне их. В третий отдел отнесены писаницы на предметах – зеркалах, монетах, медалях, на
пряслах и проч. Разбивая материал на такие отделы, я полагал, что мотивы изготовления
писаниц на утесах, отдельных памятниках или предметах не могли быть одинаковыми.
Писаница на курганном камне имела в виду Рис. 21. «Плита с писаницей на кургане в 1/4 в.
частный случай, она приурочивалась к тому, от улуса Киринска». Фото А. В. Адрианова. 1907 г.
или к тем умершим, которые погребены в (МАЭС ТГУ № 153/56).
данном кургане. Возникает вопрос лишь об
отдельно стоящих камнях вне курганов, относительно которых невозможно определить в
иных случаях было ли погребение у такого отдельного камня или нет. Для меня, впрочем вне
сомнения существование таких камней с
писаницами, которые были установлены вне
связи их с погребением, но почему они в этом
месте поставлены, какой момент определял
их постановку, это пока остается открытым
вопросом» [Адрианов, 1906, с. 5, 6].
Наследие Адрианова в этом плане тоже
велико и имеет чрезвычайную важность, поскольку из такого рода памятников не сохранилась до наших дней гораздо большая часть,
нежели чем рисунков на скалах. И нельзя не
отметить, что и эти коллекции в значительной
степени до сих пор не введены в научный оборот. Мы имеем в виду, например, коллекции
бумажных эстампажей с курганных плит, хранящиеся в МАЭ, или коллекцию миткалевых
эстампажей с плит раскопанного Адриановым
Ташебинского чаатаса, хранящуюся в Рукописном
архиве ИИМК. Среди фотографий Адрианова из
Архива МАЭС ТГУ, несколько фиксируют рисунки
на курганных камнях. Все сняты в 1907 г. В этот год
Адрианов предпринял большую поездку по
«степной части Минусинского уезда в системе
Абакана, именно по долинам Уйбата, Аскыса,
Камышты, Еси, Тёи, Сыров, Арбаты, с целью
обследования писаниц преимущественно на

177

Рис. 22. Тамги на камне Салбыкского кургана. (МАЭС ТГУ № 59/22).
Рис. 23. «Камень с фигурной писаницей на кургане саженях в 70 влево
от дороги с Усть-Биджи в Толчею». Фото А. В. Адрианова. 1907 г. (МАЭС ТГУ № 153/10).
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курганных камнях и бабах» [Адрианов, 1908, с. 37]. Но, судя по фотодневникам, он обследовал
курганные камни и в других районах уезда. Фотография № 59/22 запечатлела тамги в верхней
части одной из плит знаменитого Салбыкского кургана (рис. 22). Эта фотография числится в коллекции 1907 г., но не имеет номера, который Адрианов давал всем своим фотографиям. Может
быть, это фотография не самого А. В. Адрианова, а присланная ему неустановленным корреспондентом, о чём тот пишет в вышеупомянутом письме 1911 г. [Архив МАЭС ТГУ, № 67/4]? Другие
фото точно сделаны самим Адриановым, поскольку об этом есть записи в его фотодневниках.
На фотографии № 58/10 запечатлены тоже тамги и другие знаки на камне ограды кургана «саженях в 70 влево от дороги с Усть-Биджи в Толчею (на 6 верст от Биджи) (рис. 23), то есть, этот
памятник расположен где-то в местности между горами Куня и Оглахты. На фотографии № 59/8 –
выбитые рисунки, в основном, антропоморфные изображения, на плите ограды кургана (рис. 24).
Местонахождение памятника пока не установлено, так как запись в дневнике неразборчива.
Четыре фотографии (№ 59/6, 7, 52; № 153/56) документируют изображения на камнях курганного могильника «на Еси. В 1 ¼ в. на восток от улуса Киринска». Сейчас этот памятник
известен под названием могильник Сафронов (по деревне Сафроново в Аскизском районе), и
знаменит он тем, что плиты с изображениями на его курганах являются самыми большими в Хакасии (одна из них – более 5 м высотой только в наземной части). Размеры этих плит, видимо,
потрясли и Адрианова. На одной из фотографий снят мужчина, стоящий рядом с плитой (кстати,
она только вторая по величине в могильнике) для масштаба (рис. 21). Три других фотографии
Рис. 24. Рисунки на курганной плите. Фото А. В. Адрианова. 1907 г. (МАЭС ТГУ № 153/8).
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Рис. 25. Изображения на плитах
могильника Сафронов.
Фото А. В. Адрианова. 1907 г.
(МАЭС ТГУ № 59/7).

носят документальный характер и
показывают изображения птиц, концентрических кругов, антропоморфных фигур, «лабиринтов», тамг и
других знаков на трёх самых насыщенных рисунками плитах могильника (рис. 25-27). Эти изображения
отлично сохранились, но фотографии Адрианова и в данном случае
предоставляют нам редкую возможность сравнить состояние памятника
в наши дни с тем, каким он был сто
лет назад. В свете усилившегося в
последнее время интереса исследователей наскального искусства к
лихенологии, чрезвычайно интересно по результатам сравнения фотографий Адрианова и сделанных в
2004 г. выявить динамику роста лишайников на плитах за сто лет.
Вопреки установившемуся мнению
об очень быстром и угрожающем
состоянию петроглифов росте лишайников, здесь мы почти не видим
разницы в степени биообрастания
памятника. Небольшой рост лишайников можно отметить на изображении птицы в центральной части
«плиты с птицами» (ср. рис. 25 и
21-3) и, также в центральной части,
плиты с концентрическими окружностями (ср. рис. 26 и 21-1). Наибольшие изменения произошли в
самых нижних частях плит, что вполне естественно, поскольку эти участки находились под
землёй или близко к ней (а зимой под снегом) и, следовательно, больше подвергались воздействию влаги. Кстати, А. В. Адрианов, видимо, откопал и расчистил нижние части плит, и поэтому
на его фотографиях нижние рисунки видны гораздо лучше. Сравнение фотографий показывает
динамику отслоения и утраты скальной корки в нижней части двух плит.
Ещё одна фотография (№ 153/55), обозначенная как «в ¼ в. от улуса Киринска», относится
к другому могильнику, тоже известному под названием Сафронов, но расположенному в 3,5 км
к западу от дер. Сафроново. Прорисовка интереснейших изображений с этой плиты (рис. 29)
была опубликована Я. И. Сунчугашевым, обнаружившим (как он полагал, впервые) памятник в
1983 г. [Сунчугашев, 1987]. Сравнение прорисовки с фотографией Адрианова (рис. 28) наглядно
показывает разницу в восприятии памятника наскального искусства, воспроизведённого как
тем, так и другим способом, и лишний раз доказывает необходимость фотодокументирования
памятников и представления этих фотографий в публикациях параллельно с прорисовками.
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Рис. 26. Изображения на плитах
могильника Сафронов. Фото А. В. Адрианова.
1907 г. (МАЭС ТГУ № 59/6).

Рис. 27. Изображения на плитах могильника
Сафронов. Фото А. В. Адрианова. 1907 г.
(МАЭС ТГУ № 59/52).

Надо отметить и очень высокое качество снимков этой серии. Каждый, кому приходилось
фиксировать рисунки на курганных плитах, знает, как трудно дождаться удачного освещения,
позволяющего видеть изображения столь рельефно и со всеми деталями. Отсканированные с
высоким разрешением фотографии Адрианова, сделанные с курганных камней, позволяют при
сильном увеличении на экране компьютера видеть все детали рисунков и соответственно, при
необходимости сделать с них качественную прорисовку.
Томская писаница
В архиве МАЭС ТГУ в фонде Адрианова хранятся 22 фотографии наскальных изображений и
общих видов Томской писаницы [колл. № 54/1-19 и № 153/17, 21, 45]. Тот факт, что А. В. Адрианов
посетил этот знаменитый памятник древнего искусства, до сих пор не был отмечен ни в биографиях исследователя, ни в очерках истории исследования памятника [Окладников, Мартынов,
1972, с. 9-21; Мартынова, Покровская, 2000]. Пока не установлено, когда это произошло, но сведения о такой поездке с большой долей вероятности ещё можно обнаружить в пока не разобранных архивных документах Адрианова. В одной из публикаций он упоминает о своём намерении
посетить памятник: «В 1908 израсходовано на оборудование фотографии (так как пришлось
снабдить сына аппаратом для его поездки на Тепсей к пещере и к писаницам на Енисее и для
моей предположенной поездки к писанице на Томи)…» <далее перечисляются эти расходы> [Адрианов, 1910, с. 52]. Поездка на Томскую писаницу, видимо, состоялась в 1910-1912 гг., во всяком
случае, не ранее (так как упоминание о «предположенной поездке» относится к октябрю 1909 г.),
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Рис. 28. «Плита с писаницей на кургане
в 1/4 в. от улуса Киринска».
Фото А. В. Адрианова. 1907 г.
(МАЭС ТГУ № 153/55).

Рис. 29. Прорисовка изображений
на той же плите
(по Я. И. Сунчугашеву).

но до 1913 г., так как в мае этого года он, за поддержку стачечного движения был арестован и заключён в тюрьму, а в августе выслан из Томска [Дэвлет, 2004, с. 48]. Ценность публикуемых
фотографий не только в том, что они добавляют новые штрихи к богатой биографии исследователя и не менее богатой истории исследования Томской писаницы, но в первую очередь в том,
что они документируют состояние памятника в начале XX в. и позволяют сравнить его с нынешним. Известно, как пострадала (и продолжает страдать) Томская писаница от т. н. «антропогенного фактора» разрушения. Все нижние её плоскости чуть ли не сплошь покрыты глубоко вырезанными и выбитыми надписями и рисунками, испортившими множество древних изображений,
а борьба с этими надписями, когда они в 1966-67 гг. были срезаны электронаждаком [Мартынова,
Покровская, 2000, с. 59], привела к утрате и сохранившихся между буквами фрагментов древних
рисунков. Поэтому любые фотографии, сделанные на памятнике до этого периода, имеют большую ценность. Например, по одной из фотографий А. В. Адрианова (№ 54/10) можно восстановить часть ныне утраченных изображений на плоскости 7 (по нумерации А. П. Окладникова,
А. И. Мартынова). Состояние этого участка скалы, наиболее пострадавшего от посетительских
надписей, и особенно от огромного рисунка якоря, грубо вырезанного в 1968 г. прямо поверх
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Рис. 30. Томская писаница.
Фото А. В. Адрианова.
(МАЭС ТГУ № 153/45).

петроглифов, можно сравнить по
фотографии А. В. Адрианова и современным снимкам (рис. 32 и 34).
При этом видно, что утраты вызваны не только антропогенным
вмешательством, но имеют
и
естественные причины. Разрушительные силы природы (морозное
и термическое выветривание, растрескивание, отслоение скальной
корки) привели к утрате больших
фрагментов поверхности с петроглифами. Уже на фотографии
Адрианова можно отметить очень
большую площадь отслоившейся
скальной корки. Но, например,
центральная фигура лося в то время была ещё практически полной,
а сейчас почти половина изображения утрачена.
При сравнении фотографии
плоскости 6, сделанной А. В. Адриановым (№ 54/7) (рис. 33) с совре-

менными, существенных
утрат не выявлено, состояние
этой плоскости гораздо более
стабильное. Вместе с тем,
нужно отметить появление
на ней большого количества
посетительских надписей и
дополнительную современную
прошлифовку глубоко вырезанных линий некоторых изображений (рис. 34-2). На
фотографии Адрианова линии
фигур знаменитых танцующих
фаллических птице-людей и
лосей – ещё покрыты тёмной
патиной. На другой фотографии
Рис. 31. Томская писаница.
Фото А. В. Адрианова.
(МАЭС ТГУ № 153/21).
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Рис. 32. Томская писаница. Фото А. В. Адрианова. (МАЭС ТГУ № 54/10).
Рис. 33. Томская писаница. Фото А. В. Адрианова. (МАЭС ТГУ № 54/7).

Адрианова (№ 54/16) можно видеть, что уже в то время на Томской писанице было множество
«автографов» посещавших её любителей древнего искусства, и кроме того, отмечается наличие
птичьего помёта в правой части плоскости 6, чего сейчас не наблюдается.
Большая серия фотоснимков Томской писаницы, многие из которых отличного качества
(будучи отсканированными, они имеют довольно высокое разрешение, и позволяют при увеличении видеть многие важные детали), предоставляет хорошие возможности для мониторинга
состояния сохранности этого выдающегося памятника, и требует отдельного специального
исследования.
Эрбек (Тува)
Одна из имеющихся в архиве МАЭС ТГУ фотографий (рис. 36) относится к памятникам
наскального искусства Тувы. Она числится под номером 59/21 с записью «Писаницы в Суханихе,
Минусинский округ (правая половина писаницы)», но это явная ошибка, так как на фото представлены петроглифы известной нам скалы у пос. Эрбек. В Туве А. В. Адрианов бывал не раз, и
урянхайскими писаницами интересовался ещё в первом путешествии с Г. Н. Потаниным в 1879 г.,
вполне возможно, что уже тогда он и сделал свои первые фотографии писаниц. Но более вероятно, что данная фотография относится всё же к поездке в Урянхайский край в 1915 г., когда
Адрианов, как он писал в письме к Потанину, «обследовал наскальные писаницы по Угухему
между Баинколом и Ирбеком – они довольно близки к минусинским» [Цит. по: Дэвлет, 2004, с. 53].
В его фотодневнике есть запись о том, что фотография № 46 снята 9.08.1915 г. и изображена на

Рис. 36. Писаница на скале Эрбек в Туве. Фото А. В. Адрианова. (МАЭС ТГУ).
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ней «писаница III на Ирбекской протоке. Последние 14 фигур» [Архив МАЭС ТГУ, № 79-8].
Весьма вероятно, что эта запись относится к публикуемой фотографии. По сведениям М. Е. Килуновской, также исследовавшей памятники в местности между Эрбеком и Баян-Колом, имеется
три пункта наскального искусства в районе пос. Эрбек, обозначенные ею как Эрбек I, II и III.
Скала, о которой идёт речь, по её нумерации обозначена как Эрбек I [Килуновская, 1995, с. 166,
рис. 1], что не противоречит нашему предположению, поскольку из текста письма Потанину
следует, что Адрианов обследовал эти писаницы в противоположном направлении – двигаясь
от Баянкола к Эрбеку, поэтому эта писаница у него обозначена номером III. Это местонахождение «находится в 2 км от пос. Эрбек на большой высокой стенке скального выхода, разбитой
трещинами на несколько изобразительных плоскостей. Здесь найдено около 100 выбитых рисунков» [Там же]. Благодаря А. В. Адрианову, запечатлевшему памятник на фотографии, мы
видим, что в 1915 г. таких изобразительных плоскостей было гораздо больше. Сравнение фотографий (рис. 35-36) показывает, что за прошедшее время был утрачен целый скальный блок с
изображениями, находившийся под верхней фигурой кабана. На нём были также изображения
всадников, ещё одна фигура кабана, тамга, лошади и другие животные (рис. 35-4). Благодаря
высокому качеству фотографий Адрианова, увеличение этого фрагмента даёт нам возможность
восстановить утерянные изображения.
***
Приведённые примеры – это только часть богатейшего фотонаследия А. В. Адрианова.
Многое предстоит ещё разыскать в архивах, проанализировать и ввести в научный оборот.
Наверняка, нас ждут ещё какие-то открытия неизвестных или утраченных памятников. Александр Васильевич всегда понимал и верил, что он работает для будущих поколений исследователей. Так и произошло. Спустя столетие, результаты его многотрудной и подвижнической
деятельности до сих пор востребованы, получают всё более и более высокую оценку наших
современников, а значение его научного наследия только возрастает.
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