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ХРОНОЛОГИЯ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

НАСКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

•

CHRONOLOGY
and INTERPRETATION
of ROCK ART

Researchers refer to the sites of agglomerations of rock art depictions, remote from human dwellings,
as “sanctuaries” or “temples”, which were visited during rituals. On the basis of the complex study of the
site Kucherla-1 (Kuylyu grotto) in Gorny Altai, V. Molodin and N. Efremova distinguished such a type of
sites as ‘sanctuary-rock art site’ [Molodin, Efremova 2010]. The named authors relate the artifacts found in
the cultural layers to the images depicted on the rocks.
The attempts to correlate rock art sites and cult complexes were earlier made by A. Tivanenko [1989],
who investigated the sites of the Neolithic and Bronze Age in Eastern Siberia, and A. Mazin [1994], who
studied petroglyphs in Far East. V. Medvedev regards Neolithic dwelling sites near Sakachi-Alyan, Takhta,
Voskresenskoe villages and on Suchu Island as cult centres [Medvedev 2005]. Proximity of these cult centres to petroglyphic sites and similarity between the anthropomorphic images on the ceramics and on the
petroglyphs, probably, suggest interrelation between rock art images and sanctuaries in the dwelling sites.
The fact that no artifacts of cult nature were found on the rock art site Sakachi-Alyan itself can be accounted
for by the location of the rocks with petroglyphs directly on the bank of the Amur River.
The author of the presentation distinguishes several peculiarities of the cult complexes, connected with
rock art sites. Practically all the cult complexes are located not far from a river or by mountain bases. These
natural objects were traditionally believed to be gates to other worlds and places of protecting spirits’ dwelling. The depictions themselves were considered by shamans to be the work of other-worldly forces; that is
why such images were worshipped, shamans carried on their rituals in such places. It is also possible that
the sanctuaries were created near prehistoric images as the signs of a “marked” character, sacredness of a
rock. The ﬁnds made in sanctuaries provide evidence of a special people’s attitude to these places, which
was preserved for a very long time.
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QUESTIONS OF CHRONOSTRATIGRAPHY
OF PETROGLYPHS OF THE SAYAN CANYON OF THE YENISEI
(ON IMAGES OF FACE-MASKS)
Саянский каньон Енисея – участок протяженностью около 300 км, где река, миновав степные
пространства Тувинской котловины, входит в «трубу» и, уже не дробясь на рукава, течёт по глубокому узкому ущелью Западного Саяна. Крутые склоны, осыпи и камнепады препятствуют продвижению по берегу. Исследования показали что, несмотря на все очевидные трудности освоения Саянского каньона, он был заселён с глубокой древности. Начиная с 1965 г. Саяно-Тувинская экспедиция ЛОИА АН СССР под руководством А. Д. Грача, затем С. Н. Астахова проводила исследования в зоне затопления строящейся Саяно-Шушенской ГЭС. В составе экспедиции работал Отряд
по изучению петроглифов под руководством автора. Археологами были зафиксированы сотни объектов культурного наследия, изучены палеолитические местонахождения, раскопаны курганы и
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древние стоянки, городища и пр. В результате работ СТЭАН в зоне затопления было открыто более
500 памятников разных исторических эпох, произведены раскопки на 150 археологичесих объектах
по правому берегу Улуг-Хема и 120 по левому [Длужневская, Савинов 2007].
Местонахождения петроглифов в Саянском каньоне обнаружены на участке между ручьем
Беделиг и устьем р. Хемчик, где горные хребты на правобережье местами отступают от берега,
где между горами и рекой теснятся небольшие наклонные плато и равнины. На правом берегу
Улуг- Хема пролегает неширокая долина, которую прорезает разветвлённое русло р. Чинге. Именно здесь сосредоточены основные и наиболее древние местонахождения петроглифов. Если следовать вниз по течению Улуг-Хема, то на правом берегу расположены памятники наскального
искусства на горе Мозага-Комужап, затем Устю-Мозага, далее – «Камень под горой Устю-Мозага», Алды-Мозага, Бижиктиг-Хая; на левом берегу в той же последовательности – «у Чингенской
воронки», Мугур-Саргол, «Дорога Чингисхана», отступая от берега Саргольское ущелье, ОртааСаргол.
К моменту заполнения ложа водохранилища в конце 1980-х годов были систематически исследованы все известные нам памятники наскального искусства этого региона, ныне погребенные на
дне рукотворного моря, а также подавляющая часть петроглифов, находящихся в зоне риска. Теперь,
по прошествии более двух десятилетий после завершения полевых работ Отряда по изучению петроглифов, опубликованы памятники наскального искусства, полностью ушедшие под воду. Петроглифы горы Устю-Мозага, затопленной частично, подготовлены к изданию. Актуальна задача сравнительного изучения местонахождений петроглифов.
В определённом смысле петроглифы Саянского каньона мы можем рассматривать как памятники единого археологического микрорайона. В отношении памятников наскального искусства понятие микрорайон специально не разрабатывалось. Среди прочих, в настоящее время встречается
понимание археологического микрорайона как определённой территории, в рамках которой по единой исследовательской программе ведётся целенаправленное изучение местонахождений наскального искусства разных эпох. Представляется, что подобное понимание применимо к нашему случаю, когда памятники, расположенные на определённой изолированной территории, являющейся
экологической микронишей, изучались в силу обстоятельств – предстоящее затопление ложа водохранилища – максимально полно.
Каждый памятник Саянского каньона имел свой неповторимый облик, свой специфический
набор сюжетов. Для каждого периодом наиболее активной деятельности создателей петроглифов
был какой-то определённый исторический период. В целом местонахождения петроглифов довольно близки друг другу, составляя в совокупности по своим культурно-историческим характеристикам единый Саянский очаг наскального искусства, уникальный историко-культурный регион.
Автор стремится реализовать возможность рассмотреть местонахождения петроглифов, представляющие собою древние святилища, в хроностратиграфическом аспекте, как его понимают
В. В. Бобров и Д. Г. Савинов. Делаются попытки определить, в какой последовательности заполнялись изображениями скалы не только конкретных местонахождений, но и всего микрорайона в целом; выявить периоды, когда каждое святилище функционировало и когда не было востребовано
древними обитателями края; выяснить, какие обстоятельства оказали влияние на выбор сюжетов
петроглифов, реализовать возможности их исторической интерпретации [Бобров, Савинов 2005:
35, 36].
Петроглифы Саянского каньона разновременны, тем не менее, удаётся проследить постоянно
взаимовстречающиеся изображения, которые есть основания относить к одному и тому же хронологическому пласту. Установлено, что для каждого периода характерны определённые сюжеты,
особенности стиля и техники нанесения рисунков на скалы. В результате были выделены и описаны петроглифы бронзового века, скифского времени, гунно-сарматской и тюркской эпох (средневековье), а также наскальные изображения, относящиеся к этнографической современности.
Мугур-Саргол – памятник наскального искусства в Саянском каньоне наиболее выдающийся с
точки зрения природной исключительности, научной и художественной значимости, в то же время
это, скорее всего, один из самых древних памятников в регионе [Дэвлет 1980]. Скалы и валуны с
петроглифами на левобережье Улуг-Хема напротив устья р. Чинге тянутся полосой на протяжении
более 500 м вдоль реки. Всего индексирован 371 камень, на каждом из них от одной до ста и более
фигур.
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Данное место было выбрано древними людьми для будущего святилища не случайно. Для проведения культовых обрядов оно обладает оптимальными характеристиками. С одной стороны, дикий уединённый характер местности, с другой – расположение на перекрёстке водных и сухопутных путей, хотя и труднопреодолимых, что немало способствовало относительной изолированности микрорайона.
Творцы петроглифов отдавали предпочтение прибрежным скалам. В Сибири это было традиционно излюбленное место для создания наскальных изображений: бегущая вода будоражила воображение древних философов, в их мифологическом сознании река символизировала Нижний мир.
Ещё в древности люди, посещавшие эти места, могли наблюдать, как в период больших паводков
причудливые мрачные скалы буквально на глазах поглощала пучина. И, как Феникс из пепла, через
какой-то промежуток времени они появлялись вновь. Очевидцы присутствовали как бы в начале
времён, когда из хаоса водной стихии возникали миры. На древнего и на современного наблюдателя подобные явления оказывали большое эмоциональное воздействие, как и селевые потоки, возникающие внезапно в результате дождей, прошедших в горах, и мчащиеся с грохотом по дну Саргольского ущелья.
Исследователи неоднократно обращали внимание на то обстоятельство, что при создании петроглифов их безымянные творцы учитывали особенности скальной поверхности, иногда включая
какие-то её элементы в зрительный ряд. Так произошло и в данном случае. То обстоятельство, что
главная плоскость центрального камня алтаря, обращённая к горам, была разделена скальными трещинами на три части, расположенные одна под другой, навело древних философов – создателей
петроглифов на мысль разместить на ней композицию, отражающую представления их современников о трёхчастной структуре Вселенной или же о трёх ярусах Верхнего мира (к чему я в последнее время склоняюсь). Скальные трещины для древних художников являлись как бы естественной
рамкой для данной группы рисунков. Творцы петроглифов символически передали картину мироздания: наверху – верхний небесный мир, где в более высоких по сравнению с людьми сферах обитают божества – духи-предки, многочисленные таинственные существа потустороннего мира, с которыми участники церемоний стремились войти в контакт. Потусторонние силы олицетворяли личины-маски, которые размерами в несколько раз превышали фигуры людей, тем самым подчеркивалась их семантическая значимость.
Приводится попытка наметить приблизительную последовательность нанесения древними
мастерами рисунков на скалы. В окружении сверхъестественных существ «второго порядка»
перед зрителем предстаёт верховное «божество», выделяющееся своими размерами. На каменном полотне человекоподобный лик верховного божества, имеющий характер горельефа, появился одним из первых, а, скорее всего, самым первым. Для подобного вывода имеются следующие основания. Древний мастер, надо полагать, обратил внимание на то обстоятельство, что
естественные неровности на участке скальной поверхности в совокупности отдалённо напоминают незавершённое антропоморфное изображение. Внутренним зрением творец петроглифов
усмотрел в небольшом выступе скалы будущий нос божества, выдающиеся вперёд подбородок и
щёки – черты лица, существующие пока лишь в воображении художника. Тонким острым каменным резцом мастер добавил воображаемому персонажу абрис головы, глаза, рот, уши, а затем
проработал линию контура точечной выбивкой при посредстве каменного орудия. И вот на изобразительной поверхности скалы возник таинственный антропоморфный лик мифического божества,
увенчанного рогами, порождённого творческим воображение художника в соавторстве с самой
Природой. Это была самая крупная личина Саянского каньона, занимающая главное место в иерархии божеств.
Сюжетами, наиболее характерными для Мугур-Саргола, являются личины-маски, жилища с
примыкающими к ним загонами, представленными в плане, а также солярные символы, ямки-лунки
и точечные выбоины, датируемые бронзовым веком. Привлекает внимание изображение личины на
камне № 358, где в одном наскальном рисунке специфические мугур-саргольские сюжеты нашли
триединое воплощение. Этот своеобразный наскальный рисунок сам по себе является веским доказательством одновременного существования всех трёх сюжетов – личин-масок, солярных символов,
жилищ и окружностей с ямками-лунками в центре, которые составляют наиболее древний пласт из
датированных петроглифов на этом памятнике и в данном регионе. Наблюдения над топографией
памятника позволяют наметить хронологическую последовательность создания изображений и сде-
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лать вывод, что личины были нанесены на ещё свободные от петроглифов скальные плоскости, наряду с сопровождающими их изображениями древнего пласта. Наиболее ранние и сложные композиции встречаются у уреза воды и в алтарной части святилища. Предпочтение отдавалось плоскостям, обращённым к реке. Петроглифы, относящиеся к более поздним эпохам, тяготеют к периферийным участкам святилища.
На горе Алды-Мозага индексированы 152 камня с изображениями. Рисунки создавались начиная с эпохи бронзы вплоть до этнографической современности [Дэвлет 1998]. На каждом камне представлены как отдельные фигуры, главным образом изображения животных, так и скопления петроглифов, образующие целые композиции. Топография изображений личин-масок на горе Алды-Мозага весьма примечательна. Подобно мугур-саргольским, они сосредоточены по преимуществу близ воды «лицом к реке», в результате чего создавалась иллюзия созерцания личиной
водной стихии. Ранним хронологическим признаком для отдельных личин являлась их типологическая близость по отношению к каноничным, так сказать, «стандартным» мугур-саргольским.
Представляется всё же, что на скалах Алды-Мозага наиболее семантически значимые изображения были выбиты уже после того, как были созданы композиции на скалах алтарного комплекса Мугур-Саргола или, что менее вероятно, одновременно с ними. В то время, когда святилище
Мугур-Саргол стало утрачивать значение центра коллективных ритуальных действий, скалы АлдыМозага продолжали сохранять притягательную силу для творцов петроглифов и участников обрядов.
Гора Устю-Мозага находится на правом берегу Улуг-Хема выше устья его притока р. Чинге.
Восточные и южные склоны горы отвесные. По склонам к реке спускались живые каменистые
осыпи. Около скального цоколя очертания береговой линии в течение года почти не менялись, хотя уровень воды резко повышался в период паводков. С севера подножие горы огибало сухое русло – старица Улуг-Хема. Наскальные изображения сосредоточены в большинстве своём на вершине Устю-Мозага. Всего в процессе работ на памятнике было индексировано свыше 160 камней с петроглифами. На горе Устю-Мозага можно выделить петроглифы эпохи бронзы, скифского,
гунно-сарматского и тюркского времени, а также наскальные изображения, относящиеся к этнографической современности. Наиболее ранние немногочисленные петроглифы на горе Устю-Мозага
датируются эпохой бронзы.
Если на святилище Мугур-Саргол известно около 250 изображений личин, то на горе АлдыМозага их менее 40, а на Устю-Мозага всего 5. Все личины располагаются на вершине горы, из
них три экземпляра на плоскости камня 3, где петроглифы есть основания считать одними из
наиболее древних на памятнике и датировать концом эпохи бронзы. Незначительное число личинмасок на горе Устю-Мозага является показателем того, что памятник в целом датируется более
поздним временем, чем находящиеся поблизости древние святилища Мугур-Саргол и Алды-Мозага. О том же свидетельствуют единичные антропоморфные фигуры, которые можно отнести к
эпохе бронзы.
Выдающийся, уникальный памятник наскального искусства бронзового века Мугур-Саргол –
наиболее ранний по сравнению с прочими местонахождениями петроглифов в Саянском каньоне.
Алды-Мозага в целом несколько более поздний. В определённом смысле он может рассматриваться в единстве с Мугур-Сарголом, поскольку оба памятника располагались в непосредственной близости друг от друга, на противоположных берегах великой реки. Пласт петроглифов эпохи бронзы
на горе Устю-Мозага невелик. В скифское время святилища переносятся на новые места. Таким
новым сакральным центром в Саянском каньоне могла стать гора Устю-Мозага, где петроглифы
скифского времени преобладают по сравнению с наскальными изображениями эпохи бронзы, в отличие от таких памятников наскального искусства, как святилища Мугур-Саргол и Алды-Мозага,
где петроглифы бронзового века составляют большинство.
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