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ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО В ЗЕРКАЛЕ АРХЕОЛОГИИ. К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово, 2011

М. А. Дэвлет
«Я УШЁЛ В ЗОЛОТУЮ СТЕПЬ…»

(ПЕТРОГЛИФЫ ПОД ГОРОЙ БОШ-ДАГ В ТУВЕ)

Среди скоплений петроглифов на горе Бош-Даг в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва 
особое место занимают изображения на скальном панно у подножия горы (рис. I). Их отличают 
крупные размеры, совершенство исполнения, иллюзорность и гипотетичность возможной семан-
тической интерпретации.

Гора Бош-Даг расположена на левом берегу р. Чаа-Холь, вблизи начала Саянского каньона 
Енисея. В переводе с тувинского Бош-Даг означает – «обособленно стоящая гора, с которой 
осыпается камень» [Ондар, 2007, с. 170, 171]. На берегах р. Чаа-Холь в древности и средне-
вековье то кипела, то угасала жизнь, свидетельством чему являются многочисленные археоло-
гические памятники. Здесь находилось укреплённое городище уйгуров Бажын-Алаак, пролегла 
«дорога Чингисхана» – ров и оборонительный вал для защиты уйгурских владений, обнаружены 
стелы со средневековыми надписями, каменные изваяния и остатки горных выработок. Под 
горой и на склонах и теперь хорошо видны похожие на мощные укрепления каменные кладки 
ирригационных сооружений. Вдоль левого берега р. Чаа-Холь более чем на 10 км простирается 
могильное поле Аймырлыг, посредине этого участка река огибает гору Бош-Даг. Аймырлыг – 
самый крупный из всех исследованных в Туве могильников, в том числе из тех, где в течение 
почти четверти века проводила раскопки новостроечная Саяно-Тувинская экспедиция Ленинград-
ского отделения Института археологии АН СССР. Хронологические рамки для всего могильного 
поля – от эпохи бронзы до нового времени [Мандельштам, 1983, с. 26].

Впервые к раскопкам курганов у горы Бош-Даг в 1964 г. приступила археологическая экспе-
диция Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории под 
руководством М. Х. Маннай-оола. С 1968 по 1983 гг. масштабные исследования погребальных 
сооружений в урочище Аймырлыг производил отряд Саяно-Тувинской экспедиции Академии 
наук под руководством А. М. Мандельштама, позднее раскопками руководила Э. У. Стамбульник.
Памятники эпохи средневековья изучала группа Уральского университета под руководством 
Б. Б. Овчинниковой. В 1965 г., в первый год работ Саяно-Тувинской экспедиции,  в нескольких 
километрах от горы Бош-Даг, у горы Сюме со знаменитой буддийской нишей, выбитой в скале, 
на могильнике Урбюн проводил успешные раскопки недавний выпускник кафедры археологии 
Ленинградского университета, ныне профессор этой кафедры Дмитрий Глебович Савинов, 
думаю, не ошибусь, если скажу, что самый талантливый и мудрый сотрудник СТЭАН, в своё 
время крупнейшей в стране археологической экспедиции. Аналогичное суждение о сегодняшнем 
юбиляре неоднократно высказывал и руководитель экспедиции А. Д. Грач.

Наскальные изображения на вершине горы Бош-Даг были открыты в 1956 г. в ходе изыска-
тельских работ в ложе будущего водохранилища проектируемой Саяно-Шушенской гидро-
электростанции. Их обнаружил техник-топограф геодезического отряда выпускник математико-
механического факультета ЛГУ С. В. Макаров, первооткрыватель петроглифов Саянского кань-
она Енисея. Однако самое значительное по размерам и наиболее ценное в художественном 

Рис. I. Петроглифы на горе Бош-Даг:
1 – композиция целиком; 2 – правая часть; 3–6 – отдельные фигуры центральной и левой части.

1

2

3

4

5
6

отношении скопление петроглифов, расположенное на краю горных отрогов Бош-Даг, он в то 
время не заметил. Это местонахождение было обследовано в 1974 г. и повторно зафиксировано в 
1986-87 гг. отрядом по изучению петроглифов СТЭАН под руководством автора. В 1995 г. были 
опубликованы изображения, находящиеся в правой части скального «полотна» [Дэвлет, 1995; 
1996 б]. Полностью петроглифы у подножия горы Бош-Даг публикуются в данной статье 
впервые.

Огромное скальное панно находится в северо-восточной части горного массива Бош-Даг, в
4 км от пос. Новый Чаа-Холь, на расстоянии 2,5 км от нового моста через р. Чаа-Холь. Скалы 
сложены из крупных блоков, которые тянутся полосой в 70-ти метрах от берега, образуя своеоб-
разный скальный цоколь. Его разделяют трещины, направленные вертикально, реже наклонно. 
Местами каменные блоки выдаются вперёд, иногда бывают заглублены. Общая длина скального 
выхода – 92 м. Петроглифы сосредоточены на примыкающих друг к другу вертикальных плос-
костях общей длиной 9,5 м и образуют три группы. Понятие «группа» условно, так как на цент-
ральном участке имеется только одно изображение – крупный тамгообразный знак. Петроглифы 
силуэтные и контурные, выполнены в точечной технике, покрыты пустынным загаром, размер 
изображений от 5 до 95 см. 

0               100 cm
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
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В центре панно – тамгообразный знак. Слева на изолированном скальном участке представ-
лены два всадника, один на коне, другой на верблюде. Рядом маленькая фигурка третьего человека – 
пешего. Справа – сцена охоты двух всадников на оленей и козлов. В настоящее время петроглифы 
сильно попорчены. После нашего первого посещения силуэтные изображения оленей были за-
крашены в два приёма с интервалом в год сначала зелёной, а затем белой краской [Дэвлет, 1996 а, 
с. 37]. Этот проступок совершил, судя по почерку, один и тот же посетитель, запечатлевший на 
скале даты своих визитов – 5.VII.1978 и 5.VII.1979 гг. Неизвестный, должно быть житель сосед-
него посёлка или же участник работ СТЭАН, руководствовался, судя по всему, самыми благими 
намерениями – желанием отметить день рождения первого начальника Саяно-Тувинской экспе-
диции Александра Даниловича Грача. 

Рассмотрим изображения на каждом из трёх участков скального панно отдельно, а затем  
попытаемся нащупать логическую связь между этими частями предполагаемой композиции и 
рассмотреть все три группы петроглифов в едином контексте как фрагмент мифологического 
повествования, переданного визуальными средствами.

На центральном участке выбит крупный тамгообразный знак, по некоторым данным, как 
будет показано ниже, обозначающий понятие «жертвоприношение». Не вызывает сомнений, что 
в данном случае для расшифровки семантики всей композиции петроглифов на скальном панно 
Бош-Даг это понятие – ключевое. Скажу заранее, что петроглифы, расположенные справа и слева 
от центрального участка, на мой взгляд, связаны в конечном счете с идеей реинкарнации.

А. В. Тиваненко предпринял попытку дешифровать пиктографические знаки Азии через рису-
ночную основу древнекитайских иероглифов шан-иньского периода. С этой целью наскальные 
рисунки он сравнивает с аналогичными по очертаниям «пра-иероглифами», а присущий им смысл 
распространяет на местные знаки [Тиваненко, 2005, с. 249]. Исследователь приводит таблицу, в 
которой сопоставляет «письменные знаки на петроглифах Якутии и их древнекитайские аналоги» 
[Тиваненко, 2003, рис. 25; 2005, с. 250, рис. 1]. В опубликованной А. В. Тиваненко таблице моё 
внимание привлек китайский «пра-иероглиф», означающий «приносящий жертву», «жертвоприно-
шение». А. В. Тиваненко высказывает предположение, что в основе образа лежит фигура человека 
с молитвенно поднятыми руками. «Вероятно, – пишет он, – это наиболее упрощённая форма 
идеи молящегося человека во время принесения жертвы» [2003, с. 62]. Этот иероглиф очертани-
ями схож с тамгообразным знаком на панно у подножия горы Бош-Даг. Имеются определённые 
сомнения в том, что сопоставление «пра-иероглифа» и тамгообразного знака корректно, однако 
подобный вариант прочтения всё же имеет право на существование и его при дешифровке сле-
дует учитывать. Пока мы не имеем других, более надёжных вариантов объяснения семантики 
знака на скалах Бош-Даг, будем предположительно рассматривать его как символ, означающий 
понятие «жертвоприношение». 

На блоке в левой части панно все персонажи направляются влево. Наездник на коне возглав-
ляет это движение. Характерна посадка всадника боком, с развёрнутым анфас туловищем. Как и 
у большинства изображений воинов древнетюркской эпохи, зачехлённый лук помещён за его 
спиной, ноги не показаны, видимо, подразумевается, что они вдеты в стремена [Кубарев, 2001, 
рис. 3; 2002, рис. 3, 4]. У всадника своеобразный головной убор с навершием, которое напоми-
нает очертаниями, с одной стороны, шлем с плюмажем, с другой, так называемые антенны – 
линии с точкой на конце, которые на скалах Саянского каньона Енисея венчали многие личины-
маски и головы антропоморфных фигур эпохи бронзы. Однако это лишь формальное сходство. 
Между этими изображениями существует огромный хронологический разрыв, который не позво-
ляет проследить эволюцию головных уборов. Есть основания полагать, что на скалах Бош-Даг 
изображено наголовье, являющееся железным шлемом. Период II–V вв. н. э., последовавший за 
крушением и распадом хуннской державы, положил начало «великому переселению народов». 
В Центральной Азии эта эпоха ознаменовалась возвышением и военным господством кочевых 

объединений племён сяньби [Худяков, 2005, с. 19]. В сяньбийском могильнике Лаохэшэнь обна-
ружен железный шлем, который по форме купола относится к типу сферических. Подобно на-
головью персонажа наскальной композиции Бош-Даг, он имеет округлое сферическое навершие. 
Такая форма шлема встречалась в степном поясе Евразии в первой половине I тысячелетия н. э. 
[Худяков, 2005, с. 27; Горелик, 1993, с. 161]. Изображение конного воина в подобном головном 
уборе со сферическим навершием или плюмажем, с копьём в руках, выполненное в точечной 
технике на небольшой плоской каменной плитке, обнаружено нами в 1988 г. в степи у подножия 
горы Сыын-Чурек в Центральной Туве. Примечательно, что при раскопках могильника у горы 
Сыын-Чурек С. И. Вайнштейн нашёл реальные копья [Вайнштейн, 1974, с. 53]. Наличие копий у 
древних тюрок, как показал Ю. С. Худяков, подтверждается находками их в древнетюркских па-
мятниках, а также письменными и изобразительными источниками [Худяков, 1986, с. 157].

Другой бошдагский всадник сидит на двугорбом верблюде-бактриане, верхняя часть его туло-
вища показана в фас, руки разведены в стороны. У него тонкая талия и широкие плечи. Фигура 
пешего человека, следующего за наездником, значительно уступает ему размерами. Она динамич-
на и предельно выразительна. Создаётся впечатление, что пеший, насильно влекомый за верблю-
дом, то ли привязан к наезднику, то ли седок держит его за руку и тянет за собой. Всадник верхом 
на верблюде – уникальный для данного региона сюжет. 

Верблюды в древности обитали на территории Средней и Центральной Азии. Теперь, по неко-
торым данным, ареал дикого верблюда ограничен пустыней Гоби [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, 
с. 59]. В природе бактрианы встречаются в зоне пустынь и сухих степей, их современная терри-
тория распространения почти совпадает с ареалом диких ископаемых верблюдов. Это евразий-
ские степи между 40º и 50º с. ш. [Кузьмина, 1963, с. 39]. Изображения двугорбых верблюдов- 
бактрианов в искусстве ранних кочевников Евразии зафиксированы на ограниченной территории, 
что позволяет соотнести круг их распространения с ареалом биологического вида [Королькова, 
1999, с. 68]. Верблюд-бактриан был доместицирован в III тыс. до н. э. на юге Средней Азии и в 
Восточном Иране [Кузьмина, 1998, с. 42]. В Китай верблюды были приведены кочевниками с 
запада в эпоху Хань, в Сибири появились немногим ранее [Акишев, 1984, с. 71]. 

В изобразительном искусстве древних народов образ двугорбого верблюда встречается до-
вольно часто. В Средней Азии и на юге Казахстана, где бактриан был одомашнен, он уже в эпоху 
бронзы стал объектом культа. Ранние изображения этого животного найдены в Туркмении (конец 
III тыс. до н. э.), среди терракот Северного Афганистана (II тыс. до н. э.), в Иране (Сиалк III, Лури-
стан) [Акишев, 1984, с. 70].

Е. Ф. Королькова высказывает предположение, что одним из самых ранних центров распрост-
ранения образов верблюдов-бактрианов был регион Южного Приуралья и Западного Казахстана 
(конец VI–IV вв. до н. э.), а также, возможно, Приаралье (VI в. до н. э.), составлявшее с указанны-
ми районами определённый этнокультурный и территориальный комплекс. «Вероятно, именно 
из этого региона, – пишет Е. Ф. Королькова, – были даны культурные импульсы и в западном, и 
в восточном направлении, связанные с разновременными волнами продвижения каких-то этни-
ческих групп – носителей мировоззрения ранних кочевников с определённой, родовой в основе, 
спецификой, выразившейся, в частности, в придании особого значения образам верблюда… 
Соответственно очаги распространения художественных изделий с изображениями верблюдов 
в восточном и западном районах следует считать вторичными по отношению к приуральско-
казахстанской группе» [Королькова, 1999, с. 93, 94]. А. К. Акишев отмечает, что чем дальше от 
предполагаемого района первичной доместикации бактриана, тем менее данных о его роли в 
религиозных представлениях народов древности [1984, с. 71].

Мифы о небесном (часто огнедышащем) верблюде были распространены у различных наро-
дов Средней и Центральной Азии, воспринявших древний среднеазиатский цикл о верблюде – 
воплощении солярного бога-громовержца. У казахов была легенда о происхождении верблюда от 
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солнца, а у таджиков – сказка о бактриане, высматривающем солнце на востоке. В монгольских 
сказках он считается ездовым животным тенгриев-громовержцев. В калмыцком эпосе образ не-
бесного верблюда Хавсала сохраняет космогоническую характеристику, по сюжету он является 
ужасающим чудовищем, с которым сражается богатырь [Акишев, 1984, с. 74, 75].

Казахи считали верблюда самой дорогой жертвой. У многих народов Средней Азии он был 
оберегом, кости его применялись в лечебной магии, мясо считалось очищающим. Верили, что 
бактриан помогает при родах, он был воплощением мужской силы, стимулирующей плодородие 
[Там же, с. 72]. Показательно, что имя древнего арийского пророка Заратуштры означает при-
мерно «Староверблюдный», то есть «владеющий старыми верблюдами» и относится к именам- 
оберегам [Гаты Заратуштры, 2009, с. 19].

Сакральная сущность верблюда и его связь с культом правителя зафиксированы в письмен-
ных источниках, содержащих информацию о раннем средневековье в Средней Азии, и подтверж-
даются иконографическим материалом [Королькова, 1999, с. 70]. В первые века новой эры в Сред-
ней Азии и Согде верблюд почитался как царский зверь. Его изображения чеканили на кушанских 
монетах. Вид золотых бактрианов имели троны раннесредневековых властителей из Средней 
Азии и Восточного Туркестана [Акишев, 1984, с. 71]. 

Наскальные изображения верблюдов из Средней Азии и Казахстана неоднократно публико-
вались. Привожу заведомо неполный список последних монографических исследований памят-
ников наскального искусства, имеющихся в моей библиотеке, в которых фигурирует бактриан 
[Байпаков, Марьяшев, 2004; 2008; Байпаков, Марьяшев, Потапов, 2006; Байпаков, Марьяшев, 
Потапов, Горячев, 2005; Кадырбаев, Марьяшев, 2007; Mariyashev, 1994; Марьяшев, Горячев, 2002; 
Новоженов, 2002; Сала, Деом, 2005; Самашев, 1992; 2006; Tashbayeva et al., 2001; Хужаназаров, 
1995].

Среди петроглифов Каратау нередки изображения бегущих и дерущихся верблюдов. По 
манере трактовки к ним близки фигуры бактрианов на петроглифах хребта Букантау в Хорезме. 
Значительная часть этих изображений, по мнению А. К. Акишева, относится к позднему периоду 
эпохи бронзы [1984, с. 70]. На скалах урочища Арпаузен в Казахстане имеется сцена поклонения 
людей с воздетыми к небу руками двухметровой фигуре верблюда. Исследователи определяют 
содержание этой сцены как «гимн бактриану» [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 58]. Если в нас-
кальных композициях эпохи бронзы и раннего железного века верблюд был центральной фигурой, 
вокруг которой разворачивалось действие, то с течением времени он становился рядовым персо-
нажем [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 60].

Наиболее близкие аналогии петроглифам в левой и центральной части панно Бош-Даг про-
исходят из Улазы, одного из самых северных памятников наскального искусства Минусинской 
котловины (рис. II–7, 9). Писаница Улазы расположена на правом берегу Енисея на горе Боль-
шой Улаз напротив районного центра с. Новосёлово. Она известна в науке со второй половины 
XIX в. В 2004 г. местонахождение было обследовано Н. В. Леонтьевым, Е. А. Миклашевич и 
А. Н. Мухаревой, отметившими, что писаница Улазы, несомненно, является одним из самых круп-
ных и значительных памятников наскального искусства бассейна Среднего Енисея, крайне важ-
ным для решения проблем археологии раннего средневековья Южной Сибири [Леонтьев и др., 
2005, с. 120]. Обращает на себя внимание довольно большое количество изображений верблюдов 
на скалах Улазы. «Анализ наскального искусства с привлечением данных археологии и истории, – 
пишут исследователи, – может помочь решить вопрос, откуда появились здесь люди с верблюдами – 
из Средней Азии или Монголии?» [Там же, с. 132]. Ответ на поставленный вопрос даёт А. Н. Му-
харева в статье «Сцены с верблюдами в наскальном искусстве Минусинской котловины» [2009, 
с. 253-261]. Она рассматривает петроглифы, где представлены стоящие верблюды или же с на-
ездниками, следующие друг за другом, ведомые за повод всадниками на конях, запряжённые в 
повозки, противостоящие друг другу или борющиеся между собой. Исследовательница приходит 

к выводу, что в Минусинскую котловину образ верблюда, как вероятно и само животное, попали 
не с восточных, а с южных территорий, из Средней и Центральной Азии [Мухарева, 2009, с. 260].

Улазинские петроглифы находят аналогии среди раннесредневековых рисунков других мес-
тонахождений наскального искусства Южной Сибири. Исследователи обращают внимание на 
существенное сходство их с изображениями более отдалённого памятника – Шишкинской писа-
ницы на р. Лене. «Отметим, что среди курыканских петроглифов изображений верблюдов намно-
го меньше (по материалам А. П. Окладникова зафиксировано всего 3 фигуры), чем на Сулеке и 
Улазах. Это может говорить о более вероятном направлении распространения контактов с юго-
запада на восток» [Леонтьев и др., 2005, с. 132].

Невольно напрашивается вопрос, не соплеменники ли тех кочевников, что проезжали по 
долине р. Чаа-Холь и чьи образы запечатлены на скалах Бош-Даг, выбили петроглифы на горе 
Большой Улаз в Минусинской котловине?

Наскальные изображения верблюдов в Туве единичны. В 1915 г. на правом берегу Улуг-Хема 
между его притоками Баянкольчиком и Эрбеком А. В. Адриановым было учтено более 300 изобра-
жений, среди них фигуры верблюдов [Дэвлет, 1996, с. 215, рис. 29, 31]. До наших дней сохрани-
лось изображение каравана верблюдов около пос. Эрбек и одна фигура на обломке скалы Малый
Баянкол. М. Е. Килуновская упоминает несколько фигур этих животных, выбитых на хребте Саам-
чыыр около пос. Кызыл-Даг [2008, с. 34]. А. Д. Грач описал петроглифы на скалах Теве-Хая, что 

Рис. II. Изображения верблюдов и всадников: 
1, 4 – Алды-Мозага; 2, 3, 5 – Устю-Мозага; 6 – Бижиктиг-Хая в Саянском каньоне Енисея; 7, 9 – Улазы на 

Среднем Енисее [по: Леонтьев и др., 2005]; 8 – Сыын-Чурек.
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в буквальном переводе означает «верблюд-камень» [Ондар, 2007, с. 384]. Это группа из двух 
скал, соединяющихся между собой седловиной, очертаниями напоминает лежащего бактриана. 
Она находится в бассейне р. Хемчик, в 20 км от пос. Кызыл-Мажалык. Основной сюжет петро-
глифов – верблюды [Грач, 1957, с. 398-400]. В 1999 г. К. В. Чугуновым в горах Танну-Ола, в рай-
оне пос. Ак-Тал было обнаружено крупное местонахождение петроглифов Чайлаг-Хем. Там 
имеется изображение арбы, запряжённой верблюдом, на котором сидит всадник [Елизаров, Куз-
нецов, 2006, с. 38]. 

Наскальные изображения верблюдов в Саянском каньоне немногочисленны (рис. II, III). 
Здесь природные условия мало благоприятны для разведения этих животных, что имело решаю-
щее значение при оценке их численности. Можно привести пример из недавнего прошлого. 
Согласно переписи 1931 г., в Туве насчитывалось 914 верблюдов, причём в горно-таёжном Тод-
жинском районе был всего один бактриан. Наибольшее число верблюдов было отмечено на юге 
и в Центральной Туве [Вайнштейн, 1972, с. 40]. В Саянском каньоне зафиксированы два изобра-
жения бактрианов на скалах Алды-Мозага [Дэвлет, 1998, табл. 15, 51], три на горе Устю-Мозага 
[Дэвлет, 1976, табл. 44-1, 2] и одно животное с длинной шеей и двумя отростками на спине, отда-
лённо напоминающее верблюда, на местонахождении петроглифов Бижиктиг-Хая [Дэвлет, 1993, 
с. 172, камень 66]. Исключение составляют две средневековые композиции (рис. III): караван 
гружёных вьюками и связанных поводом бактрианов в местности Ортаа-Саргол близ Саянского 
ущелья [Дэвлет, 1982, табл. 30, 31] и вереница верблюдов на «дороге Чингисхана» [Там же, табл. 27], 
где во главе шествия группы из десяти разновеликих бактрианов находится животное с солярным 
символом в виде окружности с точкой в центре на спине. Вспомним выражение А. В. Оськина: 
«композиционные конструкции солярных символов в виде стоек на спине» [1990, с. 144; см.: 
Самашев, 1992, рис. 89-17, 18]. 

На вопрос, когда появились верблюды в бассейне Верхнего Енисея, ответить затруднительно. 
Преобладало мнение, что они появились здесь сравнительно поздно и только в эпоху средневе-
ковья получили распространение. Результаты раскопок кургана Аржан-2 позволяют внести в 
решение этой проблемы некоторые коррективы. В процессе раскопок кургана Аржан-2 были об-
наружены три плиты с петроглифами, среди которых есть изображения бактрианов [Čugunov 
et al., 2010, Abb. 112, 116, 117]. Две из них относятся к эпохе бронзы (плиты 14-02 и 06-02) и 
одна к скифскому времени (плита 17-02). На плите 14-02 охотник, вооружённый луком, целится 
в верблюда. Авторы раскопок датируют эту композицию эпохой бронзы [Чугунов и др., 2006, 
с. 309]. Это обстоятельство позволяет высказать предположение, что в бронзовом веке в этих 
местах мог обитать дикий верблюд, на которого местные племена охотились, хотя эта версия 
сомнительна (если только это не жертвенное животное). Скорее данный сюжет принесён с юга, 
как, к примеру, и образ фантастического хэланьшаньского зверя (плита 3-01). Вспомним, что в 
Монголии наскальное изображение верблюда наряду с мамонтом и другими представителями 
фауны каменного века зафиксировано в пещере Хойт-Цэнхэрийн-Агуй. Согласно описанию 
Э. А. Новгородовой, животное представлено бегущим, его передняя нога поднята и согнута в 
колене. Повёрнутая к зрителю голова показана предельно схематично, и всё-таки создается впе-
чатление, будто верблюд чутко прислушивается, расставив широко уши, одно из которых даже 
приподнято [Новгородова, 1982, с. 26; 1984, рис. 2]. Известно, что и в наши дни дикие верблюды 
изредка, но всё же встречаются в монгольских пустынях и полупустынях.

Е. Н. Черных так описывает транспортную роль верблюда в жизни кочевников: «Верблюд и 
пустыня неразлучны: без этого животного было бы почти нереально проделывать сотни безвод-
ных километров. Верблюды у кочевников служили также и “пустынной кавалерией”» [Черных, 
2009, с. 25]. Среди тысяч различных наскальных персонажей в Саянском каньоне Енисея нет ни
одного изображения всадника на верблюде. Е. Ф. Королькова констатирует, что среди произведе-
ний мелкой скульптуры в Сибири и Северном Китае известны всего лишь четыре фигурки верхо-

вых верблюдов, демонстрирующие разные иконографические и стилистические варианты. «Общим 
является только сюжет, который можно рассматривать как эквивалентный изображениям всадни-
ков на других животных – конях, оленях и лосях, известных (в том числе и на территории Сирии) 
в разные эпохи и представляющих, возможно, персонажей, совершающих путешествие в “иной” 
мир» [Королькова, 1999, с. 73]. Полагаю, что именно с таких позиций следует рассматривать фи-
гуры всадников в левой части наскального панно Бош-Даг, тем более что действие в правой части 
общей композиции происходит в потустороннем, «ином» мире, что я и пытаюсь показать ниже.

Рис. III. Петроглифы на скалах Ортаа-Саргол (1, 2) и на «дороге Чингисхана» (3).
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Справа на самом значительном по протяжённости участке панно, отграниченном от цент-
рального скальными трещинами, находится наибольшее скопление петроглифов. Здесь представ-
лена сцена конной охоты на оленей. В центре внимания зрителя – пара силуэтных фигур мчащих-
ся оленей необычно больших размеров, длиной немногим менее метра. На других петроглифи-
ческих памятниках Тувы столь крупных фигур оленей мне встречать не доводилось. У животных 
могучие рога, закинутые за спину, с отходящими от основного стержня серповидными отростка-
ми, стройные туловища, ноги раскинуты в стремительном беге. Их преследует конный лучник. 
Выпущенная охотником стрела уже впилась в спину ближайшего к стрелку оленя. За спиной 
всадника предмет, аналогичный тому, который мы выше трактовали как зачехлённый лук. С дру-
гой стороны, такой же лук изображён за спиной древнетюркского воина из урочища Сауыскандык 
на склоне хребта Каратау. З. Самашев определяет его как запасной рефлексирующий лук [2006, 
с. 126]. Рефлексирующими называются луки, обладающие обратным изгибом кибити в ненатяну-
том положении [Ермолов, 1987, с. 150]. Ещё один всадник на коне изображён в верхней части 
плоскости. Перед несущимся впереди оленем размещены две контурные фигурки козлов, ноги 
которых, как и у оленей, раскинуты в прыжке. Маленькое статичное изображение козла находится 
между отростками рогов этого оленя. Две миниатюрные фигурки козлов расположены между 
ногами оленя, следующего вслед за первым. Упомянутые животные, как и всадники, обращены 
влево. Исключение составляют располагающиеся в нижней части плоскости три небольшие про-
фильные фигурки козлов и силуэтное изображение оленя. Возможно, эти петроглифы не одно-
временны основной композиции. Между крупными фигурами мчащихся оленей древний худож-
ник поместил изображение рыбы, голова которой смыкается с хвостом бегущего впереди оленя и
выглядит как хвост этого животного. Олень с рыбьим хвостом – уникальный сюжет петроглифов, 
хотя в мифологии сибирских аборигенов он встречается довольно часто.

Особенностью почитания сибирскими аборигенами дикого оленя, по свидетельству этногра-
фов, является отождествление его с лосем, что следует как из космогонических сюжетов, так и из 
промысловых охотничьих обрядов, где образы дикого оленя и лося, как правило, не разделяются, 
а дублируют друг друга, сливаясь по существу, в один образ лося-оленя [Ермолова, 1993, с. 152]. 
К примеру, в карельском эпосе, повествующем о погоне за лосем, термины «лось» и «олень» 
синонимичны. Даже в разговорной речи финно-ижор лосей и оленей называют одним и тем же 
словом [Конаков, 1990, с. 113].

Показателем космической сущности оленей – персонажей наскального искусства, является 
солярный символ – лучистый диск на рогах и спирали или концентрические окружности на туло-
вище. Такие мифические олени, помеченные астральными знаками, встречаются на памятниках 
наскального искусства Саяно-Алтая [Дэвлет, 1997; Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2004, с. 418-422; 
Кубарев, 2006, с. 46-47, рис. 1].

Первобытные философы Северной Азии нередко представляли солнце в виде зверя – гигант-
ского оленя или лося. По верованиям лопарей, – рассказывает А.П. Окладников, – божество грома 
Арома-Телле в образе титана-охотника ростом с десять старых сосен гонится по небу за таким 
же чудовищным оленем с чёрной головой и золотыми рогами. «От исхода этой страшной косми-
ческой охоты зависит не только судьба златорогого оленя, но и участь мира со всеми его обитате-
лями… Нет, однако, никакого сомнения в том, – продолжает Окладников, – что этот таинственный 
златорогий олень есть то же самое, что лось-солнце, т. е. само небо-вселенная, которая погибнет, 
когда станет жертвой космического охотника» [1964, с. 62]. У сибирских аборигенов существует 
несколько вариантов трактовки мотива космической охоты, которые соответствуют различным 
стадиям развития этого мифа.

Осколки мифа о космической охоте сохранились у эвенков в виде магической церемонии 
икэнипкэ, представляющей восьмидневный обряд – погоню за небесным оленем и его жертво-
приношение. «Действительно, многие моменты мифа и обряда обнаруживают смысловое тож-
дество, – писала Н. В. Ермолова. – Так, погоня людей за солнечным оленем имитировалась общим 

хороводом всех присутствовавших, который водился по кругу в направлении по движению солн-
ца. Солнечного оленя изображали специально изготовленные деревянные фигурки оленей. На 
седьмой день в них стреляли из лука (как богатырь в мифе), имитируя охоту и убивание оленя» 
[Ермолова, 1993, с. 155]. По представлениям эвенков, в ходе дальнейшего развития действия 
убитый охотниками космический зверь чудесным образом воскресал [Анисимов, 1959, с. 30]. 
«Из икэнипкэ, таким образом, следует божественная связь оленя с солнцем, со всей живой при-
родой, в которой он выступает как бы стержневой основой – с убиванием оленя и его воскреше-
нием оживает вся природа, а значит продолжается жизнь человека, и отсюда следует животворное 
значение оленя для человеческого существования» [Ермолова, 1993, с. 156].

Дневной путь мифического оленя-солнца по небу завершался вечером. Ночью путь солнца 
лежал в Нижнем мире. Лось-олень Нижнего мира, по верованиям эвенков, – огромный, тёмный, 
с рыбьим хвостом [Анисимов, 1958, с. 75; 1959, с. 18]. Некоторые сибирские народы верили, что 
в конце своей жизни лось-олень терял зубы и рога и переселялся в воду или под землю, где пере-
рождался, получал новый облик и превращался в страшное подземное чудовище-мамонта [Ива-
нов, 1949, с. 136, 152; Басилов, 1984, с. 33; Косарев, 2003, с. 57]. Находки костей вымерших жи-
вотных, в особенности бивней мамонта, породили в среде сибирских аборигенов легенды и мифы 
о чудесном фантастическом монстре, обитавшем когда-то на просторах Сибири. У людей, кото-
рые сами мамонта не видели, складывалось весьма смутное, далекое от действительности пред-
ставление об этом подземном жителе. На основании находок костных остатков аборигены не 
могли воссоздать его истинный облик и «перенесли на него черты хорошо известных им совре-
менных представителей местной фауны, комбинируя чаще всего признаки лося и оленя с призна-
ками рыбы» [Иванов, 1949, с. 151]. В представлении эвенкийских шаманов мамонт «имеет черты 
наземного копытного животного, но живёт в воде и потому обладает чертами водного животного 
или рыбы» [Василевич, 1949, с. 155].

Эскимосы предполагали, что бивни мамонта, которые они иногда находили в земле, принад-
лежали гигантским оленям, приходившим в древние времена откуда-то с востока. Верили, что 
этих оленей будто бы истребил какой-то великий чародей, поэтому такие олени теперь не встре-
чаются. Другие эскимосы рассказывали, что олени-великаны не исчезли бесследно, а живут под 
землёй, откуда доносится по временам их рёв. Раз в году они ночью выходят на поверхность 
земли [Иванов, 1949, с. 139]. «Мамонт, по рассказам якутов, имел огромные размеры и относился 
ими к числу рогатых животных. Его присутствие в воде, – говорили якуты, – особенно заметно 
зимой, когда он своими рогами задевает лед на реке, который при этом трещит и ломается» [Там
же, с. 138]. Бивни мамонта, поражавшие размерами, люди обычно принимали за рога. Эвенки 
иногда называли их «рога мамонта» [Василевич, 1949, с. 154]. Ханты называли бивни «подземного 
зверя рога» [Сенкевич-Гудкова, 1949, с. 156].

В мифах сибирских народов, рассказывающих о начале Вселенной, могущественный зверь 
мамонт преобразовал облик земли. А. П. Окладников пересказал старинный миф о том, как «стал 
ходить по земле мамонт калага и травить её; в одном месте, копая рогами, он наворочал горы и 
поделал овраги, вследствие чего и доныне в таких местах отыскиваются сломанные рога его; в 
другом месте своей тяжестью он продавливал землю, вследствие чего выступала вода, образовав-
шая реки и озёра. Наконец, разгневав Нума, мамонт утонул в озере и ныне живёт под землей» 
[Окладников, 1964, с. 59].

Близким к мамонту является фантастическое существо Нижнего мира – «виткащ», ведущий 
будто бы своё происхождение от лося или медведя, переселившихся жить в воду. «Считалось при 
этом, что у лося на месте старых вырастали новые, прямые и удлинённые рога и появлялся рыбий 
хвост. Размеры животного значительно увеличивались. “Виткащ” избирал своим местопребыва-
нием речные водовороты или озера. Прежде, – говорили манси, живущие в верховьях Лозвы, – 
рыбо-лосей было много, теперь же они встречаются в незначительном количестве» [Иванов, 1949, 
с. 137].



96 97

В представлениях эвенков мифический обитатель подземного мира калир имел облик дикого 
оленя. Ему приписывались сверхъестественные свойства: он огромен, как сама земля; способен 
уничтожить всё, что станет препятствием на его пути, пробить ударом копыта землю, рогами 
пропороть горы [Ермолова, 1993, с. 154]. Согласно представлениям селькупов, мамонт охранял 
вход в Нижний мир, его называли «покойников землю охраняющий мамонт» [Прокофьева, 1949, 
с. 159]. У якутов мамонт считался духом-хозяином воды [Иванов, 1949, с. 138].

Представления о мамонте были включены в шаманскую мифологию, он стал одним из самых 
страшных и могучих духов-покровителей и помощников шамана, необходимых для «путешест-
вий» в Нижний мир. Подобные представления отразились и на изображениях синкретического 
животного среди металлических подвесок на спинке шаманского плаща [Василевич, 1949, с. 155]. 
«Заручиться шаману поддержкой такого гиганта, – писал С. В. Иванов, – сделать его своим посто-
янным помощником, подчинить его своей воле можно было путём “вселения” его души в изобра-
жение, которое затем подвешивалось к одежде шамана рядом с фигурами других крупных и 
сильных животных – лося, оленя, медведя, а из птиц – орла» [Иванов, 1970, с. 230, 231]. С. В. Ива-
нов выделил среди произведений мелкой шаманской скульптуры серию изображений мамонта 
[Иванов, 1949, 1970]. Обычно изображения «мамонтов» – железные или медные – прикреплялись 
на спинке шаманского костюма у ворота. Из новых публикаций следует отметить подвеску на 
эвенкийском шаманском костюме из собрания Иркутского областного краеведческого музея – 
это гибридный образ оленя с рогами лося и хвостом рыбы [Шаманский костюм, 2004, с. 66]. 
«Таким образом, это чудовище-животное связано с землёю (лось, олень), водою (вода, река, озеро, 
рыба, нерпа, кит) и миром мёртвых (смерть, покойник, злой дух или дух смерти)» [Василевич, 
1949, с. 155]. Такой олень с хвостом в виде рыбы изображён в сцене героической охоты на скалах 
Бош-Даг.

Рыбы в мифологических схемах Вселенной служат основным зооморфным маркером ниж-
ней космической зоны и противопоставлены птицам, как классификаторам верхней зоны, и менее 
отчётливо крупным животным, часто копытным, символизирующим среднюю космическую зону 
[Топоров, 1988]. В этой связи обращает на себя внимание совпадение между сценой в правой 
части панно Бош-Даг и композицией в нижнем ярусе плоскости с рисунками на камне № 40 
Алды-Мозага в Саянском каньоне Енисея [Дэвлет, 1998, табл. 17]. Изображения рыб исключитель-
но редки, уникальны в наскальном искусстве Южной Сибири и Центральной Азии. Однако на 
обеих упомянутых плоскостях этот сюжет наличествует. И тут и там тела животных поражены 
оружием – символом смерти, и в том, и в другом случае направление движения – справа налево.

Участник наших работ в Туве специалист по нейрофизиологии Л. Р. Зенков, профессиональ-
ные занятия которого связаны с изучением особых функций правого и левого полушарий голов-
ного мозга, заинтересовался вопросами, связанными с иконографическими особенностями и 
ориентировкой на плоскости культовых изображений как в мировых религиях – христианстве и 
буддизме, так и в наскальном искусстве. Основываясь на материалах петроглифов, Л. Р. Зенков 
пришёл к выводу, что в разных регионах обычно преобладает правосторонняя ориентировка 
фигур, причём тувинские наскальные рисунки не составляют исключения из этого правила. Ис-
следователь, анализируя семантические особенности изображений, приводит собственные под-
счёты соотношения правосторонней и левосторонней ориентации фигур на памятниках Саян-
ского каньона Енисея. В культовых композициях, включая наскальные, движущимися слева 
направо представлены, по мнению Л. Р. Зенкова, преимущественно живые существа, это так 
сказать, «нормальное» движение, в то время как движение персонажей справа налево ассоцииру-
ется со смертью, с загробным существованием [Zenkov, 1985, S. 382-396].

Прежде всего необходимо попытаться определить хронологическую последовательность 
создания композиций на двух частях панно Бош-Даг, находящихся по обе стороны от централь-
ного блока. Имеется ли хронологический разрыв между этими сценами, или они одновременны? 

Существует ли семантическая связь между ними, то есть можно ли рассматривать эти сцены как 
части единой, заранее продуманной композиции? На первый поверхностный взгляд, между ними 
нет ничего общего, кроме техники исполнения – точечной выбивки и интенсивности скального 
загара. И всё же при внимательном рассмотрении «общее» удается выявить. Это динамика, нап-
равление движения основных персонажей справа налево. В обоих случаях наблюдается повторя-
ющийся сюжет: фигуры всадников на лошадях, общие детали: лук или налучье за спиной чело-
века. Важно, что фигуры приблизительно равновелики и выдержаны в одном стиле. Эти обстоя-
тельства позволяют допустить, что обе фигуративные композиции могли быть выполнены отно-
сительно одновременно и являться составными частями общего художественного замысла. Три 
блока, включая средний со знаком-тамгой, вместе могут составлять фрагмент единого художест-
венного повествования, осколок древнего мифа. Возможно, люди, знакомые с литературной 
основой этого ныне забытого мифа, реализовали фрагмент его содержания на скальном «полотне» 
посредством его изобразительной версии. Представляется, что данное наскальное панно отражает 
ритуальную сферу бытия, о которой писал Д. Г. Савинов, уделивший в серии блестящих работ 
много внимания этой проблеме.

При попытках интерпретации наскальных композиций необходимо учитывать замечание 
Я. А. Шера, что в одном археологическом «контексте» встречаются разные по стилю и смыслу 
изображения. «Иногда возникает большой соблазн, – пишет Я. А. Шер, – увидеть в них единый 
смысл и дать им какое-то нестандартное объяснение. Но в такой ситуации всегда есть опасность 
принять за единый сюжет то, что на самом деле таковым не было… тогда попытки интерпрета-
ции становятся больше похожими не на прочтение, а на догадку» [Шер, 2007, с. 22]. Слабым 
звеном при попытке расшифровать семантику бошдагского панно является отсутствие на других 
памятниках наскального искусства повторяющихся композиций, аналогичных данной. Пожалуй, 
мои соображения по поводу семантики петроглифов под горой Бош-Даг – это скорее догадка, чем 
прочтение. Судить читателю. Надеюсь всё же, что это не иллюзия реконструкции мировоззрения 
древних.

Если мы посчитаем, что обе повествовательные части скального полотна были созданы одно-
временно, то наиболее приемлемый вариант «прочтения» в семантическом аспекте, с нашей 
точки зрения, может сводиться к следующему. Справа – сцена героической охоты на гигантского 
оленя, олицетворяющего чёрное ночное солнце, фантастическое существо, обитателя подземного 
мира – «мамонта» с рыбьим хвостом. Другой олень тоже демонстрирует нездешнее существова- 
ние, неживую жизнь – он сражён впившейся в спину стрелой. Значение этих персонажей опреде-
ляется их огромными размерами по сравнению со всеми остальными, включая охотников. Этно-
графы свидетельствуют, что олени – основные объекты для жертвоприношений. Нижний под-
земный мир традиционно маркирует рыба, являющаяся одновременно хвостом оленя-мамонта. 

Слева – сцена посмертного путешествия, включающая «царского зверя» – верблюда. Пред-
ставляется, что путники направляются в страну мёртвых, подобно персонажу средневековой 
эпитафии: «Я ушёл в Золотую степь». Всадник, сидящий на верблюде, судя по всему, держит 
пешего за руку и тянет за собой. Тот упирается, но всё же идет. Похоже, что изображён пленённый. 
Или же это сопроводительная жертва в мире мёртвых? Для этой сцены можно было бы предпола-
гать также меморативное содержание, как и для двух средневековых композиций в этом регионе – 
караванов верблюдов на «дороге Чингисхана» и в Ортаа-Сарголе, если бы не «мамонт» в правой 
части скального панно, символизирующий загробный мир.

«Как стадиально более ранние, – пишет Д. Г. Савинов, – в качестве сакрализованного прост-
ранства могут использоваться особо значимые природные объекты, выделенность которых опре-
деляется их размерами, необычным (пограничным) положением, захватывающим мир сакраль-
ного и в то же время доступным для человека на время проведения обрядовых действий, коммуни-
кативными возможностями в передаче необходимой “информации”. Из существующих природ- 
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ных объектов это, в первую очередь, гора, вершина которой, уходящая в небесную сферу, apriori 
сакрализована; река, течение которой объединяет все три обитаемых мира, соответственно, как 
наиболее близкое к тому миру, “место за водой”; пещера (расщелина) как поглощающее и рож-
дающее начало; местонахождения необычной формы крупных камней и других природных 
объектов, ассоциативно воспринимаемых как воплощения каких-то мифологических персонажей 
и пр. Именно в таких местах чаще всего находятся различного рода жертвенники, святилища, 
крупные скопления наскальных изображений» [Савинов, 2010, с. 166]. Скалы Бош-Даг отвечают 
основным характеристикам сакрализованного пространства, о которых пишет Д. Г. Савинов. Это 
наличие таких природных объектов, как гора, река, «место за водой», доступность для человека 
при проведении обрядов.

«Территория Чаа-Холя – пересечение дорог: проходили караваны, происходили сражения, 
войны. Чаа-Холь значит “место битвы”» [Ондар, 1995, с. 38]. Должно быть, в эпоху раннего 
средневековья на краю могильного поля Аймырлыг у подножия Бош-Даг «обособленно стоящей 
горы, с которой осыпается камень», откуда открывается впечатляющий вид на Золотую степь, люди 
приносили жертвы, осуществляли иллюзорное общение с высшими силами, совершали молебны. 
Всё это происходило вблизи кочевых троп, ведущих на Хемчик мимо скал Ортаа-Саргола, вдоль 
«дороги Чингисхана» и далее зимним путём на север в бассейн Среднего Енисея.
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А. В. Новиков, Ю. К. Сергеева 

ГРЕБНИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА – СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

 (ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ И СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

Под Западной Сибирью нами понимается регион, охватывающий весь бассейн р. Оби. По 
характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на три 
участка: верхний (от слияния р. Бии и р. Катуни до устья р. Томи), средний (до устья р. Иртыша) 
и нижний (до Обской губы) [Михайлов, 1963, с. 34]. 

В археологии Западной Сибири традиционно считалось, что гребни – сравнительно малочис-
ленная категория находок. Исходя из этого, изучение гребней как уникальных находок создавало 
значительные методические трудности. Однако исследования последних 10-15 лет на памятниках 
различных ландшафтных зон и культур Западной Сибири дали представительный материал по 
данной категории предметов (особенно это касается севера Западной Сибири). Данное обстоя-
тельство вызывает необходимость изучения гребней уже как массовой категории и применения 
соответствующих методик изучения.

Обзор исследований. В материалах памятников Восточной Европы гребни обнаружены в 
значительном количестве. Их публикации и анализу посвящено несколько специальных исследо-
ваний [Голубева, 1979; Колчин, 1982; Пузикова, 2001; Сымонович, 1960 а; 1960 б; 1979]. Гребни 
Западной Сибири исследовались меньше. Анализу гребней посвящены две работы В. И. Мошин-
ской [1965; 1983]. В них впервые опубликованы гребни, обнаруженные на памятниках Усть-
Полуй, Катра-Вож (включая гребни из коллекции В. С. Адрианова), проведена их классификация, 
определён круг аналогий в Восточной Сибири и Северной Америке. В. И. Мошинской отмечается, 
что классификация и типология этой категории предметов пока затруднена вследствие уникаль-
ности гребней. В. И. Соёнов ставит вопросы классификации и типологии гребней памятников 
Алтая гунно-сарматского времени [1998]. Проблеме систематизации «тюркских» гребней посвя-
щена работа Б. Б. Овчинниковой [1990]. В монографии Г. В. Кубарева [2005] часть одной из глав 
посвящена анализу гребней из средневековых могильников Горного Алтая. Автор отмечает воз-
можность одновременного использования как роговых, так и деревянных гребней, что подтверж-
дается их обнаружением в одном погребении (Уландрык I, курган № 10), и приходит к выводу, 
что морфологические особенности гребней могут быть определяющими при характеристике 
функции изделий [Кубарев, 2005, с. 78]. Классификации и анализу функционального назначения 
гребней эпохи поздней бронзы Минусинской котловины и Казахстана посвящена статья А. В. По-
лякова [2005]. Автор на материалах памятников карасукской культуры разделяет эту категорию 
находок на две: собственно гребни, и чесала – инструмент, использовавшийся в технологических 
процедурах с шерстью или растительным сырьём [Поляков, 2005, с. 102]. В работе Г. П. Визгало-
ва и С. Г. Пархимовича большой раздел посвящён гребням Мангазеи. Исследователи проводят 
классификацию обнаруженных гребней, выделенные типы связывают с материалами Новгорода 
[Визгалов, Пархимович, 2008]. Изучению гребней посвящена большая часть главы «Предметы 
гигиены» в монографии Н. Б. Крыласовой [2006]. Автор приводит обширную (155 экз.) коллекцию 
гребней средневекового Предуралья. Проведённая Н. Б. Крыласовой процедура опирается на 
классификацию Л. А. Голубевой [1979]. Классификация же Л. А. Голубевой, позже расширенная 
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