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Предлагаемый вниманию читателей сборник включа-
ет материалы проходившей на протяжении нескольких 
лет на страницах журнала “Археология, этнография и 
антропология Евразии” дискуссии, посвященной про-
блемам изучения первобытного искусства. Нам пред-
ставляется, что такая форма существенно облегчит 
работу заинтересованного читателя над статьями, пред-
ставленными в разных номерах журнала. В настоящий 
сборник включено также несколько статей, тематичес-
ки вписывающихся в него, но опубликованных в жур-
нале за рамками дискуссии. Напомним, что первый 
подобный тематический сборник был составлен по 
материалам состоявшейся на страницах журнала дис-
куссии по проблеме перехода от среднего к верхнему 
палеолиту (Новосибирск, 2005). Он оказался весьма 
востребованным специалистами, поэтому редколлегия 
решила продолжить и закрепить данную практику.

Более 30 статей были разделены по разделам, соот-
ветствующим основным направлениям дискуссии.

Первый раздел “Теоретические аспекты изучения 
первобытного искусства” объединяет наибольшее коли-
чество работ, непосредственно связанных с тематикой 
дискуссии. Их авторами затронут чрезвычайно широ-
кий спектр проблем и предложено собственное видение 
их решений. По большому счету, любая из этих проблем 
может стать предметом дальнейшего обсуждения.

Второй раздел сборника посвящен петроглифам. 
В него вошли работы как по теме дискуссии, так и 
представляющие информацию по мало известным па-
мятникам наскального искусства. Освещены также от-
дельные сюжеты петроглифов Северной и Централь-
ной Азии, а также европейской части нашей страны.

Третий раздел “Изваяния” состоит из трех статей, 
две из них остро дискуссионные. Поэтому выделение 
их в особый блок нам представляется оправданным.

Широкий спектр проблем поднят в четвертом раз-
деле: авторами дается анализ мелкой пластики и скуль-
птуры широкого хронологического диапазона – от эпо-
хи палеолита до скифского времени.

Тема статей пятого раздела – семантика древних 
сюжетов первобытного искусства.

Тематическая представительность вошедших в 
сборник работ, с нашей точки зрения, будет способс-
твовать его востребованности как профессионалами, 
так и любителями, интересующимися первобытным 
творчеством. Кроме того, книга будет очень полезна 
магистрантам и аспирантам – археологам, этногра-
фам и историкам.

В заключение следует подчеркнуть, что страни-
цы журнала были открыты для всех исследователей, 
нередко имеющих диаметрально противоположные 
точки зрения на ту или иную проблему изучения пер-
вобытного искусства. И это абсолютно нормально, 
поскольку очень многие проблемы сегодня не реша-
ются однозначно. Важно, чтобы тон дискуссии не 
противоречил нормам приличия, принятым в акаде-
мическом сообществе. Необходимо уважать мнение 
оппонента, только в таком случае любая дискуссия 
может быть по-настоящему конструктивной.

Редколлегия журнала неизменно сохраняла авто-
рскую редакцию текста, что позволяло донести кон-
цепцию автора до читателя в неискаженном виде. Ес-
тественно, что редколлегия далеко не всегда разделяла 
ту или иную позицию, изложенную в дискуссионных 
статьях, оставляя за собой право на полемику.

Ознакомившись с материалами данного темати-
ческого сборника, читатель поймет, что дискуссия не 
“закрыла”, а напротив, “открыла” многие проблемы 
первобытного искусства, высветив новые грани слож-
нейших вопросов, связанных со столь специфичной 
и вместе с тем такой притягательной сферой деятель-
ности человека, как его духовный мир.

Важно отметить, что наряду с маститыми учены-
ми, творчество которых хорошо известно и оценено 
в научном сообществе, в дискуссии приняло участие 
немало молодежи.

Редколлегия журнала признательна нашим коррес-
пондентам из Австралии, Казахстана, России, США, 
Франции, представляющим различные научные цент-
ры, университеты, академии и музеи, за плодотворное 
участие в дискуссии по проблемам изучения перво-
бытного искусства на страницах нашего журнала.

Академик А.П. Деревянко
Академик В.И. Молодин

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МЕТОДЫ И ТЕОРИЯ

Вводные замечания

Положение памятников первобытного искусства в 
современной археологии не вполне определенно. 
С одной стороны, никто не отрицает их значения для 
понимания культурно-исторических процессов, а 
рост количества публикаций по этой тематике свиде-
тельствует о неослабевающем интересе к первобыт-
ному искусству. С другой стороны, своеобразие изо-
бразительных материалов пока не стало предметом 
методического и теоретического анализа. Основные 
результаты в области изучения первобытного искус-
ства получены преимущественно археологическими 
методами. Искусствоведение пока оказалось мало-
эффективным, что объясняется прежде всего несоот-
ветствием его основных понятий сути древней изо-
бразительной деятельности.

В настоящей статье предпринята попытка сделать 
краткий обзор достижений и проблем в области изуче-
ния первобытного искусства за последние 20–30 лет. 
Затрагиваемые вопросы не жестко связаны с регио-
нальными особенностями памятников и, как представ-
ляется, актуальны для науки о первобытном искусстве 
разных регионов и разных эпох – от верхнего палеоли-
та до железного века. В целях экономии места количес-
тво ссылок на публикации сведено к минимуму.

В 1960-х гг. заметно усилился интерес к первобыт-
ному искусству, в частности к петроглифам. С 1965 по 
1975 г. количество выпущенных в СССР книг и статей, 
посвященных наскальным изображениям, увеличилось 
более чем в 1,5 раза, по сравнению с предшествующим 
десятилетием (общий прирост археологической литера-
туры за эти же годы составил примерно 1,3 раза) [Нис-
каннен, 1977]. Это обусловлено в основном расширени-

ем ареала поисков новых памятников в мало изученных 
районах. Были открыты новые местонахождения, факти-
чески заново открыты и изучены памятники, известные 
давно, но в общих чертах, без точной и подробной доку-
ментации. В эти же годы росло количество западных 
публикаций о памятниках как традиционных для этой 
тематики областей (Франко-Кантабрия, Скандинавия, 
Северная и Южная Африка), так и новых (Америка, 
Австралия, Индия, Передний Восток).

Новые находки внесли значительные коррективы в 
представления о распространении памятников перво-
бытного искусства. Например, петроглифы были най-
дены на Балканах, в Карпатах, Крыму, хотя считалось, 
что в этих горных массивах их нет. Стало ясно, что 
изобразительные памятники, в частности наскальные 
изображения, есть везде, где жили первобытные люди 
и были соответствующие природные условия – скаль-
ные массивы, крупные валуны. Пересмотрены и уточ-
нены многие даты. В некоторых случаях по петрогли-
фам, как недвижимым памятникам, удалось наметить 
пути возможных миграций [Шер, 1980, с. 216–232; 
Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 733–738]. Наметились 
новые возможности анализа их семантики. Например, 
удавалось отделить общечеловеческие сюжеты (уни-
версалии) от локальных. Количество новых материа-
лов неизмеримо выросло. Но проблемы остались, а в 
ряде случаев умножились и усложнились, что, вообще 
говоря, представляется нормальным для любой науки. 
В 1970–1980-х гг. темп выхода в свет новых публика-
ций немного замедлился. Наука перешла от экстенсив-
ного накопления данных (в основном за счет изучения 
“белых пятен”) к интенсивному изучению проблем. 
Основные достижения в этой области за последние 20–
30 лет можно разделить по нескольким направлениям.
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Открытие новых памятников. В изучении перво-
бытного искусства процесс “первоначального накопле-
ния” данных еще далек не только от завершения, но и от 
достаточной полноты, тем более, что определить объем 
этой “достаточности” непросто. Неожиданные откры-
тия были сделаны даже на юге Западной Европы, где 
уже более 100 лет ведутся регулярные и масштабные 
полевые исследования в сравнительно небольших зонах, 
например, в самой насыщенной памятниками палеоли-
тической пещерной живописи Франко-Кантабрийской 
области, казалось бы изученной вдоль и поперек еще 
во времена аббата А. Брейля и его первых учеников. 
В интервью журналу “Cahiers des explorateurs” (1967, 
N 19) А. Леруа-Гуран отметил, что в конце 1950-х – на-
чале 1960-х гг. ему пришлось изучать палеолитическую 
живопись примерно в 70 известных тогда во Франции 
пещерах. К моменту создания каталога “Искусство пе-
щер” [L’Art des cavernes..., 1984] их количество почти 
удвоилось, а за десять последующих лет здесь открыли 
еще 21 пещеру с живописью. При этом только за послед-
ние годы обнаружены четыре новые пещеры, живопись 
двух из них (Коске и Шове-Понт-д’Арк) по древности, 
богатству и разнообразию не уступает всемирно извес-
тным росписям Альтамиры, Ляско и др., а Шове теперь, 
пожалуй, занимает первое место среди них. И никто не 
может исключить, что завтра не будет открыта пещера 
с еще более разнообразной, совершенной и более древ-
ней живописью. В Испании тоже были открыты новые 
пещеры, гроты и навесы с живописью: Фуэнто дель Са-
лин, Ковасиелла, Эль Боску и др.

По состоянию на 1994 г. в Европе известно более 
300 местонахождений с живописью или гравюрами, бес-
спорно относящимися к эпохе верхнего палеолита. Сре-
ди них 150 местонахождений во Франции, 125 – в Испа-
нии, 3 – в Португалии, 21 – в Италии, 1 – в Югославии, 
1 – в Румынии, 2 – в Германии, 2 – в России [Lorblanchet, 
1995, р. 31–32]. На стоянках, в пещерах и случайным об-
разом найдено трудноисчислимое количество предметов 
мелкой пластики. В России их количество уже превыси-
ло 150 (самые восточные – в Прибайкалье).

Еще сравнительно недавно считалось, что искусст-
во эпохи палеолита – явление чисто европейское или 
евразийское и что на других континентах таких па-
мятников нет. Как выяснилось, это не так. В Австра-
лии найдены росписи, абсолютный возраст которых 
оказался более 12 тыс. лет, а на Тасмании отдельные 
рисунки датированы 31 тыс. л.н. [Lorblanchet, 1980, 
р. 30–40; 1988, р. 271–316; Bahn, 1996, р. 3; Franklin, 1996, 
р. 145–162]. Поверхности с некоторыми австралийски-
ми петроглифами в древности были залощены какой-
то органикой, возраст которой превышает 40 тыс. лет 
[Bednarik, 1994, р. 173; Bahn, 1996, р. 3]. Правда, эти 
данные нуждаются в дополнительной проверке. Из-
вестен случай, когда две пробы, взятые с поверхности 
одного и того же австралийского рисунка, дали разни-

цу в 23 тыс. лет: 6 085 ± 60 и 29 795 ± 420 л.н. В этом 
нет ничего необычного: живопись подновлялась как в 
древности, так и в более поздние времена. В таких слу-
чаях нужны серийные датировки. Пока их нет, разум-
ная осторожность в оценках древности австралийских 
петроглифов остается актуальной. Изображения па-
леолитического времени найдены в Бразилии [Guidon, 
Delbras, 1986], хотя они еще требуют проверки.

Предположительно к верхнему палеолиту относят 
отдельные плоскостные изобразительные памятники в 
Южной Анатолии [Otte et al., 1995, p. 931–944; Marshak, 
1996, p. 357–365] и Южной Африке [Jolly, 1996, р. 277–
306]. В Намибии особенно интересны находки в гроте 
Апполо 11: в слое между мустье и верхним палеолитом 
были найдены две расписные каменные плитки вели-
чиной с ладонь. На одной из плиток черной краской 
нанесено изображение носорога, на другой – копыт-
ного животного. Они датированы по 14С между 28 и 
26 тыс. л.н. [Prins, Woodhouse, 1996]. На территории 
Южной Африки в Львиной Пещере найдено древней-
шее из известных сейчас на Земле место добычи охры, 
его дата по 14С около 43,2 тыс. л.н. Есть краткие, хотя и 
не вполне ясные, сообщения о находках палеолитичес-
кого искусства в Китае [Li Xiang Shi, 1997, р. 8].

До конца 1980-х гг. считалось, что палеолитическое 
наскальное искусство встречается только в пещерах. 
В 1987 г. Д. Сакки с сотрудниками опубликовал сооб-
щение о находке в Верхних Пиренеях палеолитичес-
ких петроглифов на “пленэре” [Sacchi, Abelanet, Brule, 
1987]. После этого петроглифы на открытом воздухе 
были найдены в Испании (Сиега Верде, Доминго Гар-
сиа и др.) и Португалии, в долине р. Фоз Коа. Изобра-
жения быков, козлов, лошадей и иных персонажей, по 
стилю почти неотличимые от росписей и графики на 
стенах пещер [Balbin Behrman et al., 1989; Lopez et al., 
1994, p. 12–21], пока редко встречаются на открытом 
воздухе, и их даты признаны не всеми [Bahn, 1995, 
p. 231–237; Bednarik, 1995, p. 877–883].

Изучение изобразительных памятников последую-
щих эпох приобретает все более широкие масштабы и 
стало вполне самостоятельным направлением. Появи-
лись серийные издания. В Граце (Австрия) выходит се-
рия “Петроглифы мира” – очень дорогие книги большо-
го альбомного формата [Uyanik, 1974; Wellmann, 1976; 
и др.]. (Мне не удалось их найти ни в одной из отече-
ственных библиотек.) Гейдельбергский университет на-
чал систематическую публикацию материалов полевых 
исследований в Пакистане [Bemmann, König, 1994], 
проводившихся под руководством К. Йеттмара, а затем 
И. Гауптманна. Наряду с древними надписями в этих ма-
териалах большое место занимают петроглифы.

Продолжается накопление корпуса российских ис-
точников. Институт археологии и этнографии СО РАН 
успешно продолжает поиски, документирование, ис-
следование и публикацию петроглифов Западной и 
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Восточной Сибири и Монголии (работы В.И. Моло-
дина, В.Д. Кубарева, Д.В. Черемисина, Э. Якобсон, 
М.А. Дэвлет, М.В. Килуновской). Набирают темп рабо-
ты в рамках совместного проекта Кемеровского государ-
ственного университета и Национального Центра науч-
ных исследований Франции по изданию корпуса “Пет-
роглифы Центральной Азии” (вышло четыре тома).

Методы исследования

Документация. Ужесточились требования к достовер-
ности копирования изображений. В 1960-х гг., когда 
предпринимались первые попытки копирования оку-
невских стел, основным методом была прорисовка ка-
рандашом по кальке или протирка угольной копиркой 
по папиросной бумаге. Главным критерием оставался 
глаз художника и специалиста-археолога, а качество и 
достоверность целиком зависели от индивидуального 
мастерства копировщика. От тех времен сохранилось 
немало вполне достоверной документации. Напри-
мер, очень точны прорисовки Л.Н. Баранова. Однако 
позднее стало ясно, что в некоторых случаях публи-
ковались и не вполне достоверные копии. И не толь-
ко у нас. Ошибки при копировании допускались везде 
[Aujoulat, 1993, р. 317–328].

Еще в начале 1960-х гг. чтобы уйти от субъективиз-
ма в копировании для получения достоверной копии 
использовали полимерный пластик [Смирнов, Шер, 
1965], однако этот метод оказался дорогим и очень тру-
доемким для массового копирования. Позднее он был 
“открыт” заново западными коллегами и сегодня ус-
пешно используется [Sauvet, 1993, р. 359–362; и др.].

Что касается тех памятников, при копировании 
изображений которых были допущены ошибки, то 
сейчас предпринимаются их повторные исследования. 
Н.В. Леонтьев с Германским археологическим институ-
том осуществляет более точное копирование “окуневс-
ких” стел в Хакасии. Л.В. Мельникова с сотрудниками 
заново копирует Шишкинскую писаницу на Лене.

В 1970-х гг. красноярским художником В. Капель-
ко был разработан метод копирования петроглифов на 
микалентную бумагу. Благодаря своей простоте, деше-
визне и высокой точности этот метод быстро завоевал 
признание специалистов и стал широко использовать-
ся. Большая часть обследованных в 1970–1990-х гг. пет-
роглифических памятников, особенно в Сибири, была 
скопирована именно таким способом. Для получения 
хорошей копии плоскость следует специально подгото-
вить, прежде всего очистить от всех наслоений, в том 
числе и от микролишайников, покрывающих поверх-
ность самих изображений. Многие специалисты при-
держиваются мнения, что петроглифы нужно изучать 
вкупе со всеми природными факторами, в том числе и 
с лишайниками. Поэтому они считают неприемлемым 
копирование на микалентную бумагу.

Сейчас начинают использовать методы бескон-
тактного копирования, особенно ручной и видеоком-
пьютерный. Они наиболее популярны при изучении 
пещерной живописи. При работе ручным методом 
на планшет из легких титановых трубок с резиновы-
ми присосками натягивается прозрачный полиэтилен, 
планшет закрепляется над живописным изображением, 
которое копируется вручную с повторением всех мель-
чайших деталей рисунка, вплоть до отдельных точек 
и пятен. Копировщик надевает на каску фонарь и при 
необходимости прибегает к помощи закрепленного на 
лбу бинокуляра. Метод очень трудоемкий: работа над 
одной плоскостью может занять несколько дней или не-
дель. Самой полезной чертой ручного метода является 
то, что в процессе копирования исследователь доско-
нально изучает изображение во всех его мельчайших 
деталях. При этом возникают новые идеи относительно 
датирования и интерпретации памятника.

Видеокомпьютерный метод проще и эффектив-
нее. Главное его достоинство – оцифрованное изоб-
ражение, записанное на магнитном носителе, может 
храниться вечно и служить эталоном для всех после-
дующих сравнений. С него можно снимать неограни-
ченное количество копий, включая бумажные, и поль-
зоваться ими в различных исследовательских целях. 
Возможности видеокомпьютерных методов (в том 
числе с использованием цифровых фотокамер) пока 
ограничены, в наших полевых условиях возникают, 
например, трудности с подзарядкой аккумуляторов.

Интересны эксперименты по созданию точных му-
ляжей – рельефных фотокопий плоскостей с пещер-
ной живописью, графикой и пластикой. Первый опыт, 
связанный с закрытием на реставрацию пещеры Ляс-
ко, описан в литературе [Vouvé et al., 1982; Урс, 1981]. 
После этого была сделана полная копия пещеры Ляс-
ко; она находится недалеко от данного памятника. Не-
давно японские специалисты воссоздали в одном из 
своих музеев такую же копию плафона из Альтамиры 
[Lasheras, Muzquiz, Saura, 1995, р. 21–23].

Датировка. Некоторый прогресс наблюдается в об-
ласти абсолютного датирования образцов первобытно-
го искусства, особенно пещерной живописи. Известно, 
что абсолютные даты памятников эпохи верхнего па-
леолита определяются по органике, которая сохраняет-
ся в составе пигментов древней живописи. Но до недав-
него времени для датирования по 14С требовалось та-
кое количество образца, которое было невозможно на-
брать, даже соскоблив полностью все фрески пещеры. 
Поэтому брались органические остатки, найденные в 
слое, перекрывавшем живопись. Но такие случаи чрез-
вычайно редки, даже единичны. С начала 1980-х гг. 
ситуация изменилась кардинально в связи с появлени-
ем метода АМS (модификация радиоуглеродного да-
тирования), позволяющего вести прямой подсчет со-
хранившихся в возбужденном на ускорителе образце 
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атомов 14С с помощью масс-спектрометра. Для этого 
оказалось достаточным иметь образец массой в 0,5 мг. 
Например, в гроте Куньяк для такого датирования был 
взят соскоб краски массой 1,2 мг [Valladas, Cachier, 
Arnold, 1990, р. 18–19]. Стало возможным датировать 
палеолитическую живопись не от случая к случаю, а 
нужными по объему сериями. Использование радио-
изотопных методов для датирования древней живописи 
будет играть такое же революционное значение, какое 
оно имеет для других древних объектов. Если данные 
радиоуглеродного датирования археологических ре-
алий северных областей Западной Европы заставили 
пересмотреть основные историко-археологические 
концепции [Renfrew, 1979], то их значение для иссле-
дования эволюции первобытного искусства только на-
чинает осознаваться. Метод АМS очень дорог, не все 
могут его себе позволить. По состоянию на 1995 г. толь-
ко для 40 из 300 пещер получены радиоизотопные даты 
[Lorblanchet, 1995, р. 18–19, 279]. Примерно для поло-
вины из них сделаны серийные определения абсолют-
ного возраста, что, естественно, повышает достовер-
ность их положения на шкале времени (см. Прилож.). 
При объяснении абсолютных дат необходимо знание 
некоторых “мелочей”, которые не всегда учитываются 
(подробнее см. [Первобытное искусство, 1998, с. 55–
72]). Например, в пещере Куньяк от двух изображений 
оленя и лошади было взято по две пробы. В резуль-
тате оказалось, что первое изображение датируется 
23 610 ± 350 л.н. и 22 750 ± 390 л.н., а второе – 25 120 ±
± 390 л.н. и 19 300 ± 270 л.н. В первом случае истин-
ная дата лежит в пределах доверительного интервала 
и поэтому может рассматриваться как одна и та же. Во 
втором случае разница между датами выходит за эти 
пределы. Ее можно объяснить, например, более позд-
ним “подновлением” части изображения.

По наиболее строгой методике осуществлены да-
тировки живописи из пещеры Шове. Каждый обра-
зец делился на две части и датировался дважды. Даты 
рисунков “черных носорогов” и “Большого Бизона” 
(32 410 ± 720 л.н.*, 31 460 ± 460 л.н., 30 940 ± 610 л.н., 
30 340 ± 570 л.н.) выходят за пределы “ориньяка ти-
пичного” и по хронологии А. Леруа-Гурана долж-
ны относиться к дофигуративной стадии. Графи-
ка и живопись из Шове имеют еще четыре даты 
(25 120 ± 390 л.н., 23 615 ± 350 л.н., 22 750 ± 390 л.н. 
и 19 510 ± 560 л.н.), перекрывающие интервал почти в 
13 тыс. лет, но с “паузами” в 6–2 тыс. лет.

Новые абсолютные даты палеолитической живо-
писи сильно пошатнули веру в общепринятую хроно-
логическую схему А. Леруа-Гурана. Например, живо-
пись из пещеры Гаргас (26 820 ± 420 л.н.), которая на 
схеме А. Леруа-Гурана находилась между стилями II 
и III, на самом деле оказалась древнее примерно на 
8 тыс. лет. Даты живописи из Альтамиры и Эль-Кас-
тильо близки к схеме А. Леруа-Гурана, но Альтамира 
почти на 2 тыс. лет старше, чем Эль-Кастильо. Конеч-
но, нельзя не учитывать, что здесь всего 11 дат, а дру-
гие могут быть и более ранними, и более поздними.

Большое значение имеют результаты датирования 
культурного слоя двух наших пещер – Каповой и Иг-
натиевской, хотя это и не прямые даты живописи. Поч-
ти все они укладываются в интервал 15–11 тыс. лет и 
составляют хорошую серию. Особое место занимает 
дата кости из раскопа II Игнатиевской пещеры – бо-
лее 27 тыс. лет [Синицын и др., 1997]. Она указывает 
на необходимость дополнительных датировок, прежде 
всего прямых датировок живописи. Уровень современ-
ных международных связей и заинтересованность кол-
лег делают исследование по методу AMS при всей его 
сложности и дороговизне вполне возможным.

Гипотезы. Важной новостью стали некоторые 
следствия из абсолютных дат живописи. Хронологи-
ческая разница между “Малым Бизоном” (13 570 ± 
± 190 л.н.) и “Большим Бизоном D” (14 330 ± 190 л.н.) 
на плафоне Альтамиры выходит за пределы статис-
тической ошибки и указывает на разрыв во времени 
между этими двумя изображениями почти в восемь 
веков. Многочисленные определения характера кра-
сок, сделанные при создании муляжной копии пла-
фона Альтамиры японскими специалистами, тоже не 
подкрепляют вывода об их однородности [Lasheras, 
Muzquiz, Saura, 1995, р. 21–23]. Догадка А. Брейля, 
который считал плафон Большого зала бизонов Альта-
миры и группу полихромных изображений результа-
том длительного накопления рисунков, в свете новых 
дат убедительно подтвердилась и оказалась более до-
стоверной, чем гипотеза А. Леруа-Гурана, видевшего 
здесь единую композицию. В пользу предположения 
А. Брейля говорит и то, что полихромные изображе-
ния бизонов из Эль-Кастильо оказались гораздо более 
поздними, чем бизоны с плафона Альтамиры. Но по-
чему А. Брейль, не имея никаких объективных осно-
ваний, все же заподозрил разнородность отдельных 
изображений? Единственным основанием к такой до-
гадке могли быть только отдельные трудноуловимые 
стилистические детали, которые теперь уже необходи-
мо из “трудноуловимых” сделать явными и поддаю-
щимися объективному описанию или измерению.

Еще более неожиданными оказались упоминавши-
еся выше даты изображений оленей-мегацеросов из 
пещеры Куньяк. Считалось несомненным, что олень 
и оленуха тоже составляли гомогенную композицию. 

* Здесь и далее все абсолютные даты приводятся в ис-
числении “тому назад”, т.е. от 1950 г., который принят все-
ми радиоизотопными лабораториями мира за точку отсчета 
как год, когда последствия ядерных испытаний в атмосфере 
еще не оказывали влияния на измерение абсолютного воз-
раста по радиоактивному углероду. Все даты, кроме огово-
ренных особо, взяты из кн. [L’Art pariétal paléolitique, 1993, 
р. 6; Leroi-Gourhan, 1988].
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Результаты датирования ее отдельных элементов ока-
зались ошеломляющими: верхушка горба оленя и 
его линия спины соответственно 23 610 ± 350 л.н. и 
22 750 ± 390 л.н., что практически одно и то же, по-
скольку не выходит за пределы доверительного интер-
вала, но дата верхушки горба оленухи 25 120 ± 390 л.н., 
а линии ее спины – 19 500 ± 270 л.н. Интервал почти в 
шесть тысячелетий между двумя датами одного изоб-
ражения породил разные гипотезы, из которых наибо-
лее правдоподобная принадлежит М. Лорбланше. Он 
считает, что хронологический разрыв – результат поз-
днейшего “подновления” изображения. Но в любом 
случае разница не менее чем в 1,5 тыс. лет между изоб-
ражениями оленя и оленухи указывает на то, что ни о 
какой единой композиции не может быть и речи. По-
добные же предположения о единстве ансамбля Черно-
го Салона пещеры Нио не подтвердились уже первыми 
абсолютными датами [Valladas et al., 1990].

Под впечатлением приведенных выше дат, как бы 
разрушающих стройную и последовательную схему 
А. Леруа-Гурана, М. Лорбланше и П. Бан поставили 
вопрос о “несостоятельности стилистических хро-
нологий”. В 1992 г. на II Конгрессе Австралийской 
Ассоциации исследователей наскального искусства 
(AURA) был организован специальный симпозиум, 
доклады на котором представлены в книге с много-
значительным названием: “Исследования наскально-
го искусства: постстилистическая эра, или куда мы 
от нее пойдем?” [Rock Art…, 1993]. После открытия 
живописи в пещере Шове критика хронологических 
схем, построенных на анализе стиля, усилилась. Ду-
мается, что в пылу полемики коллеги несколько увлек-
лись. Сам факт наличия стилистических особеннос-
тей искусства верхнего палеолита уже давно никто не 
отрицает. У А. Леруа-Гурана не было необходимости 
в формализованном подходе к их описанию и опреде-
лению. При первой же необходимости оказалось, что 
это не так уж сложно [Lumley, 1968, р. 118–119, 123–
145; Smits, 1993, р. 127–142]. Наоборот, накопление 
абсолютных дат в сочетании с уточненными описани-
ями стиля позволит построить намного более точную 
стилистическую классификацию. И даже если она не 
совпадет по времени со стилями А. Леруа-Гурана, его 
приоритет в самом подходе к анализу стиля как к со-
вокупности выразительных средств, отражающих из-
менения во времени, останется незыблемым.

Вопросы теории

Какое искусство считать первобытным? Преобладав-
ший еще недавно в советской философии истории под-
ход к периодизации по общественно-экономическим 
формациям решал этот вопрос почти автоматически. 
Первобытным считалось искусство эпохи первобыт-
нообщинного строя: палеолита, неолита, эпохи бронзы. 

Но искусство появилось только в самом конце эпохи 
палеолита, а начиная с Древнего Востока и античности 
оно в целом уже не могло, строго говоря, считаться пер-
вобытным, поскольку в силу неравномерности темпов 
развития культур в одних регионах формировались оча-
ги древних цивилизаций, в других еще господствовал 
первобытный уклад. Это требует и соответствующих 
критериев для отнесения изобразительных памятни-
ков к первобытной культуре или, например, к культуре 
ранних цивилизаций. Одним из таких критериев (тоже 
далеко не абсолютным, ибо абсолютные критерии в 
подобных вопросах вообще немыслимы) может быть 
совокупность основных признаков цивилизации, на-
пример, городская культура, письменность, фрески и 
резьба на стенах жилых и культовых построек и т.п. 
Но и здесь не уйти от неопределенностей. Куда отнес-
ти, например, многочисленные изобразительные па-
мятники Египта Раннего или Древнего Царства, когда 
по основному материалу орудий труда (камень и медь, 
бронзы еще нет) культура была типично первобытной, 
или росписи на стенах жилищ и храмов протогородс-
кой культуры типа Чатал-Хююка, статуэтки из Иерихо-
на, Хаджилара и т.п.? Можно ли считать первобытным 
искусством скифский звериный стиль, в котором со-
единились черты искусства энеолита и бронзы Южной 
Сибири с влиянием Греции времени афинской демок-
ратии и Персии эпохи Ахеменидов? И куда относится 
практически современное искусство индейцев северо-
западного побережья США и Канады или многочис-
ленных аборигенов стран Азии, Африки, Австралии и 
Латинской Америки? У последних, как и у коренных 
народов Сибири, Центральной Азии и Европы, в изоб-
разительном творчестве до сих пор сохранилось очень 
много сюжетов и стилистических особенностей, восхо-
дящих к первобытному искусству. В этой связи было 
предложено использовать понятие “изобразительный 
фольклор” (подробнее см.: [Шер, 1997]). Синкретизм 
устной и изобразительной традиции, а также других 
видов знакового поведения (танец, мимика, ритмичная 
речь и др.) в первобытной культуре имеет не только и, 
может быть, не столько социальные истоки, сколько 
единые природные, психофизиологические основы. 
Речь и образ – это (с самого начала и до сих пор) взаи-
модополняющие способы познания и отражения вне-
шнего мира. Если в гуманитарной науке возможно, как 
в физике, существование принципа дополнительности, 
то он применим, прежде всего, к объяснению взаимо-
действия между логическим и образным мышлением.

В первобытном изобразительном искусстве замет-
ны основные особенности фольклора. Например, в 
палеолитической живописи и в петроглифах неолита, 
бронзы и более позднего времени при четком распоз-
навании “стиля эпохи” почти невозможно выделить 
индивидуальные стили отдельных художников. То же 
и в фольклоре. При всем блеске древнегреческой сло-
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весности в архаической Греции еще не было литерату-
ры в том смысле, в каком мы ее понимаем сейчас. Ли-
тература как письменно зафиксированное авторское 
словесное искусство, ориентированное на читателей и 
тиражированное для них, возникает только в эллинис-
тическую эпоху, на рубеже IV – III вв. до н.э. [Чистя-
кова, 1988, с. 105–110]. Одним из атрибутов фолькло-
ра являются формулы – однотипные сочетания слов, 
“клише”, периодически повторяющиеся в тексте. Чаще 
всего это эпитеты или метафоры, заклинания, предпи-
сания и т.п. Они достаточно жестко привязаны к опре-
деленным персонажам или ситуациям. Формульность 
свойственна всем архаическим знаковым системам. 
Тогда и первобытная изобразительная деятельность 
(собственно, тоже знаковая система) должна включать 
в себя некие близкие по своей природе и функциям 
формулы, но не словесные, а изобразительные. Дви-
гаясь ретроспективно в древность, можно видеть, что 
изобразительные формулы существовали и в средне-
вековье, и в ранних цивилизациях. В некоторых случа-
ях есть прямые свидетельства близкого “родства” сло-
весных и изобразительных мифопоэтических формул. 
Например, в Ригведе Утренняя Заря – “ярко пылающая 
юная женщина в светлых одеждах” (RV, I, 113, 8). У Го-
мера в “Одиссее”: “Встала из мрака младая с перстами 
пурпурными Эос...” и далее: “златоотрасная Эос” (II, 1; 
XXIII, 345–348). В Новгородской Хлудовской псалтири 
конца XIII в. Утренняя Заря изображена в виде юной 
женщины, огненно-красной, с солнцем в руке [Зару-
бин, 1971]. Очевидны, например, такие параллели, как 
Индра с дубиной = Геракл с палицей, Вритра-дракон = 
Змей Горыныч, Одноглазый Полифем = Лихо одногла-
зое 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 несводи-
мых один к другому языках.

Мифопоэтические формулы очень “живучи” и 
сопутствуют своей культуре в течение длительного 
времени. Некоторые из них настолько прочны, что 
сохраняются в фольклоре даже после потери перво-
начального смысла в виде современных детских счи-
талок или заговоров, причитаний и т.д. (см., напр.: 
[Топоров, 1975, с. 3–49]). Точно так же сохраняются 
тысячелетиями визуальные символы в виде коньков 
на крышах русских изб, узоры резных наличников, 
вышивки на рушниках и т.д. Аналогичные по сво-
ей мифопоэтической природе визуальные формулы 
встречаются в таких изобразительных “текстах”, как 
петроглифы, орнамент на древних сосудах, торевтика 
и т.д. Словесные и изобразительные мифопоэтические 
формулы передвигаются вместе с носителями данной 
культуры в пространстве и времени, иногда уходят да-
леко от места первоначального зарождения. Одним из 
таких примеров можно считать образ Господина ко-

ней, запечатленный в петроглифах Южной Сибири и 
Средней Азии (подробнее см.: [Шер, 1993]).

Строго говоря, социально-психологический ме-
ханизм порождения произведений первобытного ис-
кусства и сами эти произведения создаются и сегодня, 
но называются по-другому – народное искусство. Ко-
нечно, существенные различия между современным 
народным искусством и искусством эпохи палеолита 
и последующих древних периодов несомненны. Но 
различия эти не в социально-психологическом меха-
низме, который почти не меняется, а в форме реали-
зации самих произведений и в среде их создания. Все 
сказанное выше позволяет считать первобытное ис-
кусство явлением вневременным и больше типологи-
ческим, чем хронологическим.

Искусство 
или изобразительная деятельность?

Понятие “искусство” применительно к первобытной 
эпохе порождает некоторую иллюзию уравнивания с 
искусством последующих эпох, вплоть до современ-
ности, хотя вполне очевидно, что цели, мотивы и дейс-
твия первобытных художников, мягко говоря, сильно 
отличались от деятельности современных живопис-
цев, графиков, скульпторов и т.д. К сожалению, это об-
стоятельство учитывается далеко не всегда. Формули-
ровки, привычные для популярного искусствоведения, 
широко используются в научных исследованиях изоб-
разительных памятников и попадают даже в вузовс-
кие учебники. В этом не было бы ничего особенного, 
если бы вслед за понятием “искусство” не применялся 
бы весь остальной понятийный аппарат современного 
искусствоведения (эстетические нормы и принципы, 
“идейное содержание”, “отражение жизни” и т. д.), ко-
торый вольно или невольно уводит в сторону от пони-
мания специфики первобытного искусства.

Сейчас искусство является особой областью культу-
ры, границы и специализация которой вполне осозна-
ны как создателями, так и “пользователями” искусства; 
чем глубже в древность, тем эти разграничения были 
более размытыми в сознании первобытного человека. 
Искусство не выделялось в какую-то особую область 
деятельности. Способностью к созданию изображе-
ний в древности, как и сейчас, обладали редкие люди. 
Им, как позднейшим шаманам, приписывались некие 
сверхъестественные свойства. Вероятно, это ставило 
таких людей в особые условия в своем социуме, о под-
робностях которых можно только догадываться.

Процесс осознания обществом самостоятельной 
роли искусства и различных его направлений начался 
только в поздней античности, затянулся на несколько 
столетий и завершился не ранее Ренессанса. Показа-
телем общественного осознания тех или иных новых 
видов культуры становятся новые слова для их обоз-
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начения. Например, в языке древних греков, достиг-
ших высочайшего уровня в разных искусствах, только 
к VI–V вв. до н.э. появились слова, которые отличают 
художника, работающего на плоскости (ςω‾−γραφοζ), от 
скульптора (χηρο−πλαστηζ ). Не было разнообразия тер-
минов из области искусств и у раннегреческих лириков. 
У Гомера все люди и события неизменно трактуются 
как “прекрасные” и “божественные”, а сам термин “ис-
кусство” совершенно одинаково применяется и к ре-
меслу, от гончарного до ювелирного, и к изящным ис-
кусствам, и к любым актам человеческой деятельности 
и жизни. Не отразилось ли в этом “запаздывание” осо-
знания людьми искусства как особого рода деятельнос-
ти? После Гомера наступает полуторатысячелетний пе-
риод античной литературы, во время которого термин 
“искусство” анализируется весьма глубоко и разносто-
ронне. Насколько широко понимался в те времена тер-
мин “искусство”, видно из того, что он использовался 
даже применительно к человеческому быту, начиная от 
искусства добывания пищи и кончая магической прак-
тикой и предсказаниями. Все это называли одним и тем 
же словом τεγηνε, имея в виду не столько искусство, 
сколько искусность, т.е. уровень мастерства. Даже ког-
да началось разделение наук, их еще продолжали назы-
вать искусствами [Лосев, 1985, с. 294–296].

Тем не менее представление о первобытном твор-
честве стало столь же формульным и каноническим, 
как всеобщая уверенность в том, что “человека создал 
труд”. Эти формулы насаждались везде, прежде всего 
в учебниках, и поэтому усваивались еще со школьной 
скамьи без должного критического анализа. При та-
ком подходе к истории труд стал главным фактором “в 
процессе превращения обезьяны в человека”, “именно 
благодаря труду и возникло искусство”.

На самом же деле говорить об искусстве первобыт-
ности можно только в иносказательном смысле. Вся 
духовная жизнь первобытных людей проходила в еди-
ной, не расчлененной на отдельные сферы культуры 
духовно-мировоззренческой среде. Представляется 
наивной мысль о том, что в первобытном искусстве 
были художники и зрители, как сегодня, или что тогда 
все люди были художниками-любителями и зрителя-
ми одновременно (нечто вроде нашей художественной 
самодеятельности). Думается, что и о досуге, который 
древние люди якобы заполняли разными искусствами, 
у нас неверное представление. Досуга в нашем пони-
мании (время, свободное от “службы”) у них просто 
не было, поскольку их жизнь не делилась на работу и 
“неработу”. Если в конце эпохи верхнего палеолита у 
первобытного человека в редкие часы, не занятые на-
пряженной борьбой за существование, и появлялась 
возможность оглянуться по сторонам и посмотреть на 
небо, то это время заполнялось ритуальными и иными 
действиями, которые были не досужими, а направлен-
ными на благополучие своего рода и себя самого.

С учетом вышесказанного смысл понятия “искус-
ство” в работах по первобытной культуре следует осо-
бо оговаривать и пользоваться им не в современном 
его значении. К этому случаю больше подходит поня-
тие “изобразительная деятельность”, введенное в рус-
скую археологическую литературу А.А. Миллером и 
Б.Б. Пиотровским, а затем поддержанное А.Д. Столяром. 
Столь же малоэффективно рассматривать изобразитель-
ную деятельность на начальных этапах ее существова-
ния как эстетическую или развлекательную. Это была, 
скорее, одна из форм адаптивного поведения первобыт-
ного человека, порожденная естественным отбором.

Место первобытного искусства 
в истории культуры

Данный вопрос до недавнего времени не рассматривал-
ся специально. Казалось, он вполне ясен. Общепринято 
делить исторические источники на письменные и ве-
щественные. Своеобразие изобразительных источни-
ков в отличие от письменных и вещественных, как пра-
вило, специально не рассматривается (ср.: [Шер, 1985]). 
Между тем их необходимо выделить в отдельный вид, 
поскольку каждый из трех видов источников представ-
ляет собой “текст” на особом языке, не сводимом к язы-
ку другого вида. Древний письменный источник созда-
вался как определенное сообщение, зафиксированное 
средствами естественного языка (ничего не меняется и 
тогда, когда язык неизвестен). Набор вещей, найденных 
в слое или в могиле, дает информацию на основании 
изучения их физических, химических и иных свойств; 
их пространственного положения и т. д. Пещерная жи-
вопись, роспись или орнамент на глиняных сосудах, 
петроглифы, коропластика, торевтика, монументаль-
ные памятники “говорят” на своем языке зрительных 
образов. Но все они входят в единое информационное 
поле культуры, расчлененное на части с размытыми и 
частично пересекающимися границами. Например, мо-
нета может быть одновременно письменным источни-
ком, вещью и изображением. Для анализа письменных 
и вещественных памятников разработаны целые раз-
делы исторического и археологического источникове-
дения. Такие же разработки необходимы и для анализа 
изобразительных материалов.

Все чаще изучение изобразительных памятников 
становится самостоятельным направлением научного 
археологического исследования. Подобная специали-
зация уже дает новые результаты и в работе “на зем-
ле”, и в области теории и методики. В целом же место 
изобразительных материалов в истории культуры как 
нельзя лучше сформулировал Ю.М. Лотман: “Искус-
ство – форма мышления, без которого человеческого 
сознания не существует, как не существует сознания 
с одним полушарием” [1994, с. 432]. Образное мыш-
ление, по-видимому, возникло раньше аналитическо-
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го (словесного), и оно преобладало у наших эволю-
ционных предшественников, но только у сапиенса 
сложился такой “баланс” между левым и правым по-
лушариями, который позволил вступить в свои права 
закону взаимодействия между двумя типами мышле-
ния – образно-художественным и словесно-аналити-
ческим. Формой реализации первого является изоб-
разительная деятельность, второго – язык и письмо. 
Разумеется, границы этой дихотомии размыты, как не 
абсолютно разграничение функций между полушари-
ями (в критических случаях одно из них берет на себя 
часть “обязанностей” второго).

Происхождение искусства

Традиционно истоки искусства искали по принципу 
“что ему предшествовало?” (магия, религия, нату-
ральный макет и т. д.). Теперь назрели другие вопро-
сы: что такое искусство? где истоки искусства: в исто-
рии или в природе? как и почему оно появилось? По 
крайней мере на один вопрос уже можно ответить до-
статочно уверенно: искусство – явление естественно-
историческое, порожденное на стыке биологической 
и социальной эволюции. Оно возникло как естествен-
ная информационная система параллельно с члено-
раздельной речью или несколько позже в результате 
адаптационных изменений в психофизиологических 
средствах восприятия, хранения и преобразования 
информации и связанных с ними перемен в сознании 
первобытного человека.

Подход к проблеме происхождения искусства с 
точки зрения психофизиологической представляется 
продуктивным уже потому, что он не противостоит су-
ществующим гипотезам, а включает их в себя как час-
тные случаи. Этот подход увязывает речь, язык, пись-
менность, абстрактные знаки и фигуративные образы, 
а также неизобразительные искусства (музыка, пение, 
танец) в единое информационное поле культуры и поз-
воляет искать общечеловеческие законы его формиро-
вания. Они должны быть универсальными для разных 
культур и разных периодов истории и действовать при-
мерно так же, как действуют законы физики или био-
логии. Один из этих законов, кажется, удалось “нащу-
пать”. Накапливаются факты, свидетельствующие о 
некоем подобии биогенетического закона. Его суть со-
стоит в том, что в спонтанном детском рисунке намеча-
ются некоторые особенности, присущие первобытному 
искусству. Это заметил еще В.М. Бехтерев.

Наряду с универсальным характером базовых пси-
хофизиологических законов, породивших искусство 
как новую форму коммуникации, существует специ-
фика локальных особенностей искусства разных пе-
риодов и разных регионов. Изучение стилей перво-
бытного искусства (как это предлагал А. Леруа-Гуран) 
показывает, что каждая культура обладает не только 

своим естественным языком, но и присущим только 
ей “языком” образов как формой реализации образ-
ного мышления. Думается, что есть реальное сходс-
тво в “механизмах” действия естественного языка как 
средства выражения понятий и логики, с одной сторо-
ны, и искусства как средства выражения неязыковой, 
не понятийной, а образной информации и интуиции – 
с другой. Есть также функциональная аналогия с про-
цессом формирования древних языковых макросемей 
типа ностратической, сино-кавказской, америндской. 
В развитии первобытного искусства тоже намечают-
ся такие пространственно-временные совокупности 
изображений, которые содержат определенные устой-
чивые стилистические элементы, не изменяющиеся 
черты сходства, объединяющие изображения одной 
эпохи или культуры внутри данной группы и отлича-
ющие их от изображений других эпох или культур.

В силу неравномерности историко-культурного 
развития изобразительная деятельность появилась, 
по-видимому, у всех человеческих популяций, но не 
одновременно. В этой связи нельзя не сказать о сенса-
ционной находке на стоянке Берехат-Рам (Израиль) – 
антропоморфной статуэтке мустьерского или даже 
ашельского времени [Goren-Inbar, 1986]. Могла ли 
изобразительная деятельность появиться у неандер-
тальца или еще более раннего палеоантропа? Судя по 
дате слоя, в котором была статуэтка, – да. Значит ли 
это, что уже палеоантропы создавали изображения? 
Вряд ли. Факт пока один и относится к региону, где 
процесс сапиентизации начался намного раньше, чем 
в Европе. Поэтому здесь в эпоху, соответствующую 
по абсолютному возрасту европейскому мустье или 
ашелю, мог появиться сапиенс.

Заключение

Существует расхожее мнение о примитивности пер-
вобытного искусства. Возможно, что первым толчком 
послужила калька с английского Primitive Art, а затем, 
как это нередко бывает, калька переосмыслилась в са-
мостоятельное понятие с явным оттенком “неперво-
сортности”. Такое понимание первобытного искусства 
антиисторично. В ходе истории эстетические критерии 
меняются. Считать первобытное искусство примитив-
ным – значит, накладывать на явление многотысяче-
летней давности современные эстетические критерии, 
которые, как известно, сами являются производны-
ми от места и времени. Кроме того, “примитивность” 
предполагает возможность некоей прогрессивной эво-
люции от “примитива” к “совершенству”. Искусство 
действительно появилось в результате прогрессивной 
эволюции сначала природных, а затем искусственных 
средств восприятия и передачи информации. Но к са-
мому искусству неприменимы законы прогресса в том 
виде, в каком они действуют в истории материальной 
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Памятник Дата по 14С, л.н.* Памятник Дата по 14С, л.н.*

культуры. Меняются и усложняются (или, наоборот, 
упрощаются) только носители изображений и техни-
ческие средства их воспроизведения. Содержательные 
и выразительные элементы искусства являются веч-
ными ценностями. Иначе фрески из пещеры Шове и 
поэмы Гомера были бы для нас столь же безнадежно 
устаревшими, как повозка III тыс. до н.э. в сравнении 
с современным автомобилем. Отсюда следует важный 
для археологии вывод: в первобытных и древних изоб-
разительных памятниках не следует искать следы эво-
люции по принципу “от простого к сложному”, ибо их 
там не может быть в силу самой природы этого феноме-
на. Живопись на стенах пещеры Шове еще раз подтвер-
дила, что уже самые ранние изображения создавались 
разными техническими приемами, в разных манерах и 

вряд ли возможно построить эволюционную линейную 
схему развития искусства палеолита и всего изобрази-
тельного творчества вообще.

Искусство входит в жизнь человека только на оп-
ределенном, весьма высоком уровне прогрессирую-
щей интеграции природы и культуры эмоций и разума. 
Действие природного “механизма”, переключившего 
развитие вида Homo с пути биологической эволюции 
на путь истории культуры, началось с членораздельной 
речи и завершилось появлением искусства. Симбиоз 
дискурсивной и образной информации породил “са-
мовозрастающий логос”. Это подмеченное Гераклитом 
“самовозрастание” есть не что иное, как антиэнтропий-
ная функция культуры по отношению к обществу, а ис-
кусство – одна из форм этого самовозрастания.

Шове

Мезин

Коске

Гаргас
Фуэнте дель Салан
Бидон
Куньяк

Пеш-Мерль

Ла Ферраси
Сунгирь

Костенки-14

Хотылево-2

Приложение
Абсолютные даты древнейшей живописи и памятников, 

на которых найдены другие предметы первобытного искусства

*Даты приводятся по изданию [Rock Art…, 1993].

Костенки-1

Костенки-21
Мальта

Авдеево

Буреть
Гагарино
Альтамира

Елисеевичи

Эль-Кастильо

Ла Вина

Тито Бустильо
Нио

Фонтанэ
Лез Эглиз
Резо Кластер

33 130–31 960
31 390–30 190
31 550–30 330
30 910–29 770
29 900–28 500
28 300–26 700
28 300–27 440
27 500–26 720
27 460–26 760
26 760–25 960
19 420–18 980
19 130–18 510
19 080–18 600
18 880–18 000
18 710–18 350
18 200–17 860
15 720–16 020
27 220–26 400
22 850–21 830
21 450–19 850
25 510–24 730
23 140–22 360
19 770–19 230
15 200–14 800
14 480–14 120
25 030–24 250
23 960–23 260
23 140–22 360
25 510–24 730
19 570–19 030
18 750–18 050
11 770–10 990
12 000–10 400
24 650–22 520
25 700–25 300
22 800–21 800
28 800–27 400
27 000–25 600
25 360–24 560
23 930–23 390

23 530–23 070
24 600–23 600
22 420–22 000
23 500–22 500
14 870–14 630
23 400–22 700
23 000–21 800
22 900–21 900
21 290–21 190
22 100–21 500
18 860–18 220
16 200–14 800
14 910–14 510
14 780–14 260
14 730–14 230
14 610–14 210
14 530–14 070
14 520–14 140
14 110–13 770
13 760–13 380
21 000–20 140
17 510–17 170
17 070–16 630
13 260–12 860
13 090–12 730
12 520–12 260
10 430–10 190
15 730–14 830
10 950–10 550
10 700–10 100
14 670–14 030
14 000–13 700
13 930–13 550
13 260–12 860
13 050–12 730
12 630–12 250
14 550–13 070
12 300–11 300
10 350–9 950
10 350–9 950
10 080–9 620
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Введение

Нет необходимости доказывать, что археологические 
полевые исследования позволяют выявлять опреде-
ленные модели социально-экономической и культур-
ной жизни предков. В частности, раскопки захороне-
ний предоставляют сведения об идеальном земном 
и загробном мире, как он представлялся тем, кто ос-
тавил эти погребения. Кем бы ни были при жизни 
он или она, после смерти они лишаются индивиду-
альности, сущность их сводится к общественным и 
духовным ценностям, они становятся посредника-
ми между миром живых людей и миром духов. По-
гребальный контекст подтверждает то, что, веруя в 
жизнь после смерти, умершим создавали условия для 
поддержания идеального, нереального социального 
порядка. В самом деле, в нем отражаются основные 
верования, традиции хозяйственной и общественной 
деятельности, те, что могли быть или были забыты, 
но между тем служат тому, чтобы обеспечивать со-
циальную стабильность как отдельной личности, так 
и общества в целом [Jacobson, 1987, p. 6–7; Pearson, 
1982]. Наличие одних и тех же вещей в погребениях 
эпохи бронзы, например, свидетельствует о длитель-
ном и устойчивом сохранении традиций, в которых 
характерные особенности отдельных сообществ, се-
мей и личностей подчинены общественным ценнос-
тям. Опытный археолог, конечно, выявит исключения 
из правил – необычный сосуд, какой-то особый орна-
мент и др. Но толкователи таких исключений обычно 
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уклоняются от рассуждений о существовании индиви-
дуальной альтернативы, делая при этом акцент на бо-
лее значимые общественно-хозяйственные моменты. 
Так, один из сосудов окуневского типа из погребения 
андроновской культуры воспринимается скорее как 
знак взаимодействия двух культур, нежели как отра-
жения личного предпочтения умершего. Сложная ор-
наментация тулова сосуда воспринимается чаще как 
признак определенного общественного положения и 
богатства, а не хорошего вкуса и индивидуальности 
усопшего. Человек и в смерти сохраняет статус не-
отъемлемой части общества. Изучение материалов 
не одного, а большого числа погребений приводит к 
пониманию того, что все, найденное внутри и вокруг 
погребальной камеры, может быть лишь идеализиро-
ванным отражением социального мифа, который пере-
давался из поколения в поколение [Allen, Richardson, 
1971; Brown, James, 1981].

В изучении петроглифов Северной и Централь-
ной Азии существует устойчивая традиция поиска 
общего правила в той или иной записи, составленной 
из рисунков. Такой поиск можно сравнить с выявле-
нием типологии керамических сосудов или оружия 
(см., напр.: [Дэвлет, 1998; Пяткин, Мартынов, 1985]). 
Исследование композиций и образов сводится обыч-
но к анализу их типологии: составляются таблицы 
рисунков или списки вариаций изображения чело-
века, видов животных, лодок, колесниц и т.д. Подоб-
ные типологические раскладки позволяют оценивать 
изобразительные возможности любого скопления 



16

наскальных рисунков. Там, где археологи пытаются 
представить целостную картину, анализируя ее дета-
ли, а затем воссоединяя их (для того чтобы понять, с 
какой целью эта картина создавалась и прийти к со-
ответствующим теоретическим выводам), наскальные 
изображения зачастую рассматриваются как такие де-
тали, изъятые из целого, тогда как всякий значимый 
образ в рамках любой культуры несет определенную 
смысловую нагрузку именно в самой этой образной 
записи. При изучении петроглифов, “целым” могло 
быть комплексное восприятие всех качеств камня (тип 
породы, структура, цвет, размер плоскости, форма), 
ориентации композиции и составляющих ее фигур, а 
также окружающего контекста петроглифов и иных 
объектов, расположенных под открытым небом. На 
мой взгляд, изъятие одного типа образа человека из 
подобного контекста столь же значимо для целостно-
го понимания образной записи, как и изъятие одного 
керамического сосуда из погребального контекста или 
персонажа эпического рассказа из более пространно-
го повествования. Изъятый объект также теряет свою 
информативность: вне контекста трудно, а порой и 
невозможно понять, какое место он занимал в куль-
туре того времени.

Считая неадекватным такой подход в изучении 
элементов материальной и духовной культуры, я по-
пытаюсь далее поразмышлять относительно образов 
наскального искусства в пределах изобразительных 
контекстов, в которые они включены. Думаю, это поз-
волит расширить наши представления о культурах 
бронзового века Северной Азии, основанные на изу-
чении погребальных памятников.

Анализ археологических культур Алтая 
эпохи бронзы

Прежде чем приступить к рассмотрению трех необыч-
ных панно наскальных рисунков и их сложных обра-
зов, полезно, хотя бы кратко, остановиться на том, 
что известно об археологии бронзового века Южной 
Сибири и особенно Алтая. Здесь прежде всего стоит 
обратить внимание на элементы, которые могли бы 
найти отражение в наскальном искусстве. Археологи 
выделяют четыре культуры бронзового века: афана-
сьевскую, окуневскую, андроновскую и карасукскую. 
Их датировки, особенности формирования, специфи-
ка погребальных ритуалов хорошо известны. Меня 
интересуют те сведения о хозяйстве, погребальных 
сооружениях и ритуальных обрядах, которые могли 
бы заполнить пробелы в понимании наскального ис-
кусства Алтая.

Мне не известны какие-либо другие изобрази-
тельные элементы в погребальном контексте афа-
насьевской культуры, кроме тех, что обнаружены в 

Минусинской котловине над афанасьевским куль-
турным слоем в сочетании с костными остатками 
окуневцев. Афанасьевцы изготовляли из золота, се-
ребра, меди и метеоритного железа орудия и укра-
шения, лишенные каких-либо изобразительных эле-
ментов. Похоже, они использовали копья, луки и 
стрелы, предназначенные для охоты. Но основой их 
хозяйственной деятельности было разведение жи-
вотных, в т. ч. крупного рогатого скота. Характерная 
афанасьевская керамика украшена орнаментальными 
элементами. Сосуды и жезлы, найденные в погребе-
ниях, возможно, свидетельствовали об обществен-
ном положении умершего [Вадецкая, 1986, с. 21–22; 
Древние культуры..., 1994]. Некоторые исследовате-
ли считают, что афанасьевская культура сформиро-
валась на основе традиций ямно-срубной культур-
ной общности Запада около 3 500–2 500 лет до н.э. 
[Вадецкая, 1986; Anthony, 1998]. Носители ямной 
культуры действительно использовали повозки с 
массивными колесами и телеги, в которые запрягали 
крупный рогатый скот [Anthony, 1998] и, возможно, 
лошадей. Однако точные сведения о верховой езде на 
лошадях отсутствуют. Свидетельства того, что афа-
насьевцы использовали лошадей для верховой езды 
и колесные повозки, косвенные и ненадежны [Оклад-
ников, 1968, с. 159–165; Anthony, 1998; Шер, 1980, 
с. 223–229]. Обнаруженные на Алтае и в районе Саян 
памятники афанасьевской культуры датируются кон-
цом III – началом II тыс. до н.э. [Древние культуры..., 
1994, с. 134]*. Высказывается мнение, что эта куль-
тура распространилась к началу II тыс. до н.э. на юг 
до Синьцзяна [Mei Jianjun, 2000, p. 58; Kuzmina, 1998, 
p. 72]. Хотя раскопки на территории Западной Мон-
голии не велись, все же считается, что именно че-
рез ее просторы пролегали миграционные маршруты 
афанасьевцев на юг, а начинались они в Российском 
Алтае и Минусинской котловине [Новгородова, 1989, 
с. 81–84; Древние культуры..., 1994, с. 134]. В горах 
Алтая афанасьевцы могли расселяться и в более поз-
дние времена бронзового века [Новгородова, 1989, 
с. 39–49; Древние культуры..., 1994, 130–135]. Судя 
по материалам погребений афанасьевской культуры, 
изобразительными элементами могли бы быть жезлы, 
керамические сосуды, крупный рогатый скот и колес-
ные повозки. Сюжеты, связанные со скотоводством, 
изображались бы, наверное, чаще, чем сцены охоты. 
Узоры, которыми афанасьевцы украшали глиняные 
изделия, среди петроглифов не зафиксированы. От-
крытие их погребениий в районе плато Укок [Древ-
ние культуры..., 1994] свидетельствует о том, что 

*Однако Дж. Мэллори [Mallory, 1989, p. 223–225] и 
Мэй Цзяньцзюнь [Mei Jianjun, 2000] предполагают, что 
афанасьевская культура сформировалась ранее – в начале 
III тыс. до н.э.
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отсутствуют [Вадецкая, 1986, с. 45]. Образ жизни ан-
дроновцев был обусловлен основным видом их хо-
зяйственной деятельности – скотоводством (крупный 
рогатый скот, лошади, овцы, реже козы). Раскопан-
ные поселения свидетельствуют о том, что андронов-
цы не имели постоянных жилищ для долговремен-
ного обитания. Кочуя в поисках новых пастбищ, они 
возили с собой разборные жилые конструкции [Там 
же]. Их керамика и украшения из металла не позво-
ляют обратиться к теме изобразительных традиций 
(неорнаментальных). Е.Е. Кузьмина [Kuzmina, 1998] 
пришла к выводу, что одежда андроновцев Централь-
ной Азии включала кафтан, штаны, кожаную обувь, 
остроконечные шапки или колпаки. Все это изготав-
ливалось из войлока, кожи, меха и шерстяных тканей. 
В материалах раскопок в Южной Сибири сведений об 
одежде андроновцев нет. Допуская, что носители ан-
дроновской культуры кочевали в степях Монгольско-
го Алтая в эпоху развитой бронзы (вторая половина 
II тыс. до н.э.), можно предположить, что в их наборе 
изобразительных элементов могли быть фигуры лю-
дей в опоясанных кафтанах и кожаной обуви (сцены 
пасущихся животных: крупного рогатого скота, лоша-
дей или овец), а также оружие и орудия труда. Можно 
ожидать (но с меньшей степенью уверенности), что 
в этом регионе когда-нибудь удастся обнаружить на 
камнях сцены охоты, изображения верблюдов-бакт-
рианов и колесных повозок.

Вопрос о происхождении карасукской культуры 
остается дискуссионным. С.В. Киселев [1951, с. 178] 
полагает, что карасукцы пришли в Сибирь из Север-
ного Китая. Т. Сулимирский [Sulimirsky, 1970, p. 307] 
усматривает их прародину в предгорьях Тянь-Шаня. 
По мнению М.П. Грязнова [1969, с. 97], карасукская 
культура сформировалась в пределах самой Минусин-
ской котловины. Многие исследователи убеждены в 
том, что значимые компоненты более поздней кара-
сукской культуры генетически связаны с окуневской 
[Окладников, 1968, с. 164–170; Вадецкая, 1986, с. 35; 
Савинов, 1997]. Однако по своим антропологическим 
особенностям карасукцы близки популяции Цент-
ральной Азии [Окладников, 1968, с. 180–187; Новго-
родова, 1989]. И наконец, к VIII в. до н.э. карасукская 
культура была вытеснена тагарской [Вадецкая, 1986, 
с. 65]. Недавно стал дискутироваться вопрос об аб-
солютном датировании карасукской культуры: дейс-
твительно ли ее история заканчивается еще до конца 
II тыс. до н.э.? [Парцингер, 2000]. Ответ на этот вопрос 
имеет особую значимость для изучения бронзового 
века Северной Азии. Но независимо от того, каков бу-
дет ответ, похоже, что в скотоводческо-земледельчес-
ком укладе карасукцев произошел сдвиг в сторону 
большей зависимости от разведения крупного рогато-
го скота, овец и лошадей, а это привело их, в конеч-
ном счете, к полукочевому образу жизни. В пределах 

петроглифы, обнаруженные на территории Монголь-
ского Алтая, могли быть созданы афанасьевцами.

Окуневская культура представлена многочислен-
ными памятниками в Минусинской котловине, а ее 
региональные варианты – на территории Российского 
Алтая [Кубарев, 1988; Молодин, Погожева, 1990; Мо-
лодин, 1992, 1993; Савинов, 1997]. Полагают, что но-
сители окуневской культуры появились в Минусинс-
кой котловине в начале II тыс. до н.э., а в середине того 
же тысячелетия они были ассимилированы андронов-
цами. Окуневцы занимались охотой и скотоводством. 
Сведения об использовании ими лошадей для верхо-
вой езды отсутствуют. Изображения крытых колес-
ных повозок представлены лишь на хорошо известной 
Знаменской стеле [Шер, 1980, с. 223–229]. Другой ин-
формации об использовании такого вида транспорта 
нет. Изобразительная традиция окуневской культуры 
прослеживается на монументальных стелах, камен-
ных плитах из погребений, а также на многих предме-
тах искусства малых форм [Леонтьев, 2000]. На тер-
ритории Монгольского Алтая она представлена лишь, 
быть может, рогатыми антропоморфными фигурами, 
обнаруженными только в Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор 
(см., напр.: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 2, 
pl. 77, 106, 107, 208]). Этих материалов недостаточно, 
чтобы делать определенные выводы об окуневской 
культуре в Монгольском Алтае.

Андроновские традиции распространялись в 
XVII – XVI вв. до н.э. из евразийских степей [Kuzmina, 
1998]. Наличие крупного рогатого скота и использова-
ние колесных повозок способствовали необычайной 
мобильности их носителей. Эти традиции прослежи-
ваются в Восточном Казахстане и провинции Синь-
цзян [Kuzmina, 1998; Mei Jianjun, 2000], а также в Юж-
ной Сибири, от Оби до Енисея и в северной половине 
Минусинской котловины [Вадецкая, 1986, с. 46–47]. 
В пределах Алтая андроновские материалы обнару-
жены только в северной лесостепной зоне [Уманский, 
1992]. На территории Тувы, Монгольского и Россий-
ского Алтая следы андроновцев отсутствуют. В Мину-
синской котловине андроновская культура была пос-
ле окуневской и до карасукской – XIII – XI вв. до н.э. 
[Вадецкая, 1986, с. 46–47].

Есть все основания считать, что андроновцы Ка-
захстана и Синьцзяна имели высокоразвитую техно-
логию изготовления литых изделий из бронзы; но в 
Южной Сибири такие изделия встречаются в отно-
сительно небольшом количестве (cм.: [Гришин, 1971; 
Уманский, 1992; Mei Jianjun, 2000]). Хотя колесные 
повозки и использование верблюдов-бактрианов ус-
тойчиво связываются с андроновской культурой Ка-
захстана и Синьцзяна [Kuzmina, 1998], в пределах 
Южной Сибири в материалах погребений, относя-
щихся к этой культуре, сведения о подобных живот-
ных, колесных повозках и верховой езде на лошадях 
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каменоложского этапа развития карасукской культуры 
охота стала уже второстепенной по значимости [Ва-
децкая, 1986, с. 60].

Карасукская традиция изготовления литых бронзо-
вых изделий, как характерная особенность культуры, 
связана с аналогичной традицией андроновцев, на-
селения Северного Китая и более поздних тагарцев. 
Ю.С. Худяков и Мэй Цзяньцзюнь считают, что мате-
риалы погребений Кэрмуци (близко от Алтая и Синь-
цзяна) свидетельствуют о контактах населения Се-
верного Синьцзяна с носителями культур бронзового 
века Южной Сибири II тыс. до н.э., и в особенности с 
карасукцами [Худяков, 1995; Mei Jianjun, 2000, р. 15, 
36]. Бронзовые изделия карасукского типа известны 
в Туве, Монголии, Ордосе и на севере Китая. Однако, 
как отмечает Э.Б. Вадецкая [1986, с. 62–63], на Алтае 
и в Монголии карасукские погребения не найдены, а 
в Туве обнаружены только два захоронения, относя-
щиеся к каменоложскому этапу. Несмотря на то что 
сам факт обитания карасукцев в Монгольском Алтае в 
принципе возможен, все же раскопки не подтвердили 
пока эту гипотезу. Большинство известных карасукс-
ких бронзовых изделий отсюда относятся к категории 
случайных находок; но типичные по форме карасук-
ские изогнутые ножи были обнаружены в карасукских 
захоронениях в Минусинской котловине, и по край-
ней мере одна литейная форма для изготовления ко-
пий найдена в погребении могильника Каменный Лог 
[Там же, табл. V, с. 55, 56, 62].

Данные о верховой езде на лошадях и колесных 
повозках в карасукское время проблематичны. И все 
же присутствие в погребении могильника Каменный 
Лог одной костяной псалии с тремя отверстиями [Там 
же, табл. V, рис. 25] намекает на то, что к тому пери-
оду верховая езда уже была освоена. Предположение 
об использовании карасукцами колесных повозок 
основано на наличии бронзовых предметов ярмооб-
разной формы в нескольких карасукских погребе-
ниях [Вадецкая, 1986, табл. V, рис. 28; Новгородова, 
1989, с. 159–160; Варёнов, 1984; Савинов, 1995] и их 
изображений на оленных камнях Монголии, которые 
Э.А. Новгородова [1989, с. 173–201] датирует тем же 
временем. Поскольку каких-либо частей колесных 
повозок в карасукских погребениях пока не найдено, 
принадлежность им малочисленных ярмообразных 
предметов, как и датировка оленных камней, пробле-
матична. Вопрос об использовании колесных повозок 
карасукцами остается открытым.

Хотя бронзовые изделия из Северного Китая с 
изображениями животных на их поверхностях обна-
руживают связь с традициями карасукской культуры 
конца II – начала I тыс. до н.э. [Lin Yun, 1986; Парцин-
гер, 2000], на карасукской керамике такие изображе-
ния отсутствуют. Не известно, какой была одежда ка-
расукцев, но найдено много украшений из металла и 

кости. Женщины отращивали длинные волосы, запле-
тали их в косы или носили распущенными [Вадецкая, 
1986, с. 54; Павлов, 1995]. Э.Б. Вадецкая связала ан-
тропоморфные изображения на скалах Минусинской 
котловины с культурой карасукцев, но ее описание 
этих фигур [Вадецкая, 1986, с. 57–58] показывает, что 
они не сходны с образами, которые будут рассмотре-
ны далее. И все же в число унаследованных от кара-
сукцев образов, которые могли быть зафиксированы 
в петроглифах, можно включить характерные бронзо-
вые орудия, оружие и утварь – ножи, кинжалы и яр-
мообразные предметы, а кроме того, охотников, до-
машних животных (в особенности крупный рогатый 
скот), женщин с косами. Возможно, наиболее ранние 
из известных изображений всадников на лошадях и 
колесных повозок указывают на продолжение тради-
ции карасукской культуры.

Рассмотрев изобразительные элементы, кото-
рые, судя по материалам погребений четырех куль-
тур бронзового века, могли бы быть зафиксированы 
в петроглифах, обратимся к образам наскального ис-
кусства. Особое внимание в последующем анализе бу-
дет уделено композициям в верховьях р. Цагаан-Гол 
(сомон Ценгэль, Баян-Улэгэйский аймак, Монголия). 
Этот материал рассматривается на фоне наскальных 
изображений других хорошо известных памятников: 
Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур (сомон Улаан Хус, Баян-
Ульгийский аймак); Елангаш в Кош-Агачском и Кал-
бак-Таш в Онгудайском районах Республики Алтай*. 
Все связанные с ними композиции относятся, по мо-
ему мнению, к бронзовому веку. Такое заключение 
базируется на следующих показателях: тип фигуры, 
вид животного, тип оружия, степень патинизации по 
сравнению с расположенными вблизи изображениями 
(последнее анализируется не во всех случаях)**.

Анализ петроглифов

Первая композиция расположена в высокогорной сте-
пи, на северной стороне небольшого холма, который 
возвышается над правым берегом р. Хар-Салаа (при-

* Эта статья написана по материалам полевых исследо-
ваний автора, В.Д. Кубарева и Д. Цэвээндоржа. Они про-
водились в рамках совместного Монгольско-Американско-
Российского проекта “Алтай” при поддержке Университета 
штата Орегон, Института истории Монгольской АН (Улан-
Батор) и Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН (Новосибирск). Полный отчет по комплек-
су наскальных изображений в верховьях р. Цагаан-Гол го-
товится к печати.

** Объем статьи не позволяет детальнее рассмотреть 
вопрос о датировке петроглифов бронзового века (об этом 
см. раздел, написанный Э. Якобсон: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001].
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тока р. Цагаан-Гол) (рис. 1). Здесь изображения разме-
щены на гладкой широкой поверхности. Длина этого 
панно около 3 м, а ширина примерно 2 м (в наиболее 
широкой его части). На камнях сохранились царапины – 
следы, оставленные древним ледником. Цвет скаль-
ной поверхности варьирует от темно-красного в цент-
ре до голубовато-зеленого в сильно испещренной про-
жилками части на восточной окраине. Эта скала сама 
по себе привлекает внимание, но окончательно очаро-
вывает многочисленными изображениями, выбитыми 
на ее поверхности. Первые рисунки панно появились, 
наверное, в эпоху развитой бронзы (около 3 500 л.н.), а 
последние – в тюркское время. Уделим особое внима-
ние двум группам изображений (рис. 2): сцене охоты 
на дикого быка и композиции, иллюстрирующей сра-
жение. По главной фигуре этого панно будем впредь 
называть его “панно c быком”.

Панно с быком включает шесть небольших фигур 
охотников, которые окружают огромное животное, рас-
положенное головой направо. У быка изображены две 
ноги, массивная холка, длинный изогнутый с шаровид-
ным концом хвост и знак мужского пола. Рога животно-
го образуют над головой круг. Фигура быка выполнена 
глубокой плотной выбивкой, внешние контуры темного 
силуэта отчетливы. Позади этого животного изображе-
на сходного вида, но гораздо более грациозная корова, 
идущая за быком. Силуэт ее выбит частично. Хвост ко-
ровы также с шаровидным концом. Рога, как и у быка, 
образуют над головой круг. Над фигурой коровы изоб-
ражение небольшого бычка. Голова его повернута вле-
во, хвост с шаровидным кончиком, а рога выставлены 
вперед. Судя по стилю, технике исполнения и патини-
зации, изображения этого бычка и другого, который на-
ходится как раз перед крупным быком, а также несколь-
ко животных, расположенных правее, были выбиты в 
более позднее время. Фигуры пяти из шести охотни-
ков, окруживших бычка, выполнены в той же манере. 
Один из охотников, коего сопровождает собака, вонзает 
копье в грудь животного, двое других – в брюхо бычка. 
В пределах окружности, оконтуренной рогами, выбита 
еще одна фигура охотника, который нацеливает стре-
лу лука на голову жертвы. По крайней мере трое охот-
ников изображены в “грибовидных” головных уборах, 
типичных для бронзового века (едва видимые фигуры 
двух других охотников не позволяют различить дета-
ли их одежды). Скорее всего, это меховые или кожаные 
шапки. От пояса охотников свисают длинные привески 
с шаровидным окончанием. Их иногда называют риту-
альными хвостами, булавами [Кубарев, 1987] или меш-
ками и походными сумками [Дэвлет, 1998, с. 161]. Но 
более вероятно, что это монгольские даллууры (охотни-
чья метелочка – палка с прикрепленным к ней пучком 
шерсти яка), которые и по сей день используются мон-
голами при охоте на небольших животных (типа сур-
ков), чтобы фиксировать их внимание.

Выше и левее описанной группы охотников раз-
мещены еще несколько изображений людей. Они вы-
полнены в ином стиле. Среди них выделяется боль-
шая фигура чужака в опоясанном кафтане, с горитом 
и даллууром. Этот персонаж окружен пятью фигура-
ми людей иного обличия. На головах по крайней мере 
двух из них показаны меховые (или кожаные) шапки. 
У одного имеется даллуур. Похоже, здесь изображено 
сражение: один из окруживших вонзает в чужестран-
ца копье, а другой нацеливает стрелу лука в его спину. 
Вокруг и выше этой сцены размещается множество 
других фигур. Они различаются степенью патиниза-
ции и стилистикой, что свидетельствует о более позд-
нем подключении данных персонажей к сцене боя.

Панно поражает не только красочностью поверх-
ности камня и художественным мастерством испол-
нения образов. Оно представляет много знаковых 
элементов и деталей, по которым можно было бы да-
тировать композицию. Первая тема, которая отражена 
на панно, – охота на крупного животного. Примеча-
телен выбор оружия – копья, которое не столь часто 
можно видеть в сценах охоты, относящихся к эпохе 
бронзы, в Монголии (для них более характерны луки 
и стрелы). К тому же на головах некоторых охотни-
ков показаны хорошо известные округлые шапки, а 
отдельные персонажи вооружены даллуурами. Мно-
гие исследователи включают оба эти элемента в кон-
текст культуры карасукского времени [Окладникова, 
1984, с. 53; Кубарев, 1987, с. 161; Новгородова, 1989, 
с. 165–167; Дэвлет, 1998, с. 161–163]. Вторая тема пан-
но – сражение с высоким чужестранцем. Даже если 
эта группа изображений появилась на скале позже, 
чем сцена охоты на дикого быка, поразительно, что 
она была размещена именно здесь, около центральной 
композиции. Подобное композиционное совмещение 
было не только обдуманным, но и весьма значимым в 
культурном контексте.

Это изображение дикого быка великолепно, но не 
уникально. Ближайший аналог открыт в долине вер-
хнего течения р. Цагаан-Гол. Здесь на голубоватой 
поверхности скалы выбита фигура бегущего быка, 
меньшего, правда, размера (рис. 3). Заслуживает вни-
мания и превосходного вида дикий бык, изображен-
ный на панно, обнаруженном в той же речной доли-
не. В эту композицию включены также олень, охотник 
и четыре волка или собаки, последние показаны как 
бы летящими (рис. 4). Рисунки, сходные с рассмат-
риваемым изображением дикого быка, встречаются 
повсюду. Фигура массивного с горбом быка из Ца-
гаан-Салаа I [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
t. 2, pl. 35] поражает своими огромными размерами 
и совершенством исполнения. На рисунке, наверное, 
бык, прирученный человеком, о чем свидетельству-
ет изображение стоящего подле него навьюченного 
животного, частично прикрытое лишайниками. Если 
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кто-то захочет поискать изображения быков с хвос-
том, имеющим шаровидный конец, то он сможет легко 
выявить многочисленные аналогии на других памят-
никах Алтая. Так, на панно в Елангаше изображены 

три, видимо, диких быка с разными по виду рогами, 
которые отличаются и от рогов дикого быка, выбито-
го на скале в верховьях р. Цагаан-Гол [Окладников 
и др., 1979, табл. 8, рис. 5]. Более изящное изображе-
ние быка, открытое в том же Елангаше, наделено ог-
ромными рогами и четкими признаками пола, но нет 
характерного горба и шарообразного кончика у хвос-
та [Там же, табл. 66, рис. 4]*. В одной из композиций 
Бага-Ойгур III [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
t. 2, pl. 329] лучник в меховой (или кожаной) шапке це-
лится из лука в стадо диких животных, которые изоб-
ражены с большими закругленными рогами и хвоста-
ми с шаровидным кончиком. Композиция Бага-Ойгур I 
на валуне содержит интересные детали, пригодные 
для сравнения с таковыми панно с быком. Здесь изо-
бражены быки с хвостами, имеющими шаровидные 
кончики, и закругленными рогами, которых атаку-
ют собаки и охотники с луками [Ibid., t. 1, pl. XVIII, 
fi g. 225–227]. Похоже, однако, что эта сцена относится 
к сложному по композиции рассказу [Jacobson, 1998]: 

Рис. 1. Вид на долину верховья р. Цагаан-Гол. 
Фото Г. Тэпфера.

Рис. 2. Панно с быком: сцены охоты на дикого быка
(в центре) и сражения (выше, налево). Комплекс 
в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 3. Изображение бегущего быка. Комплекс в 
верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 4. Сцена с диким быком, оленем, “летающими”
 собаками (или волками) и охотником (вверху, слева). 
Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

*К сожалению, опубликованные рисунки Елангаша 
трудно использовать по ряду причин.
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олень (марал), а также дикие быки представляют со-
бой объекты обычной охоты, но иной сюжет повест-
вования отражает лучник, изображенный стоящим на 
роге оленя-самца. Статичные фигуры диких быков с 
закругленными рогами и хвостами с шарообразным 
концом обнаружены на панно Бага-Ойгур V [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 1, fi g. 1313; t. 2, pl. 396, 
397]. В этой композиции их окружают лучники, все, за 
исключением одного, в меховых (или кожаных) шап-
ках. В другом месте, а именно в Бага-Ойгур IV [Ibid., 
t. 2, pl. 355], изображен охотник, стреляющий в стадо 
диких животных. Среди них фигура огромного быка 
с закругленными рогами и хвостом с шарообразным 
концом. Однако в этом случае у животного показаны 
четыре ноги, а охотник изображен в халате и с состав-
ным луком – этот изобразительный элемент указыва-
ет на то, что рисунок сделан не ранее конца бронзо-
вого века.

Последняя композиция свидетельствует о том, 
что особый вид быка – с характерными для него ро-
гами и хвостом – не является бесспорным признаком 
определенного культурно-хронологического этапа. 
Аналогичные изображения быка найдены в Калбак-
Таше (см., напр.: [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 115, 
183, 451]). И все же в каждом отдельном случае про-
сматриваются значительные различия: своеобразные 
рога, характерный способ оформления туловища или 
хвоста, а то и просто оригинальная тема, отражен-
ная в композиции. В Средней Азии, среди петрогли-
фов Сармыша (Узбекистан) и Тамгалы (Казахстан), 
встречаются изображения величественных быков с 
рогами, образующими круг над головой. Они более 
других похожи на главного персонажа панно с быком 
[Khujanazarov, 2001, fi g. 7, 15; Samashev, 2001, fi g. 20]. 
Однако в композициях с такими животными нет ка-
ких-либо иных изобразительных элементов, которые 
можно было бы сравнивать с теми, что выявлены на 
панно с быком. В данном случае следует, по-видимо-
му, говорить о совпадении внешнего вида животных 
и конвергентном выборе изобразительных элементов, 
а не о сохранении культурной традиции.

На панно с быком представлено необычное жи-
вотное: величественное и мощное, оно, скорее всего, 
иллюстрирует миф, в котором такого облика бык на-
делен сверхъестественными качествами. Сам же про-
цесс сотворения мифа М.П. Грязнов связал с появле-
нием эпической традиции в бронзовом веке Южной 
Сибири [1961]. Подобный мотив мифически величес-
твенного животного иногда повторяется в наскаль-
ном искусстве Алтая. Так, например, в одной из сцен 
охоты Бага-Ойгур IV [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 
2001, t. 2, pl. 375] лучник (небольшая фигура с “косич-
кой” и меховой шапкой на голове) целится в крупно-
го изящного быка с длинным и массивным хвостом. 
В других композициях Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур по-

вторяется сюжет огромного быка и маленького луч-
ника в кафтане и меховой (кожаной) шапке [Ibid., 
t. 1, fi g. 1212]. В композиции Бага-Ойгур II [Ibid., t. 2, 
pl. 282] на гигантского быка с мощными рогами напа-
дает небольшого роста охотник в меховой (кожаной) 
шапке, с даллууром. И все же чаще в сценах охоты на 
петроглифах Монгольского Алтая мифическими вели-
чественными животными выступают лоси или дикие 
бараны, иногда представленные жертвами охотников 
в меховых (кожаных) шапках*. Следует отметить, что 
точные копии композиции панно с быком пока не об-
наружены.

Примечательно наличие в сценах охоты бронзо-
вого века такого изобразительного элемента, как ко-
пье, подобное бывает довольно редко. По моему мне-
нию, этот тип оружия не представлен в композициях 
эпохи поздней бронзы или раннего железа на Алтае. 
В действительности, нетрудно представить себе, что 
копье могло бы быть одним из изобразительных эле-
ментов, являющихся характерными для определенной 
культуры, к которой можно было бы отнести панно с 
быком. В долине верхнего течения р. Цагаан-Гол, на 
поверхности камня выбита небольшая композиция – 
сцена охоты на быка [Ibid., t. 2, pl. 902] (рис. 5). У него 
короткий хвост с шаровидным концом, рога образу-
ют круг над головой животного. Собаки нападают на 
быка, а четыре охотника пронзают его своими копья-
ми. Помимо копий у каждого из них даллуур. Трое в 
меховых (кожаных) шапках. У четвертого головной 

Рис. 5. Изображение дикого быка в окружении мужчин 
с копьями. Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. 

Фото Г. Тэпфера.

*Ср.: [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 284]; сходные сце-
ны с лосем есть в композициях Цагаан-Салаа II [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 1, pl. III, IV]. Охота на ги-
гантского марала, которую ведут мужчины в меховых шап-
ках, изображена на участке Хар-Чулуут комплекса в вер-
ховьях р. Цагаан-Гол (см.: [Jacobson, 1997, fi g. 23]).
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убор отсутствует, его длинные волосы собраны в пу-
чок и обвязаны шнурком. Здесь тот же сюжет, что и на 
панно с быком, но все фигуры соразмерны и выполне-
ны в той манере, что делает их лишенными динамики. 
Иначе говоря, хотя в обеих композициях одни и те же 
изобразительные элементы (дикий бык, копья, охот-
ники в меховых шапках), они выполнены по-разному. 
На памятнике Бага-Ойгур IV запечатлены три сцены 
охоты, в которой участвуют вооруженные копьями 
мужчины в меховых (кожаных) шапках. Наиболее ин-
тересна одна из них: люди, с анималистическими чер-
тами в изображении голов, окружили крупного каба-
на и яростно атакуют его, используя копья и даллууры 
[Ibid., t. 1, pl. XXVII]. Вторая сцена более схематична. 
Ее персонажи – охотники, нападающие на небольшого 
кабана. Они вооружены такими же длинными даллуу-
рами [Ibid., t. 2, pl. 379]. В третьей сцене, размещенной 
рядом со второй [Ibid., pl. 382], охотники в меховых 
(или кожаных) шапках вонзают копья в некое подо-
бие медведя. Даллууров у них нет. Весьма выразитель-
ная фигура обнаружена на том же памятнике [Ibid., 
t. 1, pl. XXXIII]: высокий и стройный человек с длин-
ным копьем, большим луком, колчаном со стрелами 
и даллууром (рис. 6), энергично бегущий вперед, на-
мереваясь атаковать кого-то. Очевидно, художнику 
не удалось закончить работу над задуманной компози-
цией. Образы этого человека и тех, которые охотятся 
на крупного кабана [Ibid., pl. XXVII], невольно наводят 
на мысль, что в некой особой культурной среде столь 
высокие и стройные люди ассоциировались с копья-
ми. К сожалению, такое предположение пока не под-

тверждается. Так, например, в композиции памятника 
Цагаан-Салаа I [Ibid., pl. II] великолепно выполненная 
фигура того же типа представляет лучника, который 
подкрадывается к несоразмерно крупному горному 
барану (аргали). На участке Хар-Чулуут комплекса 
Цагаан-Гол (рис. 7) в сцене охоты изображены около 
десятка столь же высоких и стройных людей с лука-
ми и стрелами.

Хотя каждый изобразительный элемент может на-
править размышления о его значимости в какое угод-
но русло, ясно одно – в наскальном искусстве брон-
зового века Алтая и Саян нет точных аналогов темы 
панно с быком. Не обнаруживаются и параллели по-
бочной темы того же панно – сцены сражения, раз-
мещенной выше и левее огромного быка (см. рис. 2). 
В петроглифах бронзового века долины Цагаан-Гол 
(Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур) и других памятниках ис-
кусства Алтая сцены сражения встречаются довольно 
редко. Значительно больше сцен охоты, изображений 
пасущихся животных или сюжетов, связанных с пе-
рекочевкой. Соседство на панно с быком сцен охоты 
и сражения воскрешает в памяти одну из обширных 
композиций Бага-Ойгур IV. Там на вершине валуна 
изображено сражение группы людей в меховых (ко-
жаных) шапках, а на сторонах того же камня распо-
ложены композиции, посвященные охоте [Ibid., t. 2, 
pl. 370, 371]. В сцене охоты на “мифического” лося в 
Калбак-Таше [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 286] такие 
же небольшие фигуры в меховых (кожаных) шапках 
размещены ниже крупного лося. В руках у них копья, 
но, кажется, что внимание этих персонажей направ-

Рис. 6. Изображение охотника с копьем (незаконченная 
композиция). Бага-Ойгур IV. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 7. Валун со сценой охоты: трое лучников стреляют 
в убегающих животных. Комплекс в верховьях р. Цагаан-

Гол. Фото Г. Тэпфера.
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лено скорее друг на друга, нежели на величественное 
животное. Возможно, в этих композициях, совмеща-
ющих сцены охоты и сражения, отражена борьба за 
владение родовыми охотничьими угодьями. Даже 
если рисунок, воспроизводящий сражение, на панно 
с быком добавлен к сцене охоты на дикого быка в бо-
лее позднее время, за этим скрыта преднамеренная 
попытка переосмыслить тему охоты, дополнить ее мо-
тивом участия в борьбе родовой общины за овладение 
охотничьими угодьями*.

Наибольшее сходство со сценой сражения, запе-
чатленной на панно с быком, имеет рисунок на дру-
гом, тоже необычном панно, расположенном на севе-
ро-западной стороне того же холма, где размещено 
первое. Второе панно с быками еще обширнее, чем 
первое, и поверхность камня здесь не менее красивая: 
гладкая, почти шлифованная, с мелкими царапинами, 
оставленными ледником. Первоначальный блок был 
расчленен на большое количество крупных частей, и 
многие трещины разломов сохранили острые края. На 
этом панно изображены фактически две группы воо-
руженных людей. В одной (рис. 8, вверху справа) – 
небольшая прекрасно исполненная “рогатая” фигура 
лучника с длинным даллууром и большим горитом; 
вторая – в меховой (или кожаной) шапке, а третья – с 
широким телом, длинными ногами и руками, расто-
пыренными пальцами и крупными закругленными 
рогами. Эта группа может представлять сцену сра-
жения или охоты. Третья фигура производит стран-
ное впечатление. Она во многом напоминает изобра-
жение “великана” с протянутыми руками, которого 
атаковали два лучника в меховых шапках, из Бага-
Ойгур II [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 1, 
fi g. 826; t. 2, pl. 243] или “великана”, запечатленного в 
Калбак-Таше [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 451, 511]; 
или странную фигуру в сцене сражения на панно с бы-
ком**. Эти фигуры людей, как и отдельных животных, 
которые находятся возле них, поражают совершенс-
твом исполнения и тонкостью техники выбивки. Тут 
в пределах одной и той же композиции представлены 
две разновидности головных уборов – меховые (или 
кожаные) шапки и головные уборы с рогами. Среди 
петроглифов Алтая и Саян довольно часто встреча-
ются изображения “рогатых” лучников***. В качес-

тве примера можно упомянуть фигуру мужчины, ко-
торый держит на привязи свору собак, в композиции 
Бага-Ойгур I [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
t. 2, pl. 213]; изображения охотников на большом пан-
но в Бага-Ойгур II [Ibid., pl. 255–258]; фигуру муж-
чины, держащего большой нож, в Цагаан-Салаа IV 
[Ibid., pl. 157]; изображения двух охотников с луками 
и шаровидным оружием, которые преследуют оленя 
[Окладников и др., 1979, табл. 38], и две фигуры с ро-
гами, расположенные рядом с изображениями мужчин 
в “грибовидных” головных уборах [Там же, табл. 56, 
рис. 1], в Елангаше.

Еще большее сходство с воинами, запечатлен-
ными в сцене сражения на панно с быком, обнару-
живает группа из пяти высоких и стройных фигур, 
размещенных на юго-западной стороне второго пан-
но с быками (рис. 9). На головах трех из них – уд-
линенные Т-образные выступы. Эти три персонажа 
изображены с большими луками и кинжалами, а два 
других – с луками меньшего размера и даллуурами. 
Близко от них находятся еще две, нечетко выражен-
ные фигуры и третья, со странным хохолком на го-
лове. Из-за глубокой патинизации и мелкой выбив-
ки трудно определить замысел древнего художника: 
объединены ли воины в Т-образных головных убо-
рах в одну группу, напротив своих врагов, или же те 
и другие смешались в беспорядочную толпу в ходе 
сражения. Кроме одной аналогичной композиции не-
далеко от этого панно, единственная подобная сцена 
обнаружена в Гобийском Алтае на памятнике Хавц-
гайт [Окладников, 1981, табл. 93, рис. 4]. Там запе-
чатлена группа из четырех воинов или охотников, на 

*Среди наскальных изображений бронзового века сцены 
сражения групп мужчин – явление не обычное. Они встре-
чаются довольно часто в композициях скифской эпохи (см.: 
[Русакова, 1998; Советова, 1995]).

**“Великаны” запечатлены также на скалах среднего 
Енисея [Советова, 1995, с. 50 и табл. IV]. Однако изобра-
зительный контекст этих фигур остается неясным. Если су-
дить по оружию и головным уборам, все они относятся к 
более позднему периоду (тагарскому).

***Несомненно, “рогатые” головные уборы были, на 
самом деле, изображениями голов животных с длинными 

ушами; такие шапки, возможно, шились из лисьих шкур; в 
более древние времена могли использоваться шкуры других 
животных (например, снежного леопарда).

Рис. 8. Второе панно с быками: изображение женщины, 
ведущей огромного быка, и над фигурой животного – 
сцена сражения или охоты. Комплекс в верховьях 

р. Цагаан-Гол.  Фото Г. Тэпфера.
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головах которых отчетливо видны хохолки, а трое из 
них изображены с длинными хвостами, похожими на 
хвосты животных. Не отражена ли здесь сцена сра-
жения местных жителей с чужаками? Если это так, 
то к какому времени она относится? А может быть, 
рисунки свидетельствуют (как то уже фиксировалось 
при анализе других композиций) о том, что головной 
убор вовсе не является культурно-хронологическим 
признаком?

Главные образы второго панно с быками – три 
огромных быка с красивыми причудливыми рога-
ми. Внутренне пространство фигур частично запол-
нено выбитыми узорами. У самого крупного быка 
(см. рис. 8) хвост заканчивается расширением в виде 
лопасти весла, а большие закругленные рога прости-
раются змеевидными изгибами вверх и по краю по-
верхности камня. Пол животного четко обозначен. 
Внутри контура этой фигуры геометрический узор. 
От изящной головы быка идет тонкая линия к неза-
конченной фигуре, судя по волосам, женщины, из 
чего можно заключить, что это не дикое животное. 
Ноги быка выглядят неуклюжими, а в целом его об-
раз передан превосходно. Над ним, в другой части той 
же скальной поверхности изображены еще два быка 
с изящно изогнутыми рогами и отчетливыми знаками 
пола. Эти животные не столь грациозны, как самый 
крупный бык, но все же производят сильное впечат-
ление. Они расположены друг против друга. На одной 
фигуре волнистый узор, а другая покрыта крошеч-
ными выбоинками (рис. 10). В этом случае быки не 
связаны с какими-либо фигурами людей. Не похоже, 
что они имеют отношение и к фигурам животных, ко-
торые находятся возле них; однако ясно, что все три 
изображения быков появились на скальной поверх-
ности в один и тот же отрезок времени.

Изображения быков с узорами внутри контура фи-
гур часто встречаются в наскальном искусстве Ал-
тая. Несколько таких рисунков найдено в пределах 
комплекса Цагаан-Гол. Среди них фигура огромного 
быка (с волнистым узором) на обширном панно учас-
тка Хар-Чулуут (рис. 11). В данном случае изобра-
жено одомашненное животное, чем-то нагруженное, 
в окружении нескольких человек, один из которых 
(в меховой шапке) ведет его на длинной веревке. Здесь 
непропорциональные размеры “мифического” живот-
ного сочетаются с признаками одомашнивания и риту-
альной значимости (груз, веревки и узоры), а также с 
размещением вокруг животного фигур людей. В ком-
позиции Цагаан-Салаа IV изображение навьюченно-
го быка, которого ведет небольшого роста женщина, 
менее выразительно [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 
2001, t. 1, pl. XIV]. У животного большие закруглен-
ные рога, хвост с шаровидным концом. Некоторые из 
наиболее выразительных изображений быков с вы-
битыми внутри контура фигур узорами обнаружены 

Рис. 9. Фрагмент сцены сражения в правой половине вто-
рого панно с быками: пять воинов с большими луками, в 
Т-образных головных уборах. Комплекс в верховьях 

р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 10. Верхняя часть второго панно с быками: изобра-
жение двух быков, стоящих друг против друга. Компози-

ция в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 11. Фигура навьюченного быка с узорами на тулови-
ще. Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. 

Фото Г. Тэпфера.
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на Калбак-Таше. Один рисунок запечатлел быка с ре-
бенком на спине. Хвост этого животного заканчивает-
ся расширением в виде лопасти весла. Контуры шеи 
и выемки на рогах тщательно обработаны, а внут-
реннее пространство фигуры заполнено кружками 
и диагональными линиями [Kubarev, Jaсobson, 1996, 
fi g. 429]. Другие, более тяжеловесные быки с такими 
же хвостами запечатлены в сложных композициях, 
включающих изображения разных животных, охот-
ников, женщин и даже телег [Ibid., fi g. 449–451]. На 
одной из таких композиций [Ibid., fi g. 473] представ-
лены 19 быков с разнообразными рогами. Внутреннее 
пространство всех фигур частично заполнено выби-
тыми узорами. Восемь быков изображены нагружен-
ными предметами домашнего обихода или с детьми 
на спинах. Эта композиция свидетельствует о том, 
что ни тип рогов, ни вид хвоста не могут считаться 
ни датирующими признаками, ни показателями при-
надлежности петроглифов к какой-либо культуре. Од-
нако изображения этих быков, как и огромных быков 
в Хар-Чулууте и на втором панно с быками, позволя-
ют предположить, что художественный прием выбив-
ки узора внутри контура фигур использовался только 
при изображении одомашненных животных, по край-
ней мере, во времена бронзового века.

Примечательно, что на холме, о котором идет 
речь (назовем его холмом панно с быками), находится 
еще одно, третье панно с быками. Оно расположе-
но выше второго и ориентировано на запад. Повер-
хность камня ровная, отшлифованная, с царапинами, 
оставленными ледником. Значительная часть поверх-
ности обширного панно подразделена на обособлен-
ные секции, покрытые красными лишайниками. Здесь 
запечатлены два огромных быка: изображение одного 
из них представляет начальную стадию его исполне-
ния, а работа над образом второго, возможно, не была 
закончена (рис. 12). Однако то, что изображено здесь, 
весьма необычно. Тяжеловесность быков подчерки-
вается контрастом между изящно закругленными ро-
гами и преувеличенно широкими шеями, окаймлен-
ными фестончатым узором. Контуры верхней почти 
завершенной фигуры оформлены частичной выбив-
кой. Хвост у этого животного с шаровидным концом, 
в то время как у более крупного быка он заканчива-
ется изящной кисточкой. Размеры фигур и тщатель-
ная обработка их шей наводят на мысль о ритуаль-
ном назначении композиции и воскрешают в памяти 
большое количество изображений быков на других 
местонахождениях, например, в Калбак-Таше [Ibid., 
fig. 473] и Бага-Ойгур IV [Jacobson, Kubarev, Tse-
veendorj, 2001, t. 2, pl. 360, 361]. В сюжете, пред-
ставленном на третьем панно с быками, верхнего 
быка ведет небольшая женщина с косами (изображе-
ние фронтальное), а нижний, пасущийся бык привя-
зан к ограде. Внутри огороженного места находится 

небольшая фигура, напоминающая ребенка, а за огра-
дой – тонкая фронтальная фигура и изображения од-
ного или двух небольших животных.

Несмотря на тяжеловесность двух быков третье-
го панно (что может рассматриваться как признак ди-
ких животных), это, видимо, домашние животные, 
символизирующие изобилие скота, домашнее благо-
получие. Те же мысли возникают при анализе других 
изображений быков с выбитыми узорами внутри кон-
тура фигур, о которых речь шла выше, а также сцен, 
где запечатлены мужчины, женщины, дети, быки и 
огороженные места (как, например, на петроглифах 
Бага-Ойгур III) [Ibid., t. 2, pl. XXII, XXIII, fi g. 327–
330]. Образы женщин (с косами и без них), ведущих за 
собой одомашненных быков, часто встречаются в на-
скальном искусстве Алтая, как и изображения быков 
(диких или одомашненных) с шеями, окаймленными 
узорами. Примеры тому есть в Елангаше [Окладников 
и др., 1979, табл. 6; 16, рис. 1; 32, рис. 1; 84, рис. 1], 
Калбак-Таше и Цагаан-Салаа [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 1, pl. XIV, fi g. 281, 332, 393]. На 
всех этих памятниках искусства представлены быто-
вые сцены, отражающие изобилие и благополучие. На 
втором панно с быками, как и на третьем, отражена 
сходная картина: величественные животные, нагру-
женные домашним скарбом, в сочетании с образом 
женщины. Однако изображения быков на этих панно 
различаются манерой исполнения и уровнем худо-
жественного мастерства. Изображения женщин с ко-
сами по обеим сторонам головы вызывают в памяти 
карасукские женские фигуры [Вадецкая, 1986, с. 54; 
Павлов, 1995]. Быков, которые по размерам и пропор-
циям сходны с теми, что изображены на панно с бы-
ком, обычно относят к мифическим животным. Сцены 
сражения на панно с быком и втором панно с быками, 

Рис. 12. Фрагмент третьего панно с быками: массивные 
быки; одного из них ведет невысокая женщина (вверху), а 
другой привязан к ограде (ниже). Комплекс в верховьях

 р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.
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вероятно, отражают тему борьбы за сохранение охот-
ничьих угодий и стойбищ. Характерные признаки, от-
личающие изображения людей в таких композициях 
(рога на головных уборах, меховые шапки, хохолки 
на голове, маленькие или большие луки, копья), сви-
детельствуют скорее о принадлежности этих людей к 
разным культурам, нежели о их единстве.

На холме панно с быками много петроглифов, ко-
торые не похожи на те, что составляют композиции 
трех рассмотренных панно, ни размерами, ни слож-
ностью образов, ни художественным мастерством их 
исполнения. Этот холм возвышается над р. Хар-Салаа 
(правым притоком р. Цагаан-Гол), и на севере с него 
открывается вид на священную гору Шивээт-Хайр-
хан (рис. 13). Очевидно, именно этим можно объяс-
нить появление здесь трех выдающихся панно. Все 
три плоскости необычной структурой камня привлек-
ли внимание тех, кто первыми обнаружил их, и кто в 
более поздние времена добавлял к уже выбитым ри-
сункам новые изображения. Тема и стиль исполнения 
композиции панно с быком позволяют предполагать, 
что она создавалась раньше других. Второе и третье 
панно, отражающие приручение животных, наводят 
на мысль о более позднем их появлении на холме; но 
ничто в стиле исполнения этих композиций не поз-
воляет утверждать, какая из них выполнена раньше. 
Скорее всего, каждое панно вдохновляло на создание 
очередного, повыше, на том же холме; это относится, 
по крайней мере, к композициям с быками. Что же 
касается фигур в сценах сражения, вероятно, включа-
ющих изображения “великанов”, я думаю, на панно с 
быком они появились позднее главной композиции, но 
все же в бронзовом веке; а кроме того, мне кажется, 
что они представляют собой вторичное использование 
древней композиции для отражения борьбы за охот-
ничьи угодья или ради расширения смысла запечат-
ленного ранее повествования. Группа фигур в сцене 
сражения второго панно с быками может также быть 
поздним добавлением к панно с изображением огром-
ного быка, так как стиль, в котором исполнены фигу-
ры более многочисленной группы воинов, предпола-
гает иное видение и мастерство художника. В любом 
случае, на том же холме поблизости находятся доста-
точно удобные для размещения рисунков поверхности 
скалы. Так что древний художник имел возможность 
выбрать подходящее место для создания своего панно, 
но он предпочел разместить свою композицию возле 
тех самых быков. Поступая так, он стремился развить 
уже имевшийся сюжет.

Петроглифы и археологические реалии

Из четырех рассмотренных культур окуневскую ис-
ключим далее из анализа, так как в материалах па-

мятников наскального искусства Монгольского Ал-
тая изобразительная традиция этой культуры не 
находит сюжетных параллелей (кроме рогатых ант-
ропоморфных фигур). Жезлы, которые держат в ру-
ках люди в меховых (или кожаных) шапках и с дал-
луурами, запечатленные в композициях Калбак-Таша, 
Елангаша, Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур и Цагаан-Гол, 
можно было бы отнести к афанасьевским ритуаль-
ным вещам. Однако такие фигуры чаще представле-
ны в сценах охоты, чем в композициях с животными 
на пастбищах, поэтому вопрос о их культурной при-
надлежности остается открытым. Отождествление 
жезла с определенным знаком общественного по-
ложения в афанасьевской культуре [Вадецкая, 1986, 
с. 21–22; Древние культуры..., 1994] также еще слиш-
ком дискуссионно.

Изобразительные элементы, которые могли от-
носиться к андроновской культуре, часто встречают-
ся в пределах Монгольского Алтая. В Цагаан-Салаа/
Бага-Ойгур много сцен, где запечатлены мужчины, 
одетые в опоясанные кафтаны и пасущие крупный 
рогатый скот (рис. 14; см. также: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 319, 320, 332, 374]), но изоб-
ражений всадников на лошадях, а также колесных 
повозок здесь нет. В комплексе Цагаан-Гол выявлена 
одна сцена, где высокий мужчина в опоясанном каф-
тане целится из лука в двух крупных маралов. Эти 
массивные животные не похожи на каких-либо дру-
гих в композициях периода ранних кочевников, как 
и две крупные фигуры в колесных повозках, которые 
более похожи на изображения людей в опоясанных 
кафтанах в других композициях. Такие характерные 
изобразительные элементы, как колесница, кафтан, 
массивность фигур, отсутствующие в трех панно с 
быками, возможно, свидетельствуют о принадлежнос-
ти рисунков андроновцам. Такая гипотеза заслужива-
ет дальнейшей разработки.

Как уже отмечалось, предположение о связи ко-
лесных повозок с карасукской культурой [Новгоро-
дова, 1989, с. 141–142] всецело основано на том, что 
обычно называют объектом неизвестного назначе-
ния (ярмообразное изделие – см.: [Варёнов, 1984; 
Савинов, 1995]). Среди десятков обнаруженных в 
Монгольском Алтае изображений колесных пово-
зок нет ни одного такого объекта. Единственное его 
изображение размещено над головой изящной муж-
ской фигуры в Цагаан-Салаа IV [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 157], мужчина запечатлен 
в головном уборе, имеющем два вертикальных вы-
ступа, и с кинжалом, у которого массивная рукоять 
с кольцом на конце. Форма кинжала позволяет дати-
ровать это изображение карасукским или тагарским 
временем (см.: [Вадецкая, 1986, табл. IV, рис. 10], ср.: 
[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 1, fi g. 807]). 
Похожий головной убор есть у человека в колесной 
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повозке, изображенного в композиции р. Цагаан-Са-
лаа V [Ibid., fi g. 680], а сходный кинжал – у женщи-
ны(?), запечатленной в композиции в верховьях р. Ца-
гаан-Гол. Эта фигура позже была частично перекрыта 
другой, меньших размеров (рис. 15). У кинжала четко 
видна массивная рукоять с кольцом или навершием 
округлой формы. Точно такое же изделие изображено 
в композиции Хар-Чулуут. Изображения ярмообраз-
ного предмета, кинжалов и женщины с косами позво-
ляют датировать композиции поздним карасукским 
или даже тагарским временем. К тому же периоду, по-
видимому, относятся и колесные повозки.

Сложность датировки колесных повозок в преде-
лах карасукско-тагарского времени заключается в том, 
что в петроглифах Алтая нет единообразия в изобра-
жении этих повозок и возниц. Так, в рамках одной и 
той же композиции в Цагаан-Гол у девяти колесных 
повозок, исполненных в одном стиле и, надо полагать, 
одним художником, количество спиц в колесах варьи-
рует от 0 до 16 (рис. 16). Большинство фигур людей – 
высокие и стройные, все они изображены в меховых 
(кожаных) шапках, в руках у некоторых показаны дал-
лууры. Иными словами, они полностью отличаются от 
небольшой фигуры в композиции Цагаан-Салаа IV. 

Рис. 16. Фрагмент сцены с девятью колесными повозками: 
повозка со спицами в колесах (движется в правую сторо-
ну) и еще одна, с массивными колесами (движется влево).

 Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 13. Вид на долину р. Хар-Салаа: холм панно с быками 
(в центре) и Шивээт-Хайрхан (слева). Фото Г. Тэпфера.

Рис. 14. Часть композиции, запечатлевшей пастбище: 
изображены мужчины, крупный рогатый скот и лошади. 
Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.

Рис. 15. Изображение высокой женщины с кинжалом в 
руке; его перекрывает небольшая фигура, выбитая позже.

 Комплекс в верховьях р. Цагаан-Гол. Фото Г. Тэпфера.
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На том же камне три изображения быков. Стиль их 
выбивки не похож на тот, в котором исполнены фи-
гуры мужчин, лошадей и изображения повозок. Во 
многих композициях, где наряду с другими изобра-
зительными элементами представлены колесные по-
возки, лошади не похожи друг на друга, а возницы в 
разных головных уборах и часто с даллуурами, как, 
например, в сценах Цагаан-Гол III и V [Ibid., fi g. 215a, 
680]. Более того, ни одна из повозок в композициях 
Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур не имеет признаков типич-
ных “военных колесниц” или неких “мифических” 
по смыслу повозок. Во всех упомянутых случаях, и в 
других тоже, они изображены с разным количеством 
спиц в парах колес, а фигуры возниц не обнаружива-
ют сходства. В редких случаях эти колесные повозки 
представлены в сценах охоты [Ibid., t. 1, fi g. 520, 870; 
t. 2, pl. 178]. Но остается непонятным, как охота на 
колесных повозках могла осуществляться на практи-
ке в местах, где находят подобные изображения. Ведь 
здесь всюду горы. Кроме того, в одной из композиций 
Цагаан-Салаа IV [Ibid., t. 1, fi g. 590] фигура человека 
на повозке (с массивными колесами), который пресле-
дует оленя, совершенно отличается от изображений 
тех мужчин, что участвуют в охоте. Последние, с их 
большими меховыми (кожаными) шапками и даллуу-
рами, ближе по стилю исполнения фигурам с копьями 
на панно с быком.

Изображение женщины с косами, держащей в руке 
кинжал, в одной из частей композиции священной 
горы Шивээт-Хайрхан (см. рис. 15) напоминает жен-
ские фигуры второго и третьего панно с быками, 
а также многих других петроглифов Алтая, где они 
тоже с косами и соседствуют со сценами кочевания 
или с изображениями быков*. Разнообразная худо-
жественная детализация и стилистика таких компо-
зиций отражают одну важную истину: все эти женс-
кие фигуры связаны по времени с культурной стадией 
доместикации животных рода настоящих быков и 
кочевания в поисках пастбищ. В яркой композиции 
Бага-Ойгур III [Ibid., pl. XXIII, fi g. 300, 979, 980] две 
колесные повозки включены в сцену, где женщина с 
косами ведет навьюченного быка. В отличие от ком-
позиций с девятью повозками комплекса в верховьях 
р. Цагаан-Гол, эта сцена отражает период интенсивно-
го разведения крупного рогатого скота, сложения раз-

*Еще один пример – композиция Калбак-Таша [Kubarev, 
Jacobson, 1996, fi g. 449]. Здесь у женщины, которая запечат-
лена рядом с нагруженным быком, волосы тоже, быть может, 
заплетены в косы по обе стороны головы. Впереди фигуры 
второго, сходного по виду, быка изображение повозки, но без 
возницы и лошадей. Кажется, что оно было вставлено в ком-
позицию для того, чтобы заполнить пустое пространство, ибо 
непонятно, что связывает эту повозку с персонажами.

**Тема верховой езды на лошадях здесь не рассматри-
вается, но на многих панно в верховьях р. Цагаан-Гол она 
отражена. Ясно, что в бронзовом веке люди, носившие ме-
ховые (кожаные) шапки, ездили верхом на лошадях. Этот 
мотив (а он получит развитие в других контекстах) также 
способствует углубленному пониманию бронзового века 
Монгольского Алтая.

витого домашнего хозяйства, а также использования 
колесных повозок*. Разнообразие в изображении ко-
лесных повозок, лошадей, которые их везут, и возниц 
в петроглифах Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур и Цагаан-Гол 
позволяет констатировать, что подобные средства пе-
редвижения бытовали в течение длительного времени 
и, вероятно, были общим элементом для нескольких 
культур. Конечно, было бы проще автоматически от-
нести все колесные повозки и связанные с ними де-
тали к карасукской культуре. Однако многое остается 
неясным или свидетельствует не в пользу столь по-
спешного решения проблем их возраста и культурной 
принадлежности**.

Выводы

В ходе проведенного выше анализа (на примере трех 
панно с быками) рассматривались разные варианты 
решения проблем датировки тех или иных изобрази-
тельных элементов и их принадлежности к отдельным 
культурам. В конечном счете, наиболее приемлемым 
представляется следующий вывод.

Петроглифы Северной Азии (и особенно Алтая) 
бронзового века значительно более информативны, 
чем что-либо в предположительно одновременных 
погребальных контекстах.

В самом деле, возможные перестановки изобрази-
тельных элементов, а также изменения стиля их ис-
полнения в пределах любой группы композиций поч-
ти столь же разнообразны, как и сама жизнь. За этим 
скрываются конкретные проблемы и возможности 
их решения. Любой образ, вырванный из контекста 
и низведенный до типологии, теряет содержатель-
ность. Если же тот или иной образ рассматривается с 
учетом контекста, быстро становится понятным, что 
многие изобразительные элементы (копья, опреде-
ленного вида головные уборы, нагруженные скарбом 
быки, колесные повозки и др.), которые ранее связы-
вались с какой-то одной культурой, вполне могли от-

*Например, в следующих сюжетах: женщина ведет двух 
нагруженных быков (композиция Бага-Ойгур I) [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 212]; женщина ведет на-
груженного быка (композиция Цагаан-Салаа IV) [Ibid., t. 1, 
pl. XIV]; женщина с косами ведет нагруженного быка (ком-
позиция Бага-Ойгур III) [Ibid., pl. XXIII]; женщина около 
сцены сражения, в пределах которой находится огромный 
нагруженный бык [Ibid., pl. XXIV], и т.д. См. также ком-
позиции из Елангаша [Окладников и др., 1979, табл. 16, 
рис. 1; табл. 32, рис. 7].
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носиться к нескольким культурам. Сложность исполь-
зования типов изобразительных элементов как знаков 
культурной принадлежности еще более усиливается, 
когда осознаешь, сколь “реалистично” то, что изобра-
жается. Многие сцены охоты, а также композиции с 
животными на пастбище, возможно, отражают реалии 
окружающей среды. Но они могут также содержать в 
себе нечто из области мифов и памяти, в том числе из-
менения, которые появились при передаче сказителя-
ми из поколения в поколение. Откуда бы ни черпались 
образы (непосредственное наблюдение, миф или па-
мять), источник изобразительных элементов, исполь-
зовавшихся художниками Северной Азии бронзово-
го века для воплощения этих образов, – реальность. 
Большое разнообразие рассмотренных здесь изобра-
зительных элементов свидетельствует о том, что все 
еще не удается выделить обособленные культурно-
хронологические пласты в петроглифических записях 
бронзового века. К памятникам наскального искусства 
нельзя подходить с позиций изучения материальной 
культуры; они не подчиняются привычным канонам 
классификации. А все оттого, что происхождение пет-
роглифов связано с эмоциональными побуждениями. 
Всей своей сутью они отвергают консервативные и 
идеализированные традиции, которые господству-
ют в погребальных обрядах. Петроглифы бронзового 
века свидетельствуют о более многогранном видении 
жизни их создателями, чем то, что отражено в любом 
погребальном контексте. Поэтому отображение жизни 
в искусстве этого времени должно внести существен-
ный вклад в представления о культурах рассматрива-
емой эпохи, сложившиеся на основании материалов 
археологических раскопок.
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Введение

На протяжении большей части XX в. вопрос о проис-
хождении искусства обсуждался лишь на материалах 
Европы, главным образом Юго-Западной (мобильное и 
наскальное искусство предположительно эпохи верхне-
го палеолита). Весьма древние его формы с других кон-
тинентов рассматривались очень поверхностно, а многи-
ми авторами и вовсе не принимались во внимание. Это 
привело к ошибочным моделям происхождения языка, 
самосознания и когнитивной способности человека.

В последнее время стали подвергать сомнению 
достоверность большей части данных, касающихся 
наскального искусства Европы эпохи верхнего палео-
лита. Основными факторами сегодняшнего кризиса 
в исследовании палеолитического изобразительного 
творчества, вероятно, являются следующие:

1) результаты традиционного датирования по 
стилистическим особенностям во многих случа-
ях опровергнуты естественно-научными методами, 
в частности, достоверные даты, полученные для 
живописи из пещеры Шове [Clottes et al., 1995], де-
лают несостоятельными все хронологические схе-
мы, построенные на анализе стиля, в т.ч. А. Брейля 
и А. Леруа-Гурана;

2) поставлены под вопрос и сами стилистические 
параметры, в особенности их корреляция с упрощен-
ными взглядами на традиции изготовления каменных 
орудий;

3) сомнительна идентификация изображенных 
объектов, включая и фигуры животных, доказана ее 
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ненаучность и субъективность (ее нельзя проверить 
посредством логики К.Р. Поппера);

4) новая тафономическая теория [Bednarik, 1994a] 
привела к существенно иным трактовкам большин-
ства имеющихся фактов;

5) неоднократно указывалось на значительные ла-
куны в наших знаниях;

6) проблемы подделок и ошибочных археологи-
ческих идентификаций продолжают затруднять иссле-
дование палеоискусства, особенно Западной Европы 
[Bednarik, 1994б];

7) крайняя неравномерность в изученности па-
леоискусства различных географических регионов 
на протяжении прошлого столетия делает существу-
ющие данные беспорядочными и основывающиеся 
на них многие гипотезы несостоятельными;

8) отнесение наскального искусства голоцена по 
всей Евразии к эпохе плейстоцена указывает на серь-
езные проблемы с палеолитической атрибуцией пет-
роглифов.

Избирательность в том, что рассматривать, а что 
нет, довольно очевидные проблемы датирования, 
недостоверность стилистических оценок любого 
вида древних наскальных изображений и тафоно-
мическая безграмотность показывают несостоя-
тельность археологических исследований палеоис-
кусства в XX в.

Согласно все еще доминирующей модели про-
исхождения искусства, оно появилось на юго-запа-
де Европы ок. 32 тыс. л.н., возможно, одновременно 
с членораздельной речью и моделью поведения че-
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ловека современного типа. В течение многих лет я 
выступал против этой модели. Наиболее непреклон-
ными противниками гипотезы о доверхнепалеолити-
ческом искусстве являются ученые, настаивающие 
на очень позднем появлении языка, а также сторон-
ники теории “африканской Евы”. После указания 
мною на то, что достигшие Австралии по меньшей 
мере 60 тыс. л.н. мореплаватели эпохи среднего па-
леолита, вероятно, имели язык, без которого невоз-
можна успешная навигация, мои оппоненты согла-
сились с этим и видоизменили свою гипотезу: теперь 
первая высадка на берег Австралии стала самым ран-
ним доказательством использования языка. Но по-
добное лишь демонстрирует их неосведомленность, 
поскольку мы уже 40 лет знаем, что Homo erectus 
неоднократно пересекали море много сотен тысяче-
летий назад [Bednarik, 1997а]. Эти данные публико-
вались в серии работ (ок. 10) между 1958 и 1972 г., 
но до 1995 г. они оставались неизвестными англого-
ворящему миру. Согласно критериям моих оппонен-
тов, членораздельная речь появилась по меньшей мере 
840 тыс. л.н.

Неосведомленностью объясняются и утвержде-
ния о том, что появление языка совпадает с началом 
верхнего палеолита в Европе или же что искусство 
не существовало до 32 тыс. л.н. По мнению многих 
исследователей, мы имеем лишь несколько челове-
ческих захоронений и редкое использование охры, 
указывающие на более раннюю поведенческую мо-
дель, включающую деятельность неутилитарного 
характера. Ошибочны также утверждения, что лич-
ные украшения (бусы и подвески), гарпуны с зазуб-
ринами, подземная добыча сырья или использование 
красящих веществ являются инновацией верхнего 
палеолита.

Я описал сотни случаев обратных свидетельств и 
поэтому здесь представлю лишь краткий обзор неко-
торых ключевых находок и обращусь к эпохе ниж-
него палеолита. Применение охры и гематита ори-
ентировочно восходит к 800 тыс. л.н. и уже вполне 
обычно к 300 тыс. л.н. на трех занимаемых в то вре-
мя гоминидами континентах, в т.ч. и использование 
кусочков наподобие мелка, с помощью которых де-
лались отметки на поверхности камня. Близкого воз-
раста и коллекция кристаллов кварца, отпечатков 
окаменелостей и других экзотических объектов, фик-
сируемых на протяжении всего плейстоцена. Самые 
древние известные протофигурки [Bednarik, 2003а], 
видоизмененный камень кварцита из Марокко и мо-
дифицированная галька вулканического шлака из Из-
раиля также относятся к преобладавшей в то время 
ашельской традиции каменных орудий и датируют-
ся в интервале 500–233 тыс. л.н. С ашелем связаны 
и самые ранние петроглифы, преимущественно пред-
ставленные чашевидными углублениями, эта тра-

диция продолжает свое существование на протяже-
нии последующего мустье [Bednarik, 1995]. Около 
300 тыс. л.н. появляются первые известные нам образ-
цы мобильного искусства – фрагменты костей исчез-
нувших животных и каменные бляшки с насечками. 
Самые ранние предметы с отверстиями, предположи-
тельно используемые в качестве подвесок, оказыва-
ется, также имеют возраст несколько сотен тысяч лет, 
и в последующие периоды их количество неуклонно 
растет. Например, бусины из скорлупы яиц страуса, 
датируемые временем ок. 200 тыс. л.н., были обна-
ружены в результате раскопок памятника ашельской 
культуры в Сахаре, и еще более древние бусины из 
окаменелостей встречаются по меньшей мере в трех 
странах [Bednarik, 2003б].

Появление бусин свидетельствует о социальном 
контексте, в котором символизм имеет вполне опре-
деленные функции. Никто бы серьезно не рассмат-
ривал точку зрения, что постоянно изготавливаемые 
маленькие круглые перфорированные в центре из-
делия из скорлупы яиц страуса являлись не “деко-
ративными” бусинами, а чем-либо иным (каково же 
еще могло быть их действительное назначение и при-
менение?) или что клыки животных с проделанным 
у корня отверстием использовались в качестве крю-
ков либо грузиков.

Объекты такого рода могут много сказать нам о 
технологических навыках сделавших их людей. На-
пример, и бусины, и подвески предполагают наличие 
какой-либо нити: без нее совершенно бессмысленно 
браться за очень сложный процесс перфорирования 
зуба. Более того, требуется использование узлов, 
без которых почти невозможно соединить концы 
нити, поэтому из существования бусин и подвесок 
мы обоснованно можем сделать вывод о примене-
нии веревки и узлов. Мореплавание также предпо-
лагает использование канатно-веревочных изде-
лий, а оно значительно предшествует появлению 
подвесок.

Возможно, самый важный вывод, который по-
зволяют нам сделать такие предметы, как бусины и 
подвески, соотносится с необходимой для них куль-
турной системой. Независимо от того, являются ли 
бусины маркерами личной или этнической идентич-
ности, социального или политического статуса, они 
передают сложную символическую или социальную 
информацию об их владельце, а подразумеваемый 
контекст был бы невозможен без использования язы-
ка как системы коммуникации. Мы имеем и множест-
во других свидетельств его вероятного использования 
в период нижнего и среднего палеолита (например, 
иные формы символической деятельности или успеш-
ная навигация по океану). Все это ставит под сомне-
ние преобладающую до настоящего времени модель 
когнитивной эволюции.
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Тафономическая логика

Понятие тафономии как раздела палеонтологии, 
изучающего процессы захоронения остатков иско-
паемых животных и растений, в 1940 г. ввел рус-
ский палеонтолог И.А. Ефремов [Efremov, 1940]. 
Привлечение тафономии к археологическим иссле-
дованиям началось в 1980-х гг., но остается огра-
ниченным. В сфере изучения наскального искус-
ства это привело к развитию основанной на идее 
тафономии аксиоматической формы логики, по-
лучившей название “тафономическая  логика” 
[Bednarik, 1994а].

Вполне очевидно, что дисковидные бусины, сде-
ланные из скорлупы яиц страуса, являются арте-
фактами, которые не создавались в очень малом ко-
личестве каким-либо одним из сообществ. Их роль 
всегда была неутилитарной – идеологической или 
символической. Поэтому они изготавливались в боль-
ших количествах, поскольку обычно именно мно-
гократное использование придает символическим 
артефактам социальное значение. Однако имеюще-
еся реальное количество среднепалеолитических бу-
син (всего несколько сотен) все еще незначительно, 
и находки не связаны между собой географически, 
поэтому необоснованно интерпретировать их, не об-
ращаясь к тафономии.

Это приводит нас к вопросу первостепенной важ-
ности, без которого интерпретация самых ранних 
образцов палеоискусства становится бесполезной. 
Ни одно археологическое событие не может иметь 
вероятность сохранения 0 или 100 %. Это устанав-
ливает понятие времени тафономического запазды-
вания, которое определяет временной промежуток 
между моментом возникновения явления и перио-
дом его повторяющегося присутствия в т.н. архео-
логических данных. Время тафономического запаз-
дывания может колебаться от менее 1 до более 99 % 
продолжительности существования того или ино-
го явления, в зависимости от типа сохраняющихся 
остатков. Так, для деревянных объектов оно гораз-
до больше, чем для каменных. Однако ни при каких 
условиях тафономический порог (момент, с которо-
го изучаемое явление становится частым) не может 
совпадать с моментом первого появления данного 
феномена.

Для большинства археологических фактов вре-
мя тафономического запаздывания очень значитель-
но. К примеру, в случае с судами оно составляет 
ок. 99 % реальной продолжительности существова-
ния явления. У нас нет материальных свидетельств 
использования судов ранее 9 тыс. л.н. (Стар Карр 
(Star Carr), Хольмгард (Holmgaard) – 9 000 л.н., Пес-
се (Pesse) – 8 020 л.н.). Для периода 8–6 тыс. л.н. 
их уже достаточно много, а после 6 тыс. л.н. мы, ко-

нечно же, имеем египетские и другие материалы. 
Таким образом, хронологическое распределение 
будет иметь форму классической параболической 
кривой, как того и требует тафономическая логика 
[Bednarik, 1994а, fi g. 2]. Тафономический порог при-
ходится на ранний голоцен. Однако у нас имеются 
неоспоримые данные о нескольких случаях пересе-
чения моря, как минимум, 840 тыс. л.н. Это класси-
ческий пример чрезвычайно длительного времени 
запаздывания.

Наскальная живопись становится распростра-
ненной по всему миру в самом конце плейстоцена 
или самом начале голоцена (в зависимости от регио-
нальных различий в литологии и климате), особенно 
с приходом в Евразию мезолитических технологий. 
Все сохранившиеся наиболее ранние изобразитель-
ные материалы являются счастливой случайностью, 
они не исчезли лишь в силу исключительных условий 
(например, благодаря местоположению в глубоких 
пещерах или кремнесодержащей защитной оболоч-
ке). Именно здесь возникает необходимость в поис-
ке тафономического порога, и поскольку наскальная 
живопись имеет очень значительное время тафоно-
мического запаздывания, нам следует предположить, 
что краски или сухие красящие вещества впервые 
были использованы, вероятно, задолго до эпохи верх-
него палеолита. Статистические и логические инс-
трументы для квантификации этой теории довольно 
сложны, но их применимость была доказана матема-
тически [Ibid.].

Вероятно, петроглифы имеют менее длительное 
время тафономического запаздывания, и значительное 
их количество также, очевидно, появляется раньше. 
Самый большой массив палеолитических наскаль-
ных изображений находится в Австралии и всеце-
ло относится к традиции среднего палеолита [Foley, 
Lahr, 1997]. Среди незначительного числа образцов 
наскального искусства, датированных ранее соот-
ветствующего тафономического порога, петроглифы 
явно преобладают и свидетельствуют о существова-
нии известного наскального искусства в мире ранее 
ориентировочно 32 тыс. л.н.

Палеоискусство появилось несколько сотен ты-
сяч лет назад. Тафономическая логика требует, что-
бы на протяжении большей части периода его су-
ществования  проявлялись лишь очень редкие, 
обособленные и не связанные между собой по месту 
и времени свидетельства, и именно это мы имеем 
исходя из фактов. Нелогичное объяснение некото-
рых археологов, что “неожиданно ранние” находки 
указывают на “опережение” с точки зрения когни-
тивной и технологической эволюции [Vishnyatsky, 
1994], возможно, является самой большой теорети-
ческой ошибкой, когда-либо допускаемой в археоло-
гии плейстоцена.
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Искусство нижнего палеолита

Искусство нижнего палеолита было обнаружено уже 
более 150 л.н. и остается совсем непринятым во вни-
мание, неверно истолкованным или, как минимум, 
спорным. Имеющиеся на сегодня достоверные дан-
ные о символичности и неутилитарном характере 
поведения человека этой эпохи кратко представле-
ны ниже. Материальные свидетельства такого рода 
называют палеоискусством; является ли оно искус-
ством в принятой на сегодняшний день терминоло-
гии, в данном случае не имеет значения. Главное то, 
что такие материалы являются решающими в оценке 
когнитивного и интеллектуального статуса гоминидов 
рассматриваемой эпохи. Их легко можно разделить 
на несколько групп: образцы мобильного искусства 
с отверстиями, вероятно использовавшиеся в качестве 
бусин или подвесок, петроглифы, свидетельства ис-
пользования красящих веществ, статуэтки, гравиров-
ки на предметах малых форм и объекты, не имеющие 
следов видоизменения человеком, очевидно хранив-
шиеся по причине некоторой выдающейся особен-
ности (манупорты).

Образцы палеоискусства, относящиеся к столь 
раннему времени, все еще крайне редки, и среди ука-
занных в качестве таковых есть и имеющие неопре-
деленный статус или же справедливо опровергнутые. 
Представленные ниже материалы отобраны из боль-
шого массива описанных находок и включают экзем-
пляры, либо являющиеся неопровержимыми при-
мерами символизма, либо имеющие настолько убеди-
тельный вид, что заслуживают серьезного рассмот-
рения в данном контексте. Я лично изучил множес-
тво наиболее значимых свидетельств, и упоминание 
их здесь говорит о том, что в результате тщательного 
анализа их достоверность признана мною.

Бусины и подвески

Как известно, существование палеолитической куль-
туры впервые было продемонстрировано Ж. Буше 
де Перт (1788–1868). Но вскоре забыли, что наряду 
с “рубилами” и костями животных в Аббевилле 
и Сэнт-Ашеле он и М.-Ж. Риголло обнаружили и 
большое количество окаменелых фрагментов гу-
бок (Coscinopora globularis) с отверстиями в цент-
ре, может быть являвшихся манупортами [Boucher 
de Perthes, 1846]. Риголло считал, что их использо-
вали в качестве бусин (см.: [Prestwich, 1859, р. 52]), 
тогда как Дж. Прествич, также нашедший несколько 
экземпляров, не пришел к какому-либо выводу, од-
нако указал, что некоторые отверстия оказались ис-
кусственно увеличенными. Поскольку эти находки 
не привлекли особого внимания, о них забыли, пока 

В.Г. Смит [Smith, 1894, р. 272–276] не обнаружил 
ок. 200 идентичных образцов (имеющих искусствен-
ное увеличение естественного отверстия) во время рас-
копок ашельского памятника в Бедфорде (Англия). По 
мнению исследователя, их использовали в качестве бу-
син, что с учетом аналогичных французских находок, 
относящихся к тому же периоду, действительно веро-
ятно. Л. Кили [Keeley, 1980; р. 164] изучил несколь-
ко английских образцов и подтвердил: их несколько 
видоизмененные отверстия не вызывают сомнения. 
Н. Горен-Инбар [Goren-Inbar, Lewy, Kislev, 1991] об-
наружил подобные дискообразные окаменелости 
с отверстиями при раскопках ашельского памятника 
Гешер Яаков (Gesher Ya’aqov) в Израиле, правда, они 
являются сегментами морских лилий (Millericrinus 
sp.) и следов видоизменения не отмечено. Мною было 
проведено микроскопическое исследование 325 фран-
цузских и английских шарообразных образцов 
Coscinopora globularis*, которое показало, что боль-
шое их число имеет значительные видоизменения, 
а вокруг отверстий у многих есть отчетливые следы 
изношенности, указывающие на ношение предметов 
нанизанными на шнурок в течение длительного вре-
мени. Поэтому я считаю их функциональный статус 
бусин достоверно установленным (рис. 1).

Мой вывод подтверждается и обнаружением дис-
ковидных бусин, изготовленных из скорлупы яиц 
страуса, на памятнике позднего ашеля Эль-Грейфа 
(El Greifa) в Ливии [Ziegert, 1995; Bednarik, 1997б]. 
Согласно результатам Th/U-датирования и другим 
данным, им ок. 200 тыс. лет, и мои эксперименты по 
воспроизведению процесса изготовления этих бусин 
показали, что он весьма сложный. Сначала были най-
дены лишь три поврежденных экземпляра, но позд-
нее появились еще. Кроме того, не вызывает сомне-
ния подлинность двух подвесок из пещеры Реполюст 
(Repolust) в Штирии (Австрия) [Bednarik, 1992, 
1997б], отверстия в которых, несомненно, сделаны 
человеком, но этим находкам [Mottl, 1951] не прида-
ли никакого значения. Резец волка с просверленным 
отверстием (рис. 2) и сделанный путем скалывания 
костяной наконечник были найдены вместе с большим 
комплексом каменных изделий, описываемым по-раз-
ному: как леваллуазский, тейякский и клектонский, 
вероятно, поздней нижнепалеолитической индустрии. 
Он находился значительно ниже ориньякского слоя, 
будучи отделенным от него мощными обломочными 
отложениями. Для указанного памятника нет досто-
верных дат, но согласно палеонтологическим данным 
(в особенности филогенезу медведей), этот горизонт, 
вероятно, имеет возраст порядка 300 тыс. лет.

*С 1840-х гг. их идентифицировали неверно, все они 
представляют вид Porosphaera PHILLIPS 1829, разновид-
ность губки мелового периода [Bednarik, in press (а)].
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Петроглифы

Если некоторые (хотя, конечно, не все) похожие на 
бусины находки могут иметь альтернативные интер-
претации или даже трактоваться как не связанные 
с деятельностью человека, то антропогенное про-
исхождение петроглифов уже доказано. Среднепа-
леолитические наскальные изображения – обычное 
явление, фактически их даже больше, чем верхнепа-
леолитических [Bednarik, 1995, р. 628]. Количество 
петроглифов, несомненно относящихся к нижнему 
палеолиту, остается довольно небольшим, но следует 
помнить, что почти все они обнаружены в последнее 
десятилетие.

Первые отнесенные к ашелю образцы наскально-
го искусства – 11 петроглифов из пещеры “Амфите-
атр” (Auditorium) комплекса Бхимбетка (Bhimbetka) 
в индийском штате Мадха Прадеш [Bednarik, 1993а, 
1994в]. Девять чашеобразных углублений (лунок) 
располагались на возвышающейся над поверхностью 
земли части крупного валуна, тогда как десятая лун-
ка и меандрический желобок, очевидно связанный с 
ней, были обнаружены при раскопках, они находились 
в самой верхней части мощного культурного гори-
зонта позднего ашеля, перекрытой сильно карбона-
тистыми среднепалеолитическими отложениями, что 
практически исключает возможность постдепозици-
онных нарушений. Пещера сформирована в сильно 
метаморфизованном кварците – очень твердой поро-
де. Ее использование в качестве сырья для изготов-
ления орудий фиксируется на нескольких памятни-
ках комплекса Бхимбетка. Еще в одной индийской 
пещере в кварците Дараки-Хаттан (Daraki-Chattan) 
обнаружили две вертикальные плоскости, густо пок-
рытые 498 лунками [Kumar, 1996]. Поскольку камен-
ные орудия, без сомнения относящиеся к среднему 
палеолиту и ашелю, были найдены на поверхнос-
ти пола пещеры, эти чашеобразные углубления, ве-
роятно, также очень древние (рис. 3). Два других 
памятника с лунками – в Раджастане на открытых 

валунах и в нише в кварците – также предположитель-
но очень древние, хотя здесь доказательства остаются 
косвенными [Kumar, Sharma, 1995]. В связи с этими 
находками мною был предложен проект по изучению 
ранних индийских петроглифов (EIP) международной 
группой экспертов [Bednarik, 2000, 2001а; Kumar et 
al., 2003]. В рамках проекта в 2002 г. начались круп-

Рис. 1. Бусины из фрагментов окаменелых губок, относящиеся к ашелю. 
Бидденхам (Biddenham) в Бедфорде, Англия.

Рис. 2. Резец волка с просверленным у корня отверстием. 
Пещера Реполюст (Repolust Cave), Австрия.

Рис. 3. Чашеобразные углубления на вертикальной плос-
кости кварцита, относящиеся к ашелю. Пещера Дараки-

Хаттан (Daraki-Chattan Cave), Индия.
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ные раскопки на объектах Бхимбетка и Дараки-Хаттан. 
В результате на последнем в пределах палеолитичес-
кого горизонта были найдены многочисленные отсло-
ившиеся фрагменты стены. На этих каменных плитах 
в общей сложности ок. 20 лунок, идентичных обнару-
женным на стенах, и поскольку раскопки не заверше-
ны, мы предполагаем, что будут и еще. Каменные ору-
дия, характеризующиеся чертами индустрий нижнего и 
среднего палеолита, найдены в тех же и вышележащих 
слоях, не имеющих постдепозиционных нарушений. 
OSL-датирование отложений в Дараки-Хаттан и на двух 
памятниках комплекса Бхимбетка еще не закончено.

Необходимо также обратить внимание и на три на-
ходки в южной части Африки. Во-первых, это фоно-
литовая галька со стоянки FLK-N1 с уровня 1 ущелья 
Олдувай [Leakey M.D., 1971, р. 269, pl. 17], имеющая 
выбитые углубления, по одному с каждой стороны 
(рис. 4). Ее возраст оценивается временем перехода 
от плиоцена к плейстоцену, что, возможно, исключает 
принадлежность этой гальки к объектам палеоискус-
ства, и, может быть, она имела утилитарное назначе-
ние. Тем не менее не следует априорно отбрасывать 
вероятность того, что лунки на ней являются ранними 
формами чашеобразных углублений.

Вторая находка из того же региона, которую необ-
ходимо упомянуть здесь, – терочный камень, относя-
щийся к индустрии фаурсмит и имеющий частично 
выбитый решетчатый узор. Его обнаружил П.В. Лей-
длер [Laidler, 1933] в устье р. Блайнд (Blind River) 
в Ист-Лондоне (ЮАР). Фаурсмит с мелкими, хорошо 
изготовленными рубилами – это индустрия позднего 
ашеля внутренней области Южной Африки, и П. Бо-
мон (устное сообщение) считает, что возраст комплек-
са с таким объектом порядка 400 тыс. лет.

В 2001 г. П. Бомон (устное сообщение) обнаружил 
ряд древних памятников с чашеобразными углубле-
ниями в области Кораннаберг (Korannaberg) в южной 
части Калахари. Подобно очень ранним индийским 
лункам, они были сделаны на очень твердом кварците. 

Из этого материала изготовлена и большая часть най-
денных там каменных орудий. Артефакты относятся 
к среднему палеолиту (более 120 тыс. л.н.), фаурсми-
ту (более 400 тыс. л.н.) и ашелю (еще старше). На-
ходку П. Бомона еще необходимо подробно изучать, 
и она, без сомнения, заслуживает внимания в контек-
сте очень раннего наскального искусства.

Использование красящих веществ

Нижнепалеолитические петроглифы все-таки доволь-
но редкое явление, а свидетельства использования 
окислов и гидроокисей железа предположительно 
в качестве красящего вещества обнаружены на мно-
гих памятниках Старого Света. Кусочки гематита и 
подобных минералов с бороздчатыми следами утили-
зации известны по нескольким стоянкам нижнего па-
леолита в различных частях Африки, Европы и Индии 
[Bednarik, 1992, 1994г].

В пещере Вондерверк в Южной Африке много-
численные куски охры встречаются на всех уровнях 
вплоть до скального основания, самые нижние из ко-
торых, вероятно, относятся к ранней стадии средне-
го плейстоцена [Imbrie et al., 1984; Beaumont, 1990, 
1999; Binneman, Beaumont, 1992; Bednarik, 1994б]. 
Более древними являются два куска “охры”, найден-
ные на стоянке ВК-2 в ущелье Олдувай с развитой 
олдувайской индустрией [Leakey L.S., 1985], но впос-
ледствии они были идентифицированы как красный 
вулканический туф [Oakley, 1981, р. 207], и следова-
тельно, это спорное свидетельство. Кусок гематита 
из пещеры Кабве возле Брокен-Хилл в Замбии, ве-
роятно, имеет возраст порядка 300 тыс. лет, следу-
ет обратить внимание и на сфероидальный камень 
с красными пятнами с того же памятника [Clark 
et al., 1947]. Дж. Д. Кларк также предоставляет фак-
ты использования красящих веществ на ашельской 
стоянке Каламбо-Фоллз в Замбии, имеющей возраст 
ок. 200 тыс. лет [Clark, 1974]. Несколько старше бо-
лее поздняя находка – явно потертый кусок гемати-
та из Нуитгедахта (Nooitgedacht) в Южной Африке 
[Guide..., 1990]. Также следует упомянуть следы крас-
ной краски на фигурке Тан-Тан из Марокко, несмот-
ря на их микроскопические размеры. Имея возраст 
ок. 400 тыс. лет, они являются самыми ранними 
из известных на сегодня свидетельств использования 
красящих веществ [Bednarik, 2001б, 2003a].

Все это отдельные случайные находки, тогда как 
более поздние среднепалеолитические памятники 
Южной Африки давно демонстрируют присутствие 
значительного количества железистого красителя, 
в т.ч. и вполне убедительные свидетельства его добы-
чи [Stapleton, Hewitt, 1928; Beaumont, Boshier, 1972; 
Beaumont, 1973; Miller et al., 1999; Grün, Beaumont, 

Рис. 4. Галька из ущелья Олдувай, имеющая 
чашеобразные углубления с обеих сторон 

(по: [Leakey M.D., 1971]).
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2001; Henshilwood et al., 2001, 2002]. Однако в послед-
нее время сильно увеличилось количество подобного 
материала периода нижнего палеолита. Он включает 
более 70 кусков красной охры, в т.ч. со следами ути-
лизации в виде фасеток с бороздками, общим весом 
свыше 5 кг с памятника GnJh-15 в формации Капту-
рин в Кении, возраст которых больше 285 тыс. лет.
[McBrearty, 2001, р. 92]. Более 300 кусков спекулярита, 
гематита, лимонита, охристого песчаника и двуокиси 
марганца, датированных в интервале 270–170 тыс. л.н.,
было обнаружено при раскопках у Туинс Риверс 
(Twins Rivers) в Замбии [Barham, 2002]. Особенно 
значимо то, что 3 % материала имеет следы дробле-
ния или затирания. Это подтверждает использование 
железистого красно-коричневого красителя в пери-
од нижнего палеолита, впервые зафиксированное 
А. Маршаком [Marshack, 1981] в Европе и мною – 
в Азии. А. Маршак описал 33-миллиметровый кусо-
чек гематита с бороздками на двух гранях, обнаружен-
ный в ашельском слое памятника Бечов в Чехии. Пол 
около находки был покрыт измельченными частицами 
этого минерала, что говорит об активном изготовле-
нии здесь красящего порошка. Из примерно 20 кусоч-
ков гематита, найденных в ашельском слое на  стоян-
ке Хунгси (Hungsi) в Индии, один образец размером 
20 мм имеет отчетливую грань с субпараллельными 
бороздками, указывающими на использование его в 
качестве мелка для окрашивания поверхности камня 
[Bednarik, 1990]. Нам не известно, как могли выглядеть 
эти цветные следы, но то, что они были сделаны, уве-
личивает возможность существования некоей формы 
цветного наскального изображения. Ранее опублико-
ванные материалы некоторых ашельских памятников 
Европы также включали предполагаемые свидетель-
ства использования охры. На стоянке Терра Амата 
во Франции среди 75 кусков красного, коричневого и 
желтого обожженного лимонита, залегавших в слое, 
возраст которого ок. 380 тыс. лет, отмечено несколь-
ко очевидно фасетированных [Lumley, 1966]. Оформ-
ленная пластина охры была найдена в ашельском слое 
стоянки Амброна в Испании [Howell, 1966, р. 129], а 
“потертый” кусок гематита с памятника Ашенхейм 
(Achenheim) во Франции, по всей вероятности, имеет 
возраст ок. 250 тыс. лет [Thévenin, 1976].

Вышеперечисленные находки указывают, что кра-
сители использовались в Южной Африке на протя-
жении большей части, а то и всего периода средне-
го палеолита, а на территории Старого Света – по 
крайней мере, большую часть второй половины этого 
периода. Красящие вещества могут использоваться 
для раскраски тела, окрашивания предметов (как по-
казывает фигурка Тан-Тан) или нанесения изображе-
ний на каменные поверхности. Все эти занятия пред-
полагают сложные виды культурной деятельности и, 
вероятно, использование символизма.

Протофигурки

Существование фигурок в эпоху нижнего палеолита 
недавно серьезно рассматривалось, и на сегодняш-
ний день у нас есть всего два образца, имеющих пра-
во называться статуэтками, для чего необходимо, что-
бы фигурка не просто напоминала представляемый 
ею объект, а имела следы видоизменения человеком 
с целью подчеркивания этого сходства.

При раскопках мощного позднеашельского гори-
зонта на стоянке Берехат-Рам (Израиль) была обнару-
жена галька базальтового туфа с включениями вулка-
нического шлака, имеющая возраст более 230 тыс. лет 
[Goren-Inbar, 1985]. Ее естественные очертания, на-
поминающие голову, торс и руки женщины, усилены 
сделанными человеком желобками. Это указывает на 
то, что антропоморфные черты объекта были замече-
ны и оценены [Goren-Inbar, 1986; Goren-Inbar, Peltz, 
1995]. В последующие годы большинство авторов ос-
тавили без внимания данную находку, даже не изучив 
ее [Chase, Dibble, 1987; Davidson, 1990; Pelcin, 1994; 
Noble, Davidson, 1996; Davidson, Noble, 1998]. Прове-
денное микроскопическое исследование [Marshack, 
1996, 1997] привело к заключению, что желобки и за-
тертости были сделаны посредством каменных ору-
дий. Это также подтвердили Ф. д’Эррико и А. Новелл 
[d’Errico, Nowell, 2000]. Они признали статус артефак-
та указанного объекта, но, несмотря на то что назвали 
его статуэткой, все-таки высказали сомнения относи-
тельно выразительности антропоморфных черт.

Вторая каменная статуэтка была найдена на памят-
нике Тан-Тан в Марокко. Объект из кварцита залегал  
в горизонте, относящемся по типологии каменного 
инвентаря к среднему ашелю, который ориентиро-
вочно датирован ок. 400 тыс. л.н. [Bednarik, 2001б, 
2003a]. Антропоморфные очертания фигурки еще 
более ярко выражены, чем у находки из Израиля, 
и усилены восемью желобками (рис. 5), пять из них 
были видоизменены человеком. Кроме того, микро-
скопические следы ярко-красного красителя, вероят-
но, указывают на то, что статуэтка когда-то была пок-
рыта красной краской.

Гравировки

Археологическое сообщество все еще не имеет од-
нозначного мнения относительно статуса несколь-
ких гравированных объектов эпохи нижнего палео-
лита. Больше всего их найдено на крупном (площадь 
раскопок более 1000 м2) памятнике гольштейнского 
межледниковья Бильцингслебен (Bilzingsleben) в Гер-
мании [Mania D., 1991]. Здесь была обнаружена не 
включающая бифасы индустрия (орудийный набор 
ок. 100 тыс. единиц) вместе с многочисленными ске-
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летными остатками Homo erectus либо массивных арха-
ичных сапиеноидов (учитывая дату – ок. 300 тыс. лет – 
скорее последнее). На этой озерной стоянке найдены 
шесть явно гравированных фрагментов костей, глав-
ным образом принадлежащих лесному слону, и одна 
гравировка на плите кварцита [Mania D., Mania U., 
1988; Bednarik, 1988, 1993б, 1995]. Общепризнано, 
что желобки на данных объектах сделаны острыми 
концами костяных орудий, но некоторые исследова-
тели истолковали их как случайные следы утилитар-
ной деятельности. Однако D-образная отметка на 
каменной плите демонстрирует многократное при-
ложение орудия для придания более совершенной 
формы сложному изогнутому участку. Поскольку 
большинство других гравировок представляет собой 
просто группы линейных желобков, был проведен 
лазерно-микроскопический анализ четырех фрагмен-
тов костей, который показал, что эти желобки не слу-
чайные [Steguweit, 1999]. Пять из субпараллельных 
желобков на костяном изделии № 3 были сделаны 
одним и тем же каменным орудием [Bednarik, 1988], 
а прямоугольное изображение на плюсневой кости 

слона слишком сложное, чтобы считать его случай-
ным [Bednarik, 1995, р. 609]. Более того, оно напо-
минает выгравированный прямоугольный узор на 
плите гематита, имеющей возраст 77 тыс. лет, из пе-
щеры Бломбос [d’Errico, Henshil-Wood, Nilssen, 2001] 
и даже схоже с верхнепалеолитическими находками. 
Эти и другие факты опровергают отнесение данных 
отметок к следам утилитарных действий. И наконец, 
один из трех гравированных фрагментов кости из карь-
ера Олдислебен-1 в Тюрингии (Германия), найденных 
с индустрией микок и эемским фаунистическим ком-
плексом [Bednarik, in press (б)], имеет отметки, почти 
такие же, как на образце № 1 из Бильцингслебена: на 
фрагменте лопатки две, бесспорно, не случайно сде-
ланные группы выгравированных параллельных ли-
ний (всего их ок. 20), расположенных таким же обра-
зом, как и на изделии из Бильцингслебена (рис. 6). Эти 
и другие постоянные черты, обнаруживаемые на са-
мых ранних известных образцах палеоискусства, ука-
зывают, что даже в столь отдаленные времена уже су-
ществовали условности, которые можно определить 
как “традиции” [Bednarik, 1995; Hodgson, 2000].

Статус подобным образом отмеченной кости слона 
из Странска-Скала (Чехия) – еще с одного места обита-
ния гоминидов в Центральной Европе [Valoch, 1987] – 
следует прояснить, хотя по характеру отметок она 
действительно напоминает другие более ранние на-
ходки. Линии на фрагменте ребра быка времен ашеля 
с Пеш-дель-Азе (Франция) [Bordes, 1969; Marshack, 
1977], по всей вероятности, являются естественным 
явлением. А антропогенное происхождение десяти 
коротких нарезок вдоль края фрагмента кости с па-
мятника ашеля Сэнт-Анн I во Франции кажется оче-
видным [Crémades, 1996]. Фрагмент бивня мамонта 
с памятника Вюлен (Whylen) близ Лёрраха (Lörrach, 
Германия) имеет ряд из ок. 20 коротких наклонных 
выемок, интервалы между ними настолько равные, 
что эти выемки кажутся условными обозначениями 
[Moog, 1939] (рис. 7). Поскольку фрагмент бивня был 
обнаружен в лессовых отложениях периода рисса, 
то, возможно, он того же возраста, что и кость ло-
шади со схожими отметками из Полиньяка (Верхняя 

Рис. 5. Статуэтка из кварцита, относящаяся 
к среднему ашелю. Тан-Тан, Марокко.

Рис. 6. Гравированные фрагменты кости из Германии.
а – нижний палеолит, Бильцингслебен; б – микок, Олдислебен-1.
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Луара, Франция), относящаяся к финальной стадии 
нижнего палеолита. Наконец, в пещере Вондерверк 
(Wonderwork) в Южной Африке найдены два фраг-
мента полосчатого железняка, имеющие группы изог-
нутых субпараллельных линий, сделанных каменны-
ми орудиями. Они относятся к позднему фаурсмиту, 
датированному в интервале 420–260 тыс. л.н. [Imbrie 
et al., 1984], и, следовательно, хронологически близки 
находкам из Бильцингслебена.

Имея в своем распоряжении около дюжины досто-
верных образцов мобильного искусства, мы должны 
признать, что количество гравировок нижнего па-
леолита остается незначительным. Но сходство этих 
находок, особенно использовавшихся способов на-
несения отметок [Bednarik, 1995; Hodgson, 2000], 
требует их серьезного рассмотрения. Есть характер-
ные признаки: отметки, несомненно сделанные пос-
редством каменных орудий, зависят в большинстве 
случаев от формы грани. Почти все образцы демонс-
трируют продуманное расположение отдельных от-
меток, к тому же имеются и другие свидетельства, 
указывающие на целенаправленные действия. Учи-
тывая, что достоверно доказано использование кра-
сящих материалов со времен конечной поры нижнего 
палеолита, а в некоторых случаях нанесение цвет-
ными мелками отметок на поверхностях камня од-
ним движением, вполне разумно предположить, что 
подобные отметки пытались сделать и путем трения 
или высекания. Такое действие широко использо-
валось в утилитарной технологии того времени, 
о чем свидетельствуют деревянные артефакты.

Манупорты

Невидоизмененные предметы, которые люди совре-
менного типа или гоминиды собирали, переносили 
с собой и хранили, могут быть зафиксированы в гори-
зонтах обитания, где их присутствие нельзя объяснить 
естественными причинами. Отличительной чертой 
манупортов является наличие некоторых выдающих-

ся качеств, что предположительно и стало причиной 
их приобретения. Собирание причудливых предметов 
свойственно не только гоминидам, подобное наблюда-
ется, например, у птиц.

Наиболее ранний манупорт датируется самым 
началом филогенеза гоминидов, ок. 3 млн л.н. До 
недавнего времени его приписывали Australopithecus 
africanus, но с обнаружением Kenyanthropus platyops 
(3,5 млн л.н.) появился еще один возможный вариант. 
Крупная галька яшмы из Макапансгата была найде-
на в 1925 г. при раскопках содержащей окаменелос-
ти и костные остатки представителей рода австрало-
питеков брекчии 3 в доломитовой пещере Лаймуоркс 
(Limeworks) в долине Макапан (Южная Африка) 
[Eitzman, 1958; Dart, 1974]. Ее историю восстанови-
ли путем микроскопического исследования повер-
хности [Bednarik, 1998]. Отличительные отметки 
на гальке, особенно наиболее выразительные “глаза” 
и “рот” (рис. 8), вероятно, явились причиной того, что 
ее подобрали на расстоянии, как минимум, нескольких 
километров от места обитания австралопитеков или 
каких-либо других, еще более ранних гоминидов. Эта 
находка остается совершенно уникальной. Более рас-
пространенный вид манупортов на ранних стоянках – 
кристаллы горного хрусталя призматической фор-
мы. Они иногда настолько малы, что просто не могли 
иметь какое-либо утилитарное назначение, вероятно, 
их очевидные внешние качества привлекали внимание. 
Горный хрусталь призматической формы встречается 
во всех ашельских горизонтах обитания пещеры Вон-
дерверк (Wonderwork), самый нижний из которых 
предположительно имеет возраст ок. 800–900 тыс. лет 
(устное сообщение П. Бомона). На стоянке времен 
нижнего ашеля Синги Талав (Singi Talav) в Индии 
зафиксировано шесть цельных невидоизмененных 
кристаллов кварца в форме призмы (их длина от 7 
до 25 мм). Они отличаются минералогически, что ука-
зывает на происхождение с разных друз, вероятно, их 
принесли независимо друг от друга [d’Errico, Gaillard, 
Misra, 1989]. Кристаллы кварца еще меньшего раз-
мера были найдены в ашельском слое при раскопках 

Рис. 7. Фрагмент бивня слона периода рисса, имеющий ряд выгравированных выемок, 
Вюлен (Whylen), Германия.
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на стоянке Гешер Бенот Яаков (Gesher Benot Ya’aqov), 
в Израиле [Goren-Inbar, Lewy, Kislev, 1991]. На китай-
ском памятнике Чжоукоудянь обнаружены прибли-
зительно 20 кристаллов кварца вместе с костными 
остатками Homo erectus [Pei, 1931, р. 120]. Крупный 
фрагмент кристалла горного хрусталя был найден 
в ашельском слое в Гуденусхёле (Gudenushöhle, Авс-
трия) вместе с несколькими более мелкими осколками 
этого стеклообразного материала [Bednarik, 1992].

Как ни странно, наиболее часто приводимым при-
мером свидетельств “символического знания” в эпо-
ху нижнего палеолита является рубило из Вест-Тофтс 
(West Tofts) в Норфолке [Oakley, 1981]. Хотя впол-
не возможно, что хорошо сохранившийся отпечаток 
окаменелостей на его поверхности был замечен со-
здателем данного артефакта [Feliks, 1998], это нельзя 
доказать. Отпечатки окаменелостей время от вре-
мени встречаются во всех осадочных кремнеземах, 
и существует статистическая вероятность, что подоб-
ная особенность могла оказаться на крупном камен-
ном орудии случайно.

Точно так же антропоморфного вида кусок до-
ломита из пещер Мумбва в Замбии [Barham, 2000] 
вполне может быть манупортом, но, поскольку, как 
оказалось, он был либо найден, либо видоизменен го-
минидами, его статус остается неясным. Эту находку 
обнаружили в обломочной породе, ассоциированной 
с основанием ветрозащитного заслона, и датировали 
кислородно-изотопной стадией 5е. Манупорт из Ер-
фуда (Erfoud, Марокко) также был найден в рамках 

ветрозащитного заслона или жилища позднего аше-
ля [Bednarik, 1992]. Эта окаменелость Orthoceras sp. 
по форме, размеру и текстуре поверхности отчетли-
во напоминает фаллос. Ископаемые каракатицы до-
вольно распространены в других частях Марокко, 
но они не встречаются в естественном виде на месте 
обнаружения находки, следовательно, это также ма-
нупорт эпохи нижнего палеолита.

Обсуждение

Таким образом, становится очевидным, что распо-
знавание трехмерного иконического изображения 
было доступно и в период нижнего палеолита. В на-
стоящее время у нас имеются достаточные доказа-
тельства использования охры в эпоху среднего плей-
стоцена, что, возможно, подразумевает наложение 
красителей на каменные поверхности. Более того, 
гравированные изображения этого периода предпо-
лагают существование отчетливых, пусть зачаточных, 
традиций, а именно поведенческую модель маркиров-
ки, которую можно назвать “пространственно опре-
деленное машинальное рисование” и которая имеет 
место и сегодня. Еще более отчетливая модель пове-
дения – создание чашеобразных углублений, – фик-
сируемая в период ашеля и позднее среднего палео-
лита от Франции (Ла Феррасси) до Австралии, также 
сохранилась до исторических времен. Имея эти дан-
ные, неразумно продолжать отрицать, что традиции 
палеоискусства уже существовали в эпоху нижнего 
палеолита. Использование бусин и подвесок, дока-
занное, как минимум, для поздней поры указанного 
периода, конечно же, подразумевает существование 
сложных социальных систем, поскольку вне такого 
контекста эти исключительно символические изде-
лия просто не могли бы иметь какое-либо значение 
или назначение.

Подобные наблюдения указывают на ошибоч-
ность наших оценок когнитивного и культурного 
уровня древних людей. В настоящее время мы допус-
каем, что такие гоминиды, как Sahelanthropus tcha-
densis, возможно, начали распространяться 7 млн л.н. 
и почти 3 млн л.н. гоминид посчитал крайне интерес-
ной гальку, найденную нами в Макапансгате, которую 
он носил с собой [Bednarik, 1992]. Вполне разумно 
предположить развитие со временем этого любо-
пытства. Просто абсурдно считать, что за 7 млн лет 
у гоминидов не произошло почти никакой когнитив-
ной эволюции, а затем в последней трети позднего 
плейстоцена, что составляет 0,5 % длительности эво-
люции гоминидов, последовал огромный “всплеск” 
их когнитивных способностей. Однако именно это-
го мнения придерживались палеоантропологи и ар-
хеологи, в особенности англо-американской архео-

Рис. 8. Плиоценовая галька яшмы, манупорт. 
Макапансгат, Южная Африка.
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логической школы, в течение нескольких последних 
десятилетий. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что гоминиды были мореплавателями с позд-
ней поры раннего плейстоцена, т.е. ок. 1 млн л.н. 
[Bednarik, 1999, 2001в; Bednarik, Kuckenburg, 1999]. 
Следовательно, преобладавшая в последних обсужде-
ниях модель прерывистости или кратковременности 
эволюции человека (т.е. “модель африканской Евы”) 
почти бесспорно является ошибочной. Куда более ве-
роятно, что рост когнитивных способностей происхо-
дил постепенно, в течение длительного времени, воз-
можно, приблизительно отражая увеличение емкости 
черепа в тот же период. Это также относится к языку 
и речи, без сомнения доступным первым мореплавате-
лям, и другим фундаментальным способностям чело-
века, таким как создание концептов действительности 
и самого себя, а также неутилитарных систем, спо-
собствовавших развитию культурных и социальных 
конструктов. Все это получило свое развитие задолго 
до прихода людей, которые сейчас считаются кульми-
нацией эволюции, Homo sapiens sapiens.

Опровергается традиционное в археологии мне-
ние об отсутствии у гоминидов нижнего палеолита 
присущих человеку когнитивных способностей: зна-
чительное число находок того периода указывает на 
то, что эти гоминиды дали начало традициям палео-
искусства. Хотя количество находок каждой категории 
остается недостаточным для того, чтобы в деталях 
представить процесс зарождения искусства, отчетли-
вые закономерности в их встречаемости облегчают 
формулирование первоначальных гипотез. Соответс-
твенно, самое раннее сохранившееся палеоискусство 
главным образом представлено гравированными ли-
ниями с простейшей пространственной организацией, 
не имеющими четкой структуры группами чашеоб-
разных углублений и минимально видоизмененны-
ми антропоморфными протофигурками. Особое зна-
чение для решения проблем когнитивной эволюции 
и самосознания имеют бусины и подвески: их присутс-
твие в археологических материалах нижнего палео-
лита, без сомнения, указывает на наличие у этих го-
минидов форм символизма, более того, подразумева-
ет существование достаточно развитых социальных 
структур, необходимых для возникновения традиций, 
с которыми связано использование бусин.

Все эти данные противоречат традиционной па-
радигме, и тафономическая логика исчерпывающе 
разъясняет причины почти полностью ошибочной 
интерпретации данных в археологии плейстоцена. 
Период нижнего палеолита скорее являлся време-
нем важных перемен и когнитивного развития, по-
ложивших начало всему последовавшему далее, чем 
эпохой минимальной культурной эволюции. Таким 
образом, археология совершенно неверно толковала 
процессы очеловечивания. Гоминиды стали людьми 

не в результате физических изменений скелета и 
не путем совершенствования ими каменных орудий 
(почти исключительно только эти артефакты рассмат-
ривались до настоящего времени), а благодаря разви-
тию способности создания концептов действитель-
ности и самих себя. Свидетельства такого рода до 
сих пор не изучались последовательно, но подобная 
методология, вероятно, получит свое развитие на про-
тяжении этого столетия. Она может развиваться лишь 
за рамками традиционной археологии, которая за два 
века показала себя неспособной эффективно искать 
пути решения вопросов, связанных с когнитивной 
эволюцией гоминидов.

Список литературы

Barham L.S. The Middle Stone Age of  Zambia, south 
central Africa. – Bristol: Western Academic and Specialist Press, 
2000. – 306 р., 163 fi g., 79 tabl.

Barham L.S. Systematic pigment use in the Middle 
Pleistocene of south-central Africa // Current Anthropology. – 
2002. – Vol. 43. – P. 181–190.

Beaumont P. The ancient pigment mines of southern 
Africa // South African Journal of Science. – 1973. – Vol. 69. – 
P. 140–146.

Beaumont P. Wonderwerk Cave // Guide to archaeological 
sites in the Northern Cape / Eds. P. Beaumont, D. Morris. – 
Kimberley: McGregor Museum, 1990. – P. 101–134.

Beaumont P. Wonderwerk Cave // INQUA XV International 
Conference Field Guide: Northern Cape. – Cape Town, 1999. – 
P. 27–31.

Beaumont P., Boshier A. Mining in southern Africa and 
the emergence of modern man // Optima. – 1972. – N 22(1). – 
P. 2–12.

Bednarik R.G. Comment on Mania and Mania 1988 // Rock 
Art Research. – 1988. – Vol. 5. – P. 96–100.

Bednarik R.G. An Acheulian haematite pebble with 
striations // Rock Art Research. – 1990. – Vol. 7. – P. 75.

Bednarik R.G. Palaeoart and archaeological myths // 
Cambridge Archaeological Journal. – 1992. – Vol. 2(1). – 
P. 27–43.

Bednarik R.G. Palaeolithic art in India // Man and 
Environment. – 1993a.– Vol. 18(2). – P. 33–40.

Bednarik R.G. Die Bilzingslebener Gravierungen im 
Lichte altpaläolithischer Beweise kognitiver Fähigkeit // 
Ethnographisch-archäologische Zeitschrift. – 1993б. – Bd. 34. – 
S. 550–554.

Bednarik R.G. A taphonomy of palaeoart // Antiquity. – 
1994a. – Vol. 68. – P. 68–74.

Bednarik R.G. The discrimination of rock markings // Rock 
Art Research. – 1994б. – Vol. 11. – P. 23–44.

Bednarik R.G. The Pleistocene art of Asia // Journal of 
World Prehistory. –1994в. – Vol. 8(4). – P. 351–375.

Bednarik R.G. Art origins // Anthropos. – 1994г. – Vol. 89. – 
P. 169–180.

Bednarik R.G. Concept-mediated marking in the Lower 
Palaeolithic // Current Anthropology. – 1995. – Vol. 36. – 
P. 605–634.



42

Bednarik R.G. The earliest evidence of ocean naviga-
tion // International Journal of Nautical Archaeology. –
1997a. – Vol. 26. – P. 183–191.

Bednarik R.G. The role of Pleistocene beads in documenting 
hominid cognition // Rock Art Research. – 1997б. – Vol. 14. – 
P. 27–43.

Bednarik R.G. The australopithecine cobble from 
Makapansgat, South Africa // South African Archaeological 
Bulletin. – 1998. – Vol. 53. – P. 3–8.

Bednarik R.G. Maritime navigation in the Lower and 
Middle Palaeolithic // Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences Paris. – 1999. – Vol. 328. – P. 559–563.

Bednarik R.G. Early Indian petroglyphs and their global 
context // Purakala. – 2000. – Vol. 11. – P. 37–47.

Bednarik R.G. The Early Indian Petroglyphs Project 
(EIP) // Rock Art Research. – 2001a. – Vol. 18. – P. 72.

Bednarik R.G. An Acheulian fi gurine from Morocco // 
Rock Art Research. – 2001б. – Vol. 18. – P. 115–116.

Bednarik R.G. Replicating the fi rst known sea travel by 
humans: the Lower Pleistocene crossing of Lombok Strait // 
Human Evolution. – 2001в. – Vol. 16(3/4). – P. 229–242.

Bednarik R.G. An Acheulian palaeoart manuport from 
Morocco // Rock Art Research. – 2002. – Vol. 19. – P. 137–
139.

Bednarik R.G. A fi gurine from the African Acheulian // 
Current Anthropology. – 2003a. – Vol. 44. – P. 403–413.

Bednarik R.G. The earliest evidence of palaeoart // Rock 
Art Research.–2003б. – Vol. 20. – P. 89–135.

Bednarik R.G. Middle Pleistocene beads and symbolism 
(in press (a)).

Bednarik R.G. The Middle Palaeolithic engravings from 
Oldisleben, Germany (in press (б)).

Bednarik R. G., Kuckenburg M. Nale Tasih: eine Floßfahrt 
in die Steinzeit. – Stuttgart: Thorbecke, 1999. – 239 S.

Binneman J., Beaumont P. Use-wear analysis of 
two Acheulean handaxes from Wonderwerk Cave, Northern 
Cape // South African Field Archaeology. – 1992. – Vol. 1. – 
P. 92–97.

Bordes F. Os percé mousterien et os gravé acheuléen du 
Pech de l’Azé II // Quaternaria. – 1969. – Vol. 11. – P. 1–5.

Boucher de Perthes J. Antiquités celtiques et antédilu-
viennes. – P.: J.-M. Place, 1846. – 628 p.

Chase PG., Dibble H.L. Middle Palaeolithic symbolism: 
a review of current evidence and interpretations // Journal of 
Anthropological Archaeology. – 1987. – Vol. 6. – P. 263–296.

Clark J.D. Kalambo Falls prehistoric site. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1974. – Vol. 2. – 436 p.

Clark J.D.,  Oakley K.P.,  Wells L.H.,  McClel-
land J.A.C. New studies on Rhodesian man // Journal of the 
Royal Anthropological Society. – 1947. – Vol. 77. – P. 4–33.

Clottes J., Chauvet J.-M., Brunel-Deschamps E., 
Hillaire C., Daugas J.-P., Arnold M., Cachier H., Evin J., 
Fortin P., Oberlin C., Tisnerat N., Valladas H. Les peintures 
paléolithiques de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, à Vallon-Pont-
d’Arc (Ardèche, France): datations directes et indirectes par la 
méthode du radiocarbone // Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences de Paris. – 1995. – Vol. 320. – P. 1133–1140.

Crémades M. L’expression graphique au paléolithique 
inférieur et moyen: l’exemple de l’Abri Suard (La Chaise-
de-Vouthon, Charente) // Bulletin de la Société Préhistorique 
Française. – 1996. – Vol. 93(4). – P. 494–501.

Dart R.A. The waterworn australopithecine pebble of many 
faces from Makapansgat // South African Journal of Science. – 
1974. – Vol. 70. – P. 167–169.

Davidson I. Bilzingsleben and early marking // Rock Art 
Research. – 1990. – Vol. 7. – P. 52–56.

Davidson I., Noble W. Two views of language origins // 
Cambridge Archaeological Journal. – 1998. – Vol. 8.– P. 82–88.

D’Errico F., Gaillard C., Misra V.N. Collection of non-
utilitarian objects by Homo erectus in India // Hominidae: 
Proceedings of the 2nd International Congress of Human 
Paleontology. – Milan: Editoriale Jaca Book, 1989. – P. 237–239.

D’Errico F., Henshilwood C., Nilssen P. An engraved 
bone fragment from c. 70,000-year-old Middle Stone Age levels 
at Blombos Cave, South Africa: implications for the origin 
of symbolism and language // Antiquity. – 2001. – Vol. 75. – 
P. 309–318.

D’Errico F., Nowell A. A new look at the Berekhat Ram 
fi gurine: implications for the origins of symbolism // Cambridge 
Archaeological Journal. – 2000. – Vol. 10. – P. 123–167.

Efremov J.A. Taphonomy: a new branch of paleontology // 
Pan American Geologist. – 1940. – Vol. 74(2). – P. 81–93.

Eitzman W.I. Reminiscences of Makapansgat Limeworks 
and its bone-breccial layers // South African Journal of 
Science. – 1958. – Vol. 54. – P. 177–182.

Feliks J. The impact of fossils on the development of 
visual representation // Rock Art Research. – 1998. – Vol. 15. – 
P. 109–134.

Foley R., Lahr M.M. Mode 3 technologies and the 
evolution of modern humans // Cambridge Archaeological 
Journal. – 1997. – Vol. 7. – P. 3–36.

Goren-Inbar N. The lithic assemblages of Berekhat Ram 
Acheulian site, Golan Heights // Paléorient. – 1985. – Vol. 11. – 
P. 7–28.

Goren-Inbar N. A fi gurine from the Acheulian site of Bere-
khat Ram // Mi’tekufat Ha’even. – 1986. – Vol. 19. – P. 7–12.

Goren-Inbar N., Lewy Z., Kislev M.E. Bead-like 
fossils from an Acheulian occupation site, Israel // Rock Art 
Research. – 1991. – Vol. 8. – P. 133–136.

Goren-Inbar N., Peltz S. Additional remarks on the 
Berekhat Ram fi gurine // Rock Art Research. – 1995. – Vol. 12. –
P. 131–132.

Grün R., Beaumont P. Border Cave revisited: a revised 
ESR chronology // Journal of Human Evolution. – 2001. – 
Vol. 40. – P. 467–482.

Guide to archaeological sites in the Northern Cape / Eds. 
P. Beaumont, D. Morris. – Kimberley: McGregor Museum,  
1990.

Henshilwood C.S., d’Errico F., Yates R., Jacobs Z., 
Tribola C., Duller G.A.T., Mercier N., Sealy J.C., 
Valladas H., Watts I., Wintle A.G. Emergence of modern 
human behaviour: Middle Stone Age engravings from South 
Africa // Science. – 2002. – Vol. 295. – P. 1278–1280.

Henshilwood C.S., Sealy J.C., Yates R., Cruz-Uribe K., 
Goldberg P., Grine F.E., Klein R.G., Poggenpoel C., 
van Niekerk K., Watts I. Blombos Cave, southern Cape, 
South Africa: preliminary report on the 1992–1999 excavations 
of the Middle Stone Age levels // Journal of Archaeological 
Science. – 2001. – Vol. 28. – P. 421–448.

Hodgson D. Art, perception and information processing: 
an evolutionary perspective // Rock Art Research. – 2000. – 
Vol. 17. – P. 3–34.



43

Howell F.C. Observations of the earlier phases of the 
European Lower Palaeolithic // American Anthropologist. – 
1966. – Vol. 68(2). – P. 88–201.

Imbrie J., Hays J.D., Martinson D.G., McIntyre A., 
Mix A.C., Marley J.J., Pisias N.G., Prell W.L., Shackle-
ton N.J. The orbital theory of Pleistocene climate: support from 
a revised chronology of the marine δ18O record // Milankovitch 
and climate / Eds. A.L. Berger, J. Imbrie, J. Hays, G. Kukla and 
B. Saltzman. – Dordrecht: Reidel, 1984. – Pt. 1. – P. 269–305.

Keeley L.H. Experimental determination of stone tool 
uses. – Chicago: Unuversity of Chicago Press, 1980. – 60 p.

Kumar G. Daraki-Chattan: a Palaeolithic cupule site 
in India // Rock Art Research. – 1996. – Vol. 13. – P. 38–46.

Kumar G., Bednarik R.G., Watchman A., Roberts R.G., 
Lawson E., Patterson C. 2002 progress report of the EIP 
Project // Rock Art Research. – 2003. – Vol. 20. – P. 70–71.

Kumar G., Sharma M. Petroglyph sites in Kalapahad 
and Ganesh Hill: documentation and observations // Purakala. – 
1995. – Vol. 6. – P. 56–59.

Laidler P.W. Dating evidence concerning the Middle Stone 
Ages and a Capsio-Wilton culture, in the South-East Cape // 
South African Journal of Science. – 1933. – Vol. 30. – P. 530–
542.

Leakey L.S.B. Recent discoveries at Olduvai Gorge, 
Tanganyika // Nature. – 1985. – Vol. 19. – P. 1099–1103.

Leakey M.D. Olduvai Gorge. – Cambridge: Cambridge 
University Press, 1971. – Vol. 3: Excavations in Beds I and II, 
1960–1963. – 306 + XXI p.

Lumley H., de. Les fouilles de Terra Amata à Nice. Premiers 
résultats // Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de 
Monaco. – 1966. – Vol. 13. – P. 29–51.

McBrearty S. The Middle Pleistocene of East Africa // 
Human roots: Africa and Asia in the Middle Pleistocene / Eds. 
L. Barham, K. Robson-Brown. – Bristol: Western Academic and 
Specialist Press, 2001. – P. 81–92.

Mania D. The zonal division of the Lower Palaeolithic 
open-air site Bilzingsleben // Anthropologie. – 1991. – 
Vol. 29. – P. 17–24.

Mania D., Mania U. Deliberate engravings on bone artefacts 
of Homo erectus // Rock Art Research. – 1988. – Vol. 5. – 
P. 91–107.

Marshack A. The meander as a system: the analysis 
and recognition of iconographic units in Upper Palaeolithic 
compositions // Form in indigenous art. Schematisation in the 
art of Aboriginal Australia and prehistoric Europe / Ed. by 
P.J. Ucko. – Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 
1977. – P. 286–317.

Marshack A. On Paleolithic ochre and the early uses of 
color and symbol // Current Anthropology. – 1981. – Vol. 22. – 
P. 188–191.

Marshack A. A Middle Palaeolithic symbolic composition 
from the Golan Heights: the earliest known depictive image // 
Current Anthropology. – 1996. – Vol. 37. – P. 357–365.

Marshack A. The Berekhat Ram fi gurine: a late Acheulian 
carving from the Middle East // Antiquity. – 1997. – Vol. 71. – 
P. 327–337.

Miller G.H., Beaumont P.B., Brooks A.S., Deacon H.J., 
Hare P.E., Jull A.J.T. Earliest modern humans in South 
Africa dated by isoleucine epimerization in ostrich eggshell // 
Quaternary Science Reviews. – 1999. – Vol. 18. – P. 1537–1548.

Moog F. Paläolithische Freilandstation im Älteren Löß 
von Wyhlen (Amt Lörrach) // Badische Fundberichte. – 1939. – 
Bd. 15. – S. 36–52.

Mottl M. Die Repolust-Höhle bei Peggau (Steiermark) 
und ihre eiszeitlichen Bewohner // Archaeologica Austriaca. – 
1951. – Vol. 8. – P. 1–78.

Noble W., Davidson I. Human evolution, language and 
mind: a psychological and archaeological inquiry. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. – 272 + XIII p.

Oakley K.P. Emergence of higher thought, 3.0–0.2 Ma 
B.P. // Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London. – 1981. – Vol. B 292. – P. 205–211.

Pei W.C. Notice of the discovery of quartz and other stone 
artifacts in the Lower Pleistocene hominid-bearing sediments 
of the Choukoutien Cave deposits // Bulletin of the Geological 
Society of China. – 1931. – Vol. 11(2). – P. 109–146.

Pelcin A. A geological explanation for Berekhat Ram 
fi gurine // Current Anthropology. – 1994. – Vol. 35. – P. 674–
675.

Prestwich J. On the occurrence of flint-implements, 
associated with the remains of extinct mammalia, on undisturbed 
beds of a late geological period // Proceedings of the Royal 
Society of London. – 1859. – Vol. 10. – P. 50–59.

Smith W.G. Man the primeval savage. – L.: Edward 
Stanford, 1894. – 361 p.

Stapleton P., Hewitt J. Stone implements from Howieson’s 
Poort near Grahamstown // South African Journal of Science. – 
1928. – Vol. 25. – P. 399–409.

Steguweit J. Intentionelle Schnittmarken auf Tierknochen 
von Bilzingsleben – Neue lasermikroskopische Untersuchun-
gen // Praehistoria Thuringica. – 1999. – Bd. 3. – S. 64–79.

Thévenin A. Les civilisations du paléolithique intérieur 
en Alsace // Lа préhistoire française / Ed. by H. de Lumley. – 
P.: Centre National de la Recherche Scientifi que, 1976. – Vol. 1: 
Les civilisations paléolithiques et mesolithiques de la Fran-
ce. – P. 984–996.

Valoch K. The early Palaeolithic site Stránská skála I near 
Brno (Czechoslovakia) // Anthropologie. – 1987. – Vol. 25. – 
P. 125–142.

Vishnyatsky L.B. ‘Running ahead of time’ in the 
development of Palaeolithic industries // Antiquity. – 1994. – 
Vol. 68. – P. 134–140.

Ziegert H. Das neue Bild des Urmenschen // Uni 
HH-Forschung: Wissenschaftsberichte aus der Universität 
Hamburg. – Hamburg: Pressestelle der Universität. – 1995. – 
Bd. 30. – S. 9–12.



44

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Археология, этнография и антропология Евразии    1 (21)  2005           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  Л.Б. Вишняцкий, 2005

В интереснейшей статье Я.А. Шера [2004], пред-
ложенной редакцией для обсуждения, поднимается 
несколько глобальных проблем, связанных с изу-
чением первобытного искусства. За каждой из них 
масса нерешенных вопросов и неисследованных или 
слабо исследованных тем. В своем отклике я ограни-
чусь комментариями лишь к одному из разделов ста-
тьи, а именно “Происхождение искусства”. Он пока-
зался мне наиболее спорным или, во всяком случае, 
оставляющим наибольший простор для разночтений. 
Написан этот раздел, как и все другие, очень увле-
кательно, но основные его положения сформулиро-
ваны, на мой взгляд, недостаточно четко. Сначала 
как будто речь идет исключительно о природных, 
психофизиологических факторах становления изоб-
разительной деятельности. Этот процесс, таким об-
разом, рассматривается (если я правильно понял) 
как прямое следствие развития мозга, т.е. биологи-
ческой эволюции. Затем неожиданно следует вывод, 
что “изобразительная деятельность могла появиться 
только на стыке биологической и социальной эво-
люции” [Там же, с. 32], хотя до этого о роли соци-
альных факторов и механизме их взаимодействия с 
факторами биологическими не говорилось ни слова. 
Подчеркну, я не оспариваю сам вывод, но в данном 
случае он носит чисто декларативный характер. Что 
же касается утверждения, будто “первичные стимулы 
к изобразительной деятельности находятся в сфере 
психофизиологической, т.е. природной” [Там же], то 
с ним вполне можно поспорить.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мне более вероятным кажется, что биологичес-
кие (нейрофизиологические) предпосылки изобрази-
тельной деятельности и знакового поведения вообще 
сформировались задолго до начала верхнего палео-
лита и что обладали ими далеко не только люди сов-
ременного физического типа. Наиболее важный вид 
знакового поведения – язык – был, по всей видимости, 
уже достаточно развит и у неандертальцев, и у неко-
торых видов еще более ранних гоминидов [Вишняц-
кий, 2002а]. Почему же в таком случае археологичес-
ки уловимые следы символизма столь редки и, как 
правило, спорны в нижнем и среднем палеолите, и 
напротив, столь многочисленны и выразительны (по 
крайней мере, в отдельных регионах) в верхнепалео-
литическое время? Есть три основных варианта отве-
та на этот вопрос.

По мнению ряда исследователей, наиболее древ-
ние следы символизма вообще и искусства в частнос-
ти просто по тем или иным причинам не сохранились. 
Это могло произойти, например, потому, что долгое 
время изображения делались не на камне и кости, а 
на недолговечных материалах (шкурах, коре, дереве 
и т.д.) и если и пережили своих создателей, то нена-
долго. Ни доказать, ни опровергнуть данное предпо-
ложение практически невозможно (разве что будут 
найдены сохранившиеся в идеальных условиях де-
ревянная скульптура или, скажем, рисунки на коре 
доверхнепалеолитического возраста), но в принципе 
оно выглядит вполне правдоподобно, и с ним следу-
ет считаться.
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Согласно второй точке зрения, которую, очевидно, 
разделяет и Я.А. Шер, все дело в том, что биологи-
ческие структуры, необходимые для создания и адек-
ватного восприятия символов, сформировались лишь 
к началу верхнего палеолита. В качестве определяю-
щего фактора при этом может рассматриваться, на-
пример, развитие лобных долей [Фролов, 1974а, с. 62] 
или функциональной асимметрии мозга [Шер, 1993, 
с. 15] либо объединение относительно автономных, 
слабо связанных между собой областей мышления в 
единую интегрированную систему. В последнем слу-
чае предполагается, что все психические способнос-
ти, необходимые для символизма, были в наличии уже 
в среднем палеолите, но существовали независимо 
одна от другой, в разных “когнитивных сферах” или 
“модулях”, и лишь в период, соответствующий пере-
ходу к верхнему палеолиту, между ними установилась 
прочная связь [Мithen, 1994, р. 35–36; 1996, р. 181–
186]. Никаких прямых (т.е. палеоантропологических) 
данных, которые подтверждали бы, что необходи-
мый для символизма биологический субстрат дейс-
твительно сформировался не ранее 40 тыс. л.н., нет, 
и, по сути, рассматриваемое объяснение базируется 
только на убеждении его сторонников, что если бы 
такой субстрат был, то он непременно проявился бы в 
поведении и, соответственно, материальной культуре. 
Однако последнее вовсе не обязательно. Для истории 
культуры весьма типична ситуация, когда способность 
к какому-либо виду деятельности возникает намного 
раньше, чем реализуется, – это скорее правило, чем 
исключение [Вишняцкий, 2002б].

Наконец, третий вариант ответа – именно он и 
кажется мне наиболее правдоподобным – заключа-
ется в том, что потенциально предшественники лю-
дей верхнего палеолита были вполне способны и к 
изобразительной деятельности, и к другим видам 
символотворчества, но из-за отсутствия соответс-
твующих общественных и индивидуальных запросов 
имевшиеся потенции оставались до поры до време-
ни невостребованными. Более того, и в верхнепа-
леолитическое время ситуация во многих регионах в 
этом отношении практически не изменилась. В час-
тности, в Восточной Азии или, например, Северной 
Африке никаких или почти никаких следов сущест-
вования символизма не обнаружено не только в сред-
нем палеолите, но и на памятниках, хронологически 
синхронных верхнему палеолиту Европы. Даже на 
Ближнем Востоке, обитатели которого в эту эпоху в 
иных отношениях ни в чем не уступали их европей-
ским современникам, массовые свидетельства изоб-
разительной деятельности появляются лишь в нату-
фийской культуре ок. 12 тыс. л.н. [Ваг-Yosef, 1997]. 
В то же время на ряде памятников шательперрона – 
верхнепалеолитической культуры, связываемой с 
неандертальцами, – обнаружены многочисленные и 

разнообразные украшения, вырезанные из кости и 
зубов животных и, безусловно, служившие в качест-
ве визуальных символов [D’Errico еt аl., 1998].

Такого рода факты говорят о том, что наличие
соответствующих нейрофизиологических предпо-
сылок было только необходимым, но еще далеко 
не достаточным условием начала символотворчества. 
Если это так, то, значит, “стимулы к изобразительной 
деятельности” следует искать вне природной сферы. 
Можно предположить, что возникновение в разных в 
разное время тех или иных форм символизма, и в т.ч. 
изобразительной деятельности, явилось не столько 
следствием биологических изменений, сколько отве-
том на появление потребности в новых способах хра-
нения и передачи культурной информации – способах, 
которые позволили бы преодолеть естественный барь-
ер памяти путем создания средств памяти искусствен-
ной, “внешней”. Необходимость же в этом возникала 
там и тогда, где и когда культура (характер адаптации, 
способы жизнеобеспечения, внутри- и межгрупповые 
отношения, обрядовая практика и т.д.) в ходе приспо-
собления к все усложняющейся среде обитания сама 
усложнялась настолько, что ее функционирование и, 
следовательно, существование человека и общества 
становились невозможными без усвоения, сохранения 
и использования огромного – на уровне индивидуаль-
ной психики неохватного – количества самых разных 
сведений об окружающем мире и о том, как его по-
нимать и как в нем выжить. Именно такой процесс, 
вероятно, происходил в некоторых регионах в ходе 
“верхнепалеолитической революции”. Вследствие 
растущего демографического давления на природ-
ные ресурсы усиливалась конкуренция между чело-
веческими сообществами, расширялся круг исполь-
зуемых людьми животных, растений, органических и 
неорганических материалов. В сферу хозяйственной 
активности во все большем объеме вовлекались та-
кие их виды, добывание и обработка которых были 
сопряжены со значительными трудностями и требо-
вали не только увеличивающихся затрат времени и 
энергии, но и специальных знаний. Усложнению сис-
тем и способов жизнеобеспечения должно было со-
путствовать усложнение социальных отношений и 
обрядовой практики, что также вело к росту объема 
сведений, которые человеку приходилось держать в 
памяти и учитывать в своей деятельности. В итоге 
информационная нагрузка и на каждого индивида, 
и на каждое отдельное сообщество увеличилась на-
столько, что понадобились вспомогательные ее носи-
тели, в т.ч. долговечные, могущие аккумулировать и 
сохранить опыт и знания многих поколений. В силу 
неодинаковости природных условий и исторических 
обстоятельств освоения разных частей ойкумены “по-
роговое” – в смысле информационной емкости куль-
туры – состояние было достигнуто где-то раньше, а 
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где-то позже, и поэтому пространственная и хроно-
логическая разорванность, “очаговость” палеолити-
ческого символизма представляет собой вполне зако-
номерное явление.

В последнее время на этнографических и фоль-
клорных материалах все активней изучается та роль, 
которую играют в адаптации первобытных обществ 
к естественной среде различные формы словесно-
го творчества [Scalise Sugiyama, 2001]. Убедительно 
показано, что сказки, легенды, мифы, помимо того, 
что они удовлетворяют духовные потребности лю-
дей, зачастую несут информацию, имеющую чисто 
утилитарное, прикладное значение. Выживание че-
ловеческих популяций в условиях периодических и 
часто непредсказуемых колебаний ресурсов во мно-
гом зависит от коллективной памяти о прошлых кри-
зисных ситуациях и о возможных стратегиях приспо-
собления к ним. Один из механизмов, используемых 
бесписьменными обществами для фиксации и уве-
ковечивания такого рода знаний, состоит во вклю-
чении их в различные устные традиции. Четверть 
века назад Дж. Коув, проанализировав с этой точ-
ки зрения мифологию североамериканских кагуру 
и восточно-африканских тсимши, пришел к выводу, 
что “она является идеальным средством хранения и 
передачи знаний о способах выживания, и особен-
но таких знаний, нужда в которых возникает нечас-
то (лишь в исключительных кризисных ситуациях) и 
которые из-за редкого применения на практике могли 
бы быть утеряны” [Соvе, 1978, р. 243]. Несколько поз-
же аналогичное заключение было сделано Л. Минк на 
основании изучения фольклора эскимосов тареумиут 
и нунамиут, живущих на Аляске. В ее статье убеди-
тельно показано, как сказки и мифы могут выполнять 
роль источника информации о способах выживания в 
кризисных ситуациях и способствовать сохранению 
соответствующих традиций и моральных установок 
[Мinc, 1986]. Наконец, недавно детальному изучению 
под аналогичным углом зрения была подвергнута ми-
фология индейцев кламат и модок. Выяснилось, что 
более чем в 10 % их мифов говорится о голоде или уг-
розе голода и содержится информация о наиболее эф-
фективных способах преодоления пищевых кризисов 
[Sobel, Bettles, 2000].

Более чем вероятно, что разные формы изобрази-
тельного символизма также имели не только эстети-
ческое и идеологическое, но и прикладное значение, 
и именно с последним было во многом связано само 
их появление. В частности, рост плотности населе-
ния и, как следствие, увеличение важности межгруп-
повых границ, с одной стороны, и внутригрупповой 
сплоченности – с другой, могли повлечь за собой ис-
пользование различных символов (нательных укра-
шений, скульптуры, настенных рисунков и т.д.) для 
социальной идентификации и консолидации, обо-

значения территориальных рубежей, выражения прав 
пользования или групповой собственности. Они мог-
ли также служить для разрешения или профилактики 
конфликтных ситуаций в ходе специальных ритуа-
лов. В этом случае изобразительные символы высту-
пали как средство социальной коммуникации, име-
ющее адаптивное значение и ставшее необходимым 
вследствие экологически и демографически обус-
ловленных изменений в способах жизнеобеспече-
ния и структуре верхнепалеолитических сообществ 
[Barton, Clark, Cohen, 1994]. Есть также основания 
думать, что одной из важнейших и древнейших фун-
кций изображений была мнемоническая. Как извест-
но, в бесписьменных обществах запоминание может 
в значительной степени опираться на особые вспомо-
гательные средства и приемы, например эпос или миф 
[Коул, Скрибнер, 1977, с. 56]. Достаточно убедитель-
но аргументировано, что близкую роль – визуальных 
подсказок, облегчающих извлечение из памяти необ-
ходимых сведений, – могли выполнять и верхнепалео-
литические изображения разных видов [Мithen, 1996, 
р. 196–197]. Кроме того, они могли использоваться 
для передачи информации от поколения к поколению, 
служить в качестве наглядных пособий при обучении 
[Мithen, 1988]. Предполагается также, что некото-
рые отдельные изображения или целые их комплек-
сы представляют собой топографические знаки, а то и 
настоящие карты местности [Eastham M., Eastham А., 
1991]. Наконец, для многих произведений палеоли-
тической графики постулируются счетная или кален-
дарная функции, в них прямо видят “записи” каких-то 
важных событий, фиксацию смены сезонов, различ-
ных астрономических циклов и иных природных и 
общественных явлений [Фролов, 1974б; Магshack, 
1991; D’Егrico, 1995; D’Егrico, Cacho, 1994].

Географическое распространение и хронология 
древнейших вещественных свидетельств символиз-
ма, будь то бусы и подвески, рисунки на стенах пе-
щер, гравировки на костяных орудиях или вырезанные 
из бивня и камня фигурки животных, свидетельствуют 
о том, что генезис многих из подобных форм деятель-
ности имел, скорее всего, полицентрический характер, 
т.е. совершался независимо в разных регионах. Не ис-
ключено, что и первоначальные функции этих видов 
деятельности также не совпадали. Тем не менее од-
ной из главных причин появления в разных регионах 
в разное время тех или иных форм символизма могла 
быть именно необходимость выработки специальных 
вспомогательных способов хранения и передачи куль-
турной информации. В дальнейшем в процессе исто-
рического развития таких видов знакового поведения 
происходило расширение и изменение их функций: 
традиционные формы наполнялись постепенно новым 
содержанием, утрачивая при этом утилитарное значе-
ние и переходя в сферу духовной культуры.
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Тема данной статьи была предложена редакцией как 
дискуссионная. Если я не ошибаюсь, последняя дис-
куссия о первобытном искусстве была в 1976 г. в жур-
нале “Советская этнография”. Некоторые вопросы, 
поднятые тогда, остаются спорными и сейчас. За эти 
почти 30 лет появились новые факты, вышло много 
публикаций и, соответственно, возникли новые воп-
росы. Первобытное искусство – тема неисчерпаемая 
и необъятная. Поэтому прежде всего хочется выра-
зить благодарность редакции за стремление обсудить 
эти вопросы на основе современных данных, накоп-
ленных за последние два-три десятилетия. Свободная 
дискуссия по любой научной тематике всегда является 
очень эффективным источником если не новых фак-
тов, то, во всяком случае, новых идей. А идеи иногда 
не менее важны, чем факты.

Не могу не отметить, что при подготовке этой ста-
тьи возникли определенные трудности. По некото-
рым вопросам оказалось почти невозможным избе-
жать повторения того, что уже опубликовано. Обзор 
исследований по первобытному искусству за послед-
ние десятилетия был сделан совсем недавно в этом 
же журнале [Шер, 2000]. Моя точка зрения на про-
блему возникновения изобразительной деятельности 
тоже представлена в нескольких недавних публика-
циях [Шер, 1995, 1997а, 1998; Первобытное искус-
ство, 1998; Sher, 1995, 1998]. Поскольку новые идеи, 
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как мне представляется, зарождаются довольно редко, 
повторения становятся неизбежными. Стремясь свес-
ти их к минимуму, позволю себе более развернуто ос-
тановиться на наименее ясных с моей точки зрения 
вопросах, рассмотрение которых могло бы, как мне 
кажется, перерасти в дискуссию. Эти вопросы отра-
жены в подзаголовках и выделены курсивом.

Что такое “первобытное искусство”?

Еще сравнительно недавно, когда в нашей историчес-
кой науке безраздельно господствовал формационный 
подход, ответ на этот вопрос был достаточно триви-
альным: это искусство эпохи первобытного общества, 
т.е. палеолита, неолита, бронзового века. Но темпы 
развития культуры неравномерны и неодинаковы в 
разных регионах. Когда в одних уже формировались 
очаги древних цивилизаций, в других еще преобла-
дал первобытный уклад, а в третьих он сохранился 
до Нового времени. При этом четких границ между 
ранними цивилизациями и первобытным обществом 
нет и не может быть. Хотя первые по меркам форма-
ционного подхода относились к рабовладельческому 
строю, по основному материалу орудий труда (камень 
и медь, бронзы еще нет) их культура была типично 
первобытной.

Если сейчас искусство является особой областью 
культуры, границы и специализация которой вполне 
осознаны как создателями, так и “потребителями” ис-
кусства, то чем глубже в древность, тем эти границы 

*Статья подготовлена в рамках проекта “Происхожде-
ние знакового поведения” при финансовой поддержке про-
граммы “Университеты России”, грант № 991375.
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были более размытыми в сознании человека. Даже в 
наши дни, казалось бы, четко различаемые матери-
альная и духовная культуры, физический и умствен-
ный труд, техническое и художественное творчество 
нередко тесно переплетаются. Тем более – в древнос-
ти, когда искусство не выделялось в какую-то особую 
специализированную область культуры.

Способностью к созданию изображений, как и 
ныне, обладали редкие люди. Причем в те времена эти 
способности должны были проявляться намного реже, 
чем теперь. Сейчас существует система художествен-
ного воспитания детей, и любые мало-мальски замет-
ные способности ребенка не остаются без внимания 
и поощрения со стороны взрослых. В первобытную 
эпоху, особенно на ранних этапах, ничего подобно-
го не было. Поэтому способности к изобразитель-
ной деятельности могли проявиться только спонтан-
но, независимо от каких-то внешних стимулов. А для 
этого они должны были быть “сверхспособностями”, 
т.е. такими, которые рано или поздно сами прорыва-
ются, когда сознание переполнено яркими образами.

Вряд ли соплеменники, занятые трудной повсед-
невной борьбой за существование, могли понять и по 
достоинству оценить такие всплески таланта. Даже 
современной науке далеко не ясны психофизиологи-
ческие процессы, в результате которых возникают ху-
дожественные способности. Тем более этого не могли 
понимать люди каменного века. В лучшем случае они 
относились терпимо к своим “ненормальным” соро-
дичам. Им приписывались некие сверхъестествен-
ные свойства. Подобно позднейшим шаманам, они 
получали особый сакральный и социальный статус. 
В худшем случае их могли преследовать, поскольку 
все непонятное и не приносящее немедленной пользы 
должно было вызывать вполне разумное подозрение и 
отторжение. Конечно, о подробностях положения пер-
вобытных художников в социуме можно только дога-
дываться. В то же время нет никаких оснований апри-
орно провозглашать “творческие достижения” людей 
эпохи палеолита. То есть это вполне возможно только 
с точки зрения наших эстетических критериев. Но во 
времена каменного века “творческие достижения” не 
осознавались ни теми, кто создавал пещерную живо-
пись или мелкую пластику, ни теми, кто не обладал 
такими способностями.

Смысл понятия “первобытное искусство” шире 
и глубже, чем привязка к первобытной эпохе по вре-
мени и к каким-то этапам социально-экономической 
истории общества. Тем более что периодизация па-
леолита строится вообще на очень далеких от искус-
ства основах – на технологических особенностях об-
работки камня.

Возникнув на рубеже между средним и верхним 
палеолитом, изобразительная деятельность доволь-
но долго (не менее 30 тысячелетий) была вплетена в 

синкретический, нерасчленимый комплекс зачаточ-
ных форм ритуально-мифологической духовной куль-
туры. Самостоятельный характер, как одна из форм 
осознанного знакового поведения, как совокупность 
произведений определенных авторов, искусство при-
обрело намного позднее. О том, что применение по-
нятий “искусство”, “творчество”, “художественная 
культура” и т.п. к изобразительным памятникам пер-
вобытной эпохи не вполне корректно, речь уже шла в 
упомянутых выше публикациях. Например, при всем 
блеске древнегреческой словесности в архаической 
Греции еще не было литературы в том смысле, как 
мы ее понимаем сейчас. В виде авторских письмен-
ных текстов, ориентированных на читателей и тира-
жированных для них, литература возникает только в 
эллинистическую эпоху, на рубеже IV – III вв. до н.э. 
[Чистякова, 1988, с. 105–110].

Искусство развивается по своим, не всегда по-
нятным нам законам. Достаточно вспомнить, что 
основные этапы истории искусств вовсе не совпада-
ют с таковыми истории общества. Даже те, кто счи-
тал античное искусство порождением рабовладель-
ческого строя, вслед за К. Марксом признавали, что 
оно вышло “за пределы того круга понятий, чувств 
и критериев, которыми жило данное общество, со-
здав непреходящие общечеловеческие ценности, ко-
торые, по словам Маркса, продолжают служить нор-
мой и недосягаемым образцом” [Утченко, Ковалев, 
1961, с. 617].

Если бы понятие “первобытное искусство” не вош-
ло столь прочно в современный научный язык, было 
бы уместно вообще от него отказаться и вернуться к 
старому, выдержавшему испытание временем поня-
тию “фольклор”. Однако в последние десятилетия оно 
сузилось и относится в основном к народной словес-
ности [Чистов, 1974, с. 231; Пропп, 1976, с. 16–33], 
хотя раньше охватывало наряду со словесным все 
виды народного творчества. Фольклор – искусство 
синкретическое, включающее в себя и другие жанры 
[Гусев, 1967, с. 86–87]. Например, хорошо известные 
мотивы народной вышивки, резьба на наличниках, 
прялках, узоры на ложках и другой утвари, детские 
игрушки и иные подобные предметы [Рыбаков, 1981, 
с. 246, 400–401; и др.] по своим сюжетным и стилис-
тическим особенностям очень близки петроглифам и 
росписям на стенах пещер, жилищ, древним релье-
фам, статуэткам и резным фигуркам. В палеолитичес-
кой живописи и в петроглифах неолитического вре-
мени, в изображениях эпохи бронзы и более поздних 
при достаточно четком распознавании “стиля эпохи” 
почти невозможно выделить индивидуальные стили 
отдельных художников. То же и в фольклоре.

О первобытном искусстве как изобразитель-
ном фольклоре речь уже шла (подробнее см.: [Шер, 
1997а]). Синкретизм устной и изобразительной тра-
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диции, а также других видов знакового поведения 
(танец, мимика, ритмичная речь и др.) в первобытной 
культуре имеет не только и, может быть, не столь-
ко социальные истоки, сколько единые природные, 
психофизиологические основы. Речь и образ – это 
(с самого начала и до сих пор) взаимодополняющие 
способы восприятия и познания внешнего мира. Вза-
имодействие между логическим и образным мышле-
нием чем-то напоминает принцип дополнительности 
в квантовой механике. Там энергетически-импульсная 
и пространственно-временная характеристики частиц, 
фиксируемые соответствующими приборами, допол-
няют друг друга. Здесь роль разных приборов вы-
полняют правое и левое полушария головного мозга, 
а в целостном восприятии образ и слово взаимно до-
полнительны.

Одной из главных особенностей фольклора явля-
ется формульность текста – периодическое повторе-
ние однотипных сочетаний слов, “клише”. Чаще всего 

это эпитеты или метафоры, заклинания, предписания 
и т.п. Они достаточно жестко привязаны к опреде-
ленным персонажам или ситуациям [Пермяков, 1970; 
Рождественский, 1970]. Формульность свойственна 
всем архаическим знаковым системам, в т. ч. и изоб-
разительным. Древние изображения – собственно, 
тоже знаковая система, – содержат в себе некие близ-
кие по своей природе и функциям формулы, но не сло-
весные, а изобразительные. И в самом деле, двигаясь 
ретроспективно в древность, можно видеть, что изоб-
разительные формулы существовали и в средневеко-
вье, и в эпоху ранних цивилизаций, и в первобытные 
времена. В некоторых случаях наблюдаются почти 
прямые свидетельства близкого “родства” словесных 
и изобразительных мифопоэтических формул. На-
пример, в Ригведе Утренняя Заря – “ярко пылающая 
юная женщина в светлых одеждах” (I, 113: 8); у Гоме-
ра в “Одиссее”: “Встала из мрака младая с перстами 
пурпурными Эос...” и далее: “златотронная Эос” (II: 1; 

Табл. I. Изобразительные формулы в петроглифах.
“Господин коней”: 1 – Енисей, гора Оглахты; 3 – Кыргызстан, Талас, Жалтырак-Таш; “Кони у Миро-
вого древа”: 2 – Енисей, гора Тепсей; 4 – Енисей, рисунок на каменной плите из могильника Варча; 

5, 6 – Енисей, гора Тепсей; 7, 8 – Восточный Казахстан.

1 2

3 4

5
6

7 8
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Табл. II. Изобразительная формула “Господин коней” в разных воплощениях.
1–3 – роспиcь на кратере из “Малого Дворца”, Рас Шамра, Угарит, около XIII в. до н.э. [Sandars, 1978, p. 154, fi g. 103; 
Langdon, 1989, р. 188, fi g. 3]; 4 – кратер, Аргос, геометрический стиль, 725–710 гг. до н.э. [Блаватский, 1953, с. 142; Langdon, 
1989, fi g. 1–2]; 5 – ойнохойя, Аттика, геометрический стиль, VIII в. до н.э., Нац. музей, Берлин [Wiesner, 1968, tabl. VI]; 
6 – килик, Аттика, геометрический стиль, 740–720 гг. до н.э., Нац. музей, Афины [Блаватский, 1953; Borell, 1978, p. 63, 96, 
fi g. 10, tabl. 17]; 7, 8 – роспись на фрагментах сосудов (керамика, Афины): 7 – могила 50 и 8 – отдельная находка [Davison, 
1961; Kubler, 1954, tabl. 110, 1410]; 9 – фигурная обкладка урартского шлема [Tanabe et al., 1982, fi g. 2]; 10, 11 – фигурные 

бронзовые ручки от котла [Pernice, 1904, p. 162–163, fi g. 73a, 73b].

XXIII: 345–348), а в Новгородской Хлудовской псал-
тири конца XIII в. Утренняя Заря изображена в виде 
огненно-красной юной женщины с Солнцем в руке 
[Зарубин, 1971].

Очевидны, например, такие параллели, как 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 несво-
димых один к другому языках.

Мифопоэтические формулы очень “живучи” и 
сопутствуют своей культуре в течение длительного 

1

2
3

4
5

6
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Рис. 1. “Господин (госпожа) коней”, реминисценция 
древнего образа, русская современная вышивка 

[Рыбаков, 1981, с. 246].

Рис. 2. “Господин коней”, современная настенная роспись 
в крестьянском доме. Индия, Бхопал [Vidal, 2001, p. 114].

Рис. 3. Редуцированное изображение “Господина коней”. 
Енисей, гора Суханиха.

Рис. 4. “Колесо солнца”.
1 – петроглифы; 2 – резные узоры на современных прялках 

[Рыбаков, 1981, с. 246, 400–401].

Рис. 5. “Колесница Громовержца”.

времени. Некоторые из них настолько устойчивы, 
что сохраняются в фольклоре даже после потери пер-
воначального смысла в виде заговоров, причитаний, 
современных детских “считалок” и т.д. (см., напр.: 
[Топоров, 1975, с. 3–49]). Точно так же сохраняются 
тысячелетиями визуальные символы в виде коньков 
на крышах русских изб, узоров резных наличников, 
вышивки на рушниках и т.д. Аналогичные по сво-
ей мифопоэтической природе визуальные формулы 
встречаются в таких изобразительных “текстах”, как 
петроглифы, орнамент на древних сосудах и т.п. Сло-

1

2
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весные и изобразительные мифопоэтические форму-
лы передвигаются вместе с носителями данной куль-
туры в пространстве и времени, уходя иногда далеко 
от места первоначального зарождения. Одним из та-
ких примеров можно считать образ “Господина ко-
ней” и связанную с ним изобразительную мифологему 
“Кони у Мирового древа”, обнаруженные в петрог-
лифах Южной Сибири и Средней Азии (подробнее 
см.: [Шер, 1993]) и имеющие четкие параллели как в 
самых разных древних изобразительных традициях, 
так и в современном народном искусстве очень уда-
ленных друг от друга историко-культурных регионов 
(табл. I, II; рис. 1–3). Можно привести много других 
примеров соответствия словесных и изобразитель-
ных мифопоэтических формул: “колесо солнца” – 
солярные знаки в петроглифах и резных узорах на 
прялках (рис. 4); “колесница Громовержца” – колес-
ницы в петроглифах (рис. 5) и других древних изо-
бражениях и т.п.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что 
психологический механизм, порождающий произве-
дения первобытного искусства, и, соответственно, 
сами произведения существуют и сегодня, но назы-
вается это по-другому: народное искусство. Конечно, 
современное народное искусство существенно отли-
чается от искусства эпохи палеолита и последующих 
древних периодов. Но это отличия не в социально-
психологическом механизме, который практически 
не изменился, а в форме и технике исполнения самих 
произведений и в среде их бытования. Все сказанное 
выше позволяет считать первобытное искусство явле-
нием вневременным и больше типологическим, чем 
хронологическим.

Итак, понятие “первобытное искусство” не от-
ражает в полной мере того явления, для обозначения 
которого оно используется. Разумеется, его будут 
употреблять и впредь, но желательно, чтобы при 
этом учитывались особенности, отличающие изоб-
разительную деятельность древних эпох от изобра-
зительного искусства современности. Первобытным 
следует считать искусство тех времен и террито-
рий, когда и где оно еще не осознавалось как самосто-
ятельная область культуры; в сознании носителей 
культуры оно входило в единую и целостную совокуп-
ность элементов знакового поведения людей, незави-
симо от того, к какой эпохе исторической хронологии 
мы их относим.

Происхождение искусства

Решение проблемы происхождения искусства, особен-
но изобразительного, в отечественной и зарубежной 
литературе традиционно вольно или невольно подме-
няется рассмотрением вопроса о том, что ему пред-

шествовало (игра, магия, мифология, религия, “нату-
ральный макет” и т.д.; подробнее см.: [Вишняцкий, 
1998]). Конечно, это существенный вопрос. Но то, что 
предшествовало, не обязательно должно было быть 
источником или причиной. Более важными представ-
ляются другие вопросы: что такое искусство, т.е. ка-
кова его физическая и социальная природа? где исто-
ки искусства – в природе или в истории? как и почему 
оно появилось? Первый и третий вопросы, по-види-
мому, еще долго будут оставаться спорными. Попытка 
ответа на первый была сделана на предыдущих стра-
ницах. На третий вопрос попытаюсь ответить ниже. 
А на второй уже можно ответить достаточно уверенно: 
в природе никаких явных предпосылок к изобразитель-
ной деятельности не обнаружено. Многочисленные 
эксперименты В. Келера, К. Бюлера, Э.П. Фридмана, 
Л.А. Фирсова и других исследователей поведения 
высших обезьян показали, что даже при искусствен-
ном стимулировании они не создают никаких фигу-
ративных изображений, а их “абстрактная живопись” 
не отличается от случайно нанесенных цветных пятен 
и линий (обзор см.: [Первобытное искусство, 1998, 
с. 150–156]). Не обнаружено этих предпосылок и в 
истории рода Homo. Редчайшие единичные предметы 
мустьерской эпохи, в которых можно увидеть некую 
фигуративность, продолжают оставаться предметом 
дискуссии (из последних обзоров см.: [Elkins, 1996, 
p. 185–226; Hodgson, 2000, p. 3–18]).

Одно из исходных допущений рассматриваемой 
здесь гипотезы состоит в том, что первичные стиму-
лы к изобразительной деятельности находятся в сфере 
психофизиологической, т.е. природной. Из этого сле-
дует, что искусство – явление естественно-историчес-
кое. Поскольку способности к воспроизведению визу-
альных образов накапливались латентно, возможно, 
еще у предшественников Homo sapiens sapiens, но в 
виде отдельных, пока не связанных в единую систему 
нейропсихологических функций, вряд ли стоит наде-
яться на обнаружение каких-то материальных следов 
“вызревания” изобразительной деятельности. У от-
дельных представителей вида Homo sapiens sapiens 
интеграция этих функций спонтанно складывалась в 
единую систему, и когда их образное мышление на-
капливало некую “критическую массу”, возникала не 
вполне осознанная (во всяком случае, поначалу) пот-
ребность воплотить на плоскости (стена пещеры, ска-
ла) или в объеме (кусок рога или бивня) сформировав-
шиеся в сознании образы животных, людей и других 
объектов реального или воображаемого мира. Ины-
ми словами, изобразительная деятельность могла по-
явиться только на стыке биологической и социальной 
эволюции. Ни биологическая, ни социальная среда в 
отдельности не могли породить такой феномен. Поэ-
тому спор о том, чего больше в искусстве – природно-
го или исторического, – не имеет смысла.
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Изобразительная деятельность возникла как 
часть естественной индивидуальной и социальной 
информационной системы параллельно с членораз-
дельной речью или несколько позже в результате 
адаптационных изменений в психофизиологических 
средствах восприятия, хранения и преобразования 
информации и связанных с ними изменений в сознании 
первобытного человека.

Подход к проблеме происхождения искусства с ин-
формационной и психофизиологической точки зрения 
представляется продуктивным еще и потому, что он не 
противостоит существующим гипотезам, а включает 
их в себя как частные случаи. Этот подход увязывает 
речь, язык, письменность, абстрактные знаки и фигу-
ративные образы, а также иные, неизобразительные 
искусства (музыку, пение, танец) в единое информа-
ционное поле культуры и позволяет искать общечело-
веческие законы его формирования. Они должны быть 
универсальными для разных культур и разных пери-
одов истории и действовать примерно так же объек-
тивно, как законы природы.

Один из этих законов, кажется, удалось “нащу-
пать”. Накапливаются факты, свидетельствующие о 
некоем подобии биогенетического закона. Его суть 
состоит в том, что в спонтанном детском рисовании 
намечаются некоторые особенности, присущие пер-
вобытному искусству. “Что касается сходства детских 
рисунков с живописным искусством доисторического 
человека, то оно, очевидно, основано на том, что за-
коны развития искусства в жизни народов те же, что 
и законы развития искусства в жизни отдельных лиц. 
На этом основании естественно, что общие черты раз-
вития детского рисунка как бы повторяют те ступени 
развития человеческого искусства, которые оно про-
ходило, начиная от доисторического периода” [Бехте-
рев, 1991, с. 388].

Наряду с универсальным характером базовых 
психофизиологических процессов, породивших ис-
кусство как новую форму коммуникации, существует 
специфика локальных особенностей искусства раз-
ных периодов и разных регионов. Изучение стилей 
первобытного искусства (как это предлагал А. Леруа-
Гуран) показывает, что каждая культура обладает не 
только своим естественным языком, но и присущим 
только ей “языком” образов – формой реализации 
образного мышления. Думается, что есть реальное 
сходство в механизмах действия естественного языка 
как средства выражения понятий и логики, с одной 
стороны, и искусства как средства выражения неязы-
ковой, не понятийной, а образной, интуитивной ин-
формации – с другой. Есть также и функциональная 
аналогия с процессом формирования древних языко-
вых макросемей типа ностратической, сино-кавказ-
ской, америндской. В развитии первобытного искус-
ства тоже намечаются пространственно-временные 

совокупности изображений, содержащие опреде-
ленные устойчивые стилистические элементы, не-
изменяющиеся черты сходства, которые объединяют 
изображения одной эпохи или культуры и отличают 
их от изображений других эпох или культур. В этом 
легко убедиться интуитивно, без формализованного 
описания, сравнив, например, петроглифы Северной 
Африки с наскальными рисунками Скандинавии и 
Карелии; пластику древних культур Южной Амери-
ки и Восточной Европы и т.д.

Изобразительная деятельность раньше или поз-
днее появилась, по-видимому, у всех человеческих 
популяций, но в силу неравномерности историко-
культурного развития не у всех одновременно. В этой 
связи нельзя не сказать об антропоморфной статуэтке 
мустьерского или даже ашельского времени, найден-
ной на стоянке Берехат-Рам в Израиле [Goren-Inbar, 
1986]. Могла ли изобразительная деятельность по-
явиться у неандертальца или еще более раннего па-
леоантропа? Судя по возрасту слоя, в котором была 
статуэтка, – да. Значит ли это, что уже палеоантропы 
создавали изображения? Вряд ли. Факт пока один и 
относится к региону, где Homo sapiens появился на-
много раньше, чем в Европе [Козинцев, 1993], а че-
ловеческие кости, связанные с североафриканским 
мустье и атером, принадлежали индивидам, близким 
по ряду признаков людям современного физического 
типа [Вишняцкий, 2000, с. 248]. Поэтому эпоха, по аб-
солютному возрасту соответствующая европейскому 
мустье или ашелю, здесь могла быть уже временем 
появления Homo sapiens.

Рассуждения, представленные на предыдущих 
страницах, в конечном счете сводятся к тому, что 
изобразительная деятельность человека эпохи верх-
него палеолита по сути является частью единой ин-
формационной системы, начало которой было поло-
жено при переходе от первой сигнальной системы ко 
второй. Главное ее отличие состоит в осознанности, 
т.е. помимо природного канала связи для передачи 
наследственной информации, помимо коммуникации 
на основе условных рефлексов, начала складываться 
социальная, осознанная информационная среда. Тем 
самым было положено начало формированию сферы 
духовной культуры или, другими словами, знаково-
го поведения. Последнее, включающее в себя язык, 
речь, разные искусства, оказало решающее влияние 
на дальнейшее развитие материальной культуры и со-
здало базу для “верхнепалеолитической революции” и 
для окончательного перехода от биологической к со-
циальной эволюции. При таком подходе к проблеме 
отпадает необходимость связывать развитие духов-
ной культуры с этапами прогрессивного изменения 
технологии обработки камня (мустье, шательперрон, 
ориньяк и т.д.), но, разумеется, понадобится своя пе-
риодизация.
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Еще один спорный вопрос касается “праэстети-
ки”. Многие авторы считают искусство порождением 
чуть ли не врожденного чувства прекрасного. Если 
инстинктивные или рефлекторные зачатки эстетичес-
ких переживаний и есть у высших животных и были у 
ранних гоминидов, что признается некоторыми специ-
алистами [Эфроимсон, 1995; Эйбл-Эйбесфельд, 1995; 
Филиппов, 1997; и др.], то их осознание пришло на-
много позднее.

Самым точным показателем осознания обществом 
тех или иных новых явлений в культуре является язык. 
Всякое новшество, осознанное и принятое людьми, 
получает свое название, т.е. возникают новые слова 
для обозначения инноваций.

Мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем, на каких 
языках говорили в эпоху верхнего палеолита. На этот 
счет есть только туманные догадки (см., напр.: [Ста-
ростин, 1990, с. 55–56]). Однако возможна ретрос-
пективная экстраполяция по схеме: “если этих слов 
не было в языке позднего периода, то не могло быть и 
раньше”. Например, в языке древних греков, достиг-
ших высочайшего уровня в разных искусствах, толь-
ко к VI – V вв. до н.э. появились слова, отличающие 
художника, работающего на плоскости (ζωγράφος), от 
скульптора (κηρο-πλάστης, букв.: создатель восковых 
фигур). И еще, много позже, у Лукиана художник – 
έργάτης (работник), а у Плутарха Фидий – έργολάβος 
(подрядчик). Не отличались разнообразием терминов 
из области искусств и раннегреческие лирики. У Го-
мера все люди и события неизменно трактуются как 
“прекрасные” и “божественные”. Термин “искусство” 
совершенно одинаково применяется и к ремеслу, от 
гончарного до ювелирного, и к изящным искусствам, 
и к любым актам человеческой деятельности и жиз-
ни. Не отразилось ли здесь “запаздывание” осознания 
людьми искусства как особого рода деятельности? 
После Гомера наступает полуторатысячелетний пе-
риод античной литературы, где термин “искусство” 
используется весьма активно. Но насколько широко 
и неопределенно понимался этот термин и в те вре-
мена, видно из того, что его по-прежнему применяют 
для всех сфер быта, начиная от искусства добывания 
пищи и кончая магической практикой и предсказани-
ями. Все это называли одним и тем же словом τέχνη 
(букв.: искусство, ремесло, наука), имея в виду не 
столько искусство, сколько искусность, т.е. уровень 
мастерства. Даже когда началось разделение наук, 
они еще продолжали называться искусствами [Лосев, 
1985, с. 294–296].

Тем не менее представление о первобытном “твор-
честве” стало таким же формульным и каноническим, 
как всеобщая уверенность в том, что “человека создал 
труд”. Эти формулы насаждались везде, прежде всего 
в учебниках и поэтому усваивались еще со школьной 
скамьи без должного критического рассмотрения. При 

таком подходе к истории труд не только стал главным 
фактором “в процессе превращения обезьяны в чело-
века”, но и “именно благодаря труду и возникло ис-
кусство”. Однако об этом ниже.

Процесс осознания искусства как творчества, как 
эстетического начала затянулся еще на десятки ты-
сячелетий после того, как были созданы первые пе-
щерные росписи и древнейшие статуэтки. Осознание 
эстетической стороны искусства впервые отразилось 
в идеях пифагорейцев (гармония, мера) и в произве-
дениях Гераклита (объективность прекрасного). К бо-
лее или менее четкому пониманию эстетики (от греч. 
“чувственный”) античная философия пришла в эпоху 
“культурного переворота”, а основы были сформули-
рованы еще позднее Платоном и Аристотелем.

Первыми импульсами к изобразительной деятель-
ности были вовсе не эстетические чувства. Стремле-
ние что-то изобразить поначалу возникало спонтан-
но у очень редких, одаренных людей и прежде всего 
как способ “разгрузки” от стресса, отягощавшего со-
знание, переполненное яркими и, возможно, навяз-
чивыми зрительными образами (ср.: [Давиденков, 
1947, 1975; Хайкин, 1989, 1992]). Художественная 
одаренность редко совпадает с высоким уровнем фи-
зического развития. В древности, по-видимому, эта 
особенность тоже имела место. На протяжении всего 
нижнего палеолита жизнь отдельных особей и попу-
ляций полностью регулировалась естественным от-
бором, который, может быть, немного в меньшей сте-
пени, но сохранил свою роль и в среднем палеолите, 
и даже частично в верхнем. В этих условиях, если и 
появлялись редкие особи с повышенной восприим-
чивостью образного мышления и способностями к 
воспроизведению визуальных образов, они не могли 
устоять перед естественным отбором, который не со-
хранял людей с неустойчивой психикой. Однако до-
стижения в сфере материальной культуры, техноло-
гии и в организации жизни первобытного коллектива 
привели к тому, что люди стали более успешно про-
тивостоять действию естественного отбора. Он пере-
стал беспощадно выбраковывать людей, физически не 
способных к сопротивлению неблагоприятным факто-
рам окружающей среды. Поэтому деятельность, свя-
занная больше не с мускульной, технологической, а с 
духовной, образно-художественной активностью, ста-
ла постепенно занимать свое, хотя и небольшое в силу 
редкости талантливых людей, но вполне законное в 
формирующемся человеческом обществе место.

Помимо отмеченных выше вопросов о роли психо-
физиологических факторов в происхождении изобра-
зительной деятельности и о едином информационном 
пространстве культуры, в котором взаимодейству-
ют и взаимно дополняют друг друга несводимые один 
к другому “языки” (речь, письменность, музыка, та-
нец и т.д.), а также гипотезы о функциональном по-
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добии формирования “языков” искусства (стилей) 
процессу образования древних языковых макросемей 
типа ностратической, сино-кавказской, америндской, 
могут вызвать споры и другие вопросы.

Хронология первобытного искусства

Для оценки тех изменений, которые произошли в оп-
ределении возраста произведений первобытного искус-
ства, необходимо оглянуться примерно на 100 лет на-
зад. В начале ХХ в., во времена молодости А. Брейля, 
П. Тейяра де Шардена, Г. Обермайера, П.П. Ефименко 
и др. возможность “привязать” свои находки и наблю-
дения к какому-либо геологическому пласту уже счита-
лась большим успехом. К сожалению, ситуация в этой 
области менялась очень медленно, и вплоть до 60-х гг. 
основными датирующими материалами были предме-
ты мелкой пластики, найденные в том или ином слое, 
датированном по характеру каменной индустрии. Затем 
их по особенностям стиля сопоставляли с пещерной 
живописью и наскальными изображениями.

Разные исследователи (А. Брейль, А. Леруа-Гу-
ран, А.Д. Столяр и др.), пытавшиеся разработать хро-
нологию первобытного искусства, рано или поздно 
сталкивались с фактами, которые либо противоречи-
ли предлагаемым хронологическим схемам, либо не 
вписывались в них. Думается, что это происходило 
прежде всего потому, что не учитывалась специфика 
искусства как социально-психологического феномена, 
не раскрывались его внутренние механизмы развития. 
А. Брейль “привязывал” стадии эволюции искусства 
европейского палеолита к этапам археологической пе-
риодизации (ориньяк – граветт – солютре – мадлен), 
которая отражала совсем другое явление – техноло-
гию изготовления каменных орудий.

В хронологической схеме Брейля изобразитель-
ные памятники верхнего палеолита были “разнесены” 
по периодам в соответствии с имевшимися в распо-
ряжении автора датирующими данными. В условиях 
отсутствия каких-либо иных хронологических привя-
зок, кроме макрогеологических наблюдений, Брейль 
использовал малейшую возможность опереться на 
стратиграфию. В редких случаях, когда в культурном 
слое обнаруживались предметы с плоскостными или 
объемными изображениями, их сравнивали с настен-
ной живописью и графикой, и по особенностям стиля 
получали, хотя и косвенное, но свидетельство прина-
длежности настенных изображений определенным 
периодам. Брейль изучал in situ практически все из-
вестные при его жизни произведения палеолитичес-
кого искусства в разных местах мира. Его ученики и 
сотрудники подсчитали, что, исследуя древнейшие 
фрески и графику, аббат Брейль провел в подземель-
ях в общей сложности более 700 дней.

Брейлю удалось наметить общую схему периоди-
зации искусства палеолита, значение которой в ос-
новных чертах сохранилось и сейчас [Брейль, 1971, 
с. 40–52; Breuil, 1905, 1952, 1957]. Однако какой-либо 
внутренней типологии изображений он не предлагал. 
В основе хронологических построений Брейля в не-
явном виде лежал один из постулатов эволюционной 
теории Ч. Дарвина: идея развития от простого к слож-
ному. Именно в этом Брейль ошибся. Но вряд ли кто 
избежал бы подобной ошибки на его месте. Это была 
ошибка не столько самого Брейля, сколько тогдашнего 
уровня нашей науки. В то время интуиция исследова-
теля еще не подвергалась таким жестким проверкам, 
какие вошли в моду в конце 60-х и особенно в 70-х гг. 
ХХ в. Авторитет Брейля был столь велик, что его мне-
ния было достаточно для коллег. К вопросу об эволю-
ции в искусстве мы еще вернемся ниже.

При всей своей приверженности эволюциониз-
му, Брейль видел и отмечал в своих хронологических 
построениях не только последовательные, но и парал-
лельные линии. Хронологическая схема Брейля дол-
го была общепринятой и почти без изменений просу-
ществовала до второй половины 60-х гг. ХХ в., т.е. до 
публикации фундаментального труда А. Леруа-Гура-
на “Доистория западного искусства” [Leroi-Gourhan, 
1995 (1e ed. –1965)].

Практически одновременно с М. Рафаэлем и 
А. Ламен-Эмперер А. Леруа-Гуран провозгласил от-
каз от этнографического компаративизма и стал ис-
кать внутренние закономерности изменчивости в ис-
кусстве верхнего палеолита. Не отвергая хронологию 
Брейля, он писал: “Возможно наступит день, когда к 
этому методу обратятся, чтобы более точно устано-
вить хронологические рамки. На данном этапе я ре-
шил отказаться от него... но не для того, чтобы разру-
шить эту теорию, а чтобы развивать ее дальше” [Ibid., 
p. 146, 249]. Свою хронологическую систему, основан-
ную на анализе стилей, Леруа-Гуран изложил в пуб-
ликациях 1960-х гг. [Leroi-Gourhan, 1960, 1964, 1995 
(1e ed. – 1965); Леруа-Гуран, 1971] и затем следовал ей 
во всех своих работах. В чем основные различия меж-
ду схемами периодизации Брейля и Леруа-Гурана?

Леруа-Гуран работал над своей концепцией стилей 
более 20 лет и практически был первым, кто попытал-
ся положить в основу периодизации искусства верхнего 
палеолита какую-то внутреннюю логику изменчивос-
ти изобразительных приемов. Это было его главным 
достижением, но здесь же кроется и главное проти-
воречие в схеме Леруа-Гурана, на которое пока никто 
не обращал внимания. Его суть состоит в следующем. 
С одной стороны, Леруа-Гуран попытался выявить 
внутренние закономерности изменчивости вырази-
тельных средств в искусстве палеолита и представил 
их в виде последовательности четырех стилей, с дру-
гой – каждый из них оказался “привязанным” все к той 
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же технологической периодизации верхнего палеолита 
(ориньяк – граветт – солютре – мадлен). Если стилис-
тические особенности действительно связаны с реаль-
но существовавшими этапами в истории древнейшего 
искусства, то нужно было либо показать причины сов-
падения последних с этапами развития каменной ин-
дустрии, либо предложить иную периодизацию. Но ни 
того, ни другого Леруа-Гуран не сделал.

Позднее, в ответ на критические замечания в свой 
адрес, он признавал необходимость “коррекции” хро-
нологических рамок своей схемы, однако считал, что 
общее развитие палеолитического искусства от стиля I 
к стилю IV отвечает реальности, поскольку эта схема 
построена на датировках предметов мелкой пластики 
[Leroi-Gourhan, 1992, р. 189], т.е. фактически на тех же 
основаниях, что и у Брейля. Другим слабым местом 
периодизации Леруа-Гурана было то, что, пользуясь 
понятием “стиль”, он так и не раскрыл его точного 
смысла, а это делало уязвимой его схему с точки зре-
ния обоснованности. Еще одной особенностью пери-
одизации Леруа-Гурана была ее линейность.

Как отметил М. Лорбланше, стили А. Леруа-Гура-
на “гармонически следуют один за другим, хотя могли 
быть и некоторые незначительные наложения в про-
странстве и времени” [Lorblanchet, 1995, p. 87]. Этот 
вопрос представляется очень важным. Каким бы эво-
люционистом ни казался Брейль, блестящее знание 
материала постоянно приводило его к необходимости 
отмечать в одних и тех же пещерах разновременные 
изображения. Поэтому в его схеме названия одних и тех 
же пещер постоянно повторяются в разных хронологи-
ческих подразделениях. Это вполне естественно.

Несколько иначе у Леруа-Гурана. В его хроноло-
гических этапах-стилях повторения очень редки. Это 
тоже понятно, если вспомнить, что Леруа-Гуран видел 
в последовательности фигур зверей, нарисованных 
на стенах пещер, не нагромождение разновременных 
изображений, а определенные “семантические струк-
туры”. Думается, что пока не вполне ясно, где эти 
“структуры” реальны и выведены из дистрибутивной 
статистики расположения самих фигур, а где спроеци-
рованы на стены пещер интеллектом исследователя. 
Но так или иначе, хронологическая схема стилей-пе-
риодов Леруа-Гурана выглядит более последователь-
ной (в буквальном смысле) и линейной, чем периоди-
зация Брейля. На протяжении почти 30 лет, вплоть до 
появления серийных абсолютных датировок, стилис-
тическая периодизация Леруа-Гурана была практичес-
ки общепринятой.

После того как новая технология AMS позволи-
ла датировать непосредственно пещерную живопись, 
оказалось, что многие изображения не вписываются 
в стилистическую хронологию Леруа-Гурана. Так, по 
его схеме, “черные рисунки” в пещере Шове (около 
32 тыс. л.н.) должны были бы относиться к дофигу-

ративной стадии. На самом же деле они не просто фи-
гуративны, а демонстрируют такой уровень художес-
твенности, который, по Леруа-Гурану, характерен для 
мадлена (на 14–15 тыс. лет позднее). Примерно такое 
же расхождение обнаружилось и в основной массе да-
тированных изображений в пещерах Коске, Куньяк и 
Пеш-Мерль. Живопись в пещере Гаргас, помещенная 
в схеме Леруа-Гурана между стилями II и III, оказа-
лась древнее примерно на 8 тыс. лет – для нее получе-
на дата 26 820 ± 420 тыс. л.н. Вместе с тем необходимо 
отметить, что многие другие абсолютные даты изоб-
ражений, особенно в кантабрийских пещерах, вполне 
согласуются с хронологией Леруа-Гурана.

Под впечатлением приведенных выше дат, как буд-
то бы разрушающих стройную и последовательную 
схему Леруа-Гурана, М. Лорбланше и П. Бан поста-
вили вопрос о “несостоятельности стилистических 
хронологий”. В 1992 г. на II Конгрессе AURA (Ав-
стралийской Ассоциации исследователей наскального 
искусства) был организован специальный симпозиум, 
доклады которого представлены в книге с многозна-
чительным названием “Исследования наскального ис-
кусства: постстилистическая эра или куда мы от нее 
пойдем?” [Rock Art Studies..., 1993]. После открытия 
живописи в пещере Шове критика хронологических 
схем, построенных на анализе стиля, усилилась. Ду-
мается, что в пылу полемики коллеги несколько увлек-
лись. Сам факт наличия стилистических особенностей 
искусства эпохи верхнего палеолита (как, впрочем, и 
других эпох) давно никто не отрицает. У Леруа-Гурана 
не было необходимости в формализованном подходе 
к их описанию и определению. А формализовать осо-
бенности стиля не так уж сложно [Lumley, 1968; Smits, 
1993; Шер, 1977; и др.].

В расхождениях между радиоуглеродными и сти-
листическими датировками, скорее всего, отразилось 
уже упомянутое выше противоречие в схеме Леруа-
Гурана: стилистическая изменчивость соотносилась 
с периодизацией, выстроенной по изменениям в тех-
нологии каменных индустрий. Если отказаться от та-
кой привязки, которая для Леруа-Гурана была вынуж-
денной, то накопление абсолютных дат в сочетании с 
уточненными описаниями стиля позволит построить 
намного более точную стилистическую классифика-
цию. И даже если она не совпадет со схемой Леруа-Гу-
рана, его приоритет в самом подходе к анализу стиля 
как к совокупности выразительных средств, отражаю-
щих изменения во времени, останется незыблемым.

Косвенное подтверждение этому можно видеть в 
исследованиях, посвященных периодизациям искус-
ства последующих эпох – мезо- и неолита, бронзы и 
раннего железа. Везде преобладают те же самые ме-
тоды абсолютного и относительного датирования. 
Только для изображений железного века возможны 
дополнительные основания, если эти изображения 
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обнаруживаются вместе с монетами или с узко дати-
рованными предметами импорта из очагов мировых 
цивилизаций. Но независимо от точности абсолютных 
и относительных дат, во всех периодизациях явно или 
неявно используются особенности стиля изучаемых 
изображений или их семантические характеристики.

Для обсуждения можно предложить вопросы:
1. Следует ли считать правомерным принцип пе-

риодизации первобытного искусства (в частности, 
искусства эпохи верхнего палеолита) по этапам из-
менения человеческой деятельности в других сфе-
рах (технологической, экономической, социальной и 
т.п.) или необходимы поиски особых оснований для 
периодизации, непосредственно связанных с духов-
ной культурой? 

2. Нужна ли для хронологических построений ти-
пологическая классификация изобразительных па-
мятников, и если “да”, то на чем, кроме стилистики 
и семантики, она может быть основана?

Искусство и труд

На протяжении последних 70 лет в отечественных 
исследованиях по истории первобытной культуры 
основное внимание уделялось развитию труда и со-
циальной организации. Другие направления деятель-
ности, в т. ч. и относящиеся к духовной культуре, счи-
тались как бы вторичными, производными от труда и 
общественных отношений. Этот подход соответство-
вал основополагающим принципам марксизма и не-
явным образом продолжает существовать и сейчас. 
Формула “человека создал труд” оказалась намного 
более жесткой, чем у самого Ф. Энгельса. На самом 
деле он высказывался не столь категорично, как те его 
последователи, которые упрощали позицию Энгельса. 
Из известной цитаты “труд создал самого человека”, 
как правило, опускались предшествующие ей сло-
ва “в известном смысле”. Двумя страницами дальше 
Энгельс писал: “Сначала труд, а затем и вместе с ним 
членораздельная речь явились двумя самыми главны-
ми стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны 
постепенно превратился в человеческий мозг” [1949, 
с. 135]. А.А. Леонтьев отметил некоторые несоответс-
твия русского перевода “Роли труда...” оригинальному 
немецкому тексту. В русском переводе: “Формировав-
шиеся люди пришли к тому, что у них появилась пот-
ребность что-то сказать друг другу. Потребность 
создала себе свой орган: неразвитая гортань обезь-
яны медленно, но неуклонно преобразовывалась пу-
тем модуляции для все более развитой модуляции, а 
органы рта постепенно научались произносить один 
членораздельный звук за другим” [Там же, с. 134]. 
У Энгельса: “Die werdenden Menschen kamen dahin, 
dass sie einander etwas zu sagen hatten” – “Формиру-

ющиеся (становящиеся) люди пришли к тому, что у 
них появилось что сказать друг другу”. Слова “потреб-
ность” здесь нет (цит. по: [Леонтьев, 1972, с. 136–139]). 
В ряде других публикаций Маркс и Энгельс практичес-
ки во всех случаях, когда они касаются вопроса об ан-
тропогенезе, наряду с трудом упоминают речь, язык. 
В книге “Происхождение семьи, частной собственнос-
ти и государства” Энгельс подчеркивал: “Главное до-
стижение этого периода (дикости. – Я.Ш.) – возникно-
вение членораздельной речи” [1980, с. 24].

После выхода в свет “Краткого курса истории 
ВКП(б)”, в IV главе которого язык не упоминался, о 
нем в этой связи вообще забыли. Правда, были иног-
да редкие исключения, но не среди историков (напр.: 
[Фабри, 1976, с. 280]). Позднее сам Сталин “испра-
вился”*, но в целом почти во всех публикациях, пос-
вященных первобытной эпохе, в основном речь шла 
об изучении орудий и средств труда. Происхождение 
языка большинство специалистов по истории пер-
вобытной культуры тоже связывало с трудом (или, 
во всяком случае, писало так). По мнению многих, в 
русле индустриального труда с начала антропогенеза 
развивалось и искусство как “непосредственно мате-
риальный генезис идей в единстве с их вещественным 
воплощением” [Столяр, 1985, с. 263]. Мне уже при-
ходилось высказывать свою точку зрения по данному 
вопросу [Шер, 1995, 1997б; Первобытное искусство, 
1998; и др.], поэтому повторю очень кратко.

До появления хабилиса “труд” ранних гоминидов 
ничем не отличался от подобных же действий высших 
обезьян и других животных, птиц и даже насекомых. 
Это был труд инстинктивный, генетически запрограм-
мированный и однообразный. Одни и те же действия, 
без изменений каждое поколение австралопитеков 
повторяло почти 3 млн лет. Хабилис начал раскалы-
вать гальки для получения сколов с острыми краями. 
В отличие от австралопитека, который после употреб-
ления бросал свои “орудия труда”, хабилис стал носить 
их с собой. Мысль о том, что орудие может понадо-
биться в будущем, можно считать первым шагом к со-
знательной трудовой деятельности. Однако еще более 
1 млн лет, отделяющих хабилиса и эректуса от неан-
дертальца, заметных прогрессивных изменений в их 
технологии не наблюдается. Я не могу спорить с кол-
легами, специалистами по палеолиту, которые счита-
ют мустьерскую технологию обработки камня вполне 
осознанным трудом. Да и не все специалисты разде-

*“Звуковой язык в истории человечества является од-
ной из тех сил, которые помогли людям выделиться из 
животного мира, объединиться в общества, развить свое 
мышление, организовать общественное производство, вес-
ти успешную борьбу с силами природы и дойти до того 
прогресса, который мы имеем в настоящее время” [Ста-
лин, 1950, с. 46].
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ляют эту мысль. Ведь даже в Восточном Средиземно-
морье, там, где обитал т. н. прогрессивный неандер-
талец, мустьерская индустрия практически останови-
лась на уровне леваллуазской техники и оставалась 
таковой более 15 тысячелетий [Solecki, 1963]. Если 
бы эта индустрия создавалась вполне осознанно, вряд 
ли она могла бы 15 тыс. лет оставаться без прогрес-
сивных изменений. Хотелось бы также обратить вни-
мание на то, что мы пока не располагаем достаточно 
четкими критериями осознанности трудовых дейс-
твий. Можно говорить о двух видах технологий изго-
товления орудий: деструктивной (весь нижний и поч-
ти весь средний палеолит) и конструктивной, которая 
полностью восторжествовала только в эпоху верхне-
го палеолита. Первая включает в себя разные спосо-
бы раскалывания камня и изготовления орудий из от-
щепов. Если орудия делали из таких материалов, как 
кость, дерево или рог, то тоже применялась деструк-
тивная технология. Вторая – конструктивная техноло-
гия – состоит в изготовлении орудий из двух или более 
заранее подготовленных частей. В этом случае нет ни-
каких сомнений в том, что прежде чем сделать какое-
то орудие (например, каменный топор, привязанный к 
рукояти), человек уже “создал” его в своем сознании 
и в своей работе следовал этой мысленной модели. 
Такая трудовая деятельность, несомненно, сознатель-
ная. Однако конструктивная технология появляется 
только в верхнем палеолите. Правда, есть редчайшие 
наблюдения над следами сработанности мустьерских 
орудий, которые позволяют предположить, что орудие 
было составным: ударная часть и рукоятка [Anderson-
Gerfaud, Helmer, 1987; Beyries, 1987]. Однако это, как, 
например, и “статуэтка” из Берехат-Рам, может быть 
скорее факт типа “забегания вперед” [Vishnyatsky, 
1994], чем свидетельство перехода к уже устоявшейся 
и распространенной конструктивной технологии.

Несомненно, изобразительная деятельность так 
же, как и орудийная, является одной из разновиднос-
тей труда. Обе появились в результате формирования 
некоторых общих нейрофизиологических процессов, 
создающих замкнутую нейронную цепь между опре-
деленными центрами головного мозга, отвечающими 
за точные действия рук, и исполнительным органом. 
Для изобразительной деятельности нужны действия 
намного более точные, чем для орудийной. Исходя из 
этого, а также учитывая особенно важное для худож-
ника образное мышление, можно предположить, что 
изобразительная деятельность исторически моложе, 
чем орудийная, но оба вида деятельности принадле-
жат к единому информационному полю культуры. Это 
подтверждается, хотя и косвенными, но очень инте-
ресными наблюдениями Г. Хьюза над т. н. языковой и 
трудовой грамматикой.

Изучая “язык” жестикуляции у приматов, Хьюз 
пришел к выводу, что существует глубинная связь 

между речью и орудийной деятельностью или, как 
он ее называет, технологией. Проверка этой гипо-
тезы на людях с мозговыми травмами показала, что 
нарушения речи при некоторых травмах совпадают 
с нарушениями в инструментальной деятельности. 
Некоторые формы афазии носят “синтаксический” 
характер, т.е. больной помнит и узнает слова, но не 
может связать их в некую грамматически правиль-
ную последовательность; и этот же больной сохраня-
ет способность брать и удерживать в руках предметы, 
но испытывает затруднение в связывании действий в 
некую разумную последовательность. Иными слова-
ми, некая “грамматика” позволяет создавать упорядо-
ченные последовательности и символов, и трудовых 
действий. «Можно думать, что эта фундаментальная 
способность к овладению и использованию сложных 
и структурированных последовательностей, проявля-
ющихся в операциях с орудиями труда, в языке жес-
тов, а позднее – в речи, и есть “глубинная структура” 
Хомского и что в длительном процессе гоминизации 
наиболее важным было именно эволюционное раз-
витие такого рода синтаксических способностей, а 
не отдельные достижения в технологии и овладении 
языком» [Hewes, 1975] (цит. по: [Линден, 1981, с. 66]). 
Это тоже один из спорных вопросов, который заслу-
живает обсуждения.

Первобытное искусство, 
эволюция и прогресс

Почему до сих пор не удалось создать типологичес-
кую классификацию искусства самого длительно-
го периода в истории человечества – эпохи верхнего 
палеолита? Конечно, отдельные искусственные про-
странственно-временные классификации есть, и они 
помогают в работе. Но если попытаться представить 
себе идеальную “естественную” типологию изобра-
зительных памятников первобытного искусства, то 
в ней должны были бы отразиться такие группы или 
типы изображений, которые так же, в виде тех же со-
вокупностей, связанных общими признаками, воспри-
нимались бы их создателями или современниками и 
сменяли бы друг друга во времени и пространстве. 
Примерно так, как мы различаем в изобразительном 
искусстве нового времени академизм, классику, им-
прессионизм, фовизм и т.д. Также очевидна и при-
вычна для нас изменчивость искусства во времени и 
пространстве: от античного к средневековому роман-
скому и далее – готика, ренессанс, барокко, рококо 
и т.д. Мы легко отличаем европейское искусство от 
китайского, японского и т.п., а внутри каждого из них 
есть свои этапы эволюции. Но представим себе, что из 
многих тысяч изобразительных памятников средних 
веков и Нового времени только 1/1000 их часть име-
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достаточного количества абсолютных дат. На сегод-
няшний день наберется не более сотни изображений 
пещерной живописи и пластики верхнего палеолита, 
имеющих абсолютные даты. А всего их сейчас извес-
тно несколько тысяч.

Вряд ли следует рассчитывать на обнаружение “ес-
тественной” типологии, по крайней мере, в ближайшие 
20–30 лет. Тем более что всякая классификация в боль-
шей или меньшей степени условна. Поэтому нужно от-
кровенно признать, что любая, самая “естественная” 
и “историческая” типология памятников древнейшей 
изобразительной деятельности будет в той или иной 

мере искусственной. Например, все древ-
ние изображения можно разделить снача-
ла на три большие группы: плоскостные, 
рельефные и объемные. Плоскостные, в 
свою очередь, подразделяются на живо-
пись и графику, а далее можно выделить 
фигуративную живопись или графику 
и абстрактную. Попытки “привязаться” 
при помощи типологических классифи-
каций к хронологии памятников и каким-
то образом упорядочить их во времени, 
как это становится ясно сейчас, оказа-
лись малопродуктивными. Все предполо-
жения о том, что была какая-то эволюция 
в технике воспроизведения изображений 
(например, сначала рельеф, потом гра-
вюра и затем живопись), не оправдались 
хотя бы уже потому, что еще “вчера” са-
мыми древними считались блестящие 
полихромные росписи в пещере Шове 
(32 тыс. л.н.), а уже “сегодня” стали из-
вестны “палочки” охры из Южной Афри-
ки (найдены близ Кейптауна), покрытые 
резным сетчатым узором, с абсолютной 
датой 77 тыс. л.н. (см. в Интернете: nature.
com/nsu/020107/020107-11.html). Прав-
да, пока неясно, каким методом получена 
дата, и вообще данный факт нуждается в 
подтверждении.

В этой связи возникает вопрос: на об-
наружение какой эволюции в искусстве 
можно вообще рассчитывать? В отличие 
от орудийной деятельности, в которой 
прогресс прямым образом зависит от из-
менений технологии, в искусстве подоб-
ные законы прогрессивного развития во-
обще не действуют. И отчасти поэтому 
настоящее искусство, в отличие от техно-
логии, никогда не устаревает. Меняются и 
усложняются (или, наоборот, упрощают-
ся) только материальные носители обра-
зов и технические средства их воспроиз-
ведения. По мере исторического развития 

ет более или менее точные даты. Могла ли при таком 
условии быть построена пространственно-временная 
классификация? Вряд ли.

Очень много усилий приложили разные исследо-
ватели в поисках свидетельств какой-то эволюции 
в первобытном искусстве: от простого к сложному 
(А. Брейль), от одного стиля к другим (А. Леруа-Гу-
ран), от “натурального макета” к рельефу, графике и 
живописи (А. Столяр). Ни одна из этих попыток не 
дала ожидаемого результата, хотя и по разным причи-
нам. Однако общей причиной неудач в создании ти-
пологии первобытного искусства является отсутствие 

Рис. 6. “Коррида”.
1 – Франция, пещера Ляско; 2 – Казахстан, Тамгалы.
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могут изменяться внешняя оболочка семантических 
элементов, выразительные приемы, но главная суть 
искусства как средства образного воплощения уни-
версальных общечеловеческих духовных ценностей 
не меняется с момента его возникновения.

Конечно, со временем в репертуаре первобытного 
искусства появляются новые сюжеты, порожденные 
развитием цивилизации, но, как правило, они продол-
жают свою “жизнь” и в искусстве последующих эпох. 
Например, сюжет единоборства человека с быком воз-
ник, по-видимому, в мадленскую эпоху (рис. 6), но в 
том или ином воплощении существовал до средневе-
ковья, а в виде корриды сохранился до наших дней. 
Сюжет ряженого антропоморфа ведет свою известную 
на сегодня историю от изображений типа Труа-Фрер, 
продолжает бытовать в мезо- и неолите, во все после-
дующие эпохи и не исчезает до современности (кар-
навал, рождественские колядки и т.п.). Семантическая 
пара “бык – женщина” существует с верхнего палеоли-
та (рис. 7) до античности и позднее, “лучник – зверь” 
(охота или жертвоприношение) – от мезолита до сред-
невековья (а если лук заменить современным оружи-
ем, то и до нашего времени). Сюжет “всадник на коне” 
известен с середины II тыс. до н.э. до современнос-
ти. Количество подобных примеров можно умножить. 
Некоторые из этих сюжетов могут быть соответствую-
щими “реперами” для определения нижней даты: лук 
и стрелы – не ранее финальной фазы верхнего палео-
лита или мезолита, всадник или колесница – не раньше 

середины эпохи бронзы и т.п., но для верхних дат ос-
нования очень зыбки (исключение составляют изобра-
жения животных мамонтовой фауны, которые не могут 
датироваться позднее верхнего палеолита).

В связи с этим в данной статье нет попыток ни 
предложить какую-то “новую” типологию палеолити-
ческого искусства, ни присоединиться к какой-либо из 
“старых”. Ведь сама по себе типология не нужна. Она 
бывает необходима для каких-то определенных иссле-
довательских задач. Думается, что для целей археоло-
гического изучения первобытного искусства вполне 
можно обойтись упомянутыми выше искусственны-
ми типологиями и подразделением всех изображений 
на две очевидные группы – фигуративные и абстракт-
ные. К первым относятся изображения, в которых лег-
ко распознаются люди, животные, птицы, рыбы, зоо- 
и антропоморфные существа, ко вторым – знаки, не 
имеющие очевидной семантической трактовки, хотя 
иногда она может быть вполне вероятной (например, 
знаки женского пола). Когда накопится достаточное 
количество абсолютных дат, можно будет попытаться 
построить “естественную” типологию.

Вопросы для обсуждения:
1. Возможно ли построение какой-либо естествен-

ной типологии первобытного искусства, и если “да”, 
то на какой основе?

2. Подчиняется ли искусство законам прогрессив-
ного развития, и если “да”, то каковы объективные 
проявления этого?

Рис. 7. Бык и женщина. Франция, пещера Шове.
1 – петроглиф; 2 – прорисовка (по: [La Grotte Chauvet, 2001, p. 168–170]).

1 2
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Я.А. Шер взял на себя непосильную ношу – написать 
статью, в которой были бы поставлены основные во-
просы, связанные с первобытным искусством. Ука-
зать на спорные вопросы ему, пожалуй, и вовсе 
не удалось. В его статье больше очевидного и бес-
спорного. Принимая во внимание это обстоятельс-
тво, следует признать статью Я.А. Шера интересной, 
постановку вопроса – широкой. Может быть, она из-
лишне широка. Но иначе и нельзя было поступить, у 
каждого археолога (или историка) свой взгляд на то, 
что самое важное в первобытном искусстве. Термин 
“первобытное искусство” слишком широкий. Кажет-
ся, это понимает и автор статьи, но не догадывается, 
как близок он к мысли, что уже давно пора отделить 
искусство палеолита от искусства первобытных на-
родов – то ли эпохи бронзы, то ли современных ав-
стралийцев. Может быть, это и будет первый спор-
ный (для него) вопрос.

Понятие “первобытное искусство” включает 
в себя уж очень разные явления. Это и профессио-
нальная роспись в пещере Шове, и кукла, на скорую 
руку сооруженная тунгусской женщиной по случаю. 
Вряд ли такая широта позволит найти закономернос-
ти развития и того, и другого. Широта автора статьи 
подкупает, но это обстоятельство одновременно при-
водит к несамостоятельности в постановке вопросов. 
А предложение чуть ли не приравнять первобытное 
искусство к фольклору уведет в направлении, про-
тивоположном ранее намеченному пути – различить 
палеолитическое искусство и искусство первобыт-
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ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА” 

ных народов. Неспециалист всегда бывает обольщен 
знатоком искусства и литературы Древней Греции 
или русского фольклора. А потом другие специалис-
ты по фольклору, часто – узкие, указывают на грубые 
ошибки знатока русского фольклора. После прочтения 
статьи хочется узнать, а где, в какой области знаний 
Я.А. Шер известен как специалист, чтобы там ему 
и поверить в наибольшей степени. Когда же он рас-
суждает о характере труда до австралопитеков, о тех-
нике раскалывания камня и о прогрессе – ему трудно 
верить. Дело это узкоспециальное, и новые работы 
скорее указывают на бóльшую сложность трудовых 
процессов, чем мы думали раньше.

Далее Я. А. Шер осторожно присоединяется 
к тем, пока немногочисленным, специалистам (чаще 
не в области искусства, а по совместительству), ко-
торые отказывают искусству древности чуть ли не до 
нового времени в праве быть искусством.

Если говорить о проблемах, касающихся имен-
но искусства, то, конечно, на первом месте автором 
правильно поставлен вопрос об эволюции искусст-
ва и ее нормах. Его постановка может быть только в 
пределах, например, палеолита, о чем и идет сейчас 
оживленная дискуссия. Но экскурсы в искусство дру-
гого рода вряд ли помогут в решении этого вопроса. 
Я понимаю, что десять лет тому назад можно было 
говорить о мифопоэтических образах, сопоставлять 
Полифема и Лихо Одноглазое и думать, будто семан-
тическая пара “бык – женщина” существует с верхне-
го палеолита до античности и позднее. Тогда нужно 
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было ссылаться на Б.А. Рыбакова. Но теперь мода на 
это как будто прошла. Я не думаю, что колесо солн-
ца на петроглифах соспоставимо с изображениями 
на прялках. Может, оно и так, но ведь методика ис-
следований такого рода никогда не предполагала и 
минимальных доказательств того, что подобные об-
разы переносились передвигающимся населением. 
В структурализме достаточно было сказать: в палео-
литических материалах рядом женщина и бык (семан-
тическая пара?) и в искусстве Нового времени есть 
такая пара. Уж очень много в рассуждениях привыч-
ных банальностей, правда, из чуждого гуманитариям 
мира – тут и принцип дополнительности, и работа ле-
вого полушария. Ах, как опасно, будучи археологом, 
судить о Хлудовской псалтыри! И иллюстративная 
часть ее не так просто понимаема, чтобы поверить 
нашему пылкому Л.А. Зарубину*. Пример широты 
воззрений Я.А. Шера – смелое сопоставление “ярко 
пылающей женщины” из Ригведы с Эос из Гомера и 
далее с женщиной из Хлудовской псалтыри. Для него 
это очевидно. Но я не вижу, как такая широта обзо-
ра далеко не первобытных источников может помочь 
в анализе палеолитического искусства. Я.А. Шер 
полагает, что есть такие образы, которые перехо-
дят из древности в современность или в недавние 
(для археолога) времена. А если они похожи благодаря 
только ассоциативности нашего мышления, понима-
ния искусства? Уж очень примелькались эти сопостав-
ления первобытного искусства с детским изобрази-
тельным творчеством. Рисунки детей без дарования 
сравнивают с произведениями искусства, где художес-
твенные достоинства несомненны. Я думаю, что это 
несопоставимые явления.

Статья Я.А. Шера традиционна, оснащена по ны-
нешней моде и не нацелена на действительную про-
блематику искусства палеолита или бронзы. Мне 
казалось, автору есть что сказать помимо мифопоэти-
ческих образов, далеких от тематики археолога.

Гораздо ближе к обсуждаемой теме его мнение 
о том, что в искусстве палеолита нет распознаваемых 
отдельных художников. Но их нет там, где отсутству-
ют письменные источники, где нет подписных работ. 
Даже в раннем Возрождении больше половины произ-
ведений живописи известны под условным наимено-
ванием “мастер мадонны Штрауса” или другим.

Если есть что-нибудь противоположное в изоб-
разительном творчестве, то это монументальное ис-
кусство и фольклор. В первом случае предполагается 
высокое мастерство, устойчивая традиция, сложная 
система художественных приемов.

Действительная проблема сегодняшнего дня – ана-
лиз художественных достоинств произведений искус-
ства, доставшихся археологам. При таком анализе воз-
никает иная проблематика, нежели мифопоэтические 
образы, которые совпадают по ассоциации и вместе с 
тем, по мнению Я.А. Шера, несомненно, взаимосвязаны, 
да еще и перемещаются с носителями этих образов.

Разумеется, приходится отвергнуть как не соот-
ветствующую нынешнему пониманию искусства ги-
потезу Леруа-Гурана, согласно которой половина верх-
него палеолита отводится на знаки и элементарные 
изображения. Следует признать, что Леруа-Гуран 
и другие исследователи игнорировали многочислен-
ные памятники иного рода, неупрощенные и неэле-
ментарные для первой половины верхнего палеолита. 
Стало быть, проблема № 1 – это эволюция искусства 
во время после появления росписи в пещере Шове. 
И другая проблема, которая, видимо, теперь уже бу-
дет решаться без привлечения детских рисунков и без 
построения макетов, – возникновение искусства. Ма-
териала для новых гипотез даже больше чем доста-
точно. Необходим аппарат для построения гипотезы, 
нужно принципиальное решение некоторых вопросов. 
Может быть, появятся наконец искусствоведы, кото-
рые отодвинут в сторону археологов и займутся про-
блемой происхождения искусства.

*Зарубин Л.А. Сходные изображения Солнца и зорь 
у индоарийцев и славян // Сов. славяноведение. – 1971. – 
№ 6. – С. 41–49.
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Введение

На территории Северной и Центральной Азии из-
вестно огромное количество памятников наскаль-
ного искусства. На многих из них проведены ис-
следования, материалы которых стали основой для 
многих книг и статей. Почти за столетнюю исто-
рию изучения этих памятников написано немало 
высококачественных научных сочинений, по пра-
ву вошедших в золотой фонд науки. Вместе с тем, 
к сожалению, далеко не все исследователи отдают 
себе отчет в том, что простота этого источника ка-
жущаяся и для его изучения недостаточно распо-
лагать информацией только о конкретном памят-
нике наскального искусства, важно иметь знания 
в области археологии, этнографии; причем знания 
глубокие, охватывающие не отдельную эпоху, а все 
культурное наследие с момента появления челове-
ка на данной территории и до этнографической со-
временности.

Данная статья адресована прежде всего архео-
логам, в ней пойдет речь главным образом об от-
ношении к наскальному искусству как к археоло-
гическому (историческому) источнику и о весьма 
специфических методах его изучения. Конечно же, 
далеко не все из предложенного будет однозначно 
воспринято научным сообществом и, возможно, вы-
зовет дискуссию, на что и рассчитывает редколле-
гия журнала.
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Институт археологии и этнографии СО РАН
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НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СЕВЕРНОЙ АЗИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Памяти Валерия Петрина посвящаю

Обсуждение

Из истории проблемы

Желание редколлегии провести на страницах жур-
нала дискуссию по данной проблеме проявилось 
уже в одном из первых номеров [Шер, 2000б]. На 
мой взгляд, такая дискуссия более чем своевремен-
на хотя бы потому, что плодотворных обсуждений 
многогранной проблематики, связанной с исследова-
нием наскальных изображений, было, к сожалению, 
не так уж много.

В середине XX в. излишняя идеологизация, ца-
рившая в отечественной науке, порождала полеми-
ку прежде всего в контексте марксистско-ленинского 
учения. Например, между А.П. Окладниковым [1954] 
и И.Б. Астаховым [1953] развернулась дискуссия по 
поводу подхода к проблеме происхождения и сущ-
ности первобытного искусства, который А.П. Ок-
ладников определил как вульгарный. В аналогич-
ном ключе написана и весьма резкая по тону статья 
А.Я. Брюсова [1953].

Наиболее значимой можно назвать проходившую 
в конце 1960-х – начале 1970-х гг. дискуссию, нача-
тую на страницах журнала “Советская этнография”. 
В ней приняли участие А.А. Формозов [1967, 1969а], 
Г.И. Пелих [1968], Ю.А. Савватеев [1969], В.Н. Черне-
цов [1969], А.И. Мартынов [1971]. Полемика развер-
нулась вокруг хронологии сибирских петроглифов. 



67

В той или иной степени затрагивались и другие про-
блемы, касающиеся первобытного искусства. Следует 
отметить появившуюся в ходе дискуссии монографию 
А.А. Формозова [1969б], в которой рассматривались 
методические ошибки, получившие отражение в тру-
дах ряда ученых, занимавшихся данной проблемати-
кой, а также обсуждались важные вопросы датиров-
ки наскальных изображений. “Необходимо выделить 
опорные, точно датированные памятники с четкой 
стратиграфией и безусловно одновременными комп-
лексами, – писал А.А. Формозов. – Если же говорить 
только о петроглифах, то нам нужно найти среди них 
такие, которые хорошо датируются благодаря соотно-
шению с бытовыми или погребальными комплексами 
или содержат сюжеты, знакомые нам по материалам 
стоянок, могил и других наскальных изображений, 
имеющих надежную датировку…” [Там же, c. 15]. 
(Эта поставленная исследователем задача остается ак-
туальной и сегодня.) А.А. Формозов затронул также 
вопросы интерпретации семантической нагрузки на-
скальных изображений [Там же, c. 16–19], использо-
вания этнографического материала при изучении па-
мятников первобытного искусства [Там же, c. 19–20] 
и т.д. Однако решения проблем, предлагавшиеся 
А.А. Формозовым на фоне критики подхода ряда уче-
ных, прежде всего акад. А.П. Окладникова, далеко не 
всегда были удачными. Это отмечалось его оппонен-
тами [Пелих, 1968, с. 68–71; Савватеев, 1969, с. 90–93, 
98–99, 101; Чернецов, 1969, с. 110; Мартынов, 1971, 
с. 103–118]. Например, В.Н. Чернецов особо подчер-
кивал отсутствие “сколько-нибудь разработанных 
методов описания и анализа подобных памятников, 
а тем более сопоставления их между собой” [1969, с. 
108]. А.И. Мартынов, по существу главный оппонент 
А.А. Формозова в этой дискуссии, выделил “пять основ-
ных источников, откуда можно брать опорные точки” 
для датировки cибирских петроглифов [1971, с. 106], 
а также отметил, что комплексный анализ всех до-
ступных источников лежит в основе творческого ме-
тода А.П. Окладникова. А.И. Мартынов не без осно-
вания подчеркивал, что при определении хронологии 
наскальных рисунков конкретного художественного 
круга вполне правомерно использовать метод сравни-
тельно-художественного анализа [Там же, с. 112].

Обстоятельный разбор целого ряда проблем, под-
нятых в дискуссии, дан в монографии Я.А. Шера 
[1980]. Исследователь активно обсуждает теорию 
неравномерного распространения памятников пер-
вобытного искусства [Там же, c. 176–181] и т.д., раз-
рабатывая понятие “стиль” в первобытном искусстве 
[Там же, c. 40].

Критический анализ отдельных идей А.А. Формо-
зова, выдвинутых в ходе упомянутой дискуссии, про-
водился мной и Д.В. Черемисиным [Молодин, Чере-
мисин, 1999, с. 124–138].

Справедливости ради следует отметить, что под-
нятые в указанных работах А.А. Формозова и обсуж-
давшиеся с той или иной долей успеха его оппонен-
тами проблемы остаются во многом актуальными 
и сегодня и вполне могут стать предметом продол-
жения дискуссии, развернувшейся в 1960–1970 гг. 
(см., напр.: [Bahn, 2002, p. 211–212; Шумкин, 2002, 
с. 194–195]).

В 1990-х гг. чрезвычайно широкая дискуссия раз-
вернулась в связи с открытием петроглифов Фош Коа* 
(Португалия). Обсуждались возможности их отнесе-
ния к плейстоцену, а также проблема сохранения это-
го уникального петроглифического оазиса, поскольку 
район сосредоточения петроглифов оказался в зоне 
затопления строившейся гидростанции. Обмен мне-
ниями, происходивший непосредственно на объекте 
и в печати, представляется мне весьма продуктивным 
и достойным для подражания. Важно, что увидели 
свет не только итоги дискуссии [Dossier Côa, 1995], 
но и фундаментальная коллективная монография, 
посвященная этим удивительным памятникам [Arte 
rupestre..., 1997].

В связи с открытием в 1980-х гг. ряда памятников 
в Испании и Португалии (в т.ч. самого грандиозного 
из них – Фош Коа) между специалистами возникла 
полемика по вопросу о возможности отнесения к па-
леолиту изображений на открытых плоскостях (см.: 
[De Behrmann, González, Gómez, 1996, p. 103–105; 
Züchner, 1995, p. 18–19; Clottes, Lorblanchet, Beltrán, 
1995, p. 19–21; Sacсhi, 1996, p. 1–6; Zilhão, 1995, 
p. 3–44; 1995–1996, p. 114–116; Bednarik, 1995, 
p. 9–11]; подробнее об этой дискуссии см.: [Молодин, 
Черемисин, 1999, с. 98–102]). Например, Р. Дж. Бед-
нарик выразил несогласие с палеолитической дати-
ровкой памятников пластического и монументально-
го искусства Сибири [1991, 1992а, б] (подробнее см., 
напр.: [Молодин, Черемисин, 1999, c. 134–137]).

Уместно упомянуть о дискуссии, посвященной 
этическим аспектам изучения памятников наскаль-
ного искусства, т.н. исследовательскому вандализ-
му (см., напр.: [Bednarik, 1992; Clottes, 1992; Watch-
man, 1992]).

Следует указать также конференции, на которых 
весьма остро обсуждались многообразные проблемы 
первобытного искусства. К их числу относится, на-
пример, всесоюзная конференция “Актуальные про-
блемы изучения наскальных изображений в СССР”, 
проводившаяся в 1990 г. в Москве (в русле ее тема-
тики было подготовлено несколько книг [Проблемы 
изучения…, 1990; Наскальные рисунки…, 1992], меж-
дународный коллоквиум “Петроглифы Центральной 
Азии: методология изучения наскального искусства”, 

*В русскоязычных изданиях Foz Côa пишется как Фош 
Коа либо Фоз Коа.
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состоявшийся в 1995 г. в Париже (см.: [Черемисин, 
1996, с. 122–125]), Международная конференция по 
первобытному искусству, которая проходила в 1998 г. 
в Кемерове (см.: [Варенов, Черемисин, 2000, с. 119–
120], к ее началу был приурочен выпуск монографии 
“Первобытное искусство” [Бледнова и др., 1998], 
посвященной ряду фундаментальных проблем, в т.ч. 
непосредственно связанных с наскальным искусст-
вом). Несомненная значимость названных и других 
подобных конференций заключается, конечно же, в 
оперативной постановке и обсуждении насущных 
проблем изучения первобытного искусства.

Особенности работы 
с наскальными изображениями

От фиксации до публикации

Все начинается с поисков памятников наскального ис-
кусства. Казалось бы, тут все просто – исследователь 
(или группа исследователей) целенаправленно осмат-
ривает намеченный горный массив или валуны море-
ны, фиксируя обнаруженные рисунки. Однако уже на 
этом этапе чрезвычайно важно следовать определен-
ным методическим установкам. И хотя они кажутся 
вполне очевидными, их придерживаются не все и да-
леко не всегда.

Во-первых, необходим фронтальный осмотр объ-
екта. При изучении выбранного скального массива 
или валунов морены нельзя ограничиваться осмотром 
лишь привлекательных, с точки зрения удобства нане-
сения рисунков и их экспозиции, плоскостей, посколь-
ку иногда изображения (порой наиболее интересные) 
оказываются в самых неожиданных местах. Важность 
фронтального осмотра доказал пример открытия, по-
жалуй, самой замечательной композиции в пещере 
Альтамиры на потолке, да еще ребенком! Следует 
иметь в виду, что живопись оставляли на неподходя-
щих для этого, опять-таки по нашему мнению, поро-
дах, например гранитах.

Может быть, это совет прежде всего опытным про-
фессионалам – не пренебрегать осмотром самых непод-
ходящих, с современной точки зрения, плоскостей.

Во-вторых, важно учитывать угол падения света 
на поверхность. Осмотр скальных плоскостей реко-
мендуется проводить несколько раз в сутки – утром, 
вечером, в полдень, поскольку изображения видны 
именно под косыми лучами света, при ином освеще-
нии рисунки могут быть вообще незаметными. Такой 
осмотр иногда помогает семантической интерпрета-
ции памятника (см., напр.: [Кочмар, Пеньков, Кнурен-
ко, 1996, с. 83–87]).

В-третьих, следует использовать оптические при-
боры. Осмотр скальных массивов, труднодоступных 

для визуального обследования с близкого расстояния, 
желательно проводить с помощью мощного бинокля 
или подзорной трубы; в таком случае у исследователя 
больше шансов обнаружить изображения, особенно 
нанесенные краской.

В-четвертых, требуется провести анализ породы 
камня, на котором сделан рисунок. Его результаты 
могут помочь при определении относительной хро-
нологии изображений [Марковин, 1973, с. 280–283]. 
Оценкой образцов должны заниматься специалисты-
геологи.

В-пятых, особые правила необходимо соблюдать 
при работе в пещерах. К сожалению, здесь я не могу 
опереться на собственный опыт, ибо в тех пещерах, 
в которых мне доводилось работать, наскальные 
изображения обнаружены не были. Известно, что во 
франко-кантабрийской области в ряде пещер с изоб-
ражениями во время осмотра специалисты находили 
порой в самых неожиданных местах новые рисунки, 
которые вряд ли мог обнаружить человек, не имею-
щий необходимых знаний (см., напр.: [Déconvertes..., 
1984]). Такие примеры есть в истории открытий на-
скальных изображений в пещерах. Например, гра-
вировки, относящиеся к ледниковой эпохе, впервые 
были обнаружены в 2003 г. в Англии [Ваhn, Pettitt, 
Ripoll, 2003]. Нельзя не отметить, что при выявле-
нии изображений во многих европейских пещерах 
значительная часть информации об их обитателях 
была утрачена. В очень немногих пещерах, открытых 
в первой половине ХХ в., хорошо сохранились все 
свидетельства деятельности первобытных людей, 
наиболее полно – в пещере Тюк д’Одубер (выявле-
на в 1912 г.), Фонтане (открыта в 1972 г.), а также в 
Эрберуа. Могли бесследно исчезнуть следы людей и 
изображения на глиняном полу пещер [Bahn, Vertut, 
1988, p. 14]. Отрадно отметить, что сегодня имеют-
ся методы изучения наскальных рисунков, пагуб-
ные последствия применения которых минимальны. 
С привлечением этих методов исследованы такие па-
мятники, как Коске (открыт в 1991 г.) и Шове (открыт 
в 1994 г.) [Clottes, Courtin, 1994; Chauvet, Deschamps, 
Hillaire, 1995].

Внимания заслуживает опыт В.Т. Петрина по 
изучению полихромных изображений в Игнатьев-
ской пещере на Урале. До Валерия Трофимовича 
в этой пещере работали многие археологи, в т.ч. 
весьма опытные, тем не менее только ему удалось 
организовать поиск, результатом которого явилось 
блестящее открытие, несомненно, мирового клас-
са, и провести на самом высоком уровне комплекс-
ные исследования памятника [Петрин, 1992; Petrine, 
1997]. Может быть, потому что подобное изучение 
сибирских пещер, активно освоенных в плейстоцене, 
не проводилось, в них пока и не открыты наскаль-
ные изображения?!
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Важнейшим этапом изучения наскальных изобра-
жений является их максимально точное копирование 
с целью дальнейшей публикации. Речь идет о мето-
дах копирования изображений. Детально об этом пи-
сали Я.А. Шер [1980, с. 60–78], М.А. Дэвлет [1998, 
с. 19–25] и Е.Г. Дэвлет [2002, c. 76–97]. Признаюсь, 
что я имею опыт копирования наскальных рисунков 
практически всеми известными и используемыми на 
сегодняшний день способами – с помощью кальки, 
микалентной бумаги, прозрачной полиэтиленовой 
пленки, а также фотофиксацией.

Конечно, благодаря научно-техническому прогрес-
су наши возможности постоянно расширяются, и то, 
что стало обычным сегодня, было совершенно недо-
ступно вчера. Еще в 1970-е гг. о микалентной бумаге 
или прозрачной пленке для копирования наскальных 
изображений исследователи и не мечтали. Рисунки ко-
пировали при помощи кальки, при этом изображения 
обводили чаще всего мелом. Разумеется, этот способ 
далек от идеального, при его использовании немину-
емы погрешности: сначала искажения возникают при 
обводке рисунка мелом (особенно если это деликат-
ное дело доверяли непрофессионалам), а затем – при 
копировании рисунка. Использование кальки едва ли 
возможно при работе с граффити. К тому же обводка 
рисунков любыми современными красящими матери-
алами, по мнению ряда специалистов, может свести 
на нет возможность последующего контактного дати-
рования методами естественных наук.

В конце XIX в. при копировании надписей и на-
скальных изображений хорошо зарекомендовал себя 
такой способ, как изготовление эстампажей [Шер, 
1980, с. 67; Дэвлет М.А., 1996, с. 180]. По существу 
этот же способ, только с применением современных 
полимерных материалов, используется и сегодня, 
прежде всего для получения копий особо значимых 
изображений [Смирнов, Шер, 1965; Шумкин, 1985; 
Гурина, 1992; Ponti, Persia, 2002]. Этот метод тоже не 
идеален, но он незаменим в случаях, когда необходи-
мо скопировать изображения памятника, которому 
грозит разрушение.

Специалисты всегда искали наиболее приемлемый 
для копирования материал, пробуя различные сорта 
бумаги. Использование микалентной бумаги стало но-
вым шагом в деле копирования наскальных рисунков 
(см.: [Пяткин, Мартынов, 1985]). Создание микален-
тных копий – новый шаг в изготовлении эстампажей. 
Сам принцип не нов, он был применен еще в 1887–
1889 гг. экспедицией Финского археологического об-
щества под руководством И.Р. Аспелина в ходе рабо-
ты в Сибири. Копированием на коленкор занималась 
экспедиция В.В. Радлова [1892].

Однако и способ копирования на микалент не ли-
шен недостатков. Во-первых, после снятия копии пе-
реводимые на бумагу изображения желательно до-

полнительно обвести, причем делать это необходимо 
непосредственно у скалы, в противном случае есть 
риск упустить из вида очень важные детали, а зна-
чит, исказить копию и заложить основу для ее невер-
ного толкования. Во-вторых, микалентная бумага не 
позволяет копировать крашеные рисунки или граф-
фити (последние наиболее точно можно скопировать 
прорисовкой на пленку (см., напр.: [Савватеев, 1970, 
с. 9]). В-третьих, красители, которые наносятся на 
микалент, проникают в саму поверхность скалы, что 
не только портит изображение (см.: [Беднарик, Дэв-
лет Е.Г., 1993, с. 40–41; Шер, 2000а, с. 34; Видаль, 
1999]), но и исключает использование контактного 
способа датирования [Dorn, 1990]. В-четвертых, ми-
калентные копии могут деформироваться, искажая 
пропорции фигур и размеры оригинала.

Появление тонкой, абсолютно прозрачной поли-
этиленовой пленки, казалось бы, открыло новые воз-
можности для копирования: новый материал был ли-
шен недостатков, характерных как для кальки, так и 
для микалента. К тому же, использование тонких фло-
мастеров и капельных ручек позволяло максимально 
точно скопировать изображение. Однако способ ко-
пирования с помощью пленки, безусловно, лучший 
из всех перечисленных, не всегда позволяет передать 
все тонкости, присущие оригиналу, особенно если это 
сложное, многофигурное изображение. Кроме того, 
последующий перевод копии на бумагу при подготов-
ке публикации чреват очередными неточностями, да 
и само воспроизведение копий рисунков в виде чер-
ных заливок на белом фоне, конечно же, не передает 
изображение адекватно.

Одним из лучших способов документирования на-
скальных изображений является фотофиксация [Шер, 
1980, с. 71–78; Дэвлет Е.Г., 2002, с. 83–92], особенно с 
помощью современной цифровой техники. Блестящие 
примеры фотофиксации петроглифов демонстрируют 
члены Российско-американо-монгольской экспеди-
ции, многие годы работающие в Западной Монголии 
и издавшие великолепный двухтомник многочислен-
ных изображений [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 
2001]. Важно, тем не менее, чтобы фотография была 
дополнена графической копией. Качество фотофик-
сации часто зависит от уровня освещенности и угла 
падения света, аппаратуры, мастерства фотографа 
и т.д. К сожалению, некоторые изображения на скалах 
расположены так, что их просто невозможно сфото-
графировать.

Все чаще исследователи прибегают к видеосъем-
ке. Этот способ, предполагающий последующее ска-
нирование, оцифровку, позволяет получить точные 
изображения и хранить информацию на электронных 
носителях.

Таким образом, мы должны признать, что сегод-
ня при копировании наскальных изображений наибо-
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лее эффективно сочетать фото- и видеофиксацию с 
параллельной съемкой изображений на полиэтилен. 
Перед публикацией важно провести сверку получен-
ных копий.

Важно, на мой взгляд, обсудить вопрос о том, ка-
кой объем информации можно считать достаточным 
для формирования адекватного представления о па-
мятнике наскального искусства. Казалось бы, ответ 
на него очевиден: исследователь должен максималь-
но полно фиксировать изображения, обнаруженные 
на пункте их концентрации. Однако часто это сделать 
непросто в силу разного рода обстоятельств. Встре-
чаются, например, комплексы, где количество изоб-
ражений столь велико, что для их качественной съем-
ки требуется не один, а несколько полевых сезонов. 
Часто исследователь, не обладая таким временным 
ресурсом, выбирает из массива наиболее значимые, 
с его точки зрения, изображения и концентрирует на 
них свое внимание. В результате проявляется заве-
домо субъективный подход к оценке памятника при 
введении его материалов в научный оборот. При та-
ком подходе “за кадром” остается контекст самого 
памятника. Однако следует учитывать, что древние 
люди, создавая те или иные изобразительные полот-
на, возможно, придавали размещению рисунков и 
композиций на скалах, как и их сочетанию, опреде-
ленное значение, смысл, и именно это исследователю 
следует попытаться понять.

Использование современных средств фиксации 
объекта в пространстве позволяет картографировать 
выявленные рисунки, нанося полученную информа-
цию на карты и планы. В этом отношении особенно 
эффективен метод исследования с помощью систе-
мы навигационных приборов [Кубарев, Цэвээндорж, 
Якобсон, 1997, с. 213], он дает возможность предель-
но точно представить пространственное положение 
каждого рисунка и найти его на объекте.

Примером образцового подхода к изучению масш-
табных сосредоточений петроглифов можно, по мое-
му мнению, считать проект Гейдельбергской акаде-
мии, руководимый проф. Х. Хауптманом. Блестящие 
работы проф. А.Х. Дани на массиве петроглифов в 
бассейне р. Инд в Пакистане открыли для научного 
сообщества, да и всего человечества, гигантское скоп-
ление разновременных и разнокультурных изображе-
ний. А.Х. Дани опубликовал очень хорошую и полез-
ную монографию, в которой были введены в научный 
оборот лучшие, с его точки зрения, композиции и дан 
их всесторонний анализ [Dani, 1983], однако очевид-
но, что в ней представлен весьма ограниченный кор-
пус источников. Принципиально по-иному подош-
ли к проблеме изучения этого гигантского массива 
изображений германские исследователи во главе с 
проф. Х. Хауптманом. Они разработали многолетнюю 
программу целенаправленного изучения этого скопле-

ния петроглифов в Пакистане, начало которого было 
положено еще в конце 1970-х гг. Германо-пакистан-
ской экспедицией, возглавляемой проф. К. Йетма-
ром [Zwischen Gandhāra…, 1985]. Конечно, проект 
стоит дорого, однако он демонстрирует, с моей точ-
ки зрения, почти идеальный подход к изучению ис-
точника. К настоящему времени издано уже шесть 
томов материалов этого массива петроглифов (см., 
напр.: [Bemmann, König, 1994; Fussman, König, 1997]). 
В них каждая прорисовка сопровождается фотогра-
фией, каждое изображение представлено в контексте 
композиции, а та, в свою очередь, в контексте круп-
ного массива петроглифов. Очень хотелось бы, что-
бы нашим немецким коллегам удалось завершить эту 
работу, хотя политическая ситуация, сложившаяся в 
настоящее время в регионе, препятствует этому. Объ-
ем накопленных материалов позволяет исследовате-
лям не только публиковать источники, но и проводить 
глубокие аналитические исследования (см., напр.: 
[Bandini-König, Bemmann, Hauptmann, 1997]).

Важной проблемой, связанной с изучением на-
скальных изображений, является подготовка высоко-
качественных публикаций источников. Здесь уместно 
упомянуть крупный российско-французский проект, 
инициаторами которого выступили проф. Я.А. Шер 
и А.-П. Франкфор. Опубликована серия прекрасных 
монографий, посвященных наскальным изображени-
ям азиатского субконтинента (см., напр.: [Blednova 
et al., 1995; Kubarev, Jaсobson, 1996]). К сожалению, 
нередко тщательно подготовленные для публикации 
материалы полевых исследований, проводившихся 
в соответствии с современными требованиями фик-
сации, не получают адекватного отражения в печати 
ввиду плохой полиграфической базы.

Вообще, мы порой совершенно недооценива-
ем важность этой проблемы. Следует иметь в виду, 
что если даже хорошо подготовленный специалист 
не бывал на памятнике, то из некачественного изда-
ния он может получить лишь искаженную информа-
цию. «Знакомство с наскальными изображениями на 
месте, – подчеркивал Ю.А. Савватеев, – должно стать 
обязательным условием их научного изучения, ибо 
даже лучшая публикация не обладает тем “эффектом 
присутствия”, без которого невозможно понять памят-
ник» [1969, с. 90].

По моему мнению, издание наскальных изобра-
жений должно быть максимально приближено к ори-
гиналу. Прорисовка композиции и каждого рисунка 
должна сопровождаться качественной фотографией. 
При составлении корреляционных таблиц и сравне-
нии рисунков следует учитывать реальные размеры 
изображений. При этом не должна искажаться инфор-
мация о реальных размерах фигур.

Современные полиграфические возможности по-
зволяют воспроизводить рисунки в цвете. Это осо-
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бенно важно при публикации писаниц, нанесенных, 
как правило, красным или черным красителем (иног-
да цветовая палитра может быть более богатой). 
Образцовыми изданиями, с моей точки зрения, яв-
ляются тома материалов Российско-американо-мон-
гольской экспедиции, работающей в Монгольском 
Алтае [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001], а также 
Германо-пакистанской экспедиции, которая занима-
ется изучением петроглифов в Северном Пакистане 
[Bemmann, König, 1994; Fussman, König, 1997].

Мультидисциплинарный подход 
к изучению петроглифов

Изучение наскальных изображений требует мульти-
дисциплинарного подхода. Как показывает опыт, ин-
теграция усилий специалистов в разных областях зна-
ний помогает решить многие проблемы гуманитарных 
наук и, что самое главное, получить принципиально 
новую научную информацию (см.: [Молодин, 2001, 
с. 788–796]). Примеры плодотворного сотрудничес-
тва ученых разного профиля имеются в практике 
изучения наскальных изображений. Один из них – 
сравнительно недавние комплексные исследования 
Игнатьевской пещеры, проведенные под руководством 
В.Т. Петрина [Петрин, 1992; Petrine, 1997].

Сегодня достаточно широко используется метод 
контактного датирования наскальных рисунков при 
помощи модифицированного метода радиоуглерод-
ного датирования (AMS, 14С) красителя, содержащего 
уголь и органику [Bahn, 1994, p. 128]. Благодаря ему 
были получены хронологические определения для та-
ких памятников, как Альтамира [Valladas et al., 1992, 
p. 68–70] и Куньяк [Lorblanchet, 1990, p. 93–193]. Под-
робная сводка абсолютных дат памятников с древней-
шей живописью введена в научный оборот [Rock Art 
Studies..., 1993] и ежегодно пополняется.

Среди методов прямого датирования, не нашед-
ших пока широкого применения и именуемых экс-
периментальными [Дэвлет Е.Г., 2002, с. 64], следует 
назвать метод лихенометрии, основанный на анали-
зе показателей скорости годового прироста талломов 
лишайников [Beshel, 1961]; он успешно использовал-
ся при определении относительной хронологии пет-
роглифов Южного Алтая [Седельникова, Черемисин, 
2001, с. 479–481; Черемисин, Седельникова, Баринова, 
2003, с. 118–124]. Р. Дорном для датирования петрог-
лифов был предложен CR-метод, который позволяет 
определить количество и отношение изменяющихся 
катионов калия и кальция к стабильным катионам ти-
тана по образцам пустынного загара на поверхности 
выбитых изображений [Dorn et al., 1986]. Между тем, 
безальтернативное применение этих эксперименталь-
ных методов, вне всякого сомнения перспективных, 

является дискуссионным [Вайсброд, 1993]. К числу 
экспериментальных нужно отнести, по-видимому, и 
метод датирования петроглифов при помощи данных 
неотектоники [Панкрушев, 1966, с. 5–43; Савватеев, 
1969, с. 91].

Получение принципиально новых возможностей 
для интерпретации наскальных изображений следует 
связывать с химическими анализами состава краси-
телей, которыми наносились рисунки. Так, интерес-
ные результаты дало изучение пигментов, входив-
ших в состав красок, которыми выполнена роспись 
в пещерах Нио и Pезо Кластр. В ходе исследований, 
проведенных с помощью электронной микроскопии, 
дифракции рентгеновских лучей, протон-индуциро-
ванного рентгеновского излучения, было установле-
но, что существовало четыре рецепта приготовления 
краски [Clottes, 1993, p. 223–235]. В обеих пещерах, 
находящихся в единой толще и соединенных почти 
400-метровым коридором, который в древности ос-
тался непреодоленным людьми, рисунки выполнены 
краской одного состава. Использование газовой хро-
матографии и масс-спектроскопии позволило опре-
делить органические связывающие вещества краси-
телей – масло, вероятно, животного [Pepe et al., 1991, 
p. 929–934] и растительного [Menu, Walter, 1991] про-
исхождения.

Уместно процитировать П. Бана, который подчер-
кивает, что “анализ красителя дает нам революци-
онные по значению результаты, которые позволяют 
установить, что за видимым стилистическим единооб-
разием скрывается техническая неоднородность. Сти-
ли фигур могли существовать дольше, чем было при-
нято считать, и могут использоваться для датирования 
лишь весьма ограниченно. У нас появляются дока-
зательства того, что при приготовлении красителей 
смешивались минеральные и органические вещества, 
причем в разное время и в разных местах использова-
лись разные рецепты” [Bahn, 1994, p. 130–131].

Изучение древних красителей ведется и у нас в 
стране [Астахова, 1966; Федорович, 1967; Бирштейн, 
1982]; например, в Сибирском отделении РАН уже 
несколько лет творческий коллектив археологов и хи-
миков успешно занимается изучением химического 
состава пазырыкских красителей [Полосьмак, Мала-
хов, Ткачев, 2003, с. 230–232], результаты которого 
позволяют сделать принципиально значимые научные 
выводы [Полосьмак, 2001].

Особое значение имеет проблема определения 
инструментов, которыми наносилось изображение 
(см.: [Киселев, 1930]). От ее решения во многом зави-
сит точность датирования выбитых на скалах изобра-
жений. Если петроглифы были выполнены металли-
ческим инструментом, то их нельзя отнести к эпохе 
камня. Мне представляется, что методы трасологи-
ческого изучения артефактов из камня и кости уже 
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сегодня могут быть адаптированы к исследованию 
петроглифов. Во всяком случае в настоящее время 
позитивное решение этой важнейшей методической 
проблемы не кажется чем-то нереальным.

В ходе изучения наскальных изображений спе-
циалисты привлекают палеозоологов, которые по-
могают определить виды запечатленных животных, 
их половую принадлежность (см., напр.: [Lasota-
Moskalewska, Hudjanazarov, 2000]). Нельзя согласить-
ся с исследователями, которые принципиально отка-
зываются давать видовые определения изображенных 
животных. Например, в новейшей монографии, пос-
вященной петроглифам Онежского озера, эстонские 
коллеги, стремясь быть максимально объективными 
при описании, предпочитают использовать такие оп-
ределения, как “орнитоморфный”, “гидроорнитомор-
фный” (“elaphomorph” – лосеподобный, “alcomorph” – 
оленеподобный, “ichthyomorph” – рыбоподобный и 
т.п.) [Poikalainen, Ernits, 1998, p. 7–8 и др.].

У отечественных специалистов, занимающихся 
изучением петроглифов, имеется опыт использования 
в исследовательской процедуре математических мето-
дов [Подольский, 1970; Шер, 1977].

Приведенные примеры доказывают, что мульти-
дисциплинарные подходы к исследованию памятни-
ков наскального искусства заключают в себе огром-
ные возможности и перспективы. Вообще изучение 
наскальных изображений должно носить комплекс-
ный характер. Оно предполагает детальное и всеобъ-
емлющее исследование контекста, в котором сущес-
твуют собственно наскальные рисунки. Имеются в 
виду прежде всего раскопки культурных слоев, сфор-
мированных у скал с изображениями либо имеющих 
место в пещерах. Благодаря таким исследованиям 
специалисты получают информацию, которая позво-
ляет обоснованно датировать наскальные изображе-
ния. Раскопки возможны в тех редких случаях, когда 
рисунки перекрыты культурным слоем, содержащим 
культурные остатки. Подобное зафиксировано во 
французской пещере Ла Мут, где изображения час-
тично перекрыты слоем, относящимся к граветту, в 
австралийском Еарли Мен Шелтер. В Фарисеу (Пор-
тугалия), где скальная плоскость с изображениями пе-
рекрыта палеолитическим культурным слоем [Aubry 
et al., 2001], в ходе раскопок удалось получить резуль-
таты, позволявшие подвести итог острейшей дискус-
сии о палеолитическом возрасте изображений на от-
крытых плоскостях Фош Коа.

С учетом содержания этих изучаемых слоев (если 
они синхронны рисункам) можно более обоснованно 
говорить о семантической нагрузке изображенных на 
скалах персонажей и отдельных сцен, рассматривая 
их в контексте всего памятника. Иногда в исследуе-
мых слоях встречаются обломки скал с петроглифами, 
в таких случаях, датировав слой, можно относительно 

датировать и сами изображения. В качестве примера 
можно привести памятник Кучерла-1 (Куйлю) в Гор-
ном Алтае, где разновременным изображениям со-
ответствуют мощные многослойные напластования, 
образование которых связано с ритуальной деятель-
ностью. Благодаря комплексному изучению этого па-
мятника была получена доказательная база для хро-
нологических определений, в частности петроглифов 
[Деревянко, Молодин, 1991, с. 3–7], и семантических 
интерпретаций всего комплекса [Молодин, Ефремо-
ва, 1997, с. 233–238]. Эффективность такого подхода 
подтверждают и материалы комплексного изучения, 
например, Каповой пещеры. Здесь в культурном слое, 
возраст которого (дата определена по углю) 14 680 ± 
± 150 и 13 930 ± 300 лет, Е.В. Щелинским была обна-
ружена глыба известняка с фрагментом изображения 
мамонта, анализ которой помог обосновать дату изо-
бражений в пещере [Щелинский, 1997, с. 31–32].

Раскопки, проведенные В.Т. Петриным в глубин-
ных залах Игнатьевской пещеры, выявили набор 
верхнепалеолитических орудий и позволили опреде-
лить радиоуглеродным методом даты культуросодер-
жащего слоя – от 10 400 ± 465 до 14 240 ± 150 л.н. и 
на этой основе предположительно отнести изображе-
ния к эпохе палеолита [Петрин, 1992, с. 106–138, 163]. 
Однако дискуссия о возрасте рисунков не закончена, 
поскольку недавно контактным способом были ус-
тановлены даты, свидетельствующие о голоценовом 
возрасте одного из изображений мамонта [Широков 
и др., 2003, c. 67–72].

С наскальными изображениями нередко связаны 
такие археологические памятники, как жертвенники, 
которые устраивались в скальных нишах и на приле-
гающих к изображениям участках. Материалы поиска 
и изучения жертвенников дают возможность предмет-
но говорить о хронологии наскальных изображений, 
времени их почитания, а также в какой-то степени и 
семантической нагрузке. С моей точки зрения, учены-
ми еще слабо оценены информационные возможности 
жертвенников, поэтому их целенаправленные поиски, 
как правило, не ведутся. На плато Укок (Южный Ал-
тай) мной были изучены жертвенники с изображения-
ми, нанесенными в этнографическое время [Молодин, 
Новиков, Черемисин, 1995, с. 127–131]. Поразитель-
ные по своему научному значению результаты полу-
чены в ходе изучения жертвенников, сопутствующих 
наскальным изображениям, которые были обнаруже-
ны А.И. Мазиным в бассейне восточно-сибирских рек 
(см.: [Мазин, 1994, с. 36–65]). Представляется, что 
для поисков жертвенников следует использовать при-
боры, предназначенные для распознавания металлов 
(см.: [Булгак, Осипов, Степанов, 2003]). По крайней 
мере, привлечение такой аппаратуры поможет полу-
чить информацию, которая выведет исследователя на 
обнаружение предметов из кости, дерева, керамики.



73

Проблема датирования петроглифов

Одна из главных, как правило, остро дискуссионных 
проблем, связанных с изучением наскального искус-
ства, заключается в определении хронологической 
принадлежности рисунков. К сожалению, точность 
датирования естественными методами (хотя за ними, 
вероятно, будущее) пока не может нас удовлетворить; 
для памятников эпохи голоцена слишком велика по-
грешность в результатах радиоуглеродного анализа.

Конечно, для датировки мы должны максимально 
использовать информационные возможности жерт-
венников, сопутствующих скоплениям петроглифов, 
но при этом следует иметь в виду, что даты предме-
тов из них не обязательно должны совпадать с момен-
том создания изображений, эти вещи указывают лишь 
время совершения определенных обрядов около скал 
с рисунками.

Разумеется, замечательно, если культурные слои 
с артефактами, дата которых четко устанавливает-
ся, например, по морфологическим признакам, пе-
рекрывают изображения, в этом случае мы имеем 
возможность, по крайней мере, относительно дати-
ровать наскальные рисунки. Хронологическую при-
надлежность помогают определить и изображенные 
на скалах конкретные археологические реалии, уже 
достаточно надежно датированные специалистами. 
Общеизвестно, что по запечатленным на т.н. олен-
ных камнях археологическим предметам можно да-
тировать изображения в пределах достаточно устой-
чивого хронологического диапазона – завершающей 
стадии эпохи бронзы – начала раннего железного века 
[Савинов, 1994, с. 113–114]. Анализ изображенных 
реалий на антропоморфных скифских изваяниях на 
Северном Кавказе, в Причерноморье и Крыму позво-
лил разработать даже внутреннюю хронологию этих 
объектов в пределах скифской эпохи [Ольховский, 
Евдокимов, 1994, с. 188]. Изображения таких пред-
метов встречаются и на скальных поверхностях, что 
дает возможность для достаточно надежной датиров-
ки петроглифов.

Источником исключительно важной информации 
являются изображения на стенках погребальных ка-
мер (ящиков), датированных хотя бы относительно. 
Так, рисунки на стенках погребальных ящиков на 
памятниках окуневской культуры позволяют опреде-
лить хронологическую принадлежность значитель-
ного пласта как каменных изваяний, так и наскаль-
ных изображений. На это особо обращал внимание 
А.А. Формозов [1969а, с. 94–95] и др. Принадлеж-
ность к каракольской культуре композиций на плитах 
каменных ящиков в могильниках Озерное [Погоже-
ва, Кадиков, 1979] и Каракол [Кубарев, 1988] в Гор-
ном Алтае, бесспорно, устанавливается по рисункам в 
могильнике Каракол (см.: [Молодин, 1993, с. 15–16]), 

нанесенным специально для погребения, а не сделан-
ным на плитах ранее. Опираясь на эти данные, можно 
надежно датировать эпохой бронзы целый пласт на-
скальных изображений Горного Алтая [Кубарев, Ма-
точкин, 1992, с. 23–24].

Важное значение, по крайней мере, для отно-
сительной датировки какой-то группы наскальных 
рисунков, может иметь анализ т.н. палимпсестов. 
Однако, привлекая его результаты для решения 
хронологических проблем, следует помнить, что 
создание изображений, одно из которых перекры-
вает другое, могло происходить и в одно время, и с 
предельно коротким, и, возможно, очень большим 
интервалом. Общеизвестно, что палимпсесты ха-
рактерны для определенных эпох, например для 
палеолита; они отмечены во франко-кантабрийс-
кой области в пещерах [Столяр, 1985, с. 24 и др.] 
и на открытых плоскостях [Baрtista, Gomes, 1997, 
p. 213–405]. Палимпсесты создавали носители, на-
пример, каракольской культуры эпохи бронзы [Мо-
лодин, 1993, с. 15–16 и др.].

Как видим, для достаточно надежного датирова-
ния петроглифов возможности имеются, однако они 
реализуются не в полной мере (многие методы дати-
рования дорогостоящи и несовершенны), поэтому не-
редко возникают коллизии: исследователи отстаивают 
полярные мнения относительно возраста памятников. 
Разногласия могут проявляться даже в рамках одного 
коллектива, члены которого имеют разные взгляды на 
одни и те же объекты (cм., напр.: [Цэвээндорж, 1999, 
с. 95–100, 132; Якобсон, 2000, с. 63; Jacobson, Kubarev, 
Tseevendorj, 2001, p. 22, 63]).

Видимо, мы должны признать, что сегодня огром-
ные пласты наскальных изображений пока не могут 
быть обоснованно датированными. По крайней мере, 
все те надежные способы, о которых речь шла выше, 
в ряде случаев просто не работают или не могут быть 
применены.

Значит ли это, что мы должны вообще возде-
ржаться от хронологических определений наскаль-
ных изображений? Наверное, нет. Пытаясь найти 
временные привязки, практически все исследователи 
стремятся анализировать особенности художествен-
ного стиля изображений, а затем связать его (стиль) 
с более или менее надежно датированными комп-
лексами. Представляется, что исследователь апри-
ори должен представлять себе всю уязвимость та-
кого подхода к разработке хронологии, хотя гораздо 
хуже (подобное случается часто), когда дата памят-
ника просто декларируется. Соотнося те или иные 
изображения без особой аргументации с какой-либо 
эпохой: палеолитом, неолитом, бронзовым или же-
лезным веком, автор даже не пытается объяснить, 
почему он датирует то или иное изображение имен-
но так, а не иначе.
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Стиль

Если говорить кратко, то под стилем следует по-
нимать особенности выражения изобразительного 
сюжета. Собственно, распознать эти особенности – 
главная задача ученого. Во многом успех в реше-
нии этой задачи, как справедливо подчеркивал 
акад. А.П. Окладников, зависит “от глубины ис-
следовательской интуиции. Чем глубже интуиция 
(т.е. исследовательский опыт, знания данного мате-
риала), тем подробнее разработан список признаков, 
который неявным образом присутствует в сознании 
исследователя, а следовательно – тем тоньше итого-
вая классификация, тем больше особенностей рисун-
ка учитывает исследователь” [1980, с. 5]. Мне пред-
ставляется, что и сегодня значимость этой “глубины 
исследовательской интуиции” очень важна. Но мож-
но ли найти объективные показатели стилистических 
особенностей? Утвердительный ответ на этот вопрос 
был дан еще в середине 1970-х гг. Я.А. Шером, раз-
работавшим теорию т.н. изобразительных инвариан-
тов [Каменецкий, Маршак, Шер, 1975, с. 68–71; Шер, 
1980, с. 25–43]. Эта теория позволяет выделять мно-
гократно повторяющиеся особенности стиля, при-
сущие изображениям определенного социума. Вы-
явив изобразительный инвариант, можно объективно 
определить пласт изображений и его территориаль-
ные и временные границы, а также, что особенно 
важно, уловить изменчивость стиля и на основании 
этого датировать рисунки, фиксировать развития 
изобразительной традиции. Выявление инвариан-
та – дело очень непростое, успех зависит во мно-
гом от тщательности и глубины анализа. Весьма эф-
фективно в рамках своей теории работает Я.А. Шер 
[1980]. Интересные наработки есть у И.В. Ковтуна 
[1993], хотя не все его построения можно считать 
вполне обоснованными [2001, табл. 42, 43 и т.д.].

Мной теоретические установки Я.А. Шера были 
реализованы при изучении стилистики окуневских 
изображений [Молодин, 1993, с. 11]. Блестящий 
пример использования метода изобразительных ин-
вариантов продемонстрировал Э. Гюи при анализе 
изображений Фош Коа [Guy, 2002, p. 65–75]; он ар-
гументированно выделил аналогичные инварианты 
в изображениях палеолитического времени в пеще-
рах и на открытых плоскостях во франко-кантабрий-
ской области [Ibid., fi g. 2, 6, 7]. Кстати, подобное ис-
следование древнейших петроглифов Калгутинского 
рудника (Горный Алтай) подтверждает, с моей точки 
зрения, предложенную палеолитическую датировку 
этого памятника [Молодин, Черемисин, 1999, с. 91–
140; Molodin, Cheremisin, 2002, p. 227–234].

Таким образом, рассматриваемый выше исследо-
вательский подход следует признать весьма эффек-
тивным.

Семантические реконструкции

Особую сложность в деле изучения памятников на-
скального искусства представляет разработка семан-
тических реконструкций.

В последние десятилетия появилось немало ра-
бот, в которых нашли отражение семантические ин-
терпретации памятников первобытного искусства, 
созданные на основе математических данных, астро-
номических наблюдений и т.д. (см., напр.: [Marchack, 
1972; Фролов, 1974; Ларичев, 1987, 1998]). Прово-
дились специальные конференции с интригующими 
названиями по археоастрономии (см., напр.: [Архео-
астрономия..., 1996]). Кстати, данная методологи-
ческая проблема вполне могла бы стать темой осо-
бой дискуссии.

Что, с моей точки зрения, должно быть главным 
при попытках интерпретировать памятники перво-
бытного искусства? Во-первых, исследователь должен 
иметь дело с безусловным объектом человеческой де-
ятельности, в чем не возникали бы сомнения не толь-
ко у него самого, но и у его коллег. В противном слу-
чае это сразу же дискредитирует идею предлагаемой 
реконструкции. Весьма подробно гипотезу “простого 
этапа” разбирал А.Д. Столяр, к его монографии я и 
отсылаю заинтересованного читателя [1985, с. 69–87]. 
Следует понимать, что человека привлекали необыч-
ные природные формы, например, конкреции или кам-
ни. Более того, эти предметы порой активно использо-
вались в обрядовой практике аборигенов. Однако это 
уже другая проблема. Во-вторых, предлагаемая ин-
терпретация семантики определенных предметов или 
художественных изображений должна опираться пре-
жде всего на экологические основы существования эт-
носа, обусловившие, в свою очередь, формирование 
этнографических черт культуры. Важно помнить, что 
в разное время, казалось бы, очень похожие изобра-
зительные мотивы могли иметь совершенно разную 
семантическую нагрузку. Можно привести один из 
примеров семантического анализа орнамента хан-
тов, выполненного профессиональным этнографом и 
вместе с тем представителем этноса Т.А. Молдановой 
[1999]. Даже простой набор предлагаемых исследова-
телем вариантов семантической интерпретации ярко 
демонстрирует не только многообразие построений 
[Там же, c. 58–118], но и совершенно неожиданные 
(даже для неплохо осведомленного о сути проблемы 
читателя) реконструкции [Там же, c. 145–171], каза-
лось бы, очевидного сюжета.

При попытках интерпретации знаковых систем, 
выявляемых на памятниках первобытного искусст-
ва, далеко не всегда учитывается, что у разных этно-
сов существовали (и существуют) разные системы 
времясчисления [Соколова, 1990, с. 74–103; Конаков, 
1990, с. 103–121; Головнев, 1995, с. 295–368] и разные 
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критерии временного отсчета [Соколова, 1990, с. 78], 
современные календарные системы оказывают влия-
ние на традиционные [Там же, с. 75], имеются разли-
чия и в семантической нагрузке самих чисел [Топоров, 
1992, с. 629–631; Головнев, 1995, с. 528–558; Ивано-
ва, 2002]; кроме того, у разных народов, даже у бли-
жайших соседей, порой имеются свои, отличные друг 
от друга календарные системы, созданные на основе 
солярно-лунарной мифологии (см., напр.: [Березкин, 
1996, с. 18–20]). Поэтому уязвима любая реконструк-
ция, не учитывающая хронологии, этнокультурных из-
менений, происшедших в данном регионе за столетия 
и тысячелетия с момента нанесения каких-то изобра-
жений, а также многолинейности эволюции (см., напр.: 
[Савватеев, 1969, с. 93]). Я убежден в том, что реконс-
трукции (даже самые очевидные, с точки зрения их ав-
тора) следует предлагать не более чем в форме гипо-
тезы. В этой связи интересна статья А.-П. Франкфора 
“Петроглифы Центральной Азии: между индо-иран-
скими и шаманистическими интерпретациями”. Ис-
следователь выделяет два направления поиска соот-
ветствий наскальных изображений – мифологические 
сюжеты и культурная среда населения Центральной 
Азии. Он показывает, что для определенных групп 
изображений семантические значения привлекаются 
из мифологии индо-иранцев и материалов о централь-
ноазиатском шаманизме [Francfort, 1998].

Важна проблема соотнесения наскальных изоб-
ражений с конкретной археологической культурой и 
этнической средой. В.Н. Чернецов полагал, что со-
впадение особенностей петроглифов с другими пред-
метами искусства из раскопок (орнамент на керами-
ке, пластика и т.д.), равно как совпадение каких-то 
черт тех и других с этнографическими материалами, 
позволяет связать изображения с определенной архе-
ологической культурой и этнической средой [1969, 
с. 110]. Попытка проследить генетические связи меж-
ду древним и современным искусством и, соответс-
твенно, между древними и современными этносами 
нашла отражение в одной из работ А.П. Окладникова 
[1969, с. 3–27]. Некоторые исследователи, по сущест-
ву, исключают возможность соотнесения петроглифов 
с конкретной археологической культурой (см., напр.: 
[Мартынов, 1997, с. 18]). С моей точки зрения, истина 
лежит где-то посредине [Молодин, 1997, с. 224–229], 
а проблема должна рассматриваться применительно к 
конкретным материалам.

Заключение

Что же можно сказать в заключение? Наверное, для 
читателя, у которого хватило терпения дочитать эти 
строки до конца, главный вывод очевиден. Чтобы изу-
чать первобытное искусство, ученый должен иметь 

очень высокий уровень знаний и чувство ответс-
твенности. Мне думается, подготовкой специалистов 
должны заниматься археологические кафедры уни-
верситетов. Система обучения будущих исследовате-
лей наскального искусства сложилась в Кемеровском 
университете. Здесь школу проф. Я.А. Шера прошли 
такие молодые ученые, как В.А. Новожёнов, О.С. Со-
ветова, Е.А. Миклашевич, И.В. Ковтун, Е.С. Барино-
ва и другие, они хорошо известны не только в нашей 
стране, но и за ее пределами.

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что данная 
статья, конечно же, не затрагивает всего спектра про-
блем, связанных с изучением памятников наскального 
искусства. Например, “за кадром” остались вопросы 
сохранения и рационального использования таких объ-
ектов на государственном уровне. Но я обозначил до-
статочно широкий круг вопросов, несомненно, нужда-
ющихся в деловом, конструктивном обсуждении.
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Введение

Научное направление, связанное с изучением образов, 
запечатленных на камне, – сравнительно молодое, но, 
тем не менее, вполне заслуживает почтительного к 
себе отношения. Литература почти по всем аспектам 
документации, датирования, а также интерпретации 
источников весьма обширна и продолжает увеличи-
ваться количественно. Профессиональные общества, 
связанные с исследованием искусства, увековеченно-
го на скальных выходах и отдельных камнях, немного-
численны, но они обрели надежную государственную 
поддержку, что нашло отражение в публикации ряда 
серийных изданий (“Вестник Сибирской ассоциации 
исследователей первобытного искусства (САИПИ)”, 
журнал Австралийской и международной ассоциа-
ции исследователей наскального искусства (AURA) 
и “Международный информационный бюллетень по 
наскальному искусству (INORA)”). В странах Запада 
обсуждение всех аспектов такого искусства ведется в 
рамках международных контактов. Открытие, а так-
же изучение памятников подобного рода археологами 
(профессионалами и любителями) обеспечиваются 
совместным финансированием, организованным ли-
цами, ответственными за международные связи де-
ятелей науки и культуры. Такие усилия оказались пло-
дотворными. Несмотря на то что археологи, которые 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПЕТРОГЛИФОВ 
СЕВЕРНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ АЗИИ

ведут раскопки, все еще не считают работу, связан-
ную с изучением наскальных изображений, занятием 
истинно научным и не усматривают в ней особо зна-
чимых достижений по сравнению с тем, чего достиг-
ли культурологи, а также искусствоведы, все же ста-
новятся заметными перемены, равносильные началу 
восприятия петроглифики как важной сферы научной 
деятельности. Так, научно обоснованные выводы по 
палеолитическому пещерному искусству (pariétal art) 
были восприняты во Франции с полным удовлетво-
рением (см.: [Leroi-Gourhan, 1971; Lorblanchet, 1999; 
Groupe de Réflexion sur l’Art Pariétal Paléolithique, 
1993]). Некоторые исследователи петроглифов пыта-
ются использовать методы, с помощью которых гео-
логи и географы устанавливают истинность выяв-
ленных фактов и определяют их возраст. Многие из 
таких попыток предпринимались под воздействием 
публикаций Т. Луи и Р.И. Дорна, создателей хроно-
метрических методов. Их достижения в этом плане 
пока остаются интригующими, но отнюдь не безого-
ворочными (библиографию и дискуссию см.: [Dorn, 
2001]). Следует отметить, что во многих странах За-
пада искусствоведы не склонны включать изучение 
образов, запечатленных на камне, в круг своих науч-
ных интересов.

Иначе, чем на Западе, сложилась ситуация в Рос-
сии, Монголии и странах Средней Азии, где иссле-
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дование петроглифов давно стало частью работ ар-
хеологов. С начала организации в Советском Союзе 
исследований наскального искусства их включили 
в сферу деятельности институтов археологии и эт-
нографии. Такой шаг был встречен с пониманием и 
одобрением в учреждениях, связанных по тематике с 
классическим искусствоведением. С ними-то и нача-
ли сотрудничать археологи. Яркий пример – Государс-
твенный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия). Более 
того, в рамках советской концепции гуманитарных 
наук археологи, ведущие раскопки, и исследователи 
петроглифов должны были совместно изучать мате-
риальную культуру. Чтобы максимально подкрепить 
весомость своих выводов, и те и другие обращались 
также к этнографическим материалам.

Объединению тех, кто изучал петроглифы и вел 
раскопки, способствовали новостройки в Сибири. Со-
оружение там гидроэлектростанций требовало спасе-
ния в зонах затопления памятников старины, в т.ч. и 
объектов с петроглифами. Несомненным лидером в 
их сохранении был выдающийся сибирский археолог 
А.П. Окладников. Еще до того как он стал директором 
Института истории, филологии и философии СО АН 
СССР (позднее из него выделился широко известный 
ныне Институт археологии и этнографии СО РАН), 
А.П. Окладников руководил несколькими экспедици-
ями по изучению памятников наскального искусства 
Ангары и Енисея. Его интерес к памятникам такого 
рода (в т.ч. и тем, существованию которых ничто не 
угрожало) привел к тому, что исследования петрогли-
фов, а также каменных изваяний стали неотъемлемой 
и важной частью изысканий сибирских археологов. 
Среди наиболее активных исследователей первобыт-
ного искусства М.А. Дэвлет, В.Д. Кубарев, А.И. Мар-
тынов, В.И. Молодин, В.Н. Пяткин, Я.А. Шер, а также 
М. Худжаназаров, А.Н. Марьяшев, В.А. Ранов, К. Та-
шбаева, З. Самашев и др.

Современные ученые Запада до недавних пор не 
знали, что на территории Северной, Центральной и 
Средней Азии сконцентрированы богатейшие комп-
лексы наскального искусства, изучению которых в со-
ветской археологии и этнографии всегда придавалось 
большое значение. Одна из причин – языковой барьер. 
В странах Запада научные дискуссии ведутся почти 
исключительно на английском и французском языках, 
поскольку ими владеют большинство ученых. Как пра-
вило, они не знают ни русского языка, ни каких-либо 
других, на которых издаются материалы, связанные 
с петроглифами и каменными изваяниями Северной, 
Центральной и Средней Азии. И наоборот, советские 
археологи, изучавшие наскальное искусство, не владе-
ли европейскими языками настолько, чтобы свободно 
общаться с коллегами на Западе и плодотворно решать 
с ними общие научные проблемы. До относительно 
недавнего времени этот языковой барьер сводил обмен 

научной информацией к минимуму. К тому же как раз 
тогда, когда советские ученые стали изучать комплексы 
наскальных изображений Советского Союза и Монго-
лии, научное сообщество бульшей части стран Европы 
было изолировано от них вследствие известной поли-
тической обстановки. Кроме того, экономическая ситу-
ация сдерживала обмен научной литературой. К сожа-
лению, этот языковой барьер все еще остается.

Исключением из правила стало издание серии ра-
бот по наскальному искусству на французском (почти 
все) и английском, немецком и русском языках в “Уче-
ных записках французской археологической миссии 
в Центральной Азии” (печатались начиная с 1994 г. 
в томах под номером V под редакцией Я.А. Шера и 
А.-П. Франкфора). В частности, были опубликованы ра-
боты, посвященные петроглифам Южной Сибири (Ха-
касии: [Sher et al., 1994; Blednova et al.,1995; Francfort, 
1995; Martin, 1995]; Алтая: [Kubarev, Jacobson, 1996]) 
и Центральной Азии (Монголии: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001; Jacobson, Meacham, 2001]). Матери-
алы же, опубликованные на русском языке, трудно, а то 
и невозможно найти где-либо помимо библиотек ака-
демий наук. Кроме того, зачастую иллюстрации в этих 
изданиях плохого качества. Это относится прежде все-
го к полезной серии работ по искусству под редакцией 
А.П. Окладникова, а также к трудам, написанным им 
лично и совместно с коллегами (речь идет о петрогли-
фах Забайкалья, Прибайкалья и Средней Азии [Оклад-
ников, 1959; Окладников, Запорожская, 1969; Окладни-
ков и др., 1982]). То же самое можно сказать и о книге 
Я.А. Шера, посвященной петроглифам Средней и Цен-
тральной Азии [1980], о публикациях М.А. Дэвлет 
[1980, 1998], в которых рассматриваются наскальные 
изображения бассейна верхнего Енисея, и о недавно из-
данной в Бишкеке коллективной монографии по древ-
нему искусству Средней Азии [Tashbaeva et al., 2001]. 
К сожалению, все эти книги трудно приобрести в книж-
ных магазинах Запада. Вот почему в дискуссиях о худо-
жественных стилях, сюжетах, датировании рисунков, 
по теоретическим вопросам изучения петроглифов, 
истории их открытия все это не принималось в расчет. 
Иногда создавалось впечатление, что исследователи на-
скального искусства желали такой изоляции. Упомяну-
тая выше серия публикаций под редакцией Я.А. Шера 
и А.-П. Франкфора выглядит своего рода мостом через 
пропасть, разделившую два мира исследователей пет-
роглифов. Сооружение такого моста стало возможным 
благодаря помощи Национального центра научных ис-
следований (Франция), Департамента научно-культур-
ных связей Министерства иностранных дел Франции, 
а также ЮНЕСКО. Проведенные при поддержке Орга-
низации Объединенных Наций международные симпо-
зиумы в Париже (1995), Кемерове (1998) и Чолпон-Ате 
(2001) способствовали оживлению обмена мнениями 
по актуальным вопросам петроглифики.
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Итак, наступило время для международного об-
суждения вопросов, связанных с древним искусст-
вом. И в предстоящих дискуссиях материалы по пет-
роглифам Северной, Центральной и Средней Азии, 
несомненно, окажутся в центре внимания мировой 
научной общественности. К тому же следует учиты-
вать, что каждый год открывают новые памятники. 
Многие из них поражают масштабностью, высоким 
художественным мастерством и древностью (Цагаан-
Салаа/Бага-Ойгор, Цагаан-Гол, Арал-Толгой). Новые 
петроглифические материалы станут весомым вкла-
дом в изучение культур доисторических эпох и вре-
мени появления государств, а с ними и письменнос-
ти. Задача исследователей заключается в том, чтобы 
сделать информацию, вводимую в научный оборот, 
доступной для широкого круга специалистов. Кроме 
того, новые возможности для контактов через Интер-
нет и наличие информационных изданий, ориенти-
рованных на международное научное сообщество, – 
INORA (International Newsletter of Rock Art), “Вес-
тник САИПИ”) и журнал AURA (Newsletter of the 
Australian Rock Art Research Association) – более не 
позволяют ученым по обе стороны границы “Восток – 
Запад” игнорировать источники, которые не прина-
длежат лично им. Самое важное заключается в том, 
что возможное (по разным причинам) исчезновение 
петроглифов требует обостренного внимания к ним 
международной научной общественности и нацелен-
ности ее на тщательную документацию и сохранение 
памятников. Петроглифы разрушаются уже не только 
природными силами или в ходе крупномасштабных 
индустриальных строек (таких как гидроэлектро-
станции в долинах Ангары и Енисея). Большую угро-
зу представляет разного рода туризм. Невежествен-
ные люди ведут себя неразумно там, где располага-
ются памятники древних культур. Началась, наконец, 
кража плит с выбитыми на их поверхностях рисун-
ками. Делается это зачастую ради обогащения или 
просто вследствие невежества и вандализма. Сложив-
шаяся ситуация требует, чтобы дискуссии по наскаль-
ному искусству обрели международный характер и 
стали объективными. Ученые должны взять на себя 
ответственность за сохранение уникальных памятни-
ков культуры, чтобы их могли изучать последующие 
поколения исследователей.

Эта публикация посвящена значительной по объ-
ему информации, которая станет доступной всем 
участникам дискуссий, посвященных методам изу-
чения памятников наскального искусства Северной, 
Центральной и Средней Азии и деятельности, связан-
ной с их сохранением. Объем статьи не позволяет де-
тально рассмотреть все теоретические и практические 
аспекты исследований подобного рода памятников. 
Мы сосредоточили свое внимание в основном на от-
дельных комплексах наскального искусства и тех ме-

тодах их изучения, которые подвергаются сомнениям. 
Анализироваться будут главным образом памятники 
открытого типа, поскольку с ними связано большинс-
тво изображений на камне.

Петроглифы и их копирование

К петроглифам относятся процарапанные, вырезан-
ные или выбитые на камне изображения. Первые из 
них очень неглубокие по врезке. У второй разновид-
ности рисунков контуры определяет глубокая выбив-
ка камня. В результате ударов инструмента по камен-
ной плоскости на поверхности оказывалась белая или 
красноватая порода. В большинстве случаев конту-
ры фигур определяли прорезанные и процарапанные 
линии, реже выбивкой намечался силуэт изображе-
ния. Иногда использовалось сочетание разных тех-
нических приемов (рис. 1). Внимательное изучение 
рисунков позволяет выявить детали всего процесса 
создания образа. Вокруг выбитого контура или силу-
эта нередко можно заметить тонкие процарапанные 
линии (рис. 2), что воспринимается в качестве пред-
варительного “наброска” художника. Мастера брон-
зового века и предшествующей ему эпохи неолита, по-
хоже, начинали создание образа с головы, которая как 
бы предрешала размеры всего изображения (рис. 3). 
Часто встречаются незаконченные образы, будто их 
творца кто-то окликнул, он отошел от рабочего места 
и больше к нему не возвращался. Смежные и нало-
женные друг на друга разновременные изображения 
(palimpsest) (рис. 4) позволяют говорить о преднаме-
ренных действиях одного или нескольких художни-
ков. О том же свидетельствует подправка или поднов-
ление образов.

Выбитые участки петроглифов по цвету отлича-
ются от поверхности камня. Лишь с течением вре-
мени под влиянием выветривания некогда светлые 
линии рисунков вновь покрывались патиной (рис. 5) 
(см.: [Dorn, 1998, p. 85–86]). Изменение цвета – факт 
весьма значимый, и ему следует уделять должное вни-
мание. Скорость, с которой выбитые участки восста-
навливают исходную окраску, зависит от характера 
минералов, ориентации плоскостей с изображения-
ми и степени их открытости, от меры воздействия на 
них атмосферных осадков и наносных пород, а так-
же от климатических условий. Хотя патина может, в 
принципе, как-то помочь в датировании памятников 
искусства, ее с такой целью обычно не используют. 
Однако сопоставление патины на разных участках од-
ного и того же местонахождения с одинаковыми ори-
ентацией и степенью открытости плоскостей с рисун-
ками может оказаться полезным [Nemlaghi, 1998].

Изображения на скалах зачастую бывают перекры-
ты лишайниками, а также глиной или землей, перене-
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Рис. 1. Изображение марала, выполненное с использова-
нием техник выбивки контура (туловище) и силуэта (голо-
ва). Неолит. Секция 5, Арал-Толгой, Монгольский Алтай. 

Фото Г. Тепфера.

Рис. 2. Эскизные наброски рисунков для последующей 
выбивки изображений.

а – незаконченное изображение оленя, выполненное резными ли-
ниями и выбивкой. Джалгыз-Тобе, Республика Алтай. Россий-
ско-французская экспедиция 1993 г. Гипсовый слепок Р. Дэвида; 
б – незаконченное изображение лошади, выполненное техникой 
выбивки. Тамгалы, Республика Казахстан. Казахско-французская 

экспедиция 1993 г.

Рис. 3. Незаконченное контурное изображение маралухи. 
Неолит. Секция 12, Арал-Толгой, Монгольский Алтай. 

Фото Г. Тепфера.

Рис. 4. Изображения оленей (эпоха бронзы) и кинжала 
(железный век). Саймалы-Таш, Республика Кыргызстан.

 Киргизско-французская экспедиция 2002 г.

Рис. 5. Изображение марала, покрытое патиной. Поздний 
бронзовый век. Шивээт-Хайрхан, Цагаан-Гол, Монголь-

ский Алтай. Фото Г. Тепфера.

а

б
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сенными ветром. По вопросу, стоит ли удалять их с 
поверхностей, мнения расходятся. Мы полагаем, что 
в случае необходимости расчистку от глины и земли 
следует проводить, но только легкой щеточкой и чис-
той прохладной водой. От всяких других жидкостей, 
а тем более от средств, вызывающих разрушение по-
верхности камня, стоит решительно отказаться. Ли-
шайники же удалять не следует, и вот почему. При 
отсутствии у специалистов уверенности в определе-
нии точного возраста этих растений все же наметился 
некий прогресс в их использовании для датирования 
отдельных геологических событий (см., напр.: [Xie, 
Xiao, 1991]). Если в настоящее время мы не можем ис-
пользовать лишайники для датирования петроглифов, 
то все же нужно непременно сохранить их для тех по-
колений исследователей, которым удастся разработать 
методы определения возраста этих растений. Иногда 
приводится еще один важный довод в пользу недопус-
тимости нарушения роста лишайников в местах разме-
щения памятников древнего искусства. Дело в том, что 
эти растения, хотя и делают поверхность камня менее 
плотной, но иногда они, напротив, становятся цементи-
рующим компонентом. Если их удалить, то со скальной 
поверхности начнут исчезать микроскопические части-
цы минералов. К сожалению, совсем недавняя история 
изучения петроглифов преподнесла много печальных 
уроков, связанных с разрушениями скальных поверх-
ностей после удаления лишайников.

Помимо того что очистка поверхности плоскос-
тей, где размещаются рисунки, должна быть очень 
аккуратной (предельно осторожной), недопустимы 
какие-либо пометки на них (нумерация краской фи-
гур и проч.), а также обводка изображений мелом и 
цветными карандашами. Следует помнить о том, что 
инородные вещества, вступая в контакт с камнем, на-
рушают химическое равновесие и тем самым исклю-
чают возможность датировать памятник методами 
более совершенными, чем те, которые применяются 
в настоящее время.

В истории изучения петроглифов существовало 
много способов копирования: зарисовка на глазок, 
дополненная сведениями о размещении рисунков на 
плоскости и масштабе копии; обводка мелом выби-
тых фигур и фиксация на прозрачную бумагу (калька); 
протирка на плотную бумагу; обводка изображений 
перманентными фломастерами на полиэтиленовую 
пленку; изготовление слепков из полимерных мате-
риалов; фоторепродукция. Зарисовка на глазок часто 
производилась на ранней стадии изучения наскально-
го искусства, теперь такое случается редко, поскольку 
подобные копии весьма субъективны и неточны. До 
настоящего времени многие археологи используют 
эстампажный способ копирования на специальную 
микалентную бумагу, который заключается в том, что 
прозрачная и тонкая бумага накладывается на увлаж-

ненную скальную плоскость, а затем, когда она про-
сыхает, протирается тампоном, пропитанным типо-
графской краской. Эта техника позволяет получать бо-
лее четкие копии рисунков, но она приводит к разру-
шению скальной поверхности или к загрязнению ее 
краской. Кроме того, материалы, применяемые при 
таком копировании (независимо от того, использует-
ся или нет вода), принадлежат к категории инородных 
веществ, контактирование которых с камнем и пребы-
вающей на нем микрофлорой нежелательно.

В настоящее время наскальные изображения час-
то копируют с помощью прозрачной полиэтиленовой 
пленки. Это дает возможность получать копии с ми-
нимальными искажениями. Использование больших 
полотен пленки создает благоприятные условия для 
работы над всей композицией. Недостаток такого ме-
тода состоит в том, что даже при хорошем качестве 
стержней разной толщины невозможно отразить в ко-
пии текстуру камня, степень его патинизации и нали-
чие лишайников на скальной поверхности. Поэтому 
для извлечения большей информации этот способ сле-
дует сочетать с другим (что уже применяется на прак-
тике). Раньше вместо полимерных прозрачных мате-
риалов использовался латекс. Однако выяснилось, 
что он разрушает скальную поверхность. Более ра-
циональным считается ныне метод с использованием 
силиконовых смол, которыми смазывают плоскость с 
петроглифами после удаления с нее глины или земли 
[David, Desclaux, 1992]. Но пока не известно, оказыва-
ет ли такая операция негативное воздействие на скаль-
ную поверхность, а потому ее следует использовать в 
разумных пределах. Изложенная проблема не имеет 
отношения к способам документации и сохранения 
петроглифов, коим грозит опасность разрушения (ра-
нее речь шла о памятниках, которые необходимо со-
хранить как культурное наследие особой ценности), 
а также к методам исследования небольших участков 
с выбитыми или резными изображениями посредс-
твом сканирующего электронного микроскопа, когда 
исключается возможность получения стереоскопичес-
ких макрофотографий.

Фотография остается единственным способом ко-
пирования, который не приводит к прискорбным нару-
шениям петроглифов. Используя аппараты с высокока-
чественными объективами, искусный фотограф может 
точно зафиксировать каждый рисунок композиции, 
отразить качество выбивки и особенности скальной 
поверхности. Поскольку эффективность фотосъемки 
зависит от освещения, такой способ копирования мож-
но успешно применять, только если свет падает слева 
под косым углом на плоскость с рисунками или когда 
он при определенных условиях освещения отражает-
ся от нее. На фотографиях, сделанных в середине дня, 
когда свет падает на скальную поверхность вертикаль-
но, изображения обычно выглядят невыразительными. 
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В редких случаях (но далеко не всегда) фотографиро-
вание при слабом освещении, какое бывает в облач-
ные дни, позволяет получать более четкие снимки. 
Местонахождение Арал-Толгой – пример средоточия 
проблем, связанных с копированием рисунков. Часть 
их размещалась на поверхностях, сплошь покрытых 
лишайниками, а иные – на очень рыхлых, разрушаю-
щихся плоскостях. В таких случаях фотографирование 
в часы, когда солнечные лучи падают на плоскость с 
изображениями под наибольшим наклоном, позволя-
ет улавливать многое из того, что остается невидимым 

при ином освещении (рис. 6). Иногда лишь посредс-
твом прямого копирования можно было выявить ню-
ансы, определяющие контуры фигур.

Перед каждым исследователем петроглифов воз-
никает вопрос о том, какое число рисунков следует 
привлекать для изучения и какие изображения можно 
не фиксировать. Исследование наскального искусства 
требует избирательности и четкого обоснования, какие 
именно элементы в нем значимы и для какой конкрет-
но цели. Встречаются, конечно, определенные компо-
зиции петроглифов, которые вызывают потребность 

Рис. 6. Изображение быка, покрытое лишайником. Неолит. Секция 8, Арал-Толгой, 
Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.

Рис. 7. Изображение оленя, от которого остался лишь след. Хар-Чулуут, Цагаан-Гол, 
Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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документировать каждый отдельный знак. Однако в 
случаях, когда приходится иметь дело с масштабны-
ми по размерам панно, да к тому же и со сложными 
сюжетами, это невозможно и нежелательно. Помимо 
того, часто изображения бывают незаконченными или 
запечатленными на рыхлой поверхности и потому по-
терявшими свой первоначальный вид (рис. 7). В таких 
случаях каждый исследователь должен сам определить, 
над чем работать не стоит. Однако в документации свое 
решение необходимо обосновать.

Проблемы терминологии 
и описание местонахождений

Масштабность и значимость памятников наскального 
искусства определяются вариантами их обозначения. 
В английском языке термин “site” означает “место-
нахождение”, т.е. территорию, на которой обнаруже-
но отдельное скопление или несколько комплексов 
петроглифов. Термин “concentration” используется, 
когда речь идет о скоплениях большого количества 
рисунков на ограниченном пространстве (например, 
тех, что часто встречаются в окрестностях зимних 
жилищ). Такими памятниками являются Ялбак-Таш, 
Калбак-Таш в долине р. Чуи и Большая Боярская писа-
ница в бассейне среднего Енисея. Группа петроглифов 
в долине р. Калгуты на плато Укок определяется как 
point – пункт. Рисунков здесь мало, и они настолько 
далеко отстоят друг от друга, что термин “концен-
трация” тут неуместен (см.: [Молодин, Черемисин, 
1999]). Не стоит также использовать его для обозна-
чения отдельной скальной поверхности с выбитыми 
изображениями. Петроглифы, расположенные на не-
скольких скальных выходах, но принадлежащие од-
ной культуре, следует определять как петроглифичес-
кий комплекс (complex). Он может быть относительно 
небольшим (например, Калбак-Таш), но при этом рази-
тельно отличаться от скопления (concentration) меньшей 
плотностью размещения изображений, или, наоборот, 
огромным по количеству рисунков, как на памятниках 
Елангаш, Мугур-Саргол, Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор и 
Саймалы-Таш, где петроглифические комплексы про-
стираются на многие километры вдоль долин.

При документировании любого местонахожде-
ния петроглифов преследуются две цели. Во-первых, 
нужно объективно представить сюжет и стиль, а так-
же специфику размещения и контекст изображений 
или композиций, с тем чтобы тот, кто не был в тех 
местах, мог легко уяснить содержание и особенности 
всего описанного первооткрывателем. Во-вторых (что 
не менее важно), необходимо ясно отразить топогра-
фию памятника: его план и расположение относитель-
но бросающихся в глаза деталей рельефа местности и 
окрестных археологических памятников.

Там, где налицо концентрация рисунков, процесс 
их копирования сравнительно прост: петроглифы ре-
продуцируются в одном направлении, т.е. от одного 
края плоскостей с рисунками к противоположному, 
с учетом рельефа земной поверхности. Как пункты, 
так и концентрации находок такого рода следует фо-
тографировать, чтобы в последующем можно было 
сопоставлять фото со схемами размещения отдельных 
композиций (см., напр.: [Samashev, Rogozhinskij, 1997, 
fi g. 1, 2; Sher et al., 1994, pl. 1]).

При небольшом количестве рисунков и компози-
ций можно пользоваться последовательным цифро-
вым обозначением, когда каждая плоскость с изоб-
ражениями соответствует определенной секции на 
схеме. Если мы имеем дело с концентрацией петрог-
лифов на обособленных друг от друга скальных плос-
костях, то каждой из них присваивается свой номер 
(I, II, III и т.д.), а отдельные композиции и изображе-
ния соотносятся с конкретной плоскостью (см., напр., 
относительно местонахождений Тепсей и Усть-Туба: 
[Blednova et al., 1995]).

Крупномасштабные петроглифические комплексы 
требуют значительных усилий исследователей. Фото-
графические и схематические панорамы – бесценный 
источник для раскрытия замыслов древнего художни-
ка (см., напр.: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
t. 2, map 1, landscape Model I, pl. 1–18]). Для докумен-
тирования каждый обширный комплекс рисунков сле-
дует разделить на подсекции, чтобы при публикации 
можно было дать предельно точную информацию о 
каждом его сюжете (см., напр.: [Gonzáles, 2001]). На 
некоторых местонахождениях копировать рисунки 
по секциям, подсекциям и отдельным скальным плос-
костям относительно просто. Но в большинстве слу-
чаев требуется более сложная техника копирования. 
В некоторых публикациях удачно используются соче-
тания панорамных фотографий, масштабных копий 
рисунков, а также обособленных панно для передачи 
важной информации, связанной с отражением позиций 
специфических образов и отдельных скоплений рисун-
ков (см., напр.: [Sher et al., 1994; Blednova et al., 1995]). 
В подобных случаях необходима единая нумерация 
петроглифов во всех видах их фиксации, иначе читате-
лю придется столкнуться с озадачивающей путаницей 
в цифровых обозначениях (см., напр.: [Окладников, 
Запорожская, 1969; Окладников и др., 1982]).

Неординарные ситуации, связанные с документи-
рованием рисунков, возникли при работе на местона-
хождении Саймалы-Таш. Оно расположено на высоте 
от 3 000 до 3 500 м над ур. м. и связано с плато, которое 
простирается с севера на юг на 5–6 км и с востока на 
запад на 700–800 м. Столь значительная высота, спе-
цифика климата и ошеломляюще огромное количество 
отвесных скальных плоскостей (их ок. 15 000) создали 
для исследователей исключительные трудности. Здесь 
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побывало несколько экспедиций. В отдельных местах 
их участники провели широкие разведочные работы, в 
ходе которых задокументировали ряд местонахожде-
ний и пронумеровали рисунки. Но эти материалы хра-
нятся в архивах нескольких научно-исследовательских 
институтов бывшего СССР (Кыргызстан, Россия, Ка-
захстан), а сведения о памятнике представлены только 
в отчетах и в малоизвестных публикациях [Мартынов, 
Марьяшев, Абетеков, 1992]. При поддержке Между-
народного института по изучению Центральной Азии 
при ЮНЕСКО (в Самарканде) исследования Сайма-
лы-Таша под руководством профессора К. Ташбаевой 
были возобновлены с целью приведения в порядок со-
ответствующей документации.

Обширный комплекс Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор 
археологи решили подразделить на 10 секций так, 
чтобы их границы определялись характерными осо-
бенностями рельефа местности (русла рек и ручьев, 
глубокие горные впадины). Каждую из выделенных 
секций отличали примечательные горные склоны, 
речные террасы и урочища, в пределах которых пет-
роглифы встречаются на обнажениях коренной поро-
ды или валунах.

Размеры и особенности местонахождений не позво-
лили нанести на карту каждую плоскость с петрогли-
фами. Возникли и трудности с нумерацией отдельных 
рисунков и композиций в каком-то одном направле-
нии – с запада на восток или снизу вверх. Поэтому 
исследователи решили все протяженные секции под-
разделить на подсекции (петроноды), каждую из кото-
рых определяли долгота и широта, а также высота над 
уровнем моря. Все это делалось с помощью GPS. Так, 
каждая плоскость с рисунками включалась в петронод 
c указанием ее размещения в границах секции. Нане-
сение на географическую карту каждого конкретного 
местонахождения наскального искусства с использова-
нием технологии GIS дало возможность фиксировать 
все петроноды по двум измерениям (широта, долгота). 
Так каждый выбитый рисунок или композиция в преде-
лах петроглифического комплекса получали привязку 
к реальному реперу. В публикации, посвященной пет-
роглифам Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001], выбитые наскальные изображения 
и композиции представлены по секциям. В каждой из 
них они пронумерованы в одинаковой последователь-
ности – с запада на восток и снизу вверх.

Использование навигационных приборов сущест-
венно помогает документировать петроглифы и фик-
сировать расположение плоскостей, на которых они 
выбиты.

Отдельные изображения и композиции, описан-
ные с указанием специфических особенностей их раз-
мещения и связи с петронодами, создают фундамент 
базы данных, включающей полезную информацию об 
объектах наскального искусства. В процессе докумен-

тирования исследователь может отметить, например, 
характерные особенности местонахождения, дать опи-
сание рельефа местности, где обнаружены наскальные 
рисунки (такие детали могут играть важную роль при 
определении даты памятника и его культурной прина-
длежности). В базу данных следует также включать 
сведения о сохранности объекта, технике и качестве 
исполнения рисунков, стиле, о типах изображений и 
сюжетах. Чем обстоятельнее база данных, тем боль-
ше возможностей для демонстрации распространения 
специфических палимпсестов, характерных стилей, 
технических приемов и проч. Так, база данных поз-
воляет составлять карты распространения, например, 
изображений колесниц в пределах особых комплексов 
или в сценах охоты на быков (буйволов) либо рисун-
ков, датированных эпохой бронзы (об использовании 
такой методики при изучении комплекса Цагаан-Са-
лаа/Бага-Ойгор см.: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 
2001, t. 2, map 5–7]) (рис. 8). Если выявление тождес-
тва сюжетов – дело сравнительно простое, то датиро-
вание и культурная идентификация подвержены риску 
субъективных оценок. Поэтому в тексты, которые по-
ясняют карты распространения памятников наскаль-
ного искусства, следует включать детальный перечень 
аргументов, подтверждающих отнесение местонахож-
дений к определенным эпохам и культурам. Еще одно 
достоинство обширной базы данных – возможность ее 
использования для сравнительного анализа петрогли-
фов в пределах весьма крупных регионов (таких как, 
например, Монгольский Алтай).

База данных по местонахождению Цагаан-Салаа/
Бага-Ойгор включает в себя содержание более 90 по-
левых дневников, в которых детально описан каж-
дый объект. В них, в частности, приводятся сведения 
о рельефе местности, характеристика изображений, 
выбитых на скальных плоскостях, и сведения, свя-
занные с типологией сюжетов; в некоторых случаях – 
и информация, необходимая для определения воз-
раста памятников и их культурной принадлежности 
(см.: [Jacobson, Meacham, 2001]).

Определяемая статистическими методами повто-
ряемость характерных черт рисунков каждого мес-
тонахождения имеет зачастую не абсолютную, как 
хотелось бы, а всего лишь относительную или срав-
нительную ценность. Однако точные статистические 
показатели могут пролить свет на перемены в ори-
ентации на определенные культурные ценности и 
даже на изменения в окружающей среде (см., напр.: 
[Martin, 1995]). К ним можно обращаться, например, 
при желании сравнить распространение во времени 
и пространстве наскальных изображений верблюда и 
лошади, диких козла и барана или при попытках на-
глядно представить ареал композиций определенного 
вида. Но в каждом случае важно, чтобы в базе данных 
было детальное описание рисунков и точное отраже-



88

Ри
с.

 8
. К

ар
та

-с
хе
ма

, п
ок
аз
ы
ва
ю
щ
ая

 р
ас
по
ло
ж
ен
ие

 х
ер
ек
су
ро
в 
в 
бо
ле
е 
ш
ир
ок
ом

 к
он
те
кс
те

 п
ун
кт
ов

 к
ом
пл
ек
сн
ог
о 
из
уч
ен
ия

. 
Ц
аг
аа
н-
С
ал
аа

/Б
аг
а-
О
йг
ор

, М
он
го
ль
ск
ий

 А
лт
ай

. К
ар
ти
ро
ва
ни
е 
Э

. Я
ко
бс
он

 и
 Д
ж

. М
ич
ам
а.

0
2 
км



89

ние контекста (т.е. что это за местонахождение, какая 
секция, какая высота над уровнем моря и т.д.). Даже 
если исследователь не учитывает все характерные осо-
бенности местонахождения (сюжеты, стили и проч.), 
польза от введения любой информации в базу данных 
все-таки будет достаточно значительной. Обширная 
база данных позволяет констатировать, что памятники 
наскального искусства предоставляют исследователям 
богатую информацию для углубленного изучения до-
исторического периода, что собрать воедино факты по 
всем аспектам исследования таких памятников можно 
лишь при неоднократном их посещении.

Выявление стилей 
в наскальном искусстве

Стиль – это совокупность отличительных особеннос-
тей художественного выражения представлений, при-
сущих отдельным лицам, группе людей, школам мас-
теров своего дела, эпохам [Shapiro, 1953]. Иногда слова 
“стиль” и “искусство” употребляются как синонимы, 
но это не обязательно так. Например, понятие “готичес-
кий стиль” используется для характеристики искусства 
особого периода (с середины XII до XV – XVI вв.) в ис-
тории Европы. Однако это искусство не было однород-
ным в отношении стиля – факт, отраженный в художес-
твенных традициях, связанных с готическим периодом. 
Различались несколько стилей, и каждый из них харак-
теризовался только ему присущими элементами.

Точно так же термины “cкифское искусство”, 
“степное искусство” и “звериный стиль” использо-
вались как синонимы применительно к искусству ев-
разийских кочевников раннего железного века (VIII – 
III вв. до н.э.). Тем не менее, несмотря на единооб-
разие, то, что обычно включается в понятие “степ-
ное искусство”, подразделяется специалистами на 
несколько стилей. Например, М.П. Грязнов выделил 
в нем аржано-черногоровский стиль, а другие посто-
янно используют термин “пазырыкский стиль”. Эти 
стили относятся к культуре, известной по материалам 
погребений, но они же нашли отражение и в петро-
глифах. Заметим, однако, что, если художественный 
контекст погребального инвентаря выглядит относи-
тельно однообразным, то наскальное искусство от-
личается бульшим разнообразием стилей; при этом 
изображения, выполненные в разных стилях, могут 
встречаться на скальной поверхности рядом или нало-
женными друг на друга (см., напр.: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 1, fi g. 956–966], где изображения, 
выполненные в аржанском и пазырыкском стилях, раз-
мещены рядом друг с другом). Подход к выявлению 
стиля (стилей) будет объективным, если мы осознаем, 
что наскальному искусству изначально были присущи 
свои вполне определенные темы или мотивы, а также 

стилистические особенности. В этом отношении важ-
на попытка Я.А. Шера выявить (безотносительно раз-
ных археологических культур) “битреугольный”, “ан-
гарский” и “минусинский” стили [Шер, 1980].

Тематический аспект не всегда входит в изучение 
стиля, но он уместен при определении стиля в наскаль-
ном искусстве. Сознательно или неосознанно худож-
ник был постоянно озабочен выбором тем (сюжетов) 
и воплощением их посредством использования кано-
нических образов. В изображениях животных, напри-
мер, стиль может отражать различия между дикими и 
домашними особями, между женскими и мужскими, а 
также связанную с ними специфику жизнедеятельнос-
ти номадов. Наличие или отсутствие характерных те-
матических элементов (таких как птицы, животные) – 
один из аспектов стиля наскального искусства. Де-
ятельность людей также может быть отражена на одних 
петроглифах и вовсе не представлена на других. Иден-
тификация сцен охоты (на каких животных? с каким 
оружием?) или культовых сюжетов (какого они рода? 
с чем связаны?) выявляет вариации воплощения этих 
тем. Они, однако, не всегда позволяют определить куль-
турно-художественную традицию.

Мотив можно уловить лишь при тщательном ана-
лизе со множеством сопоставлений. Так, животное 
семейства кошачьих может быть изображено стоя-
щим, свернувшимся клубком, бегущим, с двумя или 
четырьмя ногами, тогда как олени – стоящими в ес-
тественной позе или лежащими, с откинутой назад 
головой, подогнутыми под брюхо ногами и длинной 
клювовидной мордой. В пределах понятия “стиль” 
мотивы можно также соотносить с характерными де-
талями изображений (например, спирали или капле-
видные узоры на задней части тела животного) или со 
специфическими часто повторяющимися элементами 
орнамента. Иными словами, темы и мотивы могут 
стать характерными и определяющими для одного или 
более стилей. Допустим, олень (тема) с величествен-
ными рогами (мотив) воплощался с использованием 
выразительных средств стилей разных археологичес-
ких культур, однако весьма специфическое изобра-
жение оленя на оленных камнях Монголии стало по-
пулярным мотивом только в наскальном искусстве 
позднего бронзового и раннего железного веков. Для 
аржанского стиля характерны фигуры стоящих арга-
ли и медведя, а также свернутых кольцом животных 
семейства кошачьих. Все они исполнены в одной ма-
нере и потому не отличаются своеобразием. В преде-
лах простых и понятных композиций, в которых пред-
ставлены сцены грабежа, охоты, соития или езды на 
колесницах, специфические мотивы могут повторять-
ся в разных образах. Так, угловатый горб на спине, 
характерный для фигур оленей, встречается на изоб-
ражениях быков (рис. 9); овальные рога быков вос-
производились на головах антропоморфных существ 
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(рис. 10); фриз из рогов оленей на оленных камнях об-
наруживает сходство с изображением хвоста пантеры 
с местонахождения Жалтырак-Таш (рис. 11). Орна-
ментального вида мотивы и знаки вне контекста со-
здают интерпретатору значительные проблемы.

Древние художники, используя разные стили и мо-
тивы, воплощали всевозможные темы. В наскальном 
искусстве их не сдерживали изобразительные каноны 
той или иной культуры, которые находили отражение 
в культовых предметах “звериного стиля”, обнаружен-
ных в погребениях. Опытному исследователю искус-
ства удается уловить стремление художника воспро-
извести лишь определенного типа образы при помощи 
конкретных художественных средств. Сознательно 
или нет, древние мастера следовали, похоже, привыч-
ным культурным традициям и отвергали то, что не со-
ответствовало их социальной среде.

Вместе с тем трудно проследить прямую связь меж-
ду стилистическими приемами в наскальном искусстве 
и теми, что восходят к другим, более архаичным куль-
турным традициям. Например, на одном из оленных 
камней в Баян-Булакском сомоне Баян-Хонгорского ай-
мака (Монголия) [Волков, 1981, табл. 34, 2] соседству-
ют фигуры оленя в аржанском стиле и свернувшегося 
кольцом животного семейства кошачьих. В наскальном 
искусстве Алтая такого вида олени изображались час-
то, чего не скажешь о свернувшемся кольцом животном 

семейства кошачьих, а вместе эти образы не встреча-
ются. На оленном камне № 15 из Ушкийн-Увэра (Мон-
голия) [Волков, Новгородова, 1975, рис. 2] стилизован-
ные изображения оленей находятся рядом со сценой, 
в которой два животных семейства кошачьих напада-
ют на лошадь (пазырыкский стиль); но такое сочета-
ние персонажей отсутствует в наскальном искусстве. 
Не прослеживается оно и в материалах пазырыкских 
погребений. Иными словами, стиль в наскальном ис-
кусстве может определяться в пределах повторяющих-
ся особенностей, которые присущи отдельным обра-
зам и композициям; только тогда его можно с успехом 
совмещать со стилистическими категориями опреде-
ленной культуры. Но в таких случаях мы вторгаемся 
в область культурного канона, где различные темы и 
мотивы остаются неизменными, развиваются и соче-
таются одинаково или трансформируются одновре-

Рис 9. Изображения оленей и быков с угловатыми
 горбами (по: [Sher, 1992, fi g. 11]).

Рис. 10. Изображения антропоморфных фигур и быков 
с овальными рогами (по: [Кубарев, 1988, табл. V,

 рис. 1–5; табл. VII, рис. 1–4]).
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менно. Образ свернувшегося кольцом животного се-
мейства кошачьих продолжает существовать в степном 
искусстве еще долгое время уже после исчезновения 
аржанского стиля (см., например, изображения живот-
ных семейства кошачьих, обнаруженные в петроглифах 
Чиликты в Восточном Казахстане (майэмирский стиль) 
и в скифских погребениях Келермеса и Темир-Горы). 
Следовательно, аржано-майэмирский стиль степного 
искусства – своего рода канон, созданный искусствове-
дами вне связи с изображениями, которые встречают-
ся вместе либо на одних и тех же объектах (таких как 
оленные камни и стелы), либо в наскальных рисунках 
различных регионов Азии.

В спорах о стилистике наскального искусства по-
зиции исследователей постоянно меняются, и это ме-
шает разработке принципиально важных понятий, 
необходимых для научных контактов исследователей 
из разных стран.

Усилия художника направляются на то, чтобы на 
двухмерной плоскости передать трехмерность (а то 
и четырехмерность) реального или воображаемого 
мира. Для этого он прежде всего отбирал те элемен-
ты, которые считал существенными для воплощения 
на камне специфического сюжета, разрабатывал в де-
талях (сознательно или неосознанно) должную меру 
стилизации, а также обдумывал пропорции (абсолют-
ные и относительные) образов или их частей. Сле-
дуя культурным традициям, мастер, изображая ант-
ропоморфные существа, имел право сам решать, как 
лучше разместить на плоскости ту или иную фигу-
ру – анфас или в профиль, на какие части тела сде-
лать больший акцент, какие аксессуары добавить, а 
какие детали особо отметить при создании компози-
ции. При выборе способов воплощения образов он, 
однако, неизменно придерживался художественных 
традиций, известных не только ему, но и зрителям, 
его современникам, для которых все это, в конечном 
счете, и создавалось. Поэтому есть основания пред-
полагать, что представленная на памятниках наскаль-
ного искусства художественная традиция заключала 
в себе некий отработанный каталог форм, рисунков 
и технических приемов, а также должных симмет-
рий и композиционных элементов. На самом деле, 
размышления о стиле и суждения по поводу качества 
исполнения образов возникали в связи с тем, что мас-
тер каждый раз должен был решать для себя, в какой 
мере он может реализовать свои намерения, соблюдая 
при этом каноны: когда и под влиянием каких обсто-
ятельств ему следовало считаться с общепринятыми 
нормами изобразительного творчества в пределах тех 
или иных культурных традиций и когда он имеет пра-
во относительно свободно выражать свои творческие 
стремления. Если некоторые считают возможным не 
связывать наскальное искусство с “вещеведческой” 
археологией, а рассматривать его в рамках традици-

онного мирового искусства, то им следует самим при-
няться за решение столь сложного вопроса.

Технические приемы играют главную роль при со-
здании образов, ибо посредством их художник как раз 
и воплощал задуманное в том или другом традицион-
ном стиле. При оформлении на скальной плоскости 
или поверхности отдельного камня контуров и силуэ-
тов использовались следующие технические приемы: 
выбивка, резьба, процарапывание, скалывание, стесы-
вание. Свежевыбитые или свежевырезанные рисунки 
или контурные изображения сохраняют в Северной 
Азии белый цвет в течение 1 000, а то и более лет. Яр-
кое свидетельство тому – петроглифы Российского и 
Монгольского Алтая тюркского времени. Изображе-
ния эпохи ранних кочевников выглядят в значительной 
мере потемневшими в зонах выбивки и резьбы. Толь-

Рис. 11. Хвост пантеры и рога оленей, выполненные 
в одинаковой орнаментальной манере (мотив меандра) 

(по: [Nowgorodowa, 1980, fi g. 14; Шер и др., 1987, рис. 7, 2]).

0 50 cм
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ко когда поверхность контура или силуэта рисунков 
вновь покрывается патиной, можно легко распознать 
качество выбивки: мелкая она и плотная или же гру-
бая и неравномерная. Следы выбивки – потенциально 
значимые показатели типа орудия (каменного или ме-
таллического), которое использовалось мастером. Они 
же отражают качество выполненной им работы. Хотя 
глубокая и грубая выбивка вовсе не обязательно озна-
чает, что наскальные изображения относятся ко вре-
мени до эпохи бронзы, все же то и другое при учете 
стилистики и контекста может внести определенность 
в датировку объекта искусства. Так, например, качество 
выбивки фигуры марала на местонахождении Шивээт-

Хайрхан (рис. 12) свидетельствует об использовании 
художником каменного орудия. Учитывая степень па-
тинизации линий изображения животного и стиль, в 
котором оно выполнено, при сравнении с расположен-
ными над ним меньшими фигурами бронзового века 
можно высказать предположение, что рисунок марала 
появился на скальной поверхности в эпоху неолита.

Рассуждая о наскальном искусстве и стилях во-
площения его образов, стоит постоянно помнить о том, 
что процесс создания рисунков с помощью совершенно 
определенных инструментов – важнейший аспект изу-
чения петроглифов. Вместе с тем при мастерском ис-
полнении изображения, в принципе, неважно, какими 
техническими приемами достигалась его выразитель-
ность – прямыми ли резкими ударами камнем или же 
сплошной изящной выбивкой металлическим инстру-
ментом. Художественная выразительность отдельного 
образа или целой композиции столь же важный фактор, 
как и техника исполнения, и следует давать ее оценку. 
Как уже говорилось, изучение наскального искусства 
позволяет предполагать, что обычно древний художник 
начинал свою работу с предварительных “набросков” 
(легкие наметки (царапины) контуров фигур) или раз-
меток головы и передней части туловища животного 
(вероятно, так определялись пропорции). После этого 
зачастую оформлялись контуры остальных его частей, 
а затем изображение детализировалось. Тщательный 
анализ технических аспектов создания художествен-
ного образа (т.е. процесса его “отделки”, когда особую 
роль играло мастерство художника и совершенство его 
инструментов) может больше сказать о “руке” и стиле 
творчества отдельного мастера, чем о художественном 

Рис. 12. Изображения маралухи и марала. Неолит – бронзовый век. Шивээт-Хайрхан, 
Цагаан-Гол, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.

Рис. 13. Изображения двух оленей и олененка. Фрагмент 
сцены охоты, многие персонажи которой находились под 
лишайником. Поздний бронзовый век. Шивээт-Хайрхан,

Цагаан-Гол, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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стиле какой-либо культуры в целом. Чисто технические 
показатели качества выбивки и резьбы по камню, к со-
жалению, редко находят отражение при традиционном 
способе копирования рисунков.

Время и природные коллизии существенно изме-
няют первозданный облик наскальных изображений: 
что было некогда белым или близким к этому цвету, с 
годами становится темным; на плотной поверхности 
выбитых участков появляются трещины; камень кро-
шится, и крупицы его уносятся ветром, смываются 
дождем; поверх рисунков начинают расти лишайни-
ки – и вот уже петроглифы становятся расплывшимся 
пятном с неясными очертаниями фигур. Исследова-
тели наскального искусства постоянно сталкиваются 
с проблемой: как восстановить первоначальный вид 
художественного образа, скрытый патиной? По каким 
критериям следует оценивать качество его исполне-
ния? Чтобы воспринять и понять суть изначального 
образа или композиции, необходимо мысленно ликви-
дировать последствия влияния времени, в частности, 
выветривания. К тому же исследователю надо поста-
раться оценить умение художника: сколь удачно он 
использовал пространственные и тональные возмож-
ности в созданном им панно? Поскольку очень многие 
памятники наскального искусства Алтая размещаются 
в долинах, образованных под действием сползавших 
с гор ледников, скальные плоскости имеют здесь за-
частую сглаженную поверхность со следами глубоких 
царапин ледникового происхождения. Опыт изучения 
наскального искусства позволяет предполагать, что 
весьма одаренные художники часто выбирали для ра-
боты именно такие сглаженные плоскости (рис. 13).

Оценка качества художественных образов 

Вообще, исследователи наскального искусства Север-
ной, Центральной и Средней Азии обычно уклоняются 
от дискуссий по вопросу совершенства отдельных об-
разов или композиций. Они предпочитают больше вни-
мания уделять типологической характеристике изобра-
жений, нежели выразительным особенностям их стиля. 
Такое положение дел, вероятно, обусловлено изучени-
ем наскального искусства археологами, которые обыч-
но делают упор на анализ материального аспекта куль-
туры в рамках хозяйственной деятельности человека. 
Однако художественное творчество есть документаль-
ное отражение весьма специфических особенностей 
культуры. Поэтому наскальное искусство необходимо 
рассматривать именно в таком свете. Для специалистов 
настало время обратиться к его эстетическим аспектам 
и попытаться выявить художественные особенности 
каждого конкретного изображения.

Оценка качества исполнения рисунка может осу-
ществляться посредством сравнения с каким-либо ти-

пичным изобразительным элементом в рамках любого 
стиля. Соотносить следует с теми изобразительными 
элементами, которые отвечают признанным стандар-
там художественного совершенства. И все же мы никог-
да не удостоверимся до конца в том, что наше призна-
ние, допустим, какого-то изображения оленя лучшим в 
самом деле совпало бы с мнением древнего кочевника. 
Оценивать качество исполнения можно другим спосо-
бом, положим, ссылаясь не на субъективное, конечно 
же, восприятие зрителя, а на мастерство художника и 
понимание им технических тонкостей искусства, за-
имствовав критерии оценки классических образцов 
античного, средневекового, эпохи Возрождения или эт-
нографического искусства. Проблемы возникают, когда 
исследователи пытаются оценить сравнительно разные 
стили в культурной традиции ранних кочевников. Если 
исключить чисто субъективное восприятие зрителя, 
такие попытки мало что дают. Например, очень труд-
но определить, какое изображение оленя самое пре-
восходное, когда сравниваются петроглифы саков или 
тагарцев, а также рисунки на оленных камнях Тувы и 
Монгольского Алтая.

Выявленные в наскальном искусстве стили не всег-
да взаимосвязаны с образцами художественного твор-
чества, полученными в ходе археологических раско-
пок. Сравнения петроглифических образов с пред-
метами мобильного искусства возможны, когда это 
касается пазырыкского или аржанского стилей, но 
не битреугольного, ангарского и минусинского. Два 
последних по происхождению связывают с охотни-
ками и собирателями тайги и степей, а истоки битре-
угольного стиля остаются неясными. С уверенностью 
можно говорить лишь о том, что он представлен на кра-
шеной керамике земледельцев Иранского плато, но еще 
никому не удалось доказать историческую связь его с 
аналогичными культурными традициями иных регио-
нов. О стилистическом сходстве можно говорить, толь-
ко когда оно явное, – это предостережение, коим легко 
пренебрегают в поисках художественных корней.

Творчество древних художников и понимание зри-
телем того, что рисунки на тех или других скальных 
плоскостях делались разными людьми, вызывают ин-
тересные, но трудные вопросы. По мнению истори-
ков, во все времена образ мышления, мировосприятия 
отдельной личности был частью коллективного мен-
талитета и всегда существовал особый “ментальный 
набор инструментов”, который формировался общи-
ми для каждого Homo sapiens познавательными воз-
можностями (умение думать, рассуждать и выражать 
свои мысли и чувства с помощью символов) [Febvre, 
1942]. Размышляя о создании выразительных специ-
фических образов, запечатленных на скальных повер-
хностях и отдельных камнях (например, оленных), 
мы невольно осознаем, что их творцом был человек 
отнюдь не “примитивный и лишенный логического 
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мышления” [Lévy-Bruhl, 1927], а скорее наделенный 
незаурядными логическими и классификаторскими 
способностями “первобытного ума” [Lévi-Strauss, 
1962]. Вслед за Е. Гомбрич [Gombrich, 1977] мож-
но допускать, что все доисторическое наскальное 
искусство Центральной, Средней и Северной Азии 
было концептуальным, в котором художник выражает 
не то, что он видит, а то, что знает.

Индивидуальное творчество осуществляется в 
рамках восприятия и понимания мира обществом. Та-
кая установка во все времена диктовала, чтó именно 
должно быть представлено, кем и с какой целью. Для 
нас, однако, спустя века и тысячелетия, кажется не-
возможной полная реконструкция ментальности или 
общей системы культуры любого периода. В одном 
можно быть твердо уверенным: хоть исследователь 
и способен уловить индивидуальность работы отде-
льных художников (из чего следует, что каждый из 
них умел самовыражаться в пределах изобразитель-
ных канонов наскального искусства), все же скорее 
традиция, чем самобытность была движущей силой 
творчества вплоть до относительно недавнего вре-
мени. Для того чтобы точно оценить специфические 
художественные традиции, необходимо проанализи-
ровать максимум сведений, связанных с разными ка-
тегориями объектов: стелами и погребальными пли-
тами; изделиями из металла, дерева, тканей, войлока 
и нитей (плетение). Особого внимания заслуживает 
живопись, если таковая существовала. Наскальное 
искусство Центральной и Средней Азии следует рас-
сматривать и в контексте монументальных скальных 
рельефов соседних стран (особенно Ирана), а также 
архитектурных барельефов Ближнего Востока и на-
стенных росписей Центральной и Средней Азии.

Датирование наскальных изображений

Работа по особому проекту, связанному с датирова-
нием отдельных образцов наскального искусства, 
только начинается. Осуществляя его, следует больше 
внимания уделять точному определению стилей, как 
индивидуальных, так и свойственных определенным 
культурам, периодам, если мы в самом деле намере-
ны когда-либо достичь должного взаимопонимания по 
относительной и абсолютной хронологии в наскаль-
ном искусстве Северной, Средней и Центральной 
Азии. Общее согласие по главным хронологическим 
подразделениям уже достигнуто. При их выделении 
учтены как художественно-культурные элементы, так 
и социально-экономические показатели.

Для датирования петроглифов можно использо-
вать в разных сочетаниях следующие способы.

1. Изделия, запечатленные на поверхности кам-
ня или скальных плоскостях, могут быть сходными с 

датированными образцами из материалов археологи-
ческих раскопок (например, карасукские кинжалы – 
бронзовый век).

2. В качестве надежных хронологических показа-
телей могут выступать изображения вымерших жи-
вотных или тех, что в прошлые времена существова-
ли в разных природных условиях, но только когда есть 
возможность реконструировать палеоэкологию.

3. Если палимпсесты хорошо идентифицированы по 
группам или стилям, то фигуры, совмещенные друг с 
другом или перекрещенные, позволяют определить пос-
ледовательность их появления на скальной поверхности. 
Установление такого факта важно и для решения вопро-
са о хронологии изображений в других регионах.

4. При определенных обстоятельствах патина или 
лишайники могут использоваться для уточнения отно-
сительной хронологии (последовательности выбивки 
изображений). Такая информация может пригодиться 
в будущем при расширении исследований в регионе.

5. Установление инструментов и технических при-
емов, которые художники использовали при создании 
рисунков, только начинается. В последующем такое 
направление исследований может привести к полу-
чению важной информации для определения относи-
тельной хронологии изображений.

6. На стелах и могильных плитах могут быть изоб-
ражения, сходные с рисунками на скальных плоскос-
тях; но тут важно, чтобы образы искусства были тесно 
увязаны с датированными артефактами из материалов 
археологических раскопок. В качестве примера можно 
привести монгольские оленные камни с изображения-
ми предметов вооружения, время бытования которых 
точно установлено.

7. Стиль широко используется для датирования 
петроглифов, но, как уже отмечалось, требуется зна-
чительно бóльшая точность определения особеннос-
тей стилистических приемов; их, к тому же, следует 
непременно рассматривать в совокупности с другими 
датирующими признаками.

8. В процессе датирования объектов наскального 
искусства необходимо учитывать сочетание в одной 
композиции тех рисунков, которые могут быть соот-
несены с определенной эпохой.

Что касается физических или химических спосо-
бов датирования, то они все еще обсуждаются специ-
алистами и пока не позволяют разработать хроноло-
гические таблицы [Dorn, 2001].

Стратегии интерпретаций 
образов наскального искусства

Поиски подходящих интерпретационных стратегий 
ориентируют на более углубленное изучение наскаль-
ного искусства. На первоначальной стадии устанавли-
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вается различие между объектом и его художественным 
воплощением. Интерпретация может включать отож-
дествление объекта с его адекватной петроглифической 
копией с учетом соответствующих традиций, описан-
ных этнографами, мифологами и археологами.

Традиционные стратегии интерпретаций образов 
наскального искусства обычно опираются на этноло-
гию и мифологию. Но исследователи не задавались 
вопросом, насколько это обоснованно. Они не подвер-
гали сомнению правомерность обращения к традициям 
разных исторических периодов, регионов евразийского 
мира и художественных школ. Многие интерпретаторы 
образов наскального искусства возлагали несбыточные 
надежды на шаманизм. Хотя такой подход был с энту-
зиазмом воспринят частью западных ученых, растет 
число тех, кто подвергает эту методологию суровой 
критике (см., напр.: [The Concept..., 2001; Francfort, 
1998; Helvenston, Bahn, 2002]). Здесь неуместно пов-
торять аргументы против использования материалов 
по шаманизму с целью объяснения сути художествен-
ных образов доисторического искусства (см.: [Bahn, 
2001; Jacobson, 1990a]). Достаточно напомнить, что 
любая традиция может претерпевать со временем ра-
дикальные изменения, и вряд ли шаманизм последних 
150 лет имеет какое-то отношение к художественным 
традициям эпохи неолита или даже раннего железного 
века. Поэтому любой, кто стремится подключить его 
для интерпретации образов и композиций доистори-
ческого художественного творчества, 
должен все же преодолеть в себе жела-
ние аргументировать свои заключения, 
используя метод аналогий.

Мифологические традиции, в осо-
бенности те, что легко и без крити-
ческого отбора заимствовались из 
индоевропейских источников, также 
широко использовались при попытках 
понять содержательную сторону обра-
зов и композиций наскального искусст-
ва Северной, Центральной и Средней 
Азии. При этом, например, колесницы 
воспринимались средством передви-
жения героев. Мы придерживаемся 
иной точки зрения [Jacobson, 1990б; 
Frankfort, 2001], ибо убеждены, что 
нет серьезных оснований для такой 
оценки. Ведь оба подхода – шаманис-
тический и мифологический – пред-
полагают восприятие петроглифов в 
качестве иллюстраций к письменным 
(Веды, Авеста) или устным источни-
кам. Но пока нет убедительных под-
тверждений этому, и предназначение 
петроглифов не может быть ограниче-
но такой функцией.

Известно несколько подходов к раскрытию смысла 
наскального искусства, которые пока серьезно не об-
суждались применительно к петроглифам Северной, 
Центральной и Средней Азии. Объем статьи позволя-
ет остановиться лишь на двух из тех, что заслужива-
ют наибольшего внимания. Первый подход связан с 
социальными аспектами содержательной стороны на-
скального искусства, в частности, с отражением в нем 
родственных связей в обществе. Исследователи вы-
сказывали предположение, что изображения выполня-
лись художниками-мужчинами. Сами сюжеты – охота, 
верховая езда, сражения и проч. – прозрачно намекали 
на это. Было бы, однако, полезно пересмотреть такое 
предположение, поставив следующие вопросы. А до 
какой степени наскальные изображения отражали за-
мыслы самих художников? В самом ли деле сцены, вы-
битые на скалах, иллюстрируют обряды и поверья? Кто 
создал, например, образы птиц-женщин в Калбак-Таше 
или Чулуутун-Голе? Классические фигуры рожающих 
женщин на петроглифах Северной Азии [Jacobson, 
1997] могли представлять какие-то ритуалы, связанные 
с культом плодородия. Даже сюжеты, которые выглядят 
совсем уж очевидными по смыслу (например, сцены 
охоты), возможно, также отражали определенные цере-
монии. На большом панно Бага-Ойгор II с превосход-
но выполненными изображениями мужчин-лучников 
могла быть запечатлена сцена церемониальной охоты 
[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 255–258]. 

Рис. 14. Фрагмент композиции с изображениями женщины, детей, мужчины 
и животных (диких и домашних). Поздний бронзовый век. Бага-Ойгор III, 

Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепферa.
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Фигуры мужчин с рогами на голове на окуневских сте-
лах Минусинской котловины представляют, по нашему 
мнению, персонажей духовного мира (как, возможно, 
и рогатые фигуры из Каракола). Включение в неболь-
шое панно Бага-Ойгор III женщины, детей, “мужа” и 
домашних животных (рис. 14) могло означать, что жен-
щина играла в хозяйстве не меньшую роль, чем мужчи-
на (более подробно об этом примечательном панно см.: 
[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 1, fi g. 979–980; 
t. 2, pl. XXIII, fi g. 330]).

Здесь и, возможно, вообще при изучении наскаль-
ного искусства Северной, Центральной и Средней 
Азии возникает необходимость критического анали-
за реальной сути общественных отношений, скрытых 
за художественными образами. Для исследователей 
настало время отхода от традиционного восприятия 
т.н. эротических, шаманистических и героических об-
разов и сцен.

Следует взглянуть на наскальное искусство как 
на источник выявления более существенного содер-
жания, относящегося к аспектам общественного уст-
ройства, родовых верований, обычаев и ритуалов. При 
новаторском подходе к его изучению можно решить и 
такой вопрос: что определяет значительное различие 
между образцами художественного творчества, най-
денными в погребениях, и наскальными изображени-
ями (см.: [Якобсон, 2002]).

Анализ контекста наскального искусства

Смысловая значимость отдельных образов и компо-
зиций зависит от обилия вложенного в них содержа-
ния, что, в конечном счете, и определяет их инфор-
мативность. Но такое утверждение нужно сразу же 
сопроводить уточнением: каким бы многосторонним 
ни был контекст, сам по себе он не гарантирует нам 
однозначную интерпретацию образа. Идентификация 
сущности образа или смысла любого специфическо-
го доисторического мотива всегда будет гипотетичес-
кой, поскольку отсутствуют письменные источники, 
которые могли бы подтвердить ее. Без дополнитель-
ных сведений исследователь наскального искусства 
не сможет выяснить значение отдельных образов или 
композиций (см.: [Якобсон, 2002]).

Основные контексты, в рамках которых выполняет-
ся какой-либо мотив, – изобразительные и культурные. 
Изобразительный контекст многоплановый и раскры-
вается в ходе последовательных этапов интерпретаций. 
На самом поверхностном уровне всякий художествен-
ный образ отражает намерение мастера представить 
нечто и притом в совершенно определенной мане-
ре. Оба аспекта – что изобразить и как – составляют 
стиль образа (см. выше). Несмотря на неопределен-
ность этих двух параметров (см., напр.: [Francis, 2001, 

fi g. 8, 1]), все же понятно, что они в корне различны. 
Фигуры существ с двумя или четырьмя ногами, туло-
вищем, длинным хвостом и двумя рогами могут быть 
изображениями быков; но нельзя сказать, что любое 
из них в точности такое же, как другое. Для каждого 
характерна своя степень совершенства техники испол-
нения рисунка, как и уровень мастерства использова-
ния этой техники, что определяло силу эмоционально-
го воздействия на зрителя. Его могла особо впечатлять 
выразительность линий контуров воплощенных в ри-
сунках тел животных. На качество выбивки оказывало 
влияние умение художника преодолеть сопротивление 
камня, используя лучшим образом имеющиеся в его 
распоряжении рабочие инструменты.

На первом этапе анализа изображения проводится 
идентификация того, что или кого оно отражает; а это 
совсем не так просто, как представляется на первый 
взгляд. Зачастую возникают затруднения при попытках 
определить, нарисован бык или корова, особь крупного 
рогатого скота или як. Если у изображения отсутству-
ют признаки пола (а такое бывает часто), имеем ли мы 
право утверждать, что это фигура не быка, а коровы? 
А ведь символика данных образов различается. Или 
в случае наличия массивного горба на определенном 
месте фигуры животного можно ли уверенно утверж-
дать, что это изображение яка? Очевидно, естествен-
ные отличительные элементы не всегда отображались 
мастерами, но неспособность исследователей выявить 
различия не отражается в научных отчетах. К приме-
ру, в публикациях по наскальному искусству редко 
отмечается, кто именно нарисован на скальной по-
верхности – марал, олень или северный олень. А ведь 
особенности изображений рогов и холок позволяют 
провести точную идентификацию животных. Следует 
также иметь в виду, что различия между двумя или бо-
лее воплощениями одного и того же образа могут быть 
легко упущены при небрежном копировании и публи-
кации лишь черных силуэтных заливок.

Проявление очевидного сходства какого-либо 
изображения с другими – также очень важный аспект 
изобразительного контекста. Там, где, допустим, мы 
видим реальную, как нам кажется, сцену охоты, в 
действительности есть всего лишь группа рисунков, 
случайно оказавшихся друг около друга на скальной 
поверхности. Или эта композиция представляет ри-
туальную сцену, в которой в качестве главных героев 
выступают охотники (см., напр.: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 255–258]). Иные художники 
в последующем могли подправить и дополнить вы-
битые ранее сцены охоты или превратить в таковую 
некую первоначальную анималистическую компози-
цию, добавив в нее фигуру охотника. Например, на 
панно Цагаан-Гола, где представлено большое коли-
чество фигур охотников на оленя (рис. 15), один луч-
ник изображен стоящим, а остальные верхом на лоша-
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дях. Данные рисунки весьма отличаются мастерством 
их исполнения от других. Можно, однако, принять это 
собрание фигур за единую композицию, созданную 
одним художником, а разное качество изображений 
всадников отнести поначалу к последствиям неоди-

наковой степени минерализации поверхности камня. 
Около метра выше и левее описанной сцены изобра-
жен еще один лучник, который стоя стреляет в оле-
ня, проткнутого стрелами, а правее этой сцены вы-
бит с большим мастерством третий лучник (рис. 16), 

Рис. 15. Фрагмент сцены охоты на оленя: два лучника, один из них верхом на лошади. 
Поздний бронзовый век. Шивээт-Хайрхан, Цагаан-Гол, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепферa.

Рис. 16. Изображение лучника, верхом на лошади преследующего оленя. Поздний бронзовый век. 
Шивээт-Хайрхан, Цагаан-Гол, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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но сидящий на лошади, а изображение пронзенного 
стрелами оленя много больше тех, что связаны с бли-
жайшими композициями. Техника выбивки и манера 
воплощения фигур представляется весьма сходной во 
всех трех композициях. Поэтому не исключено, что 
это была единая композиция и она охватывала про-
странство всех трех плоскостей. Но тогда возникает 
вопрос: почему изображение одного всадника выпол-
нено на очень высоком уровне, а несколько других 
столь несовершенны? Сходные по мастерству испол-
нения изображения оленей позволяют сделать вывод, 
что все они созданы одним и тем же художником, а 
сцены охоты свидетельствуют об участии в ней как 
конных, так и пеших охотников. Сказанное как буд-
то дает право датировать панно Цагаан-Гола поздним 
этапом бронзового века. Однако один элемент в этой 
сцене позволяет отклонить вывод о том, что все фигу-
ры в ней выполнены одним художником и в одно вре-
мя. Над пешим лучником (см. рис. 15) размещается 
небольшой величины персонаж, который склонился 
над охотником и стреляет в его голову, выпущенная 
стрела почти достигла охотника. Эта любопытная де-
таль разъясняет смысл всей сцены. В данном случае 
либо фигура рослого охотника является лишь частью 
сцены преследования животных, либо здесь также 
представлен еще один сюжет – убийство охотника. 
То, какой воспринимается последовательность появ-
ления на скальной поверхности фигур, определяет, в 
конечном счете, интерпретацию всех этих компози-
ций. Как правило, палимпсест, наложение образов, 
как в данном случае, изменяет первоначальное значе-
ние сцены и делает его второстепенным, а то и прос-
то скрытым.

Палимпсест может быть делом случая или ре-
зультатом преднамеренного действия, изменяющего 
замысел первого художника. В итоге “композиция” 
с двумя или более уровнями рисунков представляет 
несколько сюжетов. В то же время изображение, вы-
битое над более ранним, несет смысловую нагрузку в 
значительной мере отличную от той, что могла быть, 
окажись оно на еще не занятой рисунками плоскости 
(см.: [Jacobson, 2000]).

Второй этап анализа мотива того или другого изоб-
разительного контекста касается его повторения – 
как в границах самого петроглифического комплек-
са, так и в пределах более обширной зоны размеще-
ния рисунков. Поиск аналогий или похожих образов 
требует установления различий между тождеством 
и всего лишь приблизительным сходством. Иными 
словами, так же как не все образы в сценах распятия 
Христа абсолютно (в деталях) повторяют друг дру-
га, все изображения быков и охотников имеют свои 
нюансы. Ко всему прочему рогатые фигуры необяза-
тельно представляют образ, характерный для какой-то 
одной культуры. Всякое проявление особого мотива, 

а с ним и художественного контекста приносит в ка-
нон нечто свое, особенное. К примеру, когда за один 
изобразительный элемент принимаются бык с шаро-
видным хвостом или сцена охоты на дикого буйвола, 
вероятно, невозможно выявить два абсолютно сход-
ных воплощения этих элементов внутри отдельного 
комплекса или в пределах более широкой культурной 
зоны (см.: [Якобсон, 2002]). Разгадка значения любого 
мотива требует обнаружения достаточного количест-
ва местонахождений петроглифов, где бы эти мотивы 
и стилистика их исполнения повторялись. Только так 
можно подтвердить определенную идентификацию и 
впредь воспринимать ее не случайностью, а “прави-
лом”. Так, если колесные повозки отождествляются с 
военными колесницами, которые увязываются с ин-
доевропейскими мифологическими традициями, то 
нужно же обратить внимание на следующий немало-
важный факт: в пределах Северной Азии не удалось 
обнаружить ни одной настоящей сцены военного сра-
жения на колесницах. Между тем во всех дискуссиях, 
посвященных идентификации объектов наскального 
искусства, лишь немногие участники споров спокойно 
относились к замечаниям о том, что на петроглифах 
изображены всего лишь повозки, да еще и без куче-
ра и лошадей (иногда представлены только колеса), а 
не колесницы. Тщательное изучение изображений ко-
лесных повозок не подтверждает отождествления их 
именно с колесницами.

Финальный этап анализа самогó изобразитель-
ного контекста включает в себя (как это ни парадок-
сально!) определение того, что не представлено в тех 
или других композициях или сценах. Отсутствие, на-
пример, прямых указаний на военные баталии дела-
ет недопустимым вывод о том, что колесные повозки 
намекают на события, связанные с вторжением ми-
фических или героических персон. Тщательный учет 
изобразительных элементов контекста иногда позво-
ляет установить более высокий уровень культурного 
и социально-экономического развития общества, чем 
можно было представить при небрежном анализе того 
же контекста. Так, если из какой-либо сцены явствует, 
что все яки одомашненные, то значит, можно говорить 
и о соответствующем уровне культурного развития; 
но если изображены дикие яки, на которых охотятся, 
то это отражает иной уровень и другое время.

Третий этап анализа касается физического (ми-
нерального) контекста, т.е. породы камня, на повер-
хности которого воспроизводились художественные 
образы и композиции. В то время как многие древ-
ние художники проявляли равнодушие к специфичес-
ким качествам скальной поверхности, были и такие, 
кто ясно понимал, какие возможности предоставляла 
подходящая для выбивки изображений порода кам-
ня и особенности поверхности (рис. 17). Одно дело – 
многогранный валун моренных отложений, а дру-
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гое – пласт коренной породы. Поэтому нужно, про-
водя анализы, идентифицировать виды минералов и 
определять характер поверхности камня (гладкая или 
неровная и т.д.). Следует также отметить особенности 
ее текстуры (в настоящее время и предположительно 
когда выбивались рисунки): зернистая, выветренная 
или “обработанная” ледником.

Анализ физического контекста должен включать 
также определение угла падения света на плоскость 
с рисунками и степени освещенности изображений в 
разное время суток (и сезонов). Даже свежевыбитые 
изображения могли быть видимыми и невидимыми в 
зависимости от изменения их освещенности. В боль-
шинстве случаев этот аспект, вероятно, не учитывался 
художниками. Однако некоторые рисунки преднаме-
ренно располагались так, чтобы лучи солнца попада-
ли на них в совершенно определенное время суток, 
да еще и с учетом сезона. Например, в восточной сек-
ции Цагаан-Салаа IV серия изображений рожающих 
женщин была, похоже, намеренно ориентирована на 
восход солнца. Большое количество изображений “ду-
хов” Цагаан-Салаа II, III, V, очевидно, связано с куль-
том плодородия и разведением домашних животных 
[Jacobson, 2001]. Их ориентация на юг, возможно, под-
черкивает особую значимость такого вида образов.

Качество скальной поверхности использовалось 
для достижения большей выразительности образов 
наскального искусства. В одной из сцен Цагаан-Салаа 
I два навьюченных животных изображены на плос-
кости, обрамленной оранжевой кристаллической про-

слойкой камня [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
t. 2, pl. I]. Другая сцена той же секции, где лучник це-
лится из лука в крупного аргали, выбита на поверх-
ности, исцарапанной ледником и пересеченной конт-
растными по цвету линиями минеральных прожилок 
[Ibid., pl. II]. В обоих случаях художники, похоже, 
преднамеренно выбирали “полотна”, прикидывая за-
ранее, насколько эффектно будут выглядеть задуман-
ные ими сцены на скальных поверхностях. Эта грань 
мастерства прояснилась при размышлениях о смыс-
ловой значимости петроглифов и о роли художника в 
создании отдельных образов и композиций. Однако о 
ней предпочитают почему-то не говорить. Такую си-
туацию можно уподобить анализу божественных рос-
писей без упоминания о том, что они предназначены 
для размещения внутри церкви.

Физический контекст петроглифов включает так-
же расположение плоскостей, выбранных для выбив-
ки изображений. Во многих случаях может и не быть 
чего-то примечательного в позиции той или иной из 
них, в других петроглифы оказываются связанны-
ми с подобием навеса на террасе, или с подчеркнуто 
вертикальной стеной, или с одним из многих часто 
встречающихся огромных камней. Примеров такого 
заранее обдуманного использования примечательных 
чем-то природных объектов множество. В этой связи 
сошлемся, в частности, на святилище Саймалы-Таш, 
на западные и восточные ритуальные памятники Бага-
Ойгор II [Ibid., t. 2, map 12] или на местонахождение 
Калбак-Таш в долине р. Чуи [Kubarev, Jacobson, 1996]. 

Рис. 17. Изображение оленя на горизонтальной плоскости, оконтуренное трещинами ледникового 
происхождения. Ранний железный век (?). Ирбисту, Российский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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Во всех перечисленных случаях трудно отделаться от 
впечатления, что наскальные изображения оказались 
именно там, где им и следовало находиться.

Отдельные памятники наскального искусства ук-
рыты под скальными навесами. Это относится к не-
обычайно изящным по исполнению петроглифам 
западного святилища Бага-Ойгор II, из которого в 
бронзовом веке обозревали сверху богатые пастбища 
с мелкими водоемами, поросшими травой. В комп-
лексе Цагаан-Гол выявлены под навесом три панно с 
величественными фигурами буйволов. Это святили-
ще связано с единственным холмом над Хар-Салаа. 
С него хорошо видны священная гора Шивээт-Хайр-
хан на севере и покрытая ледником Таван-Богд на за-
паде [Якобсон, 2002]. Трудно сказать, умышленно или 
нет использовали скалы с такими навесами. Скорее 
всего, художники искали, в первую очередь, необык-
новенные по текстуре и притом по возможности бо-
лее обширные плоскости, но, вполне вероятно, учи-
тывались и особенности места размещения рисунков, 
и прикрытие его скальным навесом. То и другое уси-
ливало, надо полагать, выразительность обширных 
композиций.

Четвертый этап анализа физического контекста на-
скального искусства – выявление связи с ритуальной 
деятельностью. Хотя большинство местонахождений 
размещалось, как нам кажется, там, где просто были 
подходящие условия для творчества художников, все 
же некоторые пункты явно использовались для свер-
шения около них обрядов. Выше уже упоминались 

именно такие памятники – Цагаан-Салаа V и Бага-
Ойгор II, каждый из которых имеет свои специфичес-
кие особенности (физические и ритуальные), а также 
необычные навесы (козырьки), что, по-видимому, оп-
ределяло ритуальный характер обоих мест и, возмож-
но, вдохновляло художников. Ритуальный характер 
изобразительного контекста, в свою очередь, может 
определять значимость включенных в него отде-
льных образов и композиций (см.: [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 1, pl. 34–39]). Иными словами, 
наскальные изображения могут подтверждать значи-
мость особых мест, и наоборот.

Пятый этап изучения петроглифов – реконструк-
ция окружающей палеосреды. Это, пожалуй, самый 
сложный из всех рассмотренных ранее этапов выяс-
нения смысла отдельных образов или композиций, но 
не менее важный. Нельзя, не принимая во внимание 
природную среду, в которой создавались объекты на-
скального искусства Азии, безошибочно определить 
информативность каждого художественного образа 
или композиции. Но как воссоздать природный кон-
текст? Решение такой задачи требует комплексного 
подхода, в т.ч. соответствующего анализа петрогли-
фов, а также критического (с учетом археологических 
фактов) изучения публикаций, посвященных палео-
среде. Например, четыре наскальных рисунка Цага-
ан-Салаа/Бага-Ойгор можно было бы интерпретиро-
вать как изображения мамонтов [Jacоbson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 120, 295, 296], а одна фигура 
на местонахождении Арал-Толгой похожа на носорога 

Рис. 18. Изображение шерстистого носорога. Поздний палеолит. Арал-Толгой, 
Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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(рис. 18). Имеющаяся информация по палеобиологии 
и климату этого обширного района Северо-Западной 
Монголии подтверждает гипотезу о том, что данные 
представители плейстоценовой мегафауны могли 
быть, в принципе, запечатлены на скальных плоскос-
тях не позже 10 600 л.н. (время, когда в этой части 
Северной Азии мегафауна исчезает) [Vereshchagin, 
Baryshnikov, 1984].

Другой пример возможности сопоставления пет-
роглифов с данными о палеосреде представляют не-
сколько сцен охоты на медведя и дикого кабана на 
памятниках Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор и Цагаан-Гол. 
Вообще-то присутствие среди петроглифов бронзо-
вого века Монгольского Алтая этих образов факт не-
обычный. На памятниках наскального искусства же-
лезного века изображений медведя уже не встретишь, 
а фигуры кабанов, если и есть кое-где, обычно сти-
лизованы и образно-условны (см., напр.: [Jacоbson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, t. 2, pl. 155]). В настоя-
щее время в указанном районе нет леса и мелких во-
доемов, поросших травой, т.е. природных условий, 
подходящих для жизни медведей и кабанов. Изящно 
выполненная в стиле бронзового века сцена охоты 
на медведя была обнаружена в долине верхнего те-
чения Цагаан-Гола (рис. 19). Эти животные в данной 
местности не обитают, хотя местные пастухи говори-
ли нам, что они водятся в лесах между долиной Ца-
гаан-Гола и восточными склонами горы Таван-Богд. 
В настоящее время древесной растительности в до-
лине Цагаан-Гола нет, но невдалеке, на склонах тер-

рас кое-где все еще растут лиственные деревья – воз-
можно, свидетельство того, что некогда здесь были 
леса. Сцена охоты на медведя отражает или воспоми-
нание об охоте в тех самых лесах, или желание, что-
бы в районе реки вновь появились деревья, а с ними и 
соответствующие животные, на которых можно было 
бы поохотиться. Эти и другие изображения медведей 
и диких кабанов в петроглифических комплексах Се-
веро-Западной Монголии свидетельствуют о том, что 
в позднем бронзовом веке данный район был более 
лесистым, с более разнообразной растительностью, 
чем сейчас. Такая природная среда благоприятствова-
ла развитию разных экономических укладов у обита-
телей этих долин, что обусловливало возникновение 
специфических моделей организации жизнедеятель-
ности общества. Иными словами, наличие среди пет-
роглифов изображений диких кабанов и медведей на-
мекает на соответствующий природный контекст. Он 
же, в свою очередь, позволяет интерпретировать ани-
малистические рисунки.

Исчерпывающее определение контекста образов и 
композиций дает возможность достаточно точно пред-
ставить характер самой культуры, одним из творцов 
которой был создатель произведений наскального ис-
кусства. Из него же следует исходить, реконструируя 
общественные структуры и разнообразную деятель-
ность людей. Культура же в целом – наиболее труд-
ноуловимый контекст, если задаться целью опреде-
лить ее фундаментальную сущность. Поэтому мы не 
намерены обсуждать эту проблему в данной статье. 

Рис. 19. Деталь сцены охоты лучника на медведицу и ее детенышей; ниже – изображения двух 
испуганных коз. Бронзовый век. Шивээт-Хайрхан, Цагаан-Гол, Монгольский Алтай. Фото Г. Тепфера.
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Отметим лишь следующее: на характер культуры на-
мекают отраженные в образах наскального искусства 
общественная организация и хозяйственная деятель-
ность, элементы одежды и украшения, которые мож-
но различить в деталях фигур людей. Культура про-
является также в манере передачи образов отдельных 
животных. Правда, нам не дано определить культур-
ную значимость специфических деталей (например, 
шаровидность хвоста буйвола). Такие черты вполне 
можно отнести к сфере стилистики (см. выше наши 
размышления о стиле). Определение культурного кон-
текста зачастую расплывчато. В этом деле приходится 
постоянно обращаться к предшествующим по време-
ни культурам и экстраполировать их характерные осо-
бенности на культуры последующие.

В конечном счете, определение значимости како-
го-либо мотива или композиции требует огромного 
терпения. После описания изображений, установле-
ния их повторяемости на других местонахождениях 
и уяснения сути многоуровневых контекстов исследо-
вателю необходимо решить, когда тот или иной мотив 
или композиция отражают объективную реальность 
или мифологическую парадигму, а когда образ, а то 
и композиция приукрашены личными выдумками ху-
дожника. Принятие определенного решения зависит 
от ответа на вопрос: например, в сценах с гиперболи-
чески преувеличенными фигурами быков отражал ли 
мастер некую мифологическую традицию? Если ана-
логичные композиции представлены в рамках особого 
контекста на нескольких местонахождениях, то впол-
не вероятно, что они иллюстрируют такую традицию; 
но поскольку ни одна из этих композиций не тождес-
твенна другой, то сделанный вывод все же остается, 
в конечном счете, субъективным.

В итоге получается, что интерпретация древних 
изображений основывается на субъективных сужде-
ниях в пределах, однако, объективных фактов. Сле-
дует лишь признать возможность ее существенных 
изменений, опровержения сделанных выводов новой 
информацией или дополнительными наблюдениями. 
Способствовать тому могут и контекст самого искус-
ства, и археологические материалы, и этнографичес-
кие данные. В конце концов, исследователю необхо-
димо осознать, что изучение петроглифов находится 
где-то между наукой и искусством. Методология же 
есть тот мост, который перебрасывается через про-
пасть, разделяющую эти две сферы.

Петроглифы 
и познание доисторических культур

Петроглифы могут предоставить важную информа-
цию относительно миграции культур разных моделей. 
Наскальные изображения, в отличие от образцов мо-

бильного искусства, отражают реальное присутствие 
в данном месте художников, которые длительный пе-
риод времени воссоздают образы, придерживаясь 
одного и того же характерного стиля. Это позволяет 
проследить пространственное и временнóе распро-
странение того или другого мотива. Подобные “от-
метки” как бы очерчивают границы значительных 
ареалов. Например, стилизованное изображение оле-
ня монгольских оленных камней фиксируется на за-
паде до Баян-Журека, Джунгарского Алатау [Акишев, 
1981]; петроглифы чисто “пазырыкского стиля” обна-
ружены на местонахождении Эшкеолмес (Казахстан), 
а наскальные изображения, выполненные в “келер-
месском стиле”, – в Жалтырак-Таше [Шер и др., 1987]. 
Широкое распространение этих изображений свиде-
тельствует о грандиозной миграции, которая не нашла 
отражения в древних текстах или даже в известных 
погребальных памятниках. Петроглифы верховьев 
Инда, выполненные в характерной для среднеазиат-
ских культур бронзового и железного веков стилис-
тике, углубили наши представления о связях между 
древними обитателями Северной и Средней Азии, 
что опять-таки не нашло отражения в письменных ис-
точниках (например, миграция ариев во II тыс. до н.э. 
и саков во II в. до н.э.). Недавно опубликованные изоб-
ражения на деревянных предметах железного века из 
Синьцзяна подтверждают предположение о том, что 
контакты между этими весьма отдаленными друг от 
друга регионами осуществлялись достаточно долго 
[Francfort, 2001].

Есть еще одно обстоятельство, о котором нельзя 
забывать. Петроглифы представляют т.н. примитив-
ное искусство. Наскальные рисунки Центральной и 
Средней Азии [Francfort, 1995], а также Европы (на-
пример, Леванта) (см.: [Vialou, 1991]), имеющие от-
ношение к обществам охотников и собирателей, со-
держат информацию преимущественно лишь о самих 
животных. Что касается сцен охоты, то они стали, по-
хоже, наиболее частыми, когда люди перешли к земле-
делию и разведению домашнего скота. В большинстве 
регионов Евразии “примитивное искусство” автохтон-
ных неолитических и последующих культур соотно-
сится по хронологии с искусством земледельческих, 
вернее, пастушеско-земледельческих цивилизаций с 
более развитой экономикой, которое лишено наив-
ности и простоты. В наскальном искусстве Север-
ной, Центральной и Средней Азии бронзового века 
постоянно присутствует образ человека, его художес-
твенное воплощение отражает изменения в культуре. 
А признание этого факта, по нашему мнению, не поз-
воляет употреблять термин “звериный стиль” по отно-
шению к изобразительной традиции, в которой часто 
находит отражение человек и его судьба.

Плодотворным может стать обращение к петро-
глифам периферий имперских оседлых цивилизаций. 
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Например, множество изображений, которые датиру-
ются временем после III в. н.э., иллюстрирует жизнь 
идеального общества рыцарей (сцены сражений, пое-
динков, соколиной охоты и т.д.). Такого рода компози-
ции характерны для наскальных рельефов сасанидов, 
а также согдийских и китайских (эпохи Тан) настен-
ных росписей. Однако, возможно, импульс к развитию 
этих художественных традиций оседлых цивилизаций 
таился в “степном искусстве”. Во времена, предшест-
вующие железному веку, многие мотивы наскальных 
рельефов ахеменидов переносились в древней Бакт-
рии и верховьях Инда на каменные печати. Сходные 
изображения встречаются также на изделиях земле-
дельцев Средней Азии эпохи бронзового века, на от-
дельных предметах, наскальных рельефах и среди 
петроглифов древнего Элама. Подобные аналогии 
позволяют раскрыть подоплеку сложных отношений 
между “степняками” и земледельцами.

Это краткое обсуждение материалов мы можем 
свести в единственное наблюдение: петроглифы мо-
гут использоваться как индикаторы культурного родс-
тва, но не как надежные признаки культурной иден-
тичности. Они и в самом деле рассказывают очень 
многое о жизни тысячи лет назад. Это повествование 
помогает нам лучше понять археологические матери-
алы, обнаруженные при раскопках. Как уже указыва-
лось, значительные изменения окружающей среды, 
например, на протяжении последних 14 тыс. лет в 
Северо-Западной Монголии не могли не сказаться на 
культурах, что нашло отражение в художественных 
образах петроглифов. Может быть, вместо того что-
бы привязывать априорно эти рисунки к конкретным 
культурам, есть смысл рассматривать их как возмож-
ные свидетельства изменений окружающей среды, 
повлиявших и на экономику, и на образ жизни. Такие 
наблюдения могут позволить нам выявить ряд надеж-
ных культурных признаков, которые обычно опреде-
ляются в археологических исследованиях, и, в конеч-
ном счете, получить картину палеоэкологических, 
социальных и культурных изменений в древности.

Признанием культурной значимости таких выдаю-
щихся памятников, как Цагаан-Салаа/Бага-Ойгор или 
Саймалы-Таш, станет, вероятно, концепция исследо-
вания и сохранения их как части мирового культур-
ного наследия.
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Дискуссия о проблемах изучения первобытного ис-
кусства на страницах нашего журнала не носит вы-
раженный полемический характер, хотя вряд ли ис-
следователи имеют столь сходные взгляды на данный 
феномен культуры либо соглашаются со всеми поло-
жениями, высказанными в ходе обсуждения. Авторы 
статей, представленных в данной журнальной рубри-
ке, как правило, рассматривают собственные новые 
археологические материалы, формально связывая 
их с контекстом дискуссии и затрагивая только от-
дельные аспекты проблематики, предложенной к об-
суждению. Предоставленная редакцией возможность 
позволяет обратиться к самым неоднозначным сюже-
там и самым полемичным выступлениям.

Таковым мне видится содержание работы Э. Якоб-
сон “К вопросу об информативности петроглифичес-
ких и погребальных памятников эпохи бронзы”, опуб-
ликованной в журнале за два года до начала дискуссии 
[2002], тем более что основные постулаты авторской 
методологии были повторно вынесены для обсужде-
ния в статье, написанной совместно с А.-П. Франк-
фором и вместе с выступлением Я.А. Шера откры-
вавшей дискуссию [Франкфор, Якобсон, 2004]. 
В публикации 2002 г. американский искусствовед на 
обширном материале, полученном в ходе работ Рос-
сийско-американо-монгольской экспедиции, прово-
дившихся в рамках международного проекта по изу-
чению петроглифов Монгольского Алтая, поставила 
вопрос об интерпретации содержания, заключенного 
в сюжетах и образах наскального искусства Монголь-
ского Алтая эпохи бронзы.

Наряду с общепринятыми подходами к изучению 
памятников наскального искусства, основанными на 

методике археологического исследования, Э. Якобсон 
предлагает свой анализ петроглифов эпохи бронзы, 
который, по ее мнению, отвечает стремлению к воз-
можно более полному учету контекста изображений, 
выбитых и выгравированных на скалах Монгольского 
Алтая [2002, с. 32]. Исследовательница справедливо 
отмечает объективные трудности выделения культур-
но-хронологических пластов наскальных изображе-
ний бронзового века в Центральной Азии. Основной 
вывод Э. Якобсон заключается в том, что петрогли-
фы бронзового века в Северной Азии, и особенно 
на Алтае, “значительно более информативны”, чем 
данные, которые археологи получают при изучении 
источников “в предположительно одновременных 
погребальных контекстах”. “Петроглифы бронзового 
века, – пишет она, – свидетельствуют о более много-
гранном видении жизни их создателями, чем то, что 
отражено в любом погребальном контексте” [Там же, 
с. 45–46]. Как считает Э. Якобсон, наскальные изоб-
ражения, связанные с эмоциональными побуждени-
ями древних художников и служащие “отображению 
жизни”, “всей сутью… отвергают консервативные и 
идеализированные концепции, которые господствуют 
в погребальных обрядах” и “не подчиняются привыч-
ным канонам классификации”, принятой в археологии. 
Тем не менее они могут дать более глубокое представ-
ление о прошлом, чем материалы раскопок [Там же].

Ряд подобных заключений, иногда в смягченном, 
а местами и в полемически заостренном виде повто-
рен в совместной работе Э. Якобсон и А.-П. Франк-
фора [2004]. В этой публикации предлагаются новые 
подходы к анализу обширного петроглифического 
материала, полученного в ходе реализации междуна-
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родных исследовательских проектов на территории 
Средней, Центральной Азии и Южной Сибири, а так-
же аккумулированного различными научными шко-
лами евразийских государств. Некоторые из предла-
гаемых подходов авторы называют новаторскими, 
основанными на стремлении отойти “от традицион-
ного восприятия” содержания наскального искусства 
региона [Там же, с. 69].

По мнению А.-П. Франкфора и Э. Якобсон, “из-
вестно несколько подходов к раскрытию смысла 
наскального искусства, которые пока серьезно не 
обсуждались применительно к петроглифам Север-
ной, Средней и Центральной Азии”, но наибольшего 
внимания заслуживают два из них. Однако в статье 
обозначен только один, “связанный с социальными 
аспектами содержательной стороны наскального ис-
кусства, в частности, с отражением в нем родственных 
связей в обществе” [Там же, с. 68]. Соавторы полага-
ют, что его применение может приблизить нас к более 
глубокому пониманию реальной сути общественных 
отношений в прошлом, стоит лишь критически пере-
смотреть интерпретацию ряда образов и сцен [Там 
же, с. 69]. Подобные предложения, сформулирован-
ные в статье, которая открыла дискуссию, явно до-
стойны обсуждения, даже при том, что из нескольких 
известных авторам и “не обсуждавшихся” подходов 
назван лишь один.

Бесспорно важно, что авторами рассматриваемой 
публикации отмечены актуальные проблемы, спра-
ведливо показаны дискуссионные моменты и воз-
можный выбор научных парадигм в интерпретации 
содержания наскального искусства Северной Азии, 
а также очерчены пути и возможности приближения 
к информации, заключенной в петроглифах. Большой 
практический опыт исследования целого ряда извест-
ных памятников наскального искусства Центральной 
Азии (Саймалы-Таш, Усть-Туба, Тепсей, Арал-Тол-
гой, Цаган-Салаа/Бага-Ойгор и др.) позволяет им на 
сравнительном материале демонстрировать продук-
тивность избранной стратегии исследования.

Несомненный интерес и большую ценность пред-
ставляли бы анонсированные подходы и методики, 
“серьезно не обсуждавшиеся” до недавнего времени 
применительно к наскальному искусству Северной 
Азии, особенно в том случае, если бы были успеш-
но апробированы на каких-то других памятниках на-
скального искусства. К сожалению, в обсуждаемом 
тексте не указано, на каких материалах разрабатыва-
лись подобные методики изучения “социальных аспек-
тов содержательной стороны наскального искусства” 
и что под этим подразумевается, неясно, кроме того, в 
петроглифах какой эпохи и на каком материке, и глав-
ное, каким образом были установлены “родственные 
связи в обществе”. На память приходит исследование 
этой темы Э.А. Новгородовой, выполненное как раз 

на центрально-азиатских материалах [1984, с. 43–44; 
1989, с. 99–100]. Своеобразные петроглифы Чулуута, 
в которых три женские фигуры “расположены одна 
над другой так, что ноги верхней фигуры являются 
в то же время руками второй, а ноги второй – одно-
временно руками третьей” исследовательница трак-
товала как “идею бесконечности человеческого рода, 
единства многих поколений”; графически идея жен-
щины-матери повторена троекратно: “прабабушка, 
бабушка и мать, несущая в себе начало новой жизни” 
[Новгородова, 1984, с. 43]. “Трехступенчатая фигура 
демонстрирует диахронно существовавшие поколе-
ния женщин, которые связаны в протяжении време-
ни; это своего рода дерево жизни, где счет родства ве-
дется по материнской линии” [Там же, с. 44, рис. 13]. 
Такое прочтение, не бесспорное, но, на мой взгляд, 
достаточно интересное, Э. Якобсон не принимает во 
внимание, считая либо несерьезным, либо не имею-
щим отношения к отражению в наскальном искусст-
ве родственных связей в обществе, и предлагает вы-
яснять эти связи иным путем.

В публикациях Э. Якобсон последовательно 
проводится установка на утверждение методов ис-
кусствоведения, поскольку “изучение петроглифов 
находится где-то между наукой и искусством” (см., 
напр.: [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 76]). Мне подоб-
ное определение “сфер влияния” разных муз и ран-
жирование исследовательских методик не кажутся 
достаточно обоснованными; попытки утвердить 
приоритет искусствоведческих подходов над мето-
дикой археологического (исторического) исследо-
вания, как и некоторые необоснованные оценочные 
суждения, а также главный вывод Э. Якобсон “об 
информативности” петроглифических памятников 
вызывают возражения.

Рассуждая об информативности наскального ис-
кусства и сравнивая возможности анализа погребаль-
ных и петроглифических материалов, Э. Якобсон 
затрагивает проблему интерпретации наскальных 
изображений колесниц [2002, с. 44–45; Франкфор, 
Якобсон, 2004, с. 68 и др.]. Это чрезвычайно важ-
ный сюжет, имеющий давнюю и весьма серьезную 
традицию обсуждения в советской и российской 
научной литературе, и в рамках нашей дискуссии я 
остановлюсь только на его интерпретации, при этом 
некоторые другие положения работ Э. Якобсон, 
посвященных трактовке петроглифов Алтая, мне 
также представляются достойными критического 
рассмотрения.

Колесничные сюжеты в петроглифах Средней и 
Центральной Азии и Южной Сибири активно иссле-
довались археологами во второй половине прошлого 
века. Разработаны методы изучения колесного транс-
порта Евразии по материалам наскальных изображе-
ний – информативного и востребованного археоло-
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гического источника [Кожин, 1968, 1977, 1987, 1990; 
Кадырбаев, Марьяшев, 1973, 1977; Жуков, Ранов, 
1974; Дэвлет М.А., 1976, 1982, 1998, 2004; Littauer, 
1977; Новгородова, 1978, 1984, 1989; Шер, 1980; 
Пяткин, 1985; Леонтьев, 1980, 2000; Варенов, 1983, 
1990а, 1990б; Новоженов, 1989, 1994; Окладникова, 
1988; Филиппова, 1990; Марьяшев, Потапов, 1992; 
Чжан Чжияо, 1993; Савинов, 1997, 2002; Черемисин, 
2003; Черемисин, Борисова, 1999; Балонов, 2000; 
Ranov, 2001; Francfort, 2002; Кубарев, 2004а; и др.].

Этапным исследованием является монография 
В.А. Новоженова “Наскальные изображения повозок 
Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции 
населения степной Евразии в эпоху энеолита и брон-
зы)”. Автор представил наиболее полную сводку 
изображений повозок в петроглифах степной Евра-
зии, разработал их типологию, выделив на основа-
нии конструктивных особенностей воспроизведен-
ных на скалах средств передвижения и артефактов 
из погребальных комплексов разные типы экипа-
жей, показал роль колесного транспорта в культуре 
скотоводов пояса гор и степей Евразии, предложил 
реконструкцию миграционных процессов в степной 
Евразии в конце IV–II тыс. до н.э. и интерпретацию 
некоторых сюжетов петроглифов как составной час-
ти знаково-коммуникативной системы степняков-
скотоводов [1994].

Вместе с тем возможности дальнейшего научного 
поиска не исчерпаны, многие вопросы остаются дис-
куссионными. Однозначные прочтения наскальных 
сюжетов с колесным транспортом возможны далеко 
не всегда: проблематичны трактовки ряда петрогли-
фов как воспроизводящих двух- или четырехколесные 
повозки, “сочлененные телеги” либо “столкновение 
колесниц”; не всегда бесспорно определение конст-
рукции экипажей, которые представлены схематич-
но; зачастую не ясен контекст колесничных сюжетов: 
земные или “небесные” колесницы изображены на 
скалах, колесницы – реальные транспортные средства 
или указатели определенных мифологических сюже-
тов. Антропоморфные персонажи, изображенные сто-
ящими на колесницах, – божества, герои мифов или 
предводители масштабных военных кампаний?

Дискутируются этническая атрибуция создате-
лей колесничных сюжетов в петроглифах, сфера ис-
пользования колесниц в эпоху бронзы – охота, война 
либо культовые церемонии, значение конструктивных 
особенностей запечатленных на скалах экипажей (в 
частности, колес со спицами или без них) как хро-
нологических маркеров, сочетание с изображениями 
колесных упряжек образов определенных животных, 
семантика наскальных сюжетов с повозками и методы 
ее исследования, а также происхождение и становле-
ние различных традиций воспроизведения колесниц 
на просторах Евразии [Кожин, 1968, 1977, 1987; Шер, 

1978, 1980; Новгородова, 1984; Евсюков, 1984; Евсю-
ков, Комиссаров, 1985; Варенов, 1990а; Новоженов, 
1994; Цимиданов, 1996; Сергеева, 2000; Савинов, 2002; 
Слободзян, 2002а, б; Francfort, 1998, 2002; и др.].

Изучение наскальных изображений эпохи брон-
зы, на которых запечатлен колесный транспорт, поз-
волило исследователям оценивать уровень развития 
древних технологий и технические средства миг-
раций, устанавливать культурные связи популяций 
бронзового века, судить о древних евразийских ком-
муникациях, фиксировать направления и границы 
этнокультурных контактов, а также распространение 
изобразительных традиций, реконструировать спосо-
бы военных действий, интерпретировать содержание 
мифологических сюжетов, диагностировать этни-
ческую принадлежность создателей петроглифов и 
т.п. Освещение данной проблематики имеет важное 
значение для формирования представлений о куль-
турных взаимодействиях населения степной Евразии 
эпохи бронзы.

На том основании, что в петроглифах Северной 
Азии отсутствуют композиции, которые могут быть 
однозначно идентифицированы как “настоящие сцены 
военных сражений на колесницах”, А.-П. Франкфор и 
Э. Якобсон в своей статье в принципе отвергают воз-
можность отождествления изображенных на скалах 
экипажей с колесницами – (war)chariot [2004, с. 72]. 
Колесный транспорт, запечатленный в наскальном ис-
кусстве Центральной Азии, по их мнению, представ-
лен только колесными повозками, но не колесницами: 
“Тщательное изучение изображений колесных пово-
зок не подтверждает их отождествления именно с ко-
лесницами” [Там же; Якобсон, 2002, с. 44–45].

Данная точка зрения, как я считаю, является не-
оправданно радикальной, поскольку изображенные 
на скалах легкие двухколесные экипажи (двуколки) 
cо стоящими антропоморфными персонажами тради-
ционно определяются как колесницы, транспортные 
средства ведения боя, использовавшиеся населени-
ем степей Евразии в эпоху бронзы также для охоты 
и ритуальных церемоний. Если же следовать логике 
критически настроенных авторов, основывающих 
свое cуждение на искусствоведческих критериях, 
а не на совокупности археологических источников, 
то полное отсутствие в наскальном искусстве степ-
ной Евразии “настоящих” сцен дойки коров следует 
воспринимать как свидетельство того, что подобная 
практика была совершенно неизвестна населению 
региона в эпоху бронзы, и поводом для отрицания 
скотоводческого характера культуры этих народов. 
Будет ли принят подход, прокламирующий отказ от 
идентификации изобразительных традиций с архе-
ологическими культурами в пользу выяснения “ре-
альной сути общественных отношений, скрытых за 
художественными образами” [Франкфор, Якобсон, 
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2004, с. 68–69, 76; Якобсон, 2002, с. 45–46], возмож-
но, покажет обсуждение предложенных методик.

Представление о “более многогранном видении 
жизни” создателями петроглифов, “чем то, что от-
ражено в любом погребальном контексте” [Якобсон, 
2002, с. 46], – не более, чем иллюзия. Сюжеты цент-
рально-азиатских петроглифов эпохи бронзы с учас-
тием антропоморфных персонажей (вряд ли можно 
однозначно определить, чей образ воплощен на ска-
лах и кто же изображен – люди-герои, божества, духи-
предки, мифические зооантропоморфные существа, 
маскированные участники ритуальных действ или 
носители культа в облачениях, воплощающих приро-
ду различных зверей) достаточно ограничены. Охота 
или преследование животных, воинские или риту-
альные поединки, колесный транспорт и “перекочев-
ки”, т.н. эротические (коитальные) сцены, зачастую 
непонятные “ритуальные действия” и “знаки” – вот 
основной репертуар сюжетных тем, которые в беско-
нечно варьирующихся вариантах стабильно повторя-
ются на памятниках наскального искусства зоны гор 
и степей Евразии.

Наскальные изображения стационарных жилищ 
условны и редки, а переносных – вовсе не известны; 
совершенно не представлены растения, определенные 
виды животных. В ряде изобразительных традиций 
эпохи бронзы животные представлены более реалис-
тично, чем антропоморфные персонажи, чьи образы 
переданы схематично. Женские фигуры немногочис-
ленны и встречаются скорее в “ритуальном”, чем в 
каком-либо ином контексте; нет изображений детей, 
что придает гипотетический характер выводам об 
отражении в петроглифах “родственных связей в об-
ществе”. Невозможно однозначно определить, какое 
место занимала реальность в произведениях наскаль-
ного искусства, изобразительная деятельность для 
творцов которого была, возможно, важной частью ри-
туала, а события жизни соотносились с парадигмами 
мифа (см.: [Шер, 1980, с. 257–289; 2004; Дэвлет Е.Г., 
Дэвлет М.А., 2000, 2005]).

Для изучения сюжетов с изображением колесного 
транспорта, с моей точки зрения, в наименьшей сте-
пени значимы искусствоведческие суждения “о роли 
художника в создании отдельных образов и компо-
зиций”, представления об индивидуальном начале в 
древнем “художественном творчестве”, определение 
уровня “совершенства отдельных образов и компози-
ций” и “оценка качества художественных образов”. 
Выявлять “художественные особенности каждого 
конкретного изображения”, давать оценку его “худо-
жественной выразительности” [Франкфор, Якобсон, 
2004, с. 65–66] и другие подобные требования, вы-
двигаемые как пример новых подходов к исследо-
ванию наскального искусства Северной, Средней и 
Центральной Азии, на мой взгляд, крайне сомнитель-

ны в качестве методологической базы. К сожалению, 
каких-либо новаторских методик “выявления более 
существенного содержания, относящегося к аспек-
там общественного устройства, родовых верований, 
обычаев и ритуалов” [Там же, с. 69], кроме искусст-
воведческой, исследователями не представлено.

Как мне представляется, отсутствуют также ка-
кие-либо методологические основания для предпри-
нятых ранее искусствоведами опытов “внеархео-
логического” изучения информации, заключенной 
в петроглифах бронзового века Центральной Азии 
[Якобсон, 2002]. Несостоятельны отсылки к особой 
“эмоциональной” и “художественной” природе па-
мятников наскального искусства, в которых, согласно 
Э. Якобсон, реализовался индивидуальный творчес-
кий потенциал древних “художников”, определив-
ший, по ее мнению, совершенно особую “информа-
тивность” петроглифов при “отображении жизни” 
по сравнению с погребальными комплексами эпохи 
бронзы [Там же, с. 45–46].

За типами погребальных конструкций невозмож-
но не видеть эмоций их создателей, человеческих 
чувств, связанных со смертью родственников и со-
племенников, содержания погребальных и поминаль-
ных обрядов, которые объединяли древние общества, 
ярко отражая при этом те самые особенности обще-
ственного устройства, родовые верования, обычаи 
и ритуалы, которые предлагается увидеть в неопре-
деленных “эмоциональных побуждениях” наскаль-
ных художников [Там же, с. 46]. Представляется, что 
объем человеческих эмоций, определенный лишь 
одними трудозатратами, связанными с погребальной 
практикой древних популяций Северной Азии, впол-
не сопоставим с постулируемой искусствоведами 
эмоциональной составляющей наскального творчест-
ва. Археологи вряд ли когда-либо согласятся с искус-
ствоведом в том, что сюжеты и образы петроглифов 
Центральной Азии, и особенно Алтая, “значительно 
более информативны”, чем погребальные комплексы 
этого региона эпохи бронзы, а “сложная орнамента-
ция тулова сосуда” из погребения служит выражени-
ем “хорошего вкуса и индивидуальности усопшего” 
[Там же, с. 45–46].

В качестве “археологической альтернативы” по-
добным новаторским подходам к петроглифам приве-
дем заключения, основанные на комплексном анали-
зе источников, в т.ч. изобразительных, высказанные в 
отношении колесниц Евразии Е.Е. Кузьминой [1974; 
1980; 1994, с. 165–194; 2000, 2001; Kuz’mina, 1994, 
2000], Э.А. Новгородовой [1978; 1984, с. 60–81; 1989, 
с. 140–165], Я.А. Шером [1980, с. 194–200], М.А. Дэв-
лет [1990, с. 102–108; 1998, с. 181–184], П.М. Ко-
жиным [1987, с. 112; 1990], В.А. Новоженовым 
[1994]. Также адресуем читателей к реконструкциям 
А.В. Варенова, М.В. Горелика, В.Б. Ковалевской, 



109

C.А. Комиссарова, С.Т. Кожанова, А.И. Соловьева, 
Ю.С. Худякова и других археологов.

C захоронениями воинов-колесничих, представи-
телей элитного слоя индоариев в степях Евразии, как 
указывает Е.Е. Кузьмина, связаны остатки колесниц 
(колеса со спицами и пары упряжных коней), псалии, 
комплект вооружения, включавший бронзовые и ка-
менные топоры, ножи-кинжалы, копья, каменные и 
костяные наконечники стрел, навершия кнутов, а так-
же тесла [2000, с. 72–75]. Наскальные изображения 
вооруженных антропоморфных персонажей, стоящих 
на колеснице, – чаще всего воинов, стреляющих из 
луков, а также воинов с другим оружием (например, 
с булавой или копьем в Елангаше), как и предметы 
вооружения в синташтынских или аньянских комп-
лексах с колесницами, подтверждают использование 
колесниц в военных действиях.

М.А. Дэвлет описывает наскальную композицию 
в Саянском каньоне Енисея, в которой воин, стоя-
щий на платформе пароконной колесницы, стреляет 
из лука в голову вооруженного пешего противника 
[1990, с. 106; 1998, с. 184; 2004, с. 45–50, рис. 24, 3]. 
Колесницы, запечатленные на скалах Чулуута и Ховд-
Сомона, Э.А. Новгородова определяла как боевые, в 
чем с ней соглашались другие археологи. Сходство 
изображений колесниц бронзового века на обширной 
территории Средней и Центральной Азии и Южной 
Сибири она связывала с “новыми методами ведения 
боя, новой боевой техникой” [1989, с. 163–164].

Чрезвычайно важны свидетельства древних язы-
ков. Результаты анализа переднеазиатских письмен-
ных источников позволяют лингвистам говорить 
именно о боевых конных колесницах в общеиндои-
ранскую эпоху, а соответствие индоиранскому слову, 
обозначающему данный тип транспорта по назначе-
нию и устройству, видеть в древнехеттском терми-
не “боевая колесница” [Гамкрелидзе, Иванов, 1994, 
с. 728]. Е.Е. Кузьмина указала, что в древних индо-
европейских, семитских, китайском языках сущест-
вовали отдельные слова для обозначения повозки и 
колесницы. “Колесница – это военный легкий экипаж 
с двумя колесами со спицами и конной запряжкой” 
([1994, с. 276], близкое определение см.: [Новоженов, 
1994, с. 89–90, 253, 255]). В своих работах для обо-
значения определенного типа повозок, изображенных 
на археологических артефактах, в т.ч. в петроглифах 
Евразии, А.-П. Франкфор, не сомневаясь в сущест-
вовании реальных колесниц, использует английское 
слово chariot и французское char, которые обознача-
ют именно колесницу [Francfort, 1998, 2002]. Тем бо-
лее странными представляются сомнения коллег от-
носительно аналогичной идентификации наскальных 
изображений колесного транспорта в Северной Азии 
[Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72]. Очевидно, мнение о 
том, что в североазиатских петроглифах представлены 

только колесные повозки, но не колесницы, принадле-
жит искусствоведу Э. Якобсон [2002, с. 44–45].

За отказом видеть в колесном транспорте, запе-
чатленном в петроглифах Северной Азии, реальные 
двуколки, легкие боевые экипажи, стоит нежелание 
учитывать результаты типологического анализа на-
скальных изображений и артефактов из погребаль-
ных комплексов, а также ту самую “реальную суть 
общественных отношений”, при которых колесницы 
являлись средствами ведения войны и престижным 
элементом культуры, характеризовавшим “элиту” об-
щества. А.-П. Франкфор именно так оценивает роль 
колесниц в эпоху бронзы и железного века в истории 
населения Восточной Евразии, подчеркивая при этом 
не военные, а только транспортные функции колес-
ниц, подвозящих охотников к месту престижного 
охотничьего действа, элитарность которого как раз 
и символизирует образ колесницы в петроглифах 
[Francfort, 2002, р. 81, 84]. В дискуссии о назначении 
колесниц Евразии часто приводятся интерпретации 
содержания Илиады, засвидетельствовавшей транс-
портную роль колесниц, лишь подвозивших бойцов-
героев к месту пеших сражений; однако нет основа-
ний сомневаться в военном назначении колесниц на 
древнем Ближнем и Переднем Востоке (см.: [Горе-
лик, 1985; Кожин, 1985; Кузьмина, 1994; Новоженов, 
1994; Нефедкин, 2001; и др.]).

В.Д. Кубарев, анализируя комплекс вооружения 
населения Алтая по материалам петроглифов, также 
отмечает отсутствие на скалах батальных сцен, запе-
чатлевших сражения на колесницах, и делает вывод, 
что петроглифы Алтая “не подтверждают использо-
вание колесниц в военном деле” [2004б, с. 76]. При 
этом исследователь резонно сомневается и в возмож-
ности реального применения колесниц для охоты на 
горных козлов, хотя такая композиция изображена 
на скалах Монгольского Алтая, и видит в сюжетах с 
колесницами (в частности, в сочетании с изображе-
ниями колесницы образа оленя) отражение мифоло-
гических представлений создателей петроглифов.

Отсутствие в наскальном искусстве Евразии мно-
гофигурных сцен военных действий, “ристалищ”, 
поединков или противостояния воинов, стоящих на 
колесницах, дает основание для дискуссий о роли 
колесниц как транспортных средств, служивших ис-
ключительно для перемещения участников баталий 
или других престижных действ типа царской охоты. 
Однако в соответствии с современными представле-
ниями о природе древнего искусства (на которые, ци-
тируя Э. Гомбрихa, также ссылаются А.-П. Франкфор 
и Э. Якобсон), в нем реализуется концептуальный, 
а не “фотографический” принцип, что стоит учиты-
вать при интерпретации содержания изображений 
и реконструкции отраженных в искусстве явлений. 
Сюжеты центрально-азиатских петроглифов с ко-
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лесницами, на мой взгляд, обладают стабильной се-
мантикой. Стилистика данных изображений повторя-
ется на таком значительном количестве памятников 
наскального искусства Евразии, что сомнения зару-
бежных коллег в правомерности определения типов 
запечатленных в петроглифах транспортных средств 
[Якобсон, 2002, с. 44–45; Франкфор, Якобсон, 2004, 
с. 72] кажутся необоснованными*.

На мой взгляд, самим фактом воспроизведения 
колесницы актуализировался целый спектр семан-
тических значений, связанных с воинской симво-
ликой и определяющих контекст изображения или 
композиции. Для того, чтобы выразить триумф по-
бедителя или подчеркнуть специфику средств пе-
редвижения верховного божества, не требовалось 
графически представлять весь повествовательный 
эпический цикл или все эпизоды мифа, достаточ-
но было визуализации “мифопоэтической форму-
лы” [Шер, 2004, с. 38–41]. Б.Н. Пяткин предложил 
прочтение символики, связанной с колесницей, в 
погребальных комплексах, что позволяет говорить 
о разных способах предметной и графической пре-
зентации мифологемы [1987].

Заключение об ошибочности отождествления евра-
зийских наскальных изображений легких двухколес-
ных экипажей с колесницами, сделанное на основа-
нии “тщательного изучения” предмета (но методами, 
не позволяющими получать достоверные данные 
исторического характера), по-моему, совершенно не 
правомерно и лишний раз демонстрирует условность 
искусствоведческих дефиниций и ограниченность 
искусствоведческих подходов к анализу памятни-
ков первобытного искусства (см.: [Первобытное ис-
кусство…, 1998, с. 8–12; Шер, 2000, с. 82–83; 2004, 
с. 43–44; и др.]). Предпочтительней использовать 
методику исторического исследования. На основе 
изучения предметов вооружения из иньских комп-
лексов реконструируется тактика боевых действий с 
использованием колесниц. Как считает А.В. Варенов, 
она заключалась в обстреле из луков пехоты против-
ника с большого и среднего расстояний (см.: [1990б, 

с. 70–71; 1980; Соловьев, 2003, с. 39, рис. 31; с. 43; 
с. 50–51, рис. 52]). По мнению Ю.С. Худякова, отряды 
боевых колесниц составляли ударную часть войска, 
они ломали вражеский строй на открытых степных 
пространствах, служили для оперативных военных 
перемещений и преследования противника [2002]. 
Важную роль колесничных войск европеоидного на-
селения Центральной Азии на рубеже II–I тыс. до н.э. 
отражают херексуры, которые в плане напоминают 
колесо со спицами, а также оленные камни, модели-
рующие образ воина-колесничего с характерным на-
бором вооружения [Худяков, 1987a, б]*.

Следует подчеркнуть, что основным источником 
сведений о боевых колесницах населения Южной 
Сибири и Центральной Азии являются наскальные 
изображения региона [Худяков, 2002, с. 139–141]. 
Представляется, что методически верные и обес-
печенные источниками реконструкции могут быть 
более адекватны историческим реалиям прошлого, 
чем заключения, основанные на искусствоведческих 
критериях (отсутствие в наскальном искусстве сцен 
сражений на колесницах как повод отрицать сам факт 
существования боевых колесных экипажей).

В петроглифических материалах, исследованных 
мной, есть серия изображений колесниц, запечатлен-
ных на памятниках юго-востока Российского Алтая. 
На них упряжки показаны детально, особенно если 
изображения выполнены в технике граффити либо 
сочетанием выбивки и гравировки (рис. 1, 2). В ряде 
петроглифов совершенно недвусмысленно показаны 
поводья в руках возницы (рис. 3; 4, 3; 5; 6; 7). Вожжи, 
важный элемент управления запряженными лошадь-
ми, часто воспроизводились в виде резных линий 
вдоль дышла – и в случаях, когда возница отсутс-
твует (см. рис. 5, 3), и когда показаны распряженные 
повозки (рис. 8, 2). Вероятно, в композиции в урочи-
ще Соок-Тыт на правом берегу р. Чаган, где изобра-
жены следующие друг за другом колесницы, вожжи 
показаны закрепленными на поясе возницы первого 
экипажа (см. рис. 6). По всей видимости, и в сцене 
в урочище Шин-Оозы (см. рис. 8, 1), где воин-колес-
ничий, стоя на платформе кузова, стреляет из лука, 
поводья также изображены закрепленными на его 
поясе; простейшим способом является обвязывание 
вожжей вокруг бедер возничего.

Для фиксации средств управления запряженны-
ми лошадьми и освобождения рук воинов, стоящих 
на колеснице, могли использоваться специальные 
приспособления – пряжки колесничих, которые из-

* Их позиция кажется более чем удивительной, пос-
кольку другие исторические реалии, воспроизведенные 
на скалах Алтая, определены Э. Якобсон достаточно без-
апелляционно, например, по аналогии с аксессуарами 
современных монгольских охотников опознаны т.н. даллу-
уры – необъяснимые атрибуты антропоморфных наскаль-
ных персонажей бронзового века, в Калбак-Таше – “зага-
дочные женщины-птицы”, что, на мой взгляд, совершенно 
невероятно; в некоторых сюжетах петроглифов Монголь-
ского Алтая исследовательница видит “тему борьбы за 
сохранение охотничьих стойбищ или угодий”, причем 
данную тему впоследствии могли использовать другие ху-
дожники “ради расширения смысла запечатленного ранее 
повествования” и т.п. [Якобсон, 2002, с. 43].

* Отметим, что в обоих случаях речь идет об авторских 
интерпретациях, выполненных на основе изучения комп-
лекса разноплановых источников, и степень достоверности 
предложенных реконструкций в разных аспектах данных 
моделей различна.
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Рис. 1. Калбак-Таш. Рис. 2. Елангаш.

Рис. 3. Калбак-Таш.

Рис. 4. Елангаш (1, 3), Шин-Оозы (2, 4, 5).
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Рис. 5. Шин-Оозы (1–3),  Калбак-Таш (4, 5), Елангаш (6).

Рис. 6. Соок-Тыт. Рис. 7. Абиджай.
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вестны по артефактам из погребений эпохи поздней 
бронзы в Южной Сибири и Китае [Варенов, 1984]. 
На оленных камнях предметы экипировки воинов, 
по форме сходные с подобными пряжками, изобра-
жены подвешенными к поясу. Вполне возможно, их 
наличие подразумевалось и в наскальных изображе-
ниях. Не исключено, что анализ детализированных 
изображений колесниц, выполненных в технике 
гравировки, позволит определить случаи возмож-
ного воспроизведения подобных приспособлений 
в петроглифах Евразии (см. рис. 8, 1; 9). Напри-
мер, наскальные изображения в пустыне Негев на 
Синайском полуострове демонстрируют практику 
закрепления поводьев на пояснице возничих, в ру-
ках которых изображено оружие [Anati, 1981, p. 52–
53, 77] (рис. 10).

Что касается конструктивных особенностей ко-
лесниц, которые использовались населением Алтая 
во II тыс. до н.э., то, насколько можно судить по на-
скальным изображениям, они мало отличались от 
боевых экипажей, известных в сопредельных регио-
нах Центральной Азии и Южной Сибири. Это сход-
ство объясняется эволюцией транспортных средств 
и миграционными процессами в степной Евразии, 
в истории которой были и вторжения, и военное 
противостояние носителей разных археологических 
культур. Содержание и характер исторических про-
цессов, без сомнения, отражены в археологических 
источниках, а методика археологического исследо-
вания позволяет адекватно воспринимать заключен-
ную в них информацию.

Рис. 8. Шин-Оозы (1), Соок-Тыт (2), Чаганка (3), Калбак-Таш (4).
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Немаловажное значение для заключений о со-
держании колесничных сюжетов в петроглифах Ал-
тая играют достоверные определения конструкции 
изображенных экипажей. Следует также принимать 
во внимание определенную общность мифологи-
ческих представлений населения степной Евразии 
в эпоху бронзы, а при анализе семантики наскаль-
ных рисунков в большей степени учитывать содер-
жательный (мифологический) контекст, с которым 
связаны изображения колесниц в петроглифах Цен-
тральной Азии и Южной Сибири. В частности, в 
Елангаше колесный транспорт часто представлен в 
многофигурных композициях; на колеснице здесь 
часто изображается пара антропоморфных персона-
жей [Окладников и др., 1979, с. 81, табл. 40; с. 83, 
табл. 42; c. 124, табл. 83]. Кроме того, неоднократно 
зафиксирована концентрация нескольких изображе-
ний колесниц на одной плоскости. Эти же законо-
мерности характерны для петроглифических памят-
ников Монгольского Алтая.

Что же касается методов искусствоведения, 
ориентированных на выявление “художественных 
особенностей каждого конкретного изображения” 
[Франкфор, Якобсон, 2004, с. 66], то, на мой взгляд, 
их применение не дает решающих аргументов для 
адекватного освещения исторической проблематики 
первобытного искусства. В этой связи совершенно 
утопическими представляются высказанные в рамках 
настоящей дискуссии надежды некоторых археоло-
гов на искусствоведов, которые “появятся наконец”, 
“отодвинут в сторону археологов и займутся про-
блемой происхождения искусства” [Григорьев, 2004, 
с. 49]. Здесь, как говорится, комментарии излишни; 
явное желание быть отодвинутым, видимо, вызвано 
не столько успехами искусствоведов в изучении изоб-
разительности палеолита (что трудно предположить 
ввиду отсутствия каких-либо достижений), сколько 
отношением к собственным возможностям. Единс-
твенное, что можно высказать с полной определен-

ностью, – к памятникам изобразительной деятель-
ности палеолита в еще меньшей степени применимы 
дефиниции и методы современного искусствознания, 
чем к произведениям эпохи палеометалла.
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К ВОПРОСУ ОБ “ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ” 
И “АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ” ПОДХОДАХ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Введение

Интерпретация изобразительных источников пред-
ставляет собой одну из наиболее сложных и дис-
куссионных проблем (см., напр.: [Раевский, 1999, 
с. 118–123; Молодин, 2004, с. 59–60]). Сразу же от-
метим, что в данной статье речь пойдет о конкрет-
ном типе изобразительных памятников – наскальных 
изображениях. Ответ на вопрос: что изображено? 
является одним из ключевых в исследовании петро-
глифов и всегда вызывает исследовательский инте-
рес. От этого ответа зависят многие исторические 
выводы (связанные, например, с изображениями тех 
или иных реалий (и их использованием), определен-
ных видов животных и др.), а также понимание мно-
гих мировоззренческих вопросов конкретной эпохи. 
Совершенно очевидно, что данная проблема еще да-
леко не исчерпана, ее осмысление невозможно без 
многоуровневого подхода – от него зависит полнота 
и глубина наших представлений о жизни, мировоз-
зрении и мироощущении людей прошлого.

В третьем номере журнала “Археология, этногра-
фия и антропология” за 2006 г. опубликована статья 
Д.В. Черемисина “К дискуссии об информативности 
петроглифов и методах их изучения”, в которой за-
тронуты интересные и волнующие многих исследо-
вателей первобытного искусства вопросы. Но, пожа-
луй, наиболее остро прозвучала тема о соотношении 
“искусствоведческого” и “археологического” под-
ходов к интерпретации наскального искусства. Мне 
совершенно понятен пафос статьи Д.В. Черемисина, 
но хотелось бы несколько под иным углом взглянуть 

на отдельные аспекты этой большой и самостоя-
тельной проблемы. Прежде всего обращают на себя 
внимание резкие суждения Д.В. Черемисина об ис-
пользовании методов искусствоведения при анализе 
изобразительных памятников: их применение “не да-
ет решающих аргументов для адекватного освеще-
ния исторической проблематики первобытного ис-
кусства” [Черемисин, 2006, с. 98]. Его основные оп-
поненты А.-П. Франкфор и Э. Якобсон также весьма 
категорично отмечают: “…исследователи наскаль-
ного искусства… обычно уклоняются от дискуссий 
по вопросу совершенства отдельных образов и ком-
позиций” и сетуют о том, что изучение петроглифов 
археологами связано с анализом исключительно ма-
териального аспекта культуры в рамках хозяйствен-
ной деятельности человека. “Однако художественное 
творчество есть документальное отражение весьма 
специфических особенностей культуры, – отмечают 
они, – поэтому наскальное искусство необходимо рас-
сматривать именно в таком свете. Для специалистов 
настало время обратиться к его эстетическим аспектам 
и попытаться выявить художественные особенности 
каждого конкретного изображения” [2004, с. 66].

Создается впечатление, что вечный спор между 
“физиками и лириками” выходит на новый виток, но 
по сути своей не несет ничего продуктивного. И во-
обще, на мой взгляд, водораздел между “искусство-
ведами” и “археологами” в данном случае является в 
значительной степени искусственным и мешающим 
процессу всестороннего изучения изобразительных 
памятников. Ведь и сами искусствоведы отмечают, что 
в принципе “предметные поля археологии и искусст-
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вознания в области изучения наскального искусства во 
многом перекрываются. Общими вопросами при от-
крытии каждого нового памятника являются проблемы 
датировки, культурной принадлежности, региональ-
ных и исторических взаимосвязей, выяснения смыс-
ла и семантики образа. Более того, и решаются они 
не только на сопоставлении содержательной стороны 
памятника, но и исходя из анализа его художественных 
особенностей” [Маточкин, 2000, с. 113]. Разные подхо-
ды зависят прежде всего от тех задач, которые ставит 
перед собой тот или иной исследователь. Поэтому 
несостоятельными останутся призывы к археологам в 
обязательном порядке давать “оценку качества” рисун-
ков или к искусствоведу – отказаться от изучения по-
следних методами искусствоведения. Ведь в конечном 
итоге каждый специалист имеет право на собственную 
точку зрения и взаимные претензии в данном случае 
неуместны. Более четверти века назад Я.А. Шер писал: 
“…первобытное искусство… можно изучать с разных 
сторон и различными методами: одни авторы предпо-
читают чисто археологический подход к петроглифам, 
как к исследованию источника культурно-историчес-
ких знаний; другие, пользуясь их результатами, рас-
сматривают наскальные рисунки с искусствоведчес-
ких позиций; третьи – с позиций истории познания, 
психологии творчества… и т.п. Каждый из этих под-
ходов не только имеет право на существование, но и 
необходим. Не может быть и речи о том, какой из них 
важнее или лучше” [1980, с. 8]. Сказанное актуально 
и сегодня. Главным достоинством археологического 
подхода следует считать совокупность используемых 
методов при анализе источников. Искусственное су-
жение понятия “археологический подход” и приводит 
к разделению на “своих” и “чужих”. Подобная диффе-
ренциация особенно неуместна, когда дело касается 
интерпретации изобразительных источников (пожа-
луй, наиболее сложной и уязвимой части исследова-
тельской работы). Ведь порой даже самые, казалось 
бы, экстравагантные идеи могут иметь рациональное 
зерно и оказать важную услугу в разгадке заложенно-
го в них смысла. Например, попробуем взглянуть на 
содержание наскальных сцен с несколько необычного 
ракурса. Сегодня уже объяснимы некоторые пристрас-
тия художников того или иного исторического периода 
в выборе тем и образов, известны типичные сюжеты 
и т.п., но доступен ли нам для понимания заложен-
ный в них эмоциональный контекст? В данной статье 
мне хотелось бы остановиться лишь на одном из ас-
пектов затронутой проблемы и постараться ответить 
на вопросы: каковы были эстетические потребности 
создателей и потребителей “продукции” наскального 
искусства и способствует ли их раскрытие более глу-
бокому проникновению в духовную культуру древних 
народов? Какова психология восприятия образов на-
скального искусства “зрителями” – современниками?

Об эмоциональном контексте 
изобразительных памятников

Д.В. Черемисин пишет: «…несостоятельны отсылки 
к особой “эмоциональной” и “художественной” при-
роде памятников наскального искусства, в которых, 
согласно Э. Якобсон, реализовался индивидуаль-
ный творческий потенциал древних “художников”, 
определивший, по ее мнению, совершенно особую 
“информативность” петроглифов при “отображении 
жизни” по сравнению с погребальными комплекса-
ми…» [2006, с. 92]. В данном случае, на мой взгляд, 
следует определиться с тем, что вообще подразуме-
вать под “эмоциональной” природой памятников 
наскального искусства. Может быть, стоит оценить 
силу воздействия на зрителя созданной художни-
ком “повествовательной картинки”, образы которой 
(или какая-то конкретная тема), наверное, вызывали 
в нем ответную реакцию радости/гнева или, наобо-
рот, умиротворения? Разумеется, нет сомнения в том, 
что и “за типами погребальных конструкций невоз-
можно не видеть эмоций их создателей, человечес-
ких чувств, связанных со смертью родственников и 
соплеменников…” [Там же]. Потенциал археологи-
ческих реконструкций действительно позволяет нам 
представить и восстановить имевшие место реаль-
ные события*. Наскальное искусство дает возмож-
ность, в частности, увидеть и понять многое из того, 
что при археологических реконструкциях выявить 
не удается, например, эмоции персонажей наскаль-
ных композиций, в которых отражаются определен-
ные эстетические представления их создателей.

Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что с 
эстетической точки зрения многие рисунки, относя-
щиеся к разным эпохам, выполнены с потрясающим 
мастерством. Вместе с тем многие разновременные 
изображения столь бесхитростны и маловыразитель-
ны, что возникает впечатление, будто они созданы 
совершенно бесстрастной рукой. Как же в таком слу-
чае можно понять эмоциональный подтекст образов 
наскальных композиций? Какими изобразительны-
ми средствами древний художник мог передавать 
сильные эмоции (боль, страх), проявления каких-то 
пограничных состояний (между жизнью и смертью 
или саму смерть)? Ведь, как известно, огромное ко-
личество наскальных сцен посвящено событиям, свя-
занным именно с убийством животного или челове-
ка – на охоте или в сражении. Темы страдания и смер-
ти были популярны в творчестве многих народов и 
хорошо известны нам по изобразительным источни-
кам древнего мира (хронологически близкими с рас-

*Например, воспроизведенные в гипсе по методу 
Дж. Фиорелли тела погибших в помпейской катастрофе 
людей передают их ужасные предсмертные муки.
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сматриваемыми наскальными рисунками), поскольку 
находили в них самое непосредственное отражение.

Некоторые наскальные композиции, несмотря на 
скромность изобразительных средств, которыми рас-
полагал древний художник, наполнены настоящим 
драматизмом. Особенно наглядно это проявляется в 
сценах с участием животных. Преследование хищ-
никами копытных и охота, отображенные на скалах, 
нередко демонстрируют животное-жертву в стра-

дальческих позах: с неестественно вытянутой шеей 
и приоткрытым ртом, припавшими на одну или две 
ноги* и т.п. (рис. 1). Тем не менее создается впечат-
ление, что художник не стремился показать страда-

*В целом такие рисунки характерны для наскального 
искусства разных эпох и регионов; на территории Саяно-
Алтая они получили, пожалуй, наибольшее распростране-
ние в эпохи бронзы – раннего железа.

Рис. 1. Животные-жертвы в сценах преследования/нападения и в жертвенных позах. 
1 – Алды-Мозага, верхний Енисей (по: [Дэвлет М.А., 1976, табл. 37, 1]); 2, 6, 14 – Монгольский Алтай 
(по: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 125]); 3 – Хая-Бажи, верхний Енисей (по: [Дэвлет Е.Г., 
Дэвлет М.А., 2005, рис. 107]); 4 – гора Кедровая (по: [Семёнов и др., 2000, табл. 8]); 5, 7 – Ешкиольмес, 
Семиречье (по: [Байпаков и др., 2005, рис. 22, 11]); 8 – Оглахты I (по: [Шер, 1980, рис. 120, 6]); 9, 11 – Аба-
кано-Перевоз, Хакасия (по: [Русакова, Мартынов, Покровская, 1997, рис. 1]); 10 – Куня, средний Енисей; 

12, 13 – Ортаа-Саргол, верхний Енисей (по: [Дэвлет М.А., 1982, табл. 14, 11]).
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ния зверя как таковые; гораздо важнее было выразить 
поражение, агонию или смерть последнего исключи-
тельно ради демонстрации победы, торжества напа-
дающего – будь то хищник или человек. Так воспе-
вались сила, удача, превосходство победителя. Часто 
тема силы победителя-животного иллюстрируется в 
сценах нападения или преследования. Характерно, 
что в подобных композициях преследуемое животное 
остается как бы безучастным к происходящему, тог-
да как нападающий нередко выглядит чрезвычайно 
яростным [Советова, 2005, с. 57]. Великолепен хищ-
ник в сцене на горе Кедровой [Семёнов и др., 2000, 
табл. 8, 7.3; Советова, 2005, рис. 22, Б] или, например, 
на памятнике Ешкиольмес в Семиречье [Mar‘jasev, 
Gorjacev, Potapov, 1998, fi g. 135] (рис. 1, 4, 5). Оска-
ленные пасти и когтистые лапы выдают намерения 
этих озлобленных тварей; ощущается обреченность 
их жертв. Целую серию изображений животных мож-
но считать “жертвенными” (“безвольными” – “усми-
ренными”, подчиненными силе человека). Как жерт-
венную трактуют позу животных с подогнутыми 
ногами (см., напр.: [Ермолова, 1980, с. 362]) (рис. 1, 
6–8). Хорошо известны изображения оленей скиф-
ского времени, выполненные в позе “на цыпочках” 
(“на пуантах”), которую многие исследователи, вслед 
за Д.Г. Савиновым [1987, с. 112–117], определяют как 
жертвенную (рис. 1, 12, 13). На многих изображениях 
у оленей шея с головой вытянута вперед и вверх. Та-
кая поза характерна для убитых животных, когда им 
попарно связывали ноги, между которыми просовы-
вали жердь. Эту жердь несли два человека; при этом 
животное оказывалось вниз головой. В таком поло-
жении тело закоченевало [Там же, с. 114]. Изображе-
ния животных со свисающей головой (т.е. мертвые) 
встречаются в искусстве раннескифского времени 
Южной Сибири [Шер, 2006, рис. 6, 52].

Иногда драматизм ситуации усиливает и со-
вершенно противоестественная поза животного 
с вывернутым крупом [Русакова, 2003, с. 96–99; 
Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 81, fi g. 349, 
1142; Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, рис. 100 и др.] 
(рис. 1, 6–8). По мнению исследователей, эта поза 
также является жертвенной, поскольку подобным 
образом изображалось жертвенное или мертвое 
животное [Руденко, 1953, с. 4–6; Акишев, 1984, 
с. 33; Баркова, 1984, с. 86; Русакова, 2003, с. 96–99]. 
Не утихают споры и относительно семантики свое-
образных изображений оленей с клювовидными 
мордами (“пигалицы”), которых чаще всего называ-
ют летящими оленями (по М.П. Грязнову), оленями-
птицами (по А.П. Окладникову), трубящими самца-
ми (по Д.В. Черемисину) и т.п. В.Д. Кубарев видит 
в этом образе не просто оленя в призывной позе во 
время гона, а смертельно раненого зверя, ревущего 
от боли [2002, с. 76] (рис. 1, 14).

Не менее интересны в данном контексте и антро-
поморфные серии. Поскольку создатели наскальных 
сцен были ограничены в изобразительных средствах, 
выявить эмоциональные проявления показанных 
персонажей сложно. Тем не менее по определенным 
позам, запечатленным жестам и иным признакам мы 
все же можем реконструировать некоторые состоя-
ния участников наскальных композиций. В данном 
случае наиболее показательны сцены охоты, баталий 
(рис. 2). Реалистичные античные рельефы, росписи 
на вазах и иные источники наглядно передают стра-
дания, отраженные на лицах побежденных – раненых, 
испуганных, плененных и пр. (рис. 3, 4). К сожале-
нию, ничего подобного в наскальных изображениях 
нет; тем не менее и по рисункам на скалах можно 
выявить отображение подобных эмоций, например, 
испытываемых бойцом во время боя. Но здесь суть 
происходящего выдают не гримасы боли, ярости 
и страха, а позы, в которых запечатлены участники 
сражений. Так, растерянным и безвольным выглядит 
изображенный на памятнике Бага-Ойгур IV присев-
ший воин с поднятыми вверх руками, сдающийся на 
милость победителя [Jacobson, Kubarev, Tseveеndorj, 
2001, fi g. 1131] (см. рис. 2, 1)*. В сцене поединка, вос-
произведенной в Цагаан-Салаа, один из воинов, по-
раженный копьем противника, потерял равновесие и 
опустился на землю (он показан сидящим, с вытяну-
тыми ногами) [Кубарев, 2004, рис. 21] (см. рис. 2, 3). 
В других случаях наклон головы (или корпуса) 
свидетельствует о боли, которую испытывает боец 
в момент, когда противник схватил его за волосы 
[Mar‘jasev, Gorjacev, Potapov, 1998, fi g. 97] (см. рис. 2, 
7, 8). Лишившись возможности к сопротивлению, он, 
очевидно, ожидает решения своей участи. Как из-
вестно по письменным источникам и произведениям 
древнего искусства, за этим следует жестокая рас-
права – отсечение головы. В петроглифах не зафик-
сированы подобные акции; здесь события развива-
ются по другой схеме – “предполагается” нанесение 
удара по голове чеканом либо палицей (см. рис. 2, 
9, 10). Нередко в момент оглушения человек падает 
на колени либо вообще оказывается распластанным 
на земле [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 453] (см. рис. 2, 
8–10)**. Прием лишения противника способности к 
сопротивлению и следующая за ним расправа (отсе-
чение головы, нанесение удара булавой или иным ору-
жием) нашли яркое отражение в искусстве многих на-
родов (см. рис. 3, 1–3). Подобные картины подчинения 
запечатлены на ассирийских барельефах. На одном из 

  *В подобной позе подчинения на ассирийских барель-
ефах VII в. до н.э. запечатлены завоеванные мирные жите-
ли Палестины.

**Индоевропейское поэтическое клише: “пусть враг 
падет тебе под ноги”.
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них побежденный эламский царь изображен в позе по-
корности – припавшим к ногам победителя. Превос-
ходство же ассирийского царя проявляется в его позе: 
одной ногой он наступил на спину поверженного вра-
га, держа в руках оружие, направленное на пленного 
[Дольник, 2004, рис. на с. 103]. На скальном рельефе 
Зар-и Пуль царь луллубеев Анубанини также одной 
ногой наступил на поверженного врага, а у показанных 
рядом с ним пленных, стоящих на коленях, руки свя-
заны за спиной, на шеях веревки [История Древнего 
Востока…, 2004, рис. 108]. Сцены триумфа победите-
ля (фараона) были популярны и в искусстве Древнего 

Египта. Символическое отображение победы Верхнего 
Египта над Нижним запечатлено на палетке Нармера, 
на которой в центре изображен царь, намеревающийся 
убить пленника; одной рукой он схватил поверженно-
го врага за волосы, а другой – занес булаву [Всемирная 
история, 1955, рис. на с. 155] (см. рис. 3, 1).

Подобные сцены отображены и на многих других 
памятниках изобразительного искусства Древнего 
Востока [Авдиев, 1948, рис. 33, 8; ил. на с. 351, 542; 
Мифы…, 1987, рис. на с. 310]. Их воспроизводили 
китайцы – изображения на бронзовом сосуде для 
вина из Чэнду (Сычуань) [История Древнего Восто-

Рис. 2. Сцены поражения одного из противников. 
1, 3 – Монгольский Алтай (по: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 1203, 130]); 2, 10 – Суханиха, 
средний Енисей; 4, 6, 7 – Ешкиольмес, Семиречье (по: [Байпаков и др., 2005, рис. 22, 11, 98]); 5, 9 – Куня, 

средний Енисей; 8 – Абакано-Перевоз, Хакасия (по: [Русакова, 1998, рис. 2]).
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ка…, 2004, рис. 27], а также скифы – изображения 
на обкладке горита из кургана Солоха, золотом пред-
мете из Передериевой могилы [Русяева, 1999, рис. 2 
на с. 211], батальные сцены на пластине из Коллек-
ции Ф.С. Романовича [Ильинская, 1978, рис. 1] и др. 

Эта тема не чужда была и средневековому искусству 
(см., напр.: [Абдуллоев, 1993, рис. 1]). Рисунки ху-
дожников Американского континента также нередко 
изображают сцены жертвоприношения путем обез-
главливания (опять же с предварительным захватом 

Рис. 3. Символическое изображение победы над противником в искусстве древнего мира.
1 – палетка Нармера с символическим изображением победы Верхнего Египта над Нижним, I ди-
настия (по: [Всемирная история, 1955, рис. на с. 155]); 2 – изображение на персидском цилиндре-
печати (по: [Поздняков, Полосьмак, 2000, рис. 1, 2]); 3 – изображение на колпачке из Передериевой 
могилы (по: [Русяева, 1999, рис. 2 на с. 211]); 4 – Алкионей, фрагмент восточного фриза Пергам-
ского алтаря (II в. до н.э.) (по: [Мифы…, 1987, рис. на с. 60]); 5– изображение убитых нижнеегипет-
ских противников царя Хасехема на подножии его статуи, Иераконполь, II династия (по: [Всемир-

ная история, 1955, рис. на с. 156]).
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волос) [Дольник, 2004, рис. на с. 63]. Особую попу-
лярность подобные сцены получили в античном ис-
кусстве [Мифы…, 1987, рис. на с. 32, 281, 626; 1988, 
рис. на с. 153, 261, 295, 305, 503; Соколов, 1990, 
рис. 121; Балонов, 1988, рис. 1]. Хотя в письменных 
источниках имеются сведения о том, что победитель 
мог и помиловать побежденного.

Рис. 4. Перевернутые могилы – символ смерти.
1, 4 – Абакано-Перевоз, Хакасия (по: [Русакова, 1998, рис. 2, С; 3]); 2 – Большое Озеро VI, кург. 28, Красноярский край 

(по: [Семёнов и др., 2003, табл. 58, а]); 3 – Зевакино, Казахстан (по: [Самашев, 1992, рис. 155]).
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Итак, в наскальных сценах варианты изображения 
поверженного соперника различны: он может быть 
показан еще стоящим на ногах, но пронзенным копь-
ем или стрелой, оглушенным булавой или поражен-
ным другим видом оружия; упавшим и лежащим у 
ног противника, а также мертвым (рис. 4, 5). На древ-
невосточных рельефах воспроизведены разнообраз-
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ные варианты сцен гибели воинов. Так, на палетке из 
Абидоса (Египет) изображено поле битвы, усеянное 
телами убитых людей, лежащих в невероятных по-
зах; их клюют хищные птицы, а центральную фигу-
ру раздирает лев [Британский музей…, 1980, рис. 2]. 
В причудливых позах лежат убитые нижнеегипетские 
противники царя Хасехема, изображенные на подно-
жии его статуи в Иераконполе [Всемирная история, 
1955, рис. на с. 156] (см. рис. 3, 5) и т.п. В аналогич-
ных позах запечатлены погибшие на поле брани и в 
наскальных композициях, например, в одной из сцен 
на памятнике Четвертый Сундук в Хакасии [Ларичев, 
2003, рис. 17] (см. рис. 5, 3). Характерно, что мертвых 
часто показывали лежащими лицом вниз (см., напр.: 

[Колобова, 1951, рис. 29]); подобные изоб-
ражения имеются и в наскальных рисунках 
(см., напр.: [Самашев, 1992, рис. 161; Куба-
рев, 2006, рис. 20]).

В наскальном искусстве эпохи раннего 
железного века умершие часто запечатлены 
перевернутыми вниз головой (см. рис. 4, 
1–3; 5, 2, 5–8). Перевернутые фигуры встре-
чаются как на писаницах [Самашев, 1992, 
рис. 86; Ларичев, 2003, рис. 17; Советова, 
2005, рис. 34, 35; табл. 25, 7–10], так и на 
курганных камнях [Рыгдылон, 1959; Семё-
нов и др., 2000, рис. 8; 61, 33, 34; табл. 58]. 
Эта тема не утратила популярности и в 
эпоху средневековья*. Изображения по-
раженного человека, падающего головой 
вниз, известны также среди средневековых 
петроглифов**. Как известно, в древности 
и перевернутое изображение, и перевер-
нутый предмет означали кончину, смерть. 
Археологические материалы отражают 
практику ритуального переворачивания 
отдельных предметов – сосудов, изваяний 
и проч., которая находит подтверждение в 
этнографических сведениях [Косарев, 2001, 
с. 447; Ольховский, 2005, рис. 25; Усманова, 
2005, с. 93–95; и др.] и в изобразительных 
источниках (рис. 6). В искусстве древних 
народов можно обнаружить параллели на-
скальным сценам. Перевернутыми изобра-
жали главным образом фигуры падающие – 
сброшенные со стен крепостей, со скалы 
или с корабля в воду и т.п. (рис. 6, 1–4)***. 
Вниз головой падают в воду убитые воины 
в сцене морской битвы египтян с “народа-
ми моря” при Рамсесе III, изображенной на 
рельефе из храма Мединет-Хабу [Всемир-
ная история, 1955, рис. на с. 355] (см. рис. 6, 
1). Так же соскальзывают со стены крепос-
ти убитые воины на ассирийских рельефах 
IХ–VII вв. до н.э. во дворце Ашшурнасира-

пала II [Садаев, 1979, рис. на с. 78], на рельефе брон-
зовой обшивки Балаватских ворот (IХ в. до н.э.) 

Рис. 5. Изображения мертвых персонажей.
1 – Бага-Ойгур, Монгольский Алтай (по: [Jacobson, Kubarev, Tseveеndorj, 
2001, fi g. 1131]); 2, 8 – Абакано-Перевоз, Хакасия (по: [Русакова, 1998, 
рис. 1]), 3 – Четвертый Сундук, Хакасия (по: [Ларичев, 2003, рис. 17]); 
4 – Ешкиольмес, Семиречье (по: [Байпаков и др., 2005, рис. 37]); 5 – гора Су-
ханиха, средний Енисей (фрагмент); 6 – Мойнак, Казахстан (по: [Самашев, 

1992, рис. 86]); 7 – Оглахты I (по: [Sher et al., 1994, fi g. 14.16]).
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*Например, на серебряных блюдах Аниковском и из 
Нильдина двое погибших изображены свешивающимися со 
стены крепости головами вниз [Бауло, 2004, с. 127, рис. 1].

**Д.В. Черемисиным опубликована сцена из Чаганки: 
пораженный копьем в грудь воин выбит из седла и падает 
на землю. Персонаж показан перевернутым вниз головой, 
его волосы неестественно свисают. Рисунок передает од-
нозначный по семантике образ убитого воина, падающего 
под копыта коней вооруженных противников [Черемисин, 
2004, с. 44, рис. 14].

***На рельефе, представляющем битву при Кадеше, 
убитые падают со стен башни головой вниз [Всемирная ис-
тория, 1955, рис. на с. 351].
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с изображением осады ассирийцами 
урартской крепости [Бауло, 2004, рис. 4] 
(см. рис. 6, 2); на античных памятниках 
показаны сцены с падающим в реку мерт-
вым Фаэтоном [Мифологические, литера-
турные и исторические сюжеты…, 1978, 
рис. на с. 134]; ритуальный прыжок со 
скалы в море передает идею смерти – воз-
рождения [Колпинский, 1977, рис. 198; Со-
колов, 1990, рис. 69] (см. рис. 6, 4). По мне-
нию исследователей, ныряющий, летящий 
строго вертикально вниз головой симво-
лизирует опрокинутый космос, а сам этот 
акт является частью ритуала возрождения 
[Акимова, Кифишин, 1994, с. 193–216].

В изобразительном искусстве убитые 
или жертвенные животные также час-
то изображены подвешенными за ноги 
(т.е. головой вниз) [Савинов, 1987, рис. 1, 
2; Гуревич, 1989, рис. 35; Соколов, 1990, 
рис. 97]. Известно, что охотники традици-
онно подвешивают убитых животных за 
задние ноги для разделки. В наскальном 
искусстве во многих сценах охоты мерт-
вое животное нередко также изображено 
перевернутым [Kubarev, Jacobson, 1996, 
fi g. 195, 184, 303, 467, 473 и др.] (рис. 7).

Даже по этим относительно немно-
гочисленным приведенным примерам 
видно, что для автора наскальных ком-
позиций передача эмоциональных состо-
яний изображаемых персонажей не была 
случайной. Вместе с тем, он не самовы-
ражался, но транслировал основные идеи, 
волновавшие все сообщество, для которо-
го создавались рисунки. Анализ петрогли-
фов свидетельствует о том, что начиная 
с бронзового века и на протяжении всей 
эпохи раннего железного века в наскаль-
ном искусстве разрабатывается несколько 
чрезвычайно важных тем, отражающих, 
очевидно, основные эпохальные идеи. 
Тема жертвы выражалась через отдельные 
образы – животные в жертвенных позах, 
жертвы преследования и нападения (хищ-
ник, охотник) и др., жертвы сражений 
(боец, терпящий поражение или павший 
на поле брани и т.п.), а также “зашифро-
вывалась” в самостоятельных смысловых 
композициях. Художники передавали эмоции (страх, 
боль, растерянность, бессилие и т.п.) конкретных 
персонажей главным образом через характерные 
позы. Тема жертвы непосредственным образом пе-
реплетается с другими генеральными темами – три-
умфа (славы), победы, восхваления силы, ловкости и 

удачи победителя – решительного, смелого, ловкого 
(человек), а также свирепого (зверь) – и смерти (по-
священное умершему жертвенное животное, смерть 
на охоте, поле брани, сцены “перехода” в загробный 
мир и др.). Подобные темы характерны для герои-
ческого времени; недаром уже с конца эпохи брон-

Рис. 6. Перевернутые персонажи в изобразительном искусстве 
древнего мира и перевернутые предметы.

1 – рельеф в храме Мединет-Хабу (по: [Всемирная история, 1955, рис. на 
с. 355]); 2 – фрагмент Балаватских ворот (по: [Бауло, 2004, рис. 4]); 3 – фраг-
мент изображения на гробнице “ныряльщика”, Пестум (по: [Колпинский, 
1977, рис. 198]); 4 – инвентарь из погребения богатой женщины середины 
IХ в. до н.э., Аттика (по: [Туманс, 2002, рис. 2, б]); 5 – скифское изваяние из 

с. Мескеты, Причерноморье (по: [Ольховский, 2005, рис. 25]).
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зы в репертуар наскального искусства прочно входит 
изображение человека и широкое распространение 
получают сцены баталий. Именно в них наглядно от-
ражаются те основные ценности, которые были столь 
ярко воспеты в героическом эпосе. Таким образом, 
в наскальных сценах явственно проявляется одна из 
основных мировоззренческих тем – тема смерти (как 
правило, насильственной) с сопутствующими ей эмо-
циями: болью, страхом, страданиями, а также тор-
жества победы над соперником. Такое “прочтение” 

некоторых образов и сцен было обусловлено возмож-
ностью обращения к изобразительным памятникам 
развитых цивилизаций, в которых подобные темы 
нашли бóльшую выразительность и их трактовка 
подтверждается сведениями из письменных источни-
ков. Вместе с тем, предложенная интерпретация пет-
роглифов с использованием изобразительных парал-
лелей (чем, собственно, и занимаются археологи), а 
также элементов искусствоведческого анализа явля-
ется только одной, но, как мне представляется, весьма 

Рис. 7. Сцены с перевернутыми фигурами в наскальном искусстве. 
1 – Койбагар, Южный Казахстан (по: [Mar‘jasev, 1994, fi g. 82]); 2 – Ортаа-Саргол, верхний Ени-
сей (по: [Дэвлет М.А., 1982, табл. 26, 1]); 3 – Туру-Алты, Юго-Восточный Алтай (по: [Марса-
долов, 2004, рис. 5, 1]); 4, 5 – Бычиха, средний Енисей; 6 – Калбак-Таш, Алтай (по: [Kubarev, 

Jacobson, 1996, fi g. 467]).
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важной составляющей полноценного исследования, 
предполагающего привлечение данных письменных, 
вещественных и этнографических источников. Сле-
довательно, понимание важнейших эмоциональных 
проявлений, заложенных в основные образы и темы 
наскального искусства, служит в какой-то степени 
мостиком, связывающим материальный контекст и 
эстетический подтекст.

Заключение

Таким образом, чтобы свести к минимуму субъек-
тивность интерпретации, необходима максимально 
полная и всесторонняя оценка изобразительных па-
мятников; только тогда они станут поистине пол-
ноценным историческим источником не только по 
материальной и духовной культуре, но и по истории 
искусства сотворивших их народов. Хочется надеять-
ся, что при участии специалистов разных научных 
направлений (при действительно мультидисципли-
нарном подходе [Молодин, 2004, с. 56]) можно будет 
лучше понять конкретную эпоху и ее людей, ведь 
наскальные изображения позволяют не только зри-
мо представить предметы, наполнявшие эту эпоху 
(комплекс вооружения и бытовые объекты, средства 
передвижения, жилища, одежду и др.), но и хотя бы 
отчасти воссоздать внутренний мир их создателей.
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Введение

Изучение наскальных изображений является важ-
ным составным элементом в реконструкции и опи-
сании образа жизни, верований, мифологических и 
эстетических воззрений древних людей. Для истории 
культуры народов Центральной Азии, где огромный 
период истории был бесписьменный, этот источник, 
наряду с другими, поистине бесценный.

Петроглифистика получила интенсивное разви-
тие в бывших советских республиках в послевоен-
ные годы, когда местонахождения наскальных ри-
сунков вместе с другими памятниками включались 
в реестр археологических объектов. Именно в этот 
период петроглифы, привлекшие внимание еще до-
революционных исследователей, становятся темой 
специальных изысканий. Начиная с 70-х гг. прошло-
го столетия создаются специализированные отряды 
и экспедиции, изучающие многочисленные скопле-
ния наскальных рисунков. Полученная в результате 
этих работ информация подтвердила наличие бога-
тейшей провинции изобразительного искусства в 
Центральной Азии, где представлены разновремен-
ные пласты художественного творчества прошло-
го. В западной литературе данный факт до сих пор 
не получил должного отражения. Так, на карте па-
мятников первобытного искусства “первостепенной 
значимости” Центрально-Азиатский регион пред-
ставлен только двумя пунктами [Anati, 1991, S. 16; 
1997, S. 36–37, 56–57]. Сложившаяся ситуация яви-
лась следствием исторических и языковых проблем, 
существовавших на протяжении ряда десятилетий 
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между западными и советскими археологическими 
школами [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 54].

В изучении изобразительной деятельности акту-
альнейшими были и остаются вопросы хронологии 
и интерпретации сюжетов, документирования место-
нахождений петроглифов. Обращение к ним состав-
ляет значительную часть историографии темы [Шер, 
1980; Самашев, 1992; Lorblanchet, 1997; Рогожинский, 
Хорош, Чарлина, 2004; Молодин, 2004]. Ряд аспектов 
изучения изобразительного творчества Централь-
ной Азии был рассмотрен в статье А.-П. Франкфора 
и Э. Якобсон [2004, с. 53–79]. Некоторые выводы ав-
торов вызывают неоднозначную реакцию и желание 
вступить в полемику.

Проблема документирования памятников 
наскального искусства

Петроглифы как никакой другой археологический 
объект подвержены антропогенному и природному 
разрушению. В связи с этим возрастает необходи-
мость комплексного, не основанного на личных на-
учных интересах изучения и публикации образцов 
древнего искусства, которые могут быть уже недо-
ступными для последующих поколений.

Формы и структура документации местонахож-
дений петроглифов были разработаны рядом авто-
ров [Шер, 1980; Франкфор, Якобсон, 2004; Рого-
жинский, Хорош, Чарлина, 2004]. Предложенные 
методы находятся еще в стадии апробирования и не 
приняты в научном мире как стандартная система. 
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Анализ исследовательской литературы подтверж-
дает, что уже начиная с презентации памятника на-
блюдается несоответствие используемых терминов. 
Так, английский термин “site” – “местонахождение” 
[Франкфор, Якобсон, 2004, с. 59] применяется в рус-
скоязычной литературе не только к территории, на 
которой были обнаружены петроглифы, но собствен-
но к любому сосредоточению наскальных рисунков. 
В дальнейшем при описании того или иного местона-
хождения уточняются его характеристики – количест-
во рисунков, их протяженность, концентрация на 
скалах и т.д. Предложенная А.-П. Франкфором и 
Э. Якобсон градация местонахождений по принципу 
“concentration–point–complex” [Там же] не всегда адек-
ватна в использовании на русском языке. Кроме того, 
трактовка термина “complex” – “петроглифы, распо-
ложенные на нескольких скальных выходах, но при-
надлежащие одной культуре (курсив мой. – И.Ш.)” – 
не отражает реальности, т.к. однокультурные, вер-
нее сказать, одновременные памятники наскальной жи-
вописи – явление малоизвестное. В большинстве своем 
местонахождения демонстрируют скопление петрогли-
фов нескольких эпох. Важным при составлении доку-
ментации является ее “усвояемость” и компактность. 
Только в этом случае данная информация может быть 
опубликована и стать доступной широкому кругу спе-
циалистов, а не существовать в виде базы данных, ис-
пользуемой только авторами исследования. 

Ценными также являются попытки выявить основ-
ные типы образов, композиций и сцен, представлен-
ных среди рисунков, а также аргументация в пользу 
той или иной предложенной датировки. Целостность 
работа приобретает при наличии определенной схемы 
изложения, например: описание, типология, хроноло-
гия выявленных образов, тем, сцен и т.д. Примером в 
этом отношении являются публикации петроглифов 
Северного Пакистана Гайдельбергской академии наук 
(Германия) [Bandini-König, 2003]. Данная издатель-
ская серия отличается целостностью и четкостью 
комплекта документации, а также высочайшей тех-
нологией репродуцирования наскальных рисунков. 
Отсутствие единой схемы изложения и “разношерс-
тные” комментарии в публикациях CNRS (Répertoire 
des pétroglyphes d’Asie centrale. Mémoires de la Mission 
Archéologique Française en Asie Centrale), напротив, 
делают их менее качественными.

Перспективным и интересным является составле-
ние картосхем расположения одновременных рисун-
ков, зафиксированных в рамках общего комплекса 
при помощи JPS, а также других археологических па-
мятников, окружающих местонахождения, что отра-
жает картину активного освоения региона [Jacobson, 
Kubarev, Tseevendorj, 2001].

База данных должна включать не только подроб-
ное описание рельефа местности, где обнаружены на-

скальные рисунки, но также сведения о технике их ис-
полнения, стиле. Последующая обработка материала 
подразумевает классификацию сюжетов по темам-бло-
кам, например: человек, животное, знак, сцена/компо-
зиция, надпись и т.д. Внутри этих блоков проводится 
дальнейшая градация на основании иконографических 
и технических особенностей изображенного. Подобное 
деление позволяет продуктивнее использовать опубли-
кованный материал для сравнительного анализа в пре-
делах локального региона и всей Центральной Азии.

При неоспоримой важности изучения археологи-
ческого окружения как одного из общепризнанных 
датирующих факторов [Lorblanchet, 1997; Рогожин-
ский, 2003] целостное издание петроглифов место-
нахождений остается актуальнейшей задачей. Осно-
вываясь на некоторых, зачастую вырванных из контек-
ста наскальной плоскости рисунках довольно сложно 
судить об общих закономерностях в развитии данного 
вида искусства, а также о степени сходства и различия 
памятников на межрегиональном уровне.

Проблема датировки наскальных рисунков

Ситуация в области хронологии пещерной живопи-
си значительно улучшилась, когда был открыт метод 
AMS, позволяющий при малых пробах органических 
веществ получать радиоуглеродные даты [Wagner, 
2001, S. 132; Шер, 2000]. Г.П. Григорьев [1997, с. 73] 
охарактеризовал данное событие как начало “постсти-
листического этапа” в изучении первобытной жи-
вописи. Новейшие естественно-научные методы 
породили новые вопросы: AMS- и 14С-даты нередко 
вступают в противоречия с уже устоявшейся “сти-
листической” хронологией. Представители “стилис-
тической школы” предполагают, что некоторые рисун-
ки в рамках одного художественного комплекса могли 
быть выполнены более древним углем из отложений в 
пещере. В других случаях они, возможно, были позже 
подновлены, что также запутывает картину происхож-
дения всего художественного памятника.

Первые 14С-даты для петроглифов были получены 
на местонахождениях Португалии и пустыни Майами 
[Lorblanchet, 1997, S. 283; Dorn, Whitley, 1983]. Необ-
ходимо отметить, что они вызывают огромный скеп-
сис у ученых, а некоторые из них были позже призна-
ны фальсифицированными [Bierman, Gilespie, 1994; 
Wagner, 2001, S. 128–134].

Большие надежды возлагаются на люминесцен-
тный метод датировки каменных поверхностей, уже 
активно применяемый на западе. Профессор Гай-
дельбергской академии наук Г.А. Вагнер [Wagner, 
2001, S. 132] считает его наиболее перспективным.

Проблема датировки наскальных рисунков ста-
новится сегодня все более междисциплинарной. На-
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ряду с выработанными на протяжении десятилетий 
принципами периодизации и хронологии памятни-
ков древнего искусства, такими как этнокультурный, 
сюжетный, стилевой, стратиграфический, историко-
технический, сравнительно-исторический, региональ-
но-топографический, остаются актуальными поиск 
и применение естественно-научных методик.

Интерпретация наскального искусства

“Шаманские” сюжеты в петроглифах 
Центральной Азии

Отдельные образы и сцены наскального искусст-
ва эпохи палеометалла и раннего железного века 
Центральной Азии привлекаются исследователя-
ми в процессе реконструкции мировоззрения до-
исторических обществ. Некоторые антропоморф-
ные изображения трактуются исследователями как 
“шаманские” [Самашев, 1992, 1998; Кубарев, 1988, 
2001; Kubarev, 2002; Дэвлет М.А., 1996, 1998; Дэв-
лет Е.Г., 1996; Rozvadovskij, 1997, 1999]. В научной 
литературе они приобрели многочисленные дефи-
ниции – полиморфные, зооантропоморфные сущес-
тва, “ряженые”, “монстры” и др. В этих рисунках 
доминируют человеческие черты при наличии зоо-
морфных, таких как шерсть, хвост, рога, перьевая 
маска, звериные уши, птичьи клювы и др. В боль-
шинстве своем фигуры показаны в активных, дина-
мичных позах – танцующими или борющимися. Уже 
в палеолитическом искусстве наряду с реалистически-
ми антропоморфными образами были представлены 
и зооантропоморфные. Интерпретация большинства 
из них базируется на внешнем сходстве с известны-
ми описаниями шаманов по этнографическим дан-
ным Сибири [Clottes, Courtin, 1995, S. 159, ill. 168]. 
Для большинства зооантропоморфных существ на 
петроглифах Центральной Азии характерно нали-
чие атрибутов, таких как лук, посох, чекан и др. 
(рис. 1–3). Антропоморфные “ряженые” Баян-Журека 
(Юго-Восточный Казахстан), возможно, изображены 
с бубном/зеркалом в руках (см. рис. 2, 7, 8). У неко-
торых “солнцеголовых” на местонахождении Сайма-
лы-Таш (Кыргызстан) также показаны округлые пред-
меты в руках [Martynov, Mariachev, Abetekov, 1992, 
fi g. 55–57]. Антропоморфные фигуры с бубном (?) на 
петроглифах Букантау в Туркменистане (см. рис. 3, 1) 
А. Оськин датирует II тыс. до н.э. [1976, 1990]. Изо-
бражения шаманов с бубном известны по средневеко-
вым образцам наскального искусства Южной Сибири 
(см. рис. 3, 5).

При всем разнообразии подобных рисунков от-
мечается некоторое постоянство в изобразительных 
характеристиках, благодаря которым данные образы 

получили определения “солнцеголовые”, “грибоголо-
вые”, “рогатые”, “хвостатые”.

“Грибоголовые”, “рогатые”, “хвостатые” антропо-
морфные фигуры часто встречаются в сценах охоты, 
борьбы, перекочевок, что предполагает утилитарное 
назначение представленных зооморфных черт в изоб-
ражении человека, например воспроизведение рога-
того шлема, меховой куртки с удлиненной “хвосто-
образной” задней частью и др. [Кубарев, 1987, 2004]. 
Подобные элементы одежды известны по археологи-
ческим и этнографическим материалам. Их первона-
чальное сакральное значение со временем, возможно, 
было утрачено. Такие фигуры могли маркировать со-
циальный или профессиональный статус изображен-
ного человека – охотник, воин. В этой связи интерес-
ным является предположение о том, что некоторые 
рисунки-эмблемы на оракульских костях эпохи позд-
ней бронзы Китая могли также обозначать определен-
ные профессии [Chang, 1980, p. 232, fi g. 61].

Рис. 1. Сцены с зооантропоморфными фигурами 
в петроглифах Казахстана.

1 – Арпаузен IV; 2–5 – Тамгалы.
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“Солнцеголовые” фигуры (см. 
рис. 2), напротив, предполагают 
в большей степени сакральный харак-
тер изображенного. В данном случае 
речь может идти о ритуальной маски-
ровке и исполнении обряда. В пользу 
этого говорит не только смешанная 
природа изображенного существа, 
но также сопутствующая атрибутика 
и динамика композиций. Вариации 
подобного головного убора и других 
элементов костюма известны в роспи-
сях и гравюрах, зафиксированных на 
стенках каменных погребальных ящи-
ков из Каракола на Алтае [Кубарев, 
1988], и в разнообразных памятниках 
окуневской, самуськой и других куль-
тур Сибири. Важным элементом кос-
тюма антропоморфного персонажа из 
Баян-Журека (Юго-Восточный Казах-
стан) помимо солярного нимба явля-
ется “бахрома” – короткие отростки, 
изображенные в области тазобедрен-
ного сустава и колен (см. рис. 2, 7, 8) 
[Самашев, 1998].

Большинство “солнцеголовых” изо-
бражений датируются в пределах нача-
ла III тыс. до н.э. – конца II тыс. до н.э. 
Они принадлежат к различным куль-
турам эпохи палеометалла – афана-
сьевской, окуневской, каракольской 
и синхронным им, а также к некото-
рым сменившим их культурам (анд-
роновская, карасукская и др.) степ-
ной зоны Северной и Центральной 
Азии. Наиболее известны в Казах-
стане изображения “солнцеголовых” 
и “ряженых” в урочище Тамгалы, да-
тируемые исследователями второй по-
ловиной II тыс. до н.э. [Рогожинский, 
2001]. Баян-журекские “ряженые” 
с более архаичными чертами, чем 
тамгалинские “солнцеголовые”, пред-
варительно могут быть отнесены ко 
времени не ранее конца III тыс. до н.э. 
и не позднее середины II тыс. до н.э 
[Самашев, 1998]. Хронологически и 
иконографически близки к ним кара-
кольские (см. рис. 2, 17–19) и синьц-
зянские (см. рис. 2, 6) антропоморф-
ные фигуры.

По мнению других исследова-
телей, “солнцеголовые” персонажи 
изображают духов-божеств [Дэвлет 
М.А., 1992]. Поливариантность “сол-

Рис. 2. “Солнцеголовые” антропоморфные фигуры
[Марьяшев, Горячев, 2002, табл. IV].

1–4, 7, 8  – Юго-Восточный Казахстан; 5 – Кыргызстан; 6 – Китай; 9 – Восточный 
Казахстан; 10–14 – Центральный Казахстан; 15, 16 – Колумбия; 17–19 – Алтай.

Рис. 3. Изображения шаманов.
1 – Кызылкум, Туркменистан; 2 – Западная Сибирь; 3–5 – Южная Сибирь.
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нечных” масок отражает, на взгляд А.Н. Марьяшева и 
C.А. Потапова [1992], многоуровневую структуриро-
ванность божественного пантеона, этнические, реги-
ональные и прочие различия.

Образ божества в течение истории человечест-
ва имел разные воплощения, но одной из его первых 
ипостасей, переданной в наскальном искусстве, по 
мнению Ч.З. Фу [Fu, 1989, S. 165], был зверь. Древ-
ние боги самых различных культур были зачастую 
смешанной зооантропоморфной природы. М.И. Ар-
тамонов [1961, с. 70] предполагал, что антропомор-
физация божественных образов в эпоху ранних кочев-
ников еще окончательно не завершилась. Некоторые 
божества причерноморских скифов были наделены 
зооморфными чертами, например змееногая богиня 
земли Апи. По мнению В.Т. Петрина и В.Н. Широкова 
[1987, с. 56], энеолитические зооантропоморфные об-
разы Шайтанской писаницы на Урале связаны с опре-
деленной группой людей, которые осуществляли по-
средническую роль между реальным миром и духами. 
В.В. Евсюков [1988, с. 21] предполагает, что наскаль-
ные изображения существ смешанной природы ил-
люстрируют древнейшие мифологические сюжеты.

Шаман. Фигура шамана является центральной в 
понимании и идентификации шаманизма как одной 
из ранних форм религии. Он выполнял посредничес-
кую роль, что требовало не только особых талантов, 
но и помощи духов-помощников, наличия “транспор-
тных средств” для осуществления контактов между 
сферами мироздания. Шаман в процессе камлания 
принимал определенный образ, чему способствовало 
его одеяние, маска, а также соответствующие жесты, 
мимика и слова [Авдеев, 1959, с. 235; Токарев, 1990, 
с. 271]. Одной из особенностей шамана была способ-
ность “превращаться” в зверя. Наиболее часто исполь-
зовавшиеся при этом элементы маскировки – маска 
из перьев и полосы на рукавах одежды, символизиру-
ющие оперенье. Принятие образа птицы могло быть 
связано с шаманским “полетом” в другие миры. Кам-
лание представляло собой хорошо подготовленное те-
атральное действие, в котором шаману нередко помо-
гали его ученики или помощники.

Шаман выполнял функции знахаря, прорицателя, 
знатока традиций. Его магическая деятельность мог-
ла быть позитивной и негативной (белый и черный 
шаман). Шаманами могли быть как мужчины, так и 
женщины. В обрядах камлания использовались раз-
нообразные атрибуты, среди которых посох, бубен, 
колотушка, плеть, лук, в качестве духов-помощни-
ков выступали животные, тряпичные куклы, а также 
силы природы.

Функции священнослужителей (шаманов/жре-
цов) в первобытном обществе остаются все еще ма-
лоизученными [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 223]. 
Нет единого мнения относительно наличия данной 

группы людей в древних обществах, ведется дискус-
сия терминологического свойства: какая из дефини-
ций является более приемлемой – жрец, шаман или 
служитель культа. Представленный А.А. Тишкиным 
и П.К. Дашковским [Там же, с. 223–231] историо-
графический обзор проблемы показывает, что в ре-
лигиоведческой и археологической литературе от-
сутствует четкое определение данных терминов. 
В большинстве своем авторы описывают аналогич-
ные явления, используя различные словесные ком-
ментарии. Относительно термина “жрец” преобла-
дает мнение, что при его употребление необходимо 
учитывать уровень развития общества – складывание 
жречества исторически сопоставимо со стадией ран-
ней государственности.

Признавая синкретизм религии раннего железного 
века на территории евразийских степей и вхождение 
в ее состав в виде доминирующего компонента ша-
манизма, А.А. Тишкин и П.К. Дашковский [Там же, 
с. 279] отрицают при этом наличие самой фигуры ша-
мана, используя более аморфное понятие “служитель 
культа” – общий синоним для дефиниций “шаман” и 
“жрец”, не обладающий индивидуальной характерис-
тикой. Именно фигура шамана является основопола-
гающей для дифференциации шаманизма как одной 
из ранних форм религии.

Персона шамана идентифицируется в мировых 
культурах начиная с палеолита [Clottes, Courtin, 1995; 
Lewis-Williams, 2001, 2003]. Более вероятно наличие 
определенной группы людей, отвечающих за исполне-
ние культовых функций в обществе, в эпоху бронзы. 
Основанием для такого вывода служит существование 
сложного погребального обряда и “шаманских” изо-
бражений на могильных плитах, скалах, свидетельс-
твующих о достаточно развитой системе верований.

Шаманизм. В рамках дискуссии о шаманизме 
актуальными являются вопросы о времени его во-
зникновения в Центральной Азии, а также о взаимоот-
ношении и взаимопроникновении двух форм мировос-
приятия: мифологической и шаманистической. Иден-
тификация этих представлений в доисторическое 
время – трудновыполнимая задача. В научной лите-
ратуре отмечается отчетливая тенденция смешения 
понятий, применяемых для описания обоих явлений 
мировоззрения древних.

“Новаторский” взгляд А.-П. Франкфора и Э. Якоб-
сон [2004] на проблему интерпретации наскального 
искусства напоминает переломные моменты в исто-
рии изучения первобытной живописи Западной Ев-
ропы, когда на смену одной научной школе приходи-
ла другая, практически полностью отвергая выводы 
и достижения предыдущей. Традиция использова-
ния этнологии и мифологии в трактовке сюжетов 
первобытного искусства была заложена еще в кон-
це XIX – начале XX в. одним из основоположников 
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французской школы изучения пещерной живописи 
А. Брейлем. Европейское палеолитическое искус-
ство истолковывалось им и его последователями в 
духе отражения магии и шаманизма, для чего при-
влекались этнографические материалы из Африки 
и Сибири.

“Несбыточные надежды на шаманизм” [Там же, 
с. 68] уже были причиной появления одного из на-
правлений в изучении палеолитического искусства. 
Его основатель А. Леруа-Гуран [Leroi-Gourhan, 1965] 
видел необходимость объяснения смысла пещерной 
живописи с точки зрения внутренних связей образов. 
За основу данного построения была взята система ду-
алистической противоположности, а именно сексу-
альная дифференциация образов и знаков.

Тот “модернистский подход”, к которому призы-
вают А.-П. Франкфор и Э. Якобсон в упомянутой 
статье – анализировать петроглифы, лишь исходя из 
изобразительного и физического контекста, – напоми-
нает вновь, только уже на примере наскального искус-
ства, дискуссии прошлых лет.

А.-П. Франкфор является одним из ярых против-
ников “шаманских” толкований и во многом спра-
ведливо отмечает некритичное использование рядом 
исследователей понятия “шаманизм” применительно 
к первобытной истории [Francfort, 2001б, p. 260–261]. 
То, что трактуется как шаманские атрибуты, может 
иметь, по его мнению, и иное значение, например, 
являться частью церемониальной одежды. Он так-
же считает “шаманскую” интерпретацию некоторых 
антропоморфных изображений несовместимой и с 
индо-иранской мифологией [Ibid., p. 259–260]. Иссле-
дования Б.Л. Огибенина [1968, с. 13–17], напротив, 
свидетельствуют о том, что мифологические тексты 
Ригведы содержат в себе шаманистические мотивы 
и символику.

По мнению А.-П. Франкфора, большинство пред-
ставленных в исследовательской литературе попы-
ток толкования образов наскального искусства Цент-
ральной Азии сводятся фактически к двум основным 
направлениям: одни ученые исходят из мифо-риту-
ального объяснения изображенного на базе индо-иран-
ской мифологии, другие основываются на этногра-
фическом материале и в нем находят подтвержде-
ние шаманского контекста ряда сюжетов [Francfort, 
1998, p. 302].

Справедливое утверждение о том, что “любая тра-
диция может претерпевать со временем радикальные 
изменения” [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 61], вступа-
ет в противоречие с другим немаловажным фактом – 
консерватизмом традиции в степных обществах. 
Подтверждением тому могут служить как образы 
искусства, так и детали одежды, быта, формы соци-
ального устройства. Некоторые элементы матери-
ального мира сохраняют свою “первозданность” на 

протяжении тысячелетий. Повторяемость и тысяче-
летний консерватизм характерны также для многих 
мотивов славянского фольклора и народного твор-
чества [Рыбаков, 1981, с. 400–401]. Я.А. Шер отме-
чает еще одну общую черту, присущую наскальному 
искусству и фольклору, – отсутствие индивидуаль-
ного стиля при наличии “стиля эпохи” [2004, с. 38]. 
Существование т.н. сквозных сюжетов или “худо-
жественных формул” (образы и сцены наскального 
искусства и пещерной живописи, повторяющиеся по 
всему миру на протяжении тысячелетий [Бледнова и 
др., 1998, с. 90; Шер, 2004, с. 40–41]) свидетельству-
ет, скорее всего, об общих ассоциативных принци-
пах человеческого разума в создании тех или иных 
художественных образов. Наиболее универсальные 
и “удачные” из них имели более продолжительное 
бытование и бóльшую территорию распространения, 
передвигаясь с носителями культуры в пространстве 
и времени [Шер, 2004, с. 41]. Анализ одного из таких 
сюжетов – “кони у мирового дерева” – представлен в 
работе Я.А. Шера [Там же].

Проблема шаманизма и его идентификации в 
древних культурах явилась темой оживленной дис-
куссии в журнале “Antiquity” в 2001–2003 гг. [Ross, 
2001; Kehoe, 2002; Lewis-Williams, 2003; Whitley, 
Keyser, 2003]. По мнению Д. Леви-Вильямса, мно-
гие палеолитические сюжеты наскального искусст-
ва Южной Африки – результат шаманских галлюци-
наций [Lewis-Williams, 2001, p. 347]. Он и Ж. Клотт 
после тщательного исследования пещерной живо-
писи Западной Европы в 1995 г. интерпретировали 
отдельные рисунки эпохи палеолита также как ша-
манские [Clottes, Lewis-Williams, 1997]. По мнению 
авторов, новейшие нейропсихические исследования 
изменения сознания шаманов во время транса могли 
бы помочь объяснить появление ряда образов пещер-
ной живописи и наскального искусства. В обоснова-
нии данного утверждения лежит тот факт, что сов-
ременный человек и Homo sapiens sapiens обладают 
одинаковой нервной системой. Согласно результа-
там современных нейропсихических исследований, 
в изменении сознания шамана в состоянии транса 
выделяются три основные фазы. Во время первой 
человек начинает видеть геометрические формы, та-
кие, например, как ряды параллельных линий, зигзаг, 
меандр и др. Данные фигуры имеют светящийся ок-
рас, могут растягиваться, вибрировать, соединяться, 
смешиваться друг с другом. Во время второй фазы 
люди, впавшие в транс, пытаются придать ранее уви-
денным фигурам определенный смысл – религиозное 
или чувственное значение. Полученные в результа-
те образы основываются на культурном, природно-
ландшафтном окружении человека. Во время тре-
тьей фазы начинаются галлюцинации, основными 
образами которых становятся “монстры” – существа 
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смешанной природы. Человек в этом состоянии при-
обретает ощущение возможности полета, превраще-
ния в животное или в какой-нибудь неодушевленный 
объект. В основе галлюцинаций лежит то, что хотят 
или ожидают увидеть впавшие в транс люди [Ibid., 
p. 15–17].

Данная теория неоднозначно была принята в на-
учном мире и остается на сегодняшний день до-
вольно спорной. В исследовательской литературе 
высказываются сомнения по поводу однозначности 
воздействия на человека различных галлюциноген-
ных средств [Francfort, 2001а; Bahn, 2001; Jacobson, 
2001], а также правильности применения термина 
“шаманизм” по отношению к древнейшим культурам. 
По мнению А.-П. Франкфора, первобытное искусст-
во не могло быть создано в состоянии транса или как 
следствие галлюциногенных видений, т.к. оно демонс-
трирует структурную стабильность ментальной пре-
зентации в процессе его создания [Francfort, 2001б, 
p. 252]. Что касается терминологии, то он предло-
жил по необходимости пользоваться определением 
“shamanic type of religion” до того момента, пока не 
будет найдена более удачная характеристика идеоло-
гии древнейших эпох [Ibid., p. 259]. В другом случае 
А.-П. Франкфор использует выражение “the existence 
of a trend of shamanic type” и связывает его с аграрны-
ми цивилизациями юга Казахстана и Средней Азии 
энеолита и эпохи бронзы [Ibid., p. 260]. Возникает 
вопрос, как при одинаковом отсутствии археологи-
ческих доказательств он допускает наличие в одних 
культурах верований шаманского толка, а в других их 
полностью отрицает? Нелогичным выглядит также 
первоначальное утверждение А.-П. Франкфора о том, 
что индо-иранская мифология несовместима с шама-
низмом, и в то же время предположение о существо-
вании “a trend of shamanic type” в среде индо-иран-
ских культур.

Э. Якобсон использует более удачный с ее точ-
ки зрения термин “proto-shamanic” [Jacobson, 2001, 
p. 278]. Предложенная ею ранее дефиниция “преша-
манский культ” не отличается ни исторической точ-
ностью, ни ясностью определения [Jacobson, 1993,
p. 179–180]. Временнáя связь данного культа с пери-
одом господства матрилинейного общества являет-
ся более чем гипотетической. Далее в той же работе
Э. Якобсон высказала предположение о существова-
нии шаманизма (“shaman as psychopomp”) в скифо-
сакских культурах Центральной Азии [Ibid., р. 205].

Необходимо отметить многообразие определе-
ний шаманизма в исследовательской литературе. Ряд 
ученых считает его одной из ранних форм религии 
[Токарев, 1990, с. 266–292; Eliade, 1974, 1980, 1992; 
Renfrew, 1994, р. 51–52; Chang, 1989, р. 162–163; 
Lewis-Williams, 2003, р. 167]. Для некоторых он не-
посредственно ассоциируется с обществом охот-

ников-собирателей [Ross, 2001]. Другие видят в 
шаманизме только высокоразвитую обрядово-риту-
альную технику, которая входит как составная часть 
в различные религии и является важным элементом 
анимистической системы верований [Díaz-Andreu, 
2001, р. 125].

Д.В. Черемисин и А.В. Запорожченко [1996, с. 30] 
рассматривают шаманизм как универсальную, не при-
вязанную к определенному времени мировоззренчес-
кую систему – вид природной философии, как исто-
рическую стадию эволюции мировоззрения, особую 
форму природной религии. Понимание шаманизма 
как “натуральной философии” представлено и в за-
падной литературе [Hamayon, 2001, р. 3].

Предложенный А. Ренфрью [Renfrew, 1994, 
р. 51–52] перечень признаков, по которым можно 
было бы определить шаманизм в первобытных куль-
турах, – отсутствие архитектурных строений религи-
озного характера, жреческой касты, культовых статуй 
и др. – подвергнут критике со стороны А.-П. Франк-
фора на том основании, что, как он считает, нет архе-
ологических свидетельств существования данной ре-
лигии, одним из которых могли бы быть погребения 
шаманов [Francfort, 2001б, р. 247].

Китайские письменные источники содержат древ-
нейшее упоминание о центрально-азиатском шама-
низме. К. Чанг [Chang, 1983, р. 44–45] указывает на 
информацию о шаманах в текстах IV в. до н.э. На ора-
кульских костях древней китайской культуры Чжоу 
правитель описывается как обладатель шаманского 
дара (или же главный шаман), способный предска-
зать погоду, несчастье, болезнь, вызвать дождь, для 
чего он исполнял специальный танец [Ibid., р. 45–46]. 
Подобную функцию выполняла в древнем китайском 
обществе персона Ву (Wu) – согласно информации на 
оракульских костях, предсказатель, толкователь снов 
и кудесник [Waley, 1955, р. 9].

Шаманы, по известным нам этнографическим ис-
точникам, играли в обществе нередко полифункцио-
нальную роль. В древности она принадлежала, скорее 
всего, наиболее влиятельным членам общины. Сре-
ди них можно представить самого опытного охотни-
ка, лучшего воина или же мастера в каком-либо деле. 
Шаман как определенная социальная категория, про-
фессия, которая к тому же могла наследоваться, – яв-
ление более позднее. При этом именно шаманизм ха-
рактеризуется через непосредственную тесную связь 
представителя культа с жизнью общины в социальном 
и функциональном смысле. По мнению некоторых ис-
следователей, шаманы имели такой же статус, как и 
другие члены общества, и наряду с определенными 
культовыми обязанностями выполняли множество 
других [Hoppál, 2002, S. 17].

К.А. Акишев на основе изучения материалов курга-
на Иссык (Юго-Восточный Казахстан, V–IV вв. до н.э.)
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предположил, что погребенный мог быть при жизни 
всадником-жрецом (шаманом). Всадники являлись 
элитой сакского общества, из их числа, по мнению 
автора, избирался и верховный жрец [1981, с. 58]. 
Н.П. Матвеева [2000, с. 268], тщательно проанали-
зировав данные о погребальном обряде саргатской 
культуры раннего железного века Западной Сибири, 
пришла к выводу, что среди погребений этой куль-
туры невозможно выделить захоронения, принадле-
жащие шаманам.

В.И. Басилов, исследовавший шаманизм у наро-
дов Казахстана и Средней Азии, отмечал, что при от-
сутствии собственно фигуры шамана у ряда родов их 
функции выполняли ханы или же высокопоставлен-
ные члены общества. Способностью контактировать 
с иными мирами, понимать язык птиц и зверей обла-
дал, по легенде, и Чингисхан [Басилов, 1992, с. 16–17]. 
Похожие функции выполнял в казахском обществе 
жырау – поэт-сказатель, предсказатель, посредник 
между различными мирами, советник верховного 
хана. Высокая позиция данных персон при ханах со-
хранялась вплоть до колонизации Казахстана Россий-
ской империей.

В данном случае уместно вспомнить о схожес-
ти положения в обществе шамана и кузнеца, о чем 
свидетельствуют этнографические материалы Си-
бири. Власть над металлом и огнем, что изначаль-
но было привилегий неземных сил, делала, по мне-
нию С.И. Вайнштейна [1961, с. 177], фигуру кузнеца 
даже более значительной, чем шамана. Древнетюрк-
ские слова, обозначающие кузнеца, ремесленника 
и избранника духов, имеют общий корень [Львова 
и др., 1988, с. 111–112]. Сходство двух этих персон 
у народов Южной Сибири проявляется и в том, что 
профессиональные секреты как шаманов, так и куз-
нецов сохранялись в строгой тайне. Южно-сибирс-
кие шаманы имели также традицию украшать свою 
одежду многочисленными изделиями из железа, 
которые играли роль амулетов – чем их больше, тем 
лучше защищен шаман и тем мощнее его магическая 
сила [Там же].

Заключение

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, 
что вопрос определения формы мировоззрения пер-
вобытных эпох остается дискуссионным. При всех 
сомнениях в шаманской трактовке верований, распро-
страненных в бронзовом веке на территории Цент-
ральной Азии, А.-П. Франкфор и Э. Якобсон в своих 
критических статьях не смогли предложить ничего 
лучшего, чем “shamanic type of religion” и “proto-
shamanic”.

Мнение большинства исследователей о существо-
вании шаманизма в Центральной Азии уже с эпохи 
бронзы имеет определенные основания. Это единс-
твенная известная форма первобытной религии, в ко-
торой мы находим визуальные и содержательные па-
раллели археологическому материалу и отдельным 
сюжетам наскального искусства данного региона. 
В некоторых районах Центральной Азии, несмотря 
на активную миссионерскую деятельность предста-
вителей православия, ислама и буддизма, шаманизм 
сохранился вплоть до сегодняшнего дня.

Буквальная ассоциация религий, разделенных не-
сколькими тысячелетиями, само собой, была бы не-
правильной. При этом допустима довольно сильная 
консервативность системы верований у номадов, ко-
торые на протяжении тысячелетий иллюстрируют со-
хранение хозяйственного уклада, элементов одежды, 
жилищ, средств передвижения.

Возможно, что шаманские функции в первобыт-
ных обществах выполняли представители различных 
социальных категорий, что зафиксировано в более 
поздних культурах Центральной Азии. Это могло бы 
объяснить отсутствие “шаманских” погребений.

Говоря о возможной шаманской трактовке не-
которых образов наскального искусства Централь-
ной Азии эпохи палеометалла, нельзя напрямую 
сопоставлять их с шаманизмом XIX–XX вв. Пробле-
му шаманизма следует рассматривать на конкретном 
региональном материале и в большей степени гипо-
тетически, что не отрицает саму возможность сущес-
твования данного явления. Антропоморфный персо-
наж начиная с эпохи энеолита становится главным 
действующим лицом ритуальных сцен и композиций, 
отражающих, вероятно, и идеи шаманизма, впитав-
шие многое из мифологии архаических эпох. Вопрос 
о времени возникновения двух форм древнего ми-
ровосприятия – мифологии и шаманизма – являет-
ся дискуссионным. Предполагается довольно раннее 
взаимопроникновение данных проявлений духовной 
культуры, поэтому правильнее говорить о мифологи-
чески-религиозном комплексе в наскальном искусстве 
доисторического времени.

Видеть в наскальных рисунках только отражение 
ритуальной жизни древнего и средневекового обще-
ства было бы также неверно. В петроглифах Цент-
ральной Азии представлены батальные и бытовые 
композиции, сцены “перекочевок” и эротические 
мотивы. Наскальное искусство, как и любое другое, 
выполняло различные функции: эстетическую, вос-
питательную, познавательную. Его сюжеты иллюс-
трировали и закрепляли в родовой памяти много-
численные ритуалы, фиксировали наиболее важные 
события, являлись маркерами территориального вли-
яния и миграционных путей.
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Введение

Концепция “изобразительного инварианта” была 
сформулирована Я.А. Шером, предложившим приме-
нить принцип инвариантности в стилистическом ана-
лизе наскальных изображений [Каменецкий, Маршак, 
Шер, 1975, с. 62–71; Шер, 1980, с. 28–32; и др.]: “Те 
элементы изображений, которые при преобразовании 
других элементов остаются неизменными и устойчиво 
повторяются на разных по содержанию изображени-
ях, будем называть изобразительными инвариантами” 
[Шер, 1980, с. 32].

На первый взгляд, все ясно: изображение состоит 
из содержательных и выразительных элементов, пред-
ставляя собой единство того, что изображено (бык, 
лошадь, олень и т.д.) и как (в стиле мадлен, геометри-
ческом, скифо-сибирском зверином и т.д.). Распозна-
ваемость стиля основана на устойчивой повторяемос-
ти и неизменности (инвариантности) изобразительных 
элементов плана выражения, а элементы плана содер-
жания меняются только в зависимости от смысла дан-
ного изображения [Первобытное искусство..., 1998, 
с. 77]. Тем самым означаемое (лошадь, олень, волк 
и т.д.) связывается с планом содержания, а означаю-
щее (скифо-сибирский стиль, таштыкский, курыкан-
ский и т.д.) – с планом выражения изобразительного 
языка [Шер, 1980, с. 41].

Инвариантный подход к анализу наскальных изо-
бражений, предложенный Я.А. Шером, был принят 
нами как фундаментальный методологический тезис, 
обоснованность которого не вызывала принципиаль-
ных возражений. Но в процессе инструментального 
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применения метода в алгоритме этой аналитической 
схемы обнаружились определенные противоречия 
и проблемы, что потребовало корректировки мето-
дологии и метода инвариантного анализа памятни-
ков (предметов) изобразительного искусства [Ков-
тун, 1993, с. 25–26; 2001, с. 6]. Отчасти внесенные 
изменения перекликаются с опубликованными ранее 
критическими замечаниями в адрес отдельных поло-
жений Я.А. Шера [Антонова, Раевский, 1981, с. 233; 
Кузьмина, 1983, с. 96; Переводчикова, 1994, с. 25–27]. 
Наиболее созвучной нашему пониманию проблемы 
представляется точка зрения Е.Е. Кузьминой, спра-
ведливо полагающей, что «для выделения стиля важна 
повторяемость не отдельного элемента (который мо-
жет присутствовать в различных стилях – например, 
“запятая” на крупе), а повторяемость сочетания эле-
ментов стандартных блоков» [1983, с. 96].

К числу последних изысканий, отличающихся по-
хожим методом анализа древнего изобразительного 
искусства, следует отнести работы французского ис-
следователя Э. Ги [Guy, 1999, 2000]. Его статьи посвя-
щены стилистическим особенностям ряда палеоли-
тических изображений во Франции и на Иберийском 
полуострове. Автор указывает на три “формальные 
составляющие” [Guy, 1999, р. 66–69] или “графичес-
ких стереотипа” [Guy, 2000], под ними понимается 
“выявление формальных элементов, на которых ос-
новывается общность этих рисунков, формирующая 
их стиль” [Guy, 1999, р. 65]. Э. Ги не использует по-
нятие “инвариант”, но это не придает его подходу ме-
тодологической новизны. По сути, автор обращает-
ся к принципу инвариантного анализа изображений, 
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правда, без указания на первоисточник. Подобная 
неосведомленность удивительна, т.к. одна из работ 
Я.А. Шера с изложением азов инвариантного подхода 
издана именно во Франции [Sher et al., 1994, p. I–III]. 
Безусловным достоинством исследований Э. Ги сле-
дует признать попытку выделения не только единич-
ных иконографических признаков, неизменно по-
вторяющихся в серии изображений, но и, что гораздо 
важнее, их инвариантных сочетаний.

Инвариантные сочетания 
элементов изображения

Любой иконографический комплекс дифференцируется 
на устойчиво повторяющиеся, неизменные морфологи-
ческие компоненты. Их можно назвать “стандартными 
блоками”, инвариантными элементами изображения, 

изобразительными инвариантами – значения не име-
ет как в прямом, так и в семиотическом смысле этого 
слова. Сами по себе, как единичные признаки, даже в 
представленной серии содержательно различных об-
разов, они ничего не доказывают и ничего не опровер-
гают. Важен способ их сочетания, совпадение которо-
го в представительной серии различных изображений 
и будет отображать иконографическую “транскрип-
цию стиля”, иначе говоря, стилистический инвариант. 
Это первое принципиальное отличие от концепции 
изобразительного инварианта Я.А. Шера. Решающие 
признаки инвариантности – устойчивость и неизмен-
ность – будут объективными только при сохранении не-
изменного сочетания нескольких устойчивых элемен-
тов изображения [Ковтун, 2003, с. 18–19]. Рассмотрим 
данную ситуацию на конкретных примерах.

Аргументируя свою идею, Я.А. Шер приводит два 
примера [1980, с. 33, рис. 1, 3; Sher et al., 1994, p. II, 

Рис. 1. Примеры семантических (изменяемых) и стилистических (инвариантных) элементов [Sher J. et al., 1994].
1 – Саймалы-Таш; 2 – Усть-Туба III–60.

1

2
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fi g. 1, 2] (рис. 1), один из которых включает изобра-
жения животных в скифо-сибирском зверином стиле. 
Здесь автор выделяет, по его мнению, главные, стиле-
образующие, устойчиво повторяющиеся “стандартные 
блоки” изображения (план выражения) и изменяющи-
еся элементы, определяющие видовую принадлеж-
ность изображенного животного (план содержания): 
“Образы разных животных создаются в результате за-
мены содержательных элементов при сохранении ос-
новных изобразительных инвариантов” [Шер, 1980, 
с. 35]. Безусловно, это очень удачный иллюстратив-
ный пример, не требующий иной аргументации по-
мимо воспринимаемой визуально. К сожалению, по-
добных аналогий не так много, в большинстве случаев 
все гораздо сложнее. Но главное здесь то, что крите-
рием стилистического своеобразия является только 
один “стандартный блок”, или “изобразительный ин-
вариант”. В данном случае этот существенный, на наш 
взгляд, недостаток удачно компенсирован идеальнос-
тью совпадения. Но при выявлении менее очевидных 
иконографических параллелей отмеченный методоло-
гический пробел снижает эффективность верного по 
своей сути исследовательского подхода.

Более наглядно эту коллизию можно пояснить при-
мером из области абстрактного искусства, исполь-
зовав трехзональные орнаментальные схемы андро-
новских сосудов. В серии из семи таких сосудов три 
отличаются от прочих неизменным повторением од-
них и тех же мотивов в каждой из трех зон. Назовем 
их орнаментальный сюжет условно исходным: зона 
венчика (I) – цепочка треугольников; зона шейки-
плечика (II) – каннелюры; зона тулова (III) – “елочка” 
(рис. 2, /). Орнаментальные схемы совпадают идеаль-
но, поэтому судить о наличии или отсутствии здесь 
признаков инвариантности излишне. Оставшиеся че-
тыре сосуда, также с трехзональной разбивкой орна-
ментального поля, отличаются как от рассмотренных 
выше, так и друг от друга (рис. 2, 2–5). У каждого эк-
земпляра отличные от других орнаментальные моти-
вы II и III зон. Однако все семь сосудов имеют одина-
ковую орнаментацию венчика, состоящую из цепочки 
треугольников (рис. 2, 1–5). Является ли в данном слу-
чае мотив зоны I “изобразительным инвариантом”? 
Формальные признаки инвариантности, конечно же, 
есть: цепочка треугольников присутствует на венчи-
ках огромного количества андроновских сосудов. Но 
как ни парадоксально, не это обстоятельство является 
основанием общего мнения о единстве геометричес-
кого стиля андроновского орнамента.

На фоне преобразования мотивов II и III зон ус-
тойчивое повторение цепочки треугольников в I зоне 
остается малозаметным, она воспринимается как ис-
ключительно декоративный элемент. Это не совсем 
так, но в предложенном ракурсе более важен факт 
отсутствия устойчивого, т.е. инвариантного, сочета-

ния данного мотива с каким-либо другим. Дело в том, 
что сочетание подразумевает “смысловую” связку, 
наличие которой характеризует изобразительное ис-
кусство как вторичную моделирующую систему, вы-
строенную по типу языка [Лотман, 2000, с. 22]. Нет 
“смысловой” связки – нет сочетания; нет сочетания – 
нет инварианта. Эта логическая формула представле-
на в графической модели (рис. 3), иллюстрирующей 
рассмотренный случай, где цепочку треугольников 
символизирует черный треугольник А, а изменяющи-
еся мотивы II и III зон обозначены неповторяющими-
ся буквами и символами.

Другой пример на аналогичном материале, но с 
диаметрально противоположным результатом. В ка-
честве условно-исходной возьмем орнаментальную 
схему трех андроновских сосудов из предыдущего 
примера (рис. 4, 1). Сравним представленный на них 
орнаментальный сюжет с похожим, запечатленным 
еще на шести андроновских сосудах (рис. 4, 2–7). 
Единственное отличие связано с орнаментацией 
I зоны. На трех сосудах с условно-исходной орнамен-
тальной схемой эту зону занимает цепочка треуголь-
ников, а на четырех из шести представленных для 
сравнения экземплярах – другие мотивы (рис. 4, 1–5), 
в двух случаях орнаментация I зоны отсутствует вовсе 
и орнаментальный сюжет состоит не из трех, а из двух 
зон (рис. 4, 6, 7). Таким образом, в данном примере ор-
наментация I зоны видоизменяется вплоть до полного 

Рис. 2. Графическая модель безынвариантного 
преобразования орнаментального сюжета.
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исчезновения. При этом орнаментальные мотивы II 
и III зон остаются неизменными (рис. 4, 1–7). Иначе 
говоря, преобразование или полное исчезновение мо-
тива I зоны не влияет на характер орнаментации пос-
ледующих двух, т.е. в данном случае нет устойчивого 
сочетания, а стало быть, нет и “смысловой” связки, яв-
ляющейся основой инвариантной структуры. В то же 
время между II и III зонами она есть. Вне зависимос-
ти от орнаментации венчика орнаментальные мотивы 
во II и III зонах остаются неизменными: II – каннелю-
ры, III – “елочка” (рис. 4, 1–7). Подобное сочетание 
является инвариантным, т.к. устойчивое сохранение 
одного мотива неизменно влечет появление другого.

Прибегнув к приему графического моделирова-
ния, можно продемонстрировать различие между дву-
мя рассмотренными примерами. В иконографической 
системе АВС (см. рис. 3) элемент А сохраняется при 
всех преобразованиях элементов В или С. В данном 
случае А – не инвариант, а ставший частью новой 
системы элемент без признаков преобразования – 
дериват, реликт, механическая копия, эпигонство и 
т.п. Но если в иконографической системе АВС при 
любых преобразованиях В неизменными остаются А 
и С или при любых преобразованиях С иакже устой-
чиво неизменными остаются А и В, то АС и АВ – это 

Рис. 3. Схема безынвариантного преобразования 
системы.

Рис. 4. Графическая модель инвариантного преобразова-
ния орнаментального сюжета.

Рис. 5. Схема инвариантного преобразования системы.
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инвариант, в основание которого положен не единич-
ный признак, а устойчивость неизменного сочетания 
нескольких элементов (рис. 5).

Генерация стилей: 
устойчивость  изобразительных вариаций

Потенциал инвариантного анализа не исчерпывается 
фиксацией повторяющихся сочетаний иконографи-
ческих признаков изображений. Выявление устойчи-
вой неизменности таких сочетаний позволяет аргу-
ментировать стилистическое единство того или иного 
изобразительного комплекса, но и только. Например, 
изображения быков (или коров) разливской стилис-
тической группы окуневской традиции являются эта-
лонным примером подобного сочетания. Здесь усмат-
ривается не один “стандартный блок”, а неизменно 
повторяющаяся совокупность, как минимум, четырех 
инвариантных элементов, присутствующих в каждом 
изображении: а) подтреугольно-вытянутый “под-
жарый” корпус; б) грациальные, прямо поставлен-
ные передние и лукообразно изогнутые задние ноги; 
в) выступ в нижней части груди; г) гипертрофирован-
но вытянутая зауженная морда и т.д. (рис. 4–7, 11а). 
Но как и в примере Я.А. Шера, стилистическое единс-
тво разливских изображений столь очевидно, что для 
его констатации излишне прибегать к членению каж-
дого рисунка на инвариантные составляющие.

Когда сходство выглядит очевиднее различий, пос-
ледние заслуживают более пристального внимания. 
Так, на одних разливских изображениях есть “горб”, 
а на других его нет; на одних круп животного пока-
зан неестественно грациальным, на других он бли-
зок к реальным пропорциям; на одних линия спины 
передана дугообразным прогибом, на других нет; на 
одних рога направлены вперед, на других вверх; на 
одних есть декоративно-орнаментальная отделка кор-
пуса и морды, на других нет и т.д. По некоторым из 
этих изобразительных вариаций, а равно их сочета-
ниям, можно судить о стилистических прототипах и 
производных разливского иконографического канона. 
Однако к самому канону, как неизменному сочетанию 
инвариантных элементов, данные детали изображе-
ния никакого отношения не имеют. Но именно в ам-
плитуде демонстрируемых ими изобразительных ва-
риаций прослеживаются черты сходства разливских 
изображений с рисунками старшей тувино-алтайской 
и тепсейской стилистических групп “окуневской” тра-
диции (рис. 6). От собственно инвариантных призна-
ков сохранилась лишь архитектоника стиля, а именно 
единство позы изображенного животного (быка, ко-
ровы, лошади, козла и т.д.). Но это совпадение акцен-
тировано серией “атипичных” элементов – изобрази-
тельных вариаций, по которым угадываются истоки 

разливского иконографического канона и перспекти-
вы его трансформации (см. рис. 6).

Какое содержательное определение следует дать 
таким элементам? В концепции изобразительного 
инварианта ответа на этот вопрос нет; а рецензенты 
и критики Я.А. Шера также обходят его молчанием. 
Между тем речь идет о динамике самого процесса 
трансформации старых и генерации новых изобрази-
тельных стилей. Отсюда еще одна разница в понима-
нии природы изобразительного инварианта: либо как 
следствия различных иконографических преобразо-
ваний, либо как стилистической константы, проявля-
ющейся на фоне последних, что не исключает нали-
чия признаков инвариантности в каком-то одном из 
этих двух случаев. Просто неизменная совокупность 
устойчивых преобразований также представляет со-
бой своего рода “динамичный” инвариант. Это второе 
принципиальное отличие от концепции изобразитель-
ного инварианта Я.А. Шера. На основе устойчивых 
изобразительных вариаций одних стилей формиру-
ются неизменные канонические элементы изображе-
ний других стилей.

Таким образом, инвариант – это не только неиз-
менная величина, проявляющаяся на фоне различ-
ных преобразований, но и сумма инвариантных пре-
образований, формирующих неизменные величины; 
“стандартные блоки”, инвариантные элементы изоб-
ражения, изобразительные инварианты и т.п. Выяв-
ление последних, безусловно, важная составляющая, 
а зачастую и отправная точка процедуры инвариант-
ного анализа изображений. Но, в сущности, это узкий 
исследовательский срез, регистрирующий данное ка-
чество группы объектов без ответа на вопрос: каким 
образом оно сформировалось? В этих рамках пробле-
ма генерации художественных стилей не имеет реше-
ния, т.к. предметом анализа являются канонические, 
стилеобразующие элементы, а не сумма “атипичных” 
изобразительных вариаций. Не связанная каноничес-
кими ограничениями область изобразительных вариа-
ций представляется потенциальным носителем зарож-
дающихся стилистических форм. Например, рисунки 
лосей тутальской стилистической группы “ангарской” 
традиции своими пропорциями напоминают изображе-
ния оленей скифской эпохи. Характерная “клювовид-
ная”, вытянуто-изогнутая морда зверя, треугольный 
выступ “горба” и диагональное расположение верти-
кально скомпонованных рисунков также указывают на 
параллели с оленными камнями и петроглифами это-
го времени [Ковтун, 2001, с. 52–53, 128]. Примером 
подобной стилистической трансформации является 
и линия разливско-тепсейско-варчинских параллелей 
(рис. 6, 4–11). Стилизованные изобразительные вари-
ации разливской модели составляют один из базовых 
иконографических субстратов тепсейской стилисти-
ческой группы, а опосредованно и варчинской.
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Итак, структура изобразительного комплекса 
включает две группы инвариантных элементов. Пер-
вая олицетворяет иконографический канон, образо-
ванный неизменными сочетаниями устойчивых изоб-
разительных элементов. Она связана только с данным 
изобразительным стилем и исчезает с его закатом. 
Вторая группа представлена совокупностью изоб-
разительных вариаций, демонстрирующих диапазон 
возможных отклонений от канонической нормы. Ин-
вариантность элементов данной группы двояка. Это 
либо инвариантный остаток, унаследованный от гене-
тически предшествующего стилистического канона, 

либо устойчивое сочетание “атипичных” изобрази-
тельных вариаций, неизменность которых дает начало 
генерации нового стиля. В этом смысле сосущество-
вание канонических и “атипичных” элементов подоб-
но соотношению ядра и периферии модели археоло-
гического типа Д. Кларка. Немаловажно, что и здесь 
вариации, колебания и изменчивость признаются “ба-
зисом развития, основой того механизма, посредством 
которого один тип предметов переходит в другой тип” 
[Федоров-Давыдов, 1970, с. 265].

Таким образом, слишком общее представление об 
изобразительном инварианте, сохраняющемся при 

Рис. 6. Трансформация и преемственность стилей: старшая тувино-алтайская, разливская, 
тепсейская и варчинская группы.

1 – Бижиктиг-Хая [Дэвлет, 1990]; 2 – Цагаан-Салаа IV [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001]; 3 – Озер-
ное [Молодин, Погожева, 1990]; 4, 7 – Разлив X [Leont’ev, Kapel’ko, 2002]; 5 – Кызласcкий чаатас 
[Там же]; 6 – с. Троицкое [Там же]; 8 – Тепсей I [Sher et al., 1994]; 9 – Тепсей III [Там же]; 10 – северный 

берег Варчи I [Там же]; 11 – оз. Черное [Leont’ev, Kapel’ko, 2002].
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всех преобразованиях, должно быть уточнено тем, что 
и “сам инвариант определяется совокупностью этих 
преобразований” [Иванов, Топоров, 1975, с. 44].

В сущности, любой художественный стиль являет-
ся нормативной системой изобразительного искажения 
передаваемых объектов и моделируемого пространс-
тва. Благодаря различиям инвариантных составляю-
щих каждого иконографического комплекса эти иска-
жения приобретают стилистическую узнаваемость. 
Так, инвариантность изобразительного канона стано-
вится залогом сохранения стилистического своеобра-
зия, а инвариантность изобразительных вариаций – 
необходимым условием становления производных 
стилистических форм.

Смысл и стиль. 
Кардинальные и ординарные элементы 

изображения

За инвариантным преобразованием плана выраже-
ния (стиль) просматривается кардинальное видоиз-
менение плана содержания (образ). Изображения 
лосей тутальской стилистической группы приобре-
тают черты “летящих оленей” скифского периода, а 
нарастающая схематизация в разливских изображе-
ниях быков трансформирует этот канон в тепсейские 
и варчинские рисунки, передающие образ лошади. 
Каковы причины подобных стилистических мета-
морфоз? В первом случае иконографическая система 
использует несвойственные ей, заимствованные выра-
зительные средства для изображения традиционного 
персонажа. Но одновременно новые элементы плана 
выражения свидетельствуют и о трансформации со-
держания этого образа. Так, под изображением лося, 
выполненным в стилистической манере, характерной 
для “летящих оленей”, мог подразумеваться “летящий 
лось”, семантически равнозначный упомянутому про-
тотипу. Синтез двух изобразительных традиций давал 
начало и новому иконографическому канону, и ново-
му смысловому значению охватываемых им образов, 
сюжетов и композиций. При формировании тепсейс-
ко-варчинской стилистической модели из разливской 
серии заимствовались выразительные элементы, со-
ответствующие изобразительному символу новой 
эпохи – образу лошади. Тем самым изобразительные 
вариации разливских петроглифов с менее выражен-
ными чертами образа быка получали больше шансов 
на повторное воспроизведение, и наоборот. Так “ати-
пичные” вариации перерастают в иконографически 
неизменные и статистически устойчивые изобрази-
тельные серии. По сути, это процесс становления сти-
листической инвариантности нового изобразительно-
го канона. Как видно, его формирование обусловлено 
либо изменением значения образа, либо прогрессиру-

ющей трансформацией всего плана содержания ико-
нографического комплекса.

Соотношение плана содержания и плана выраже-
ния остается самой дискуссионной областью мето-
да инвариантного анализа произведений изобрази-
тельного искусства. Семантическую составляющую 
этой проблемы Я.А. Шер рассматривает сквозь при-
зму эксплицитных признаков, символизирующих вид 
изображенных животных: «...для искусства западно-
европейского верхнего палеолита повсеместно харак-
терны непропорциональные грузные корпусы живот-
ных, не соответствующие размерам головы или ног. 
Этот признак остается неизменным (инвариантным) 
у изображений животных разных видов. По одному ту-
ловищу вид животного определить невозможно. Сле-
довательно, семантически этот признак не “работает”. 
Семантическая нагрузка ложится на такие детали, как 
головы и хвосты, копыта и т.п. Эти детали отражают 
план содержания» [Первобытное искусство..., 1998, 
с. 78]. Несмотря на прозвучавшую критику [Антоно-
ва, Раевский, 1981, с. 233], в таком разграничении есть 
своя логика сугубо эмпирического подхода. Другое 
дело, что она применима к ситуациям, в которых от-
сутствует проблема распознавания образа, имеющего 
реальный “образец для подражания” – денотат. Если 
же изображение воплощает мыслимый, но не сущест-
вующий в реальности персонаж – сигнификат и (или) 
передано посредством знаковых символов, что тогда 
следует считать планом выражения, а что – планом со-
держания? Например, с чем можно сопоставить изо-
бражения личин или “фантастических хищников” на 
среднеенисейских менгирах и стелах, кроме как с им 
же подобными? Их следует отнести к числу рисунков, 
содержание которых “передается формульно, в виде 
комбинации ключевых символов...” [Михайлов, 2001, 
с. 236]. Изобразительные элементы рассматриваемо-
го статуарного комплекса еще не трансформированы 
до уровня абстрактных знаков, но уже не составляют 
и собственно фигуративного стиля, передающего ре-
алии окружающего мира. Подобная двойственность 
отличает иконографические системы, план содержа-
ния которых аккумулирует объемную, но “свернутую” 
информацию об изображенных объектах. Поэтому ин-
вариантность плана выражения таких изображений 
проявляется в сочетаниях элементов, передающих 
кардинальную сущность представленных персона-
жей, совершаемых ими действий или окружающих их 
вещей. Соответственно, эти изобразительные элемен-
ты также могут именоваться кардинальными. Их ин-
вариантные сочетания выполняют функцию иконог-
рафического кода, передающего генеральную идею 
плана содержания изобразительного контекста.

Кардинальным изобразительным элементам со-
путствуют иные, не отличающиеся такой же устойчи-
во повторяющейся неизменностью. Их можно назвать 
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ординарными, поскольку их наличие или отсутствие 
не влечет за собой появления или исчезновения дру-
гих элементов изображения. В отличие от кардиналь-
ных, ординарные элементы спорадически изменчивы 
и не образуют инвариантных сочетаний. В общем пла-
не выражения они чаще отражают локальные и инди-
видуальные особенности художественного “почерка”. 
Смысловая функция ординарных элементов в струк-
туре плана содержания сводится к передаче “второсте-
пенной” или узкоспециализированной информации об 
изображенном объекте.

Подтверждая сказанное, рассмотрим ранее выде-
ленные типологические группы “окуневских” личин 
[Ковтун, 2001, с. 132–133]. Первая характеризуется 
исходящим из “третьего глаза” “носом” с каплевид-
ными “ноздрями”, расходящимися от него попереч-
ными зигзагообразными линиями и в ряде случаев 
зигзагообразной, раздваивающейся на конце линией 
в абрисе “носа” (рис. 7). Перечисленные изобрази-
тельные элементы в данной группе личин являются 
кардинальными. Их сочетание устойчиво повторяет-
ся в каждом изображении, и в этом смысле остается 

Рис. 7. Инвариантность кардинальных и трансформация ординарных элементов в изображе-
ниях “окуневских” личин [Leont’ev, Kapel’ko, 2002].

1 – Лебяженский могильник; 2 – Верхний Аскиз I; 3 – Разлив X; 4 – Черновая VIII; 5 – ул. Кызлас; 
6 – р. Карыш, погребение; 7 – Черновая VIII; 8 – левый берег р. Ут, Хакасия. р. Ут, Хакасия.
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Рис. 8. Инвариантность кардинальных и трансформация ординарных элементов в изображе-
ниях “окуневских” личин [Leont’ev, Kapel’ko, 2002].

1 – Верхнебиджинская степь; 2 – ул. Кызлас; 3 – Верхний Аскиз I; 4, 9, 15, 16 – Черновая VIII; 5 – р. Ас-
киз; 6 – оз. Тустухкель; 7 – ул. Тазмина; 8 – р. Абакан; 10, 13 – р. Камышта; 11 – р. Тея; 12 – неизвестное 

местонахождение; 14 – пос. Ербинский.

неизменным, или инвариантным. Даже откровенно 
стилизованные экземпляры демонстрируют узнава-
емость всех составляющих данной иконографичес-
кой формулы [Там же, с. 133] (см. рис. 7). При этом 
иные изобразительные элементы: “корона”, рот, зна-
ки и образы под подбородком личины, абрис шеи и 
туловища, детали фона и т.д. – могли существенно 
видоизменяться или отсутствовать вовсе. В данной 
типологической группе они являются ординарными. 
Между этими элементами нет взаимообусловленной 
связи, их наличие или отсутствие не приводит к появ-
лению или исчезновению других элементов изображе-

ния, а их вариации не влияют на устойчивость карди-
нальных элементов и неизменность образуемого ими 
сочетания (см. рис. 7).

Никто и никогда уже не сможет достоверно устано-
вить, какое смысловое значение вкладывали в изобра-
жения данного статуарного комплекса его создатели. 
Но приведенный пример подтверждает использо-
вание ими устойчивых иконографических формул, 
неизменное повторение которых свидетельствует об 
их содержательной преемственности. Своим сущест-
вованием они были обязаны стремлению сохранить и 
воспроизвести нечто содержательно значимое. В этом 
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стремлении и состоит первопричина инвариантности 
кардинальных элементов, визуально воспринимаемой 
как воспроизводство стиля, но, в сущности, символи-
зирующей воспроизведенный смысл. Соотношение 
смысла и стиля напоминает взаимосвязь мифа и риту-
ала. Воспроизводство кардинальных элементов стиля 
сопоставимо с ритуальным актом, многократно пере-
дающим главное в содержании мифа. Посредством 
этого “ритуала” инвариантность смысла из жанра уст-
ного повествования переносилась в область изобрази-
тельной практики, предопределяя иконографический 
контекст. Так ментальность культуры формирует атри-
буты ее самовыражения, включая и изобразительный 
стиль. Думается, стилистическим критерием можно 
руководствоваться, характеризуя мировоззренческое 
единство одной культурной традиции и определяя ее 
отличие от другой.

Таким образом, фактор ассоциативной узнавае-
мости изображения по эксплицитным, явно выра-
женным признакам вовсе не решающий для семан-
тической реконструкции. Разумеется, рога скорее 
будут присутствовать в рисунке быка, чем лошади, 
а, скажем, грива – наоборот. Но даже симптоматич-
ные признаки не всегда совпадают с индикаторами 
значения образа, которые при подобном истолко-
вании смысла не столько аргументируются, сколь-
ко провозглашаются. Как резонно замечает сам 
Я.А. Шер, “вряд ли когда-либо удастся во всех слу-
чаях точно узнать, имел ли в виду древний худож-
ник данного быка, который был сегодня съеден, или 
быка-тотема, или быка, выступающего в качестве 
символа солярного культа” [Шер, 1980, с. 41]. Поэто-
му отождествление плана содержания с элементами, 
олицетворяющими вид изображенного животного, 
предлагаемое Я.А. Шером, более соответствует ста-
дии визуального суждения. В этом третье принци-
пиальное отличие от концепции изобразительного 
инварианта Я.А. Шера. Средства выражения смыс-
лового значения изображения проявляются в неиз-
менности сочетания устойчивых иконографических 
элементов. Например, поводом к выделению другой 
типологической группы “окуневских” личин послу-
жило неизменное сочетание ряда устойчивых эле-
ментов, а именно: трехлучевой “короны”, исходящей 
из “бровей”, в большинстве случаев переходящих в 
абрис “носа” с поперечной линией под ним или мес-
том, где он должен находиться [Ковтун, 2001, с. 133] 
(рис. 8). Перечисленные изобразительные элементы 
в данной группе личин являются кардинальными, 
а их сочетание инвариантным. Видоизменение или 
утрата ординарных элементов, не входящих в инва-
риантную связку, – результат процесса стилизации 
рассматриваемых изображений. Иконографическая 
редукция персонажа начиналась с видоизменения 
или утраты “ноздрей” и (или) “усов” (рис. 8, Б) и за-

канчивалась исчезновением “рта” либо изменением 
его формы (рис. 8, В) и т.д. Нетрудно заметить, что 
трансформация или потеря данных деталей никак не 
отражались на инвариантном сочетании кардиналь-
ных элементов изображения. Эта иконографическая 
формула устойчиво сохраняется даже на самых сти-
лизованных экземплярах (рис. 8, 14–16). Вероятно, 
сочетанием данных элементов олицетворялась самая 
значимая информация об изображенном персонаже. 
При любой редукции стиля отказаться от этой семан-
тической составляющей без радикального изменения 
смыслового значения было невозможно. Поэтому 
стилизация данной группы личин и не коснулась ин-
вариантного сочетания кардинальных элементов.

Заключение

Рассмотренные примеры призваны продемонстриро-
вать различные способы инструментального примене-
ния метода инвариантного анализа древнего изобра-
зительного искусства. Разумеется, подобный подход 
не может являться единственным, тем более единс-
твенно верным. Думается, это только один из мно-
жества возможных ракурсов анализа традиций древ-
него изобразительного искусства. Но в определенном 
смысле его потенциал представляется почти универ-
сальным. С учетом внесенных корректив этот метод 
применим к орнаментальным композициям и фигу-
ративным изображениям, а также к фигуративно-зна-
ковым комплексам ритуально-прикладного (термин 
Д.Г. Савинова [2003, с. 68]) и собственно изобрази-
тельного искусства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕТРОГЛИФОВ 

(по материалам Центральной Азии и Южной Сибири)

Введение

Петроглифы – изобразительная память человечест-
ва. Почти на всех континентах с глубокой древности 
существуют удивительные рисунки, отразившие ду-
ховный мир людей, которые жили в различные исто-
рические эпохи, но одинаково использовали естест-
венное «полотно» скальной поверхности для рассказа 
об окружающем мире, мифологических персонажах, 
наиболее значимых событиях, жертвоприношениях, 
различного рода ритуальных действиях и т.д. Естест-
венно, в разных регионах они выглядят по-разному. 
Общее направление изучения этих памятников полу-
чило наименование «петроглифоведение» [Дэвлет Е.Г, 
2002, с. 205–206].

Огромное количество петроглифов сосредоточено 
в горно-степных районах Центральной Азии и Юж-
ной Сибири – одном из основных ареалов наскаль-
ного искусства [Дэвлет М.А., 1988]. Пионером на-
учного изучения петроглифов этого региона можно 
считать А.П. Окладникова, придававшего огромное 
значение этому виду археологических памятников. 
В его статье «Петроглифы Сибири и Дальнего Вос-
тока как источник по этнической истории Северной 
Азии (методология и общие выводы)», которую мож-
но назвать программной, наиболее четко отображена 
система ценностей, которую представляют наскаль-
ные изображения [1969]. За 40 лет, прошедших с мо-
мента выхода этой работы, в изучении петроглифов 
Центральной Азии и Сибири сделано очень много: 

открыты новые местонахождения, в частности, на 
Енисее и в горах Монгольского Алтая; фактичес-
ки проведена полная процедура археологического 
исследования петроглифов по схеме: классифика-
ция–датировка–семантика; опубликованы крупные 
исследования, посвященные наскальным изобра-
жениям. Проведены три большие научные конфе-
ренции: «Проблемы изучения наскальных изобра-
жений в СССР» (Москва, 1990 г.), «Международная 
конференция по первобытному искусству» (Кемеро-
во, 1998 г.) и «Мир наскального искусства» (Москва, 
2005 г.), очень значимые в плане подведения итогов и 
постановки новых, в т.ч. дискуссионных, вопросов. 
С 2004 г. на страницах журнала «Археология, этно-
графия и антропология Евразии» в рамках дискус-
сии «Проблемы изучения первобытного искусства» 
печатаются работы, посвященные наскальным изо-
бражениям. Среди них хотелось бы выделить статьи 
теоретического содержания В.И. Молодина «Наскаль-
ное искусство Северной Азии: проблемы изучения» 
[2004], А.-П. Франкфора и Э. Якобсон «Подходы к 
изучению петроглифов Северной, Центральной и 
Средней Азии» [2004], Я.А. Шера «Спорные вопросы 
изучения первобытного искусства» [2004а], Д.В. Че-
ремисина «К дискуссии об информативности петро-
глифов и методах их изучения» [2006], О.С. Советовой 
«К вопросу об “искусствоведческом” и “археологичес-
ком” подходах к интерпретации изобразительных па-
мятников» [2007]. Не во всем исследователи согласны 
друг с другом, но для дискуссии это имеет только по-
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ложительное, активизирующее значение. Нам пред-
ставляется уместным рассмотреть следующие аспек-
ты теоретического осмысления петроглифов.

Контекст

Согласно принятому определению, контекст (от 
лат. contextus – тесная связь, соединение) – это «закон-
ченный в смысловом отношении отрывок письмен-
ной или устной речи, необходимый для определения 
смысла отдельно входящего в него слова или фразы» 
[Современный словарь…, 1993, с. 304]. В историко-
культурных исследованиях под контекстом понима-
ются условия, сопровождающие то или иное явление 
(артефакт), помогающие определить его внутреннее 
содержание (или назначение). В петроглифоведении 
смысл этой дефиниции, пожалуй, наиболее близок к 
исходному значению – «тесная связь, соединение», 
т.е. изучение природного или культурного окружения 
наскальных изображений, способствующее понима-
нию смыслового назначения памятника.

Фактор природного окружения (природный кон-
текст) или особые условия места нахождения петро-
глифов сегодня так или иначе признается всеми иссле-
дователями. Первым его отметил К.Д. Лаушкин, опи-
савший в своей работе петроглифы Онежского озера 
как природное святилище, где «куполом было само 
небо, иконостасом гранитные скалы с петроглифа-
ми, а алтарем – горизонт с живым солнечным богом» 
[1959, с. 96]. Несколько иначе это выглядит в горных 
условиях Центральной Азии, но общая (изначальная) 
идея сакрализации крупного нахождения петроглифов 
очевидна. Характеризуя петроглифический комплекс 
в Чулууте (Северная Монголия), Э.А. Новгородова от-
мечает, что «место, где сосредоточены наиболее инте-
ресные сюжеты, изолировано с трех сторон отвесной 
скалой и рекой. Излучина реки образовала здесь не-
большую площадку, ограниченную с одной стороны 
отвесной скалой, а с другой – крутым берегом, обры-
вающимся к быстрой реке… Место скрыто от непо-
священных лиц, и в то же время перед скалой с рисун-
ками имеется небольшая ровная площадка, которая в 
древности была удобна для совершения невидимых 
для постороннего глаза сакральных действий и риту-
алов» [1984, с. 90]. По описанию Е.А. Окладниковой, 
алтайские святилища располагаются рядом с наибо-
лее опасными местами (бомами или прижимами скал 
к бурной реке) с особой акустикой, что отвечало цели 
организовывать театрализованные мистерии, являв-
шиеся неотъемлемой частью ритуалов [1995, с. 222]. 
Очевидно, что именно такие наиболее ощутимые про-
явления сакрализованной сущности природного окру-
жения (вода – гора) обусловливали появление здесь 
древних петроглифических центров.

В отечественном петроглифоведении понятие 
«культурный контекст» менее разработано. С одной 
стороны, под ним понимается характеристика нахо-
дящихся в ближайшем окружении археологических 
памятников, которая помогает выявить какую-либо 
связь между ними и расположенными поблизости 
наскальными изображениями. Исследования в этом 
направлении, как правило, не проводятся в достаточ-
ной степени. С другой стороны, термин обозначает 
целенаправленную «благоустроенность» самого пет-
роглифического комплекса. В этом плане показатель-
но описание памятника Туру-Алты (Горный Алтай), 
данное В.Д. Кубаревым: «В небольшой пади, защи-
щенной с трех сторон горами и напоминающей фор-
мой амфитеатр, в центре находится каменная насыпь 
кургана-платформы. Эта точка обладает прекрасными 
акустическими возможностями… На скальных усту-
пах этого естественного “театра” нанесены десятки 
различных рисунков и сооружены гигантские обо, 
больше напоминающие курганы эпохи бронзы. “Ам-
фитеатр” венчает скальная плоскость, на южной сто-
роне которой нанесены около ста различных изобра-
жений. Среди них выделяются размерами (более 1 м) 
две крупные фигуры оленей, датируемые по аналогии 
с оленными камнями раннескифским периодом (VIII–
VI вв. до н.э.)». У этого своеобразного «оленного 
алтаря», по мнению В.Д. Кубарева, «совершались 
кровавые жертвоприношения» [2002, с. 8]. Э. Якоб-
сон-Тепфер интерпретирует подобные крупные изобра-
жения стилизованных оленей иначе – как знак «доми-
нирования», установления «контроля над более древ-
ними культовыми местами» [2004, с. 131], но сущ-
ность особого культового контекста того или иного 
памятника от этого не меняется.

Не менее интересна контекстуальная связь, про-
слеженная М.А. Дэвлет на местонахождении петро-
глифов Мозага-Комужап в Туве; здесь на одной плос-
кости, разделенной трещиной на две части (значение 
трещины, ущелья как места «входа» в потусторонний 
мир – вообще особая тема исследования. – Д.С.), на-
ходятся изображения оленей, разные по стилистике, 
но явно образующие одну композицию, связанную с 
идеей жертвоприношения. Слева – более реалистичес-
ки показанные животные, подготовленные к жертво-
приношению; справа – стилизованные фигуры уже 
принесенных в жертву «улетающих» оленей. Как по-
лагает М.А. Дэвлет, «возможно, реальные жертвоп-
риношения совершались здесь же, на площадке пе-
ред наскальной композицией, на фоне петроглифов, 
иллюстрирующих представление о “переходе” в иной 
мир, о связи между миром живых и миром мертвых» 
[2008, с. 196].

Как реальное воплощение культурного контекс-
та большое значение имеют различного рода «жерт-
венники», расположенные у основания плоскостей с 
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наскальными изображениями, а также любые другие 
следы человеческой деятельности, свидетельствую-
щие о функциональном назначении памятника.

Датирование

Определение времени нанесения наскальных изобра-
жений – залог правильной или наиболее приближен-
ной к действительности интерпретации петроглифов. 
Как известно, датирование наскальных изображений 
может производиться на разных основаниях. В насто-
ящее время наиболее часто дата устанавливается по 
результатам сравнительно-стилистического анализа, в 
частности, по датированным аналогам – предметным 
изображениям или образцам искусства малых форм; 
по изображениям каких-либо датирующих предметов, 
т.н. реалий, на самих наскальных рисунках; на осно-
ве сопоставления с плоскостными изображениями 
(красочными или гравированными) из погребальных 
(реже поселенческих) комплексов; с учетом связи тех 
или иных изображений с культурным слоем (в случае, 
если у основания скалы с рисунками производились 
археологические раскопки).

Наименее дискуссионные определения относитель-
ной хронологии двух или нескольких изображений на 
одной изобразительной плоскости получены при ана-
лизе палимпсестов – наложений одних рисунков на 
другие. При этом следует иметь в виду, что интервал 
между временем нанесения связанных таким образом 
изображений все равно остается неизвестным, тем бо-
лее если они относятся к одной исторической эпохе.

В последние годы достаточно активно использу-
ются результаты мультидисциплинарных методов изу-
чения петроглифов, в т.ч. данные радиокарбонового 
анализа. Однако, как отметил В.И. Молодин, «к сожа-
лению, точность датирования естественными метода-
ми (хотя за ними, вероятно, будущее) пока не может 
нас удовлетворить» [2004, с. 58]. Весьма перспектив-
но, на наш взгляд, применение методов трасологичес-
кого анализа для выяснения техники нанесения пет-
роглифов. Так, совершенно неожиданные результаты 
принесло трасологическое изучение петроглифов 
Пегтымеля (Чукотка). По заключению исследова-
телей, «для выполнения большинства изображений 
наиболее вероятным представляется использование 
орудий из железа» [Гиря, Дэвлет Е.Г., 2008, с. 15], 
что весьма существенно меняет представление о па-
мятнике.

О некоторых из перечисленных методов датирова-
ния петроглифов следует сказать особо. Необходимо 
иметь в виду, что в большинстве случаев датируется 
какая-то выборка изображений, поддающихся хроно-
логическому определению, при этом основная масса 
находящихся здесь же петроглифов остается факти-

чески недатированной (рисунки просто «привязыва-
ются» к уже определенному историческому периоду). 
В.И. Молодин отмечает, что иногда, «соотнося те или 
иные изображения без особой аргументации с какой-
либо эпохой: палеолитом, неолитом, бронзовым или 
железным веком, автор даже не пытается объяснить, 
почему он датирует то или иное изображение так, а 
не иначе» [2004, с. 58].

Метод определения возраста петроглифов на 
основе сопоставления их с изображениями на да-
тированных предметах впервые был использован 
А.П. Окладниковым при изучении забайкальских 
писаниц [Окладников, 1952] и с тех пор остается ве-
дущим в определении временной принадлежности 
наскальных изображений. Правда, при этом исследо-
ватель петроглифов оказывается «заложником» архео-
логической даты, устанавливаемой для предметных 
аналогов, которая не всегда определена с достаточ-
ной точностью. По смыслу близко к этому датирова-
ние петроглифов по изображенным на них реалиям; 
в этом случае точность определений может быть вы-
ше, чем при сравнении с фигуративными (зооморф-
ными) изображениями. Из числа удачных примеров 
можно отметить проведенное И.В Ковтуном убеди-
тельное сопоставление «подвесок-колокольчиков» на 
рогах фантастического зверя из Бырганово (Хакасия) 
с позднекарасукскими серьгами-подвесками [Ков-
тун, 2001, табл. 42], доказавшее существование оку-
невской изобразительной традиции вплоть до эпохи 
поздней бронзы.

Для создания хронологической шкалы последо-
вательно нанесенных петроглифов важное значение 
имеют раскопки участков с культурным слоем, при-
легающих к скальным плоскостям с рисунками. Они 
позволяют, во-первых, открыть новые (до этого скры-
тые) рисунки; во-вторых, соотнести изображения с 
определенными периодами образования культурно-
го слоя, особенно если разным культурным слоям 
соответствуют перекрывающие друг друга рисунки. 
В Горном Алтае такие раскопки производились на 
петроглифическом комплексе Кучерла-1 [Деревян-
ко, Молодин, 1991; Молодин, Ефремова, 2005]. В ре-
зультате по соотнесению с находками в культурном 
слое впервые был выделен пласт изображений афа-
насьевской культуры [Молодин, 1996]. Весьма пер-
спективными представляются также полевые ис-
следования Шалаболинской писаницы на Енисее, 
включающие анализ серии выразительных палимп-
сестов [Заика, Дроздов, 2008].

Что касается изображений, аналогичных петро-
глифам, на предметах, находящихся непосредствен-
но в погребальных или поселенческих комплексах, 
то, к сожалению, они встречаются достаточно редко. 
В качестве наиболее ярких примеров можно назвать 
замечательные красочные росписи каменных плит 
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из могильника Каракол на Алтае, открывшие новые 
возможности изучения феномена окуневской изо-
бразительной традиции [Кубарев, 1988]; каменные 
плитки с изображениями лошадей в карасукском сти-
ле с поселения Торгажак в Хакасии [Савинов, 1996, 
рис. 6]; серию плит с петроглифами из кургана Ар-
жан-2 в Туве, еще раз продемонстрировавших устойчи-
вость аржано-майэмирского стиля [Чугунов, 2008].

Хроностратиграфия

В работе, опубликованной еще в 1964 г., нами было 
отмечено, что «в известном смысле классификацию и 
датировку наскальных изображений можно сравнить с 
работой на многослойном поселении с той лишь раз-
ницей, что при работе с наскальными изображени-
ями практически отсутствует стратиграфия и почти 
не встречается датирующих вещей» [1964, с. 139]. Под 
стратиграфией здесь понимается последовательное 
нанесение изображений на одной и той же плоскости 
(помимо палимпсестов). Это то, что можно назвать 
«вертикальной стратиграфией». В лучшем случае по-
добная стратиграфия определяется по «крайним», с 
точки зрения предполагаемой даты, изображениям, 
которые чаще всего хронологически разделены и ма-
лопригодны для дальнейших историко-культурных 
реконструкций.

Общепризнанное в настоящее время определение 
памятников наскального искусства как долговременно 
действующих святилищ позволяет использовать метод 
определения хроностратиграфии как один из способов 
их изучения. Этой теме посвящена наша совместная 
работа с В.В. Бобровым, отрывок из которой уместно 
здесь привести. «Главной посылкой при этом (введе-
ние принципа хроностратиграфии. – Д.С.) является 
тот факт, что большинство памятников наскального 
искусства содержит разновременные изображения и 
композиции. В этом плане их изучение сопоставимо 
с исследованием многослойных и нестратифициро-
ванных поселений. Имея дело с такими поселенчес-
кими комплексами, исследователь типологически и 
планиграфически выделяет культурно-хронологичес-
кие группы археологических материалов и таким об-
разом восстанавливает последовательность освоения 
места обитания. Тот же принцип, но основанный на 
собственных методах (стилистические и иконогра-
фические особенности изображений), лежит в проце-
дуре научного исследования петроглифов» [Бобров, 
Савинов, 2005, с. 36]. Такой подход, который можно 
назвать «горизонтальной стратиграфией», позволяет 
выделить планиграфические контуры распределения 
тех или иных изображений на плоскости, определить 
места их наибольшей концентрации, а также наметить 
переходные, или контактные, зоны.

Устанавливая таким образом последовательность 
нанесения рисунков, мы как бы становимся «очевид-
цами» создания святилища в разные исторические 
периоды. Конечно, состояние источника не всегда 
позволяет это сделать, хотя есть примеры успешно-
го применения такого подхода. Например, блестящий 
планиграфический анализ известного местонахож-
дения Тамгалы в Южном Казахстане, проведенный 
А.Е. Рогожинским [2001]. Для воссоздания такого 
хронологического ряда (по А.Е. Рогожинскому) долж-
ны учитываться не только стилистические особенно-
сти изображений, но и их размеры, ориентировка, вза-
имное расположение, техника нанесения и т.д. Все это 
имеет непосредственное отношение к методике изу-
чения и фиксации петроглифов на месте, иначе, при 
всем совершенстве техники копирования рисунков, 
разработка хроностратиграфии каждого отдельно взя-
того памятника будет проблематичной.

Петроглифы и предметные изображения

Название «предметные изображения» носит услов-
ный характер. К предметным относятся прежде все-
го объемные изображения из камня, кости и бронзы, 
реже дерева (чаще всего это навершия), костяные из-
делия с гравировками, различного рода украшения, 
в т.ч. предметы торевтики и др. По своему содержа-
нию этот термин шире, чем обычно используемые 
(«предметы мобильного искусства», «мелкая плас-
тика» или «искусство малых форм»), т.к. относится 
не только к фигуративным изображениям, но и ко 
всей сфере декоративного оформления предметов, 
имеющих определенное (чаще всего бытовое) на-
значение. Наскальные рисунки, в отличие от пред-
метных изображений, создаются в несколько иной, 
в основном ритуально-мифологической, сфере куль-
туры, чем и обусловлены существенные различия 
между ними. Почему среди сотен тысяч наскальных 
рисунков Центральной Азии и Южной Сибири, при-
надлежащих явно скотоводческим обществам, нет ни 
одного изображения мелкого домашнего скота, хотя 
кости овец в погребениях встречаются повсеместно? 
Почему на скалах так мало петроглифов, выполнен-
ных в характерном пазырыкском стиле? Изображе-
ний животных с вывернутой задней частью туловища 
в петроглифах известно всего два-три, в то время как 
предметы с фигурами животных в этой позе встре-
чаются постоянно. На скалах фактически нет сцен 
терзания животных. Выделенные В.Д. Кубаревым в 
петроглифах Алтая «пазырыкские сюжеты» [1999, 
табл. I–VI] на фоне изумительных по своему совер-
шенству и своеобразию резных деревянных изделий 
пазырыкской культуры крайне немногочисленны. 
Почему карасукский стиль в искусстве наскальных 
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изображений не имеет ничего общего со стилисти-
кой оформления зооморфных наверший карасукских 
ножей и кинжалов?

Перечисление этих «почему» можно продолжить. 
Объяснения могут быть разные: различия в технике ис-
полнения, материале, в том, что при работе на скалах 
художник не был так стеснен в изобразительной плос-
кости, как при создании предметных изображений, где 
сама форма изделий диктовала их более компактное 
оформление, и т.д. Но главная причина, на наш взгляд, 
заключается в том, что по своему назначению петро-
глифы и предметные изображения относятся к разным 
формам изобразительной деятельности. Каждая из них 
имеет свои истоки, сферу применения и генезис.

Данные различия в связи с проблемой датирова-
ния петроглифов отметил и В.И. Молодин: «Очень 
заманчивый и, казалось бы, весьма доказательный 
путь сопоставления наскальных рисунков с произве-
дениями мелкой пластики, изображениями животных 
из закрытых комплексов работает далеко не всегда, 
хотя именно на таком подходе построен целый ряд 
хронологических схем для сибирских петроглифов» 
[1993, с. 12]. Одна из причин сбоя метода, основанно-
го на сопоставлении, – возможное несовпадение по 
времени: петроглифы и предметные изображения как 
разные формы изобразительной деятельности в рам-
ках одной исторической эпохи (неолит, бронза и т.д.) 
могут относиться к различным, более мелким перио-
дам. Нельзя определить и семантику того или иного 
наскального рисунка, исходя только из соответству-
ющего анализа предметов звериного стиля, напри-
мер, предложенного Д.В. Черемисиным для пазырык-
ской культуры [2007], хотя рассмотрение их в свете 
«ауры» духовной культуры одной исторической эпо-
хи не только возможно, но и необходимо.

Вместе с тем между петроглифами и предметны-
ми изображениями существует несомненная, хотя и 
не столь очевидная связь. Ярче всего она проявляется 
в произведениях раннескифского времени (аржано-
майэмирский стиль) и гравировках таштыкской куль-
туры: и в декоративно-прикладном (фигуративном), и 
в петроглифическом искусстве нашли отражение одни 
и те же выразительные приемы изображения. Как от-
мечает О.С. Советова в статье, посвященной анализу 
сходства и различий между петроглифами и мелкой 
пластикой тагарской культуры, среди образцов по-
следней полностью отсутствуют антропоморфные фи-
гуры, занимающие одно из ведущих мест в репертуаре 
наскальных изображений, а также рисунков на плитах 
оград тагарских курганов. По ее мнению, «причина 
отсутствия этого образа (человека. – Д.С.) в пласти-
ке пока остается загадкой, но безусловно, что петро-
глифы и пластика, гармонично дополняя друг друга, 
объединены общим понятием “тагарское искусство”, 
представляющим возможность судить не только об эс-

тетических идеалах эпохи, но и о мировоззрении его 
создателей» [2007б, с. 76].

Анализируя материалы разных ареалов наскаль-
ного искусства, исследователи приходят к сходным 
выводам. Например, В.В. Бобров считает, что «ске-
летный» стиль кулайского ажурного бронзового литья 
был заимствован из петроглифики [2004]; по мнению 
С.А. Зинченко, специфика стиля золотых украшений 
раннескифского времени, в частности, резных фигу-
рок кабанов из Чиликтинского кургана, может быть 
связана со стилистикой наскальных изображений 
[2005]. Очевидно, что диалектическая связь между 
этими двумя видами изобразительной деятельности – 
наскальным творчеством и созданием предметных 
изображений – заслуживает самого пристального вни-
мания в связи не только с поисками простых хроно-
логических совпадений, но и с решением задач более 
тщательного и всестороннего анализа.

Стиль и хронология

Понятие стиля вообще не поддается однозначному 
определению. Как отмечает Е.Ф. Королькова, ссы-
лаясь на работу А.Н. Соколова, вышедшую в 1968 г., 
«слово “стиль” принадлежит к числу тех дефиниций, 
которые не являются монополией какой-нибудь од-
ной науки. Термином этим пользуются как минимум 
пять научных дисциплин: языкознание, литературо-
ведение, искусствознание, эстетика и археология. 
В каждой из этих наук понятие стиля приобрело осо-
бое значение – в зависимости от предмета науки». 
Причем последняя (археология. – Д.С.) «включает 
стиль в число критериев, характеризующих часть 
археологических материалов и дающих основания 
для конкретных выводов относительно хронологи-
ческой и культурной принадлежности памятников»* 
[Королькова, 1996, с. 6].

Несогласованность критериев для выделения сти-
ля обусловлена различиями «археологического» и 
«искусствоведческого» подходов к интерпретации 
петроглифов, которые в ходе организованной жур-
налом дискуссии отмечали Д.В. Черемисин [2006] и 
О.С. Советова [2007а]. Первым особое внимание этой 
проблеме уделил Я.А. Шер [1980, с. 25–43; 2004а]. 
Выделенные им категории изобразительных инва-
риантов, а также введенные им понятия «план содер-
жания» и «план выражения» стали теоретической ос-
новой современного петроглифоведения. Между тем 
и данный подход не дает четкого определения понятия 
«стиль» применительно только к наскальным изобра-
жениям; они рассматриваются в общем плане наря-

*Очевидно, что в данном случае имеются в виду и на-
скальные изображения.
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ду с другими памятниками первобытного искусст-
ва. Пожалуй, наиболее четкое определение стиля для 
петроглифов дал В.И. Молодин: под стилем «следует 
понимать особенности выражения изобразительного 
сюжета» [2004, с. 58]. Можно по-разному толковать 
наскальный рисунок (как мотив – отдельная фигура 
или сюжет – несколько взаимосвязанных фигур), но 
основная мысль ясна: стиль – это то, как выполнено 
то или иное изображение.

Петроглифы представляют собой плоскостное 
воспроизведение объемных объектов (это одна из их 
главных особенностей), т.е. изначально им присуща 
условность передачи. При сохранении внутреннего 
содержания это требует определенных приемов изоб-
ражения, благодаря которым данная условность ста-
новится понятной для восприятия. Эти приемы, по-
вторяемые многократно для выражения необходимого 
содержания, и есть конкретное проявление стиля в на-
скальных изображениях. В одних случаях стиль вопло-
щается в четком контуре фигуры (аржано-майэмир-
ский и битреугольный стили), во вторых – в силуэте 
(наскальные изображения в «стиле оленных камней»), 
в третьих – в подчеркивании одной или нескольких 
специфических деталей (сейминская изобразитель-
ная традиция и таштыкский стиль), в четвертых – в 
намеренной, почти знаковой схематичности изобра-
жения (карасукский стиль) и т.д. В результате посто-
янного повторения таких приемов изобразительный 
материал становится неотъемлемой частью археоло-
гического целого, характерного для данной истори-
ческой эпохи.

Понятие изобразительного инварианта – наибо-
лее удобный «ключ» к выявлению признаков того 
или иного стиля. Не зря этот метод был успешно 
применен при анализе изображений в битреуголь-
ном стиле и произведений искусства раннескифско-
го времени, где эти признаки особенно выразитель-
ны [Шер, 1980, с. 28–32, рис. 1, 3 и др.]. Выделенные 
инварианты убедительно демонстрируют актуаль-
ность отдельных изобразительных элементов (осо-
бенности воспроизведения уха, глаза, специфика пе-
редачи туловища), которые, независимо от видовой 
принадлежности животных, остаются неизменными. 
По сути, выделение изобразительных инвариантов 
можно рассматривать и как своеобразную класси-
фикацию изображений животных по устойчиво по-
вторяющимся признакам в рамках одной изобрази-
тельной традиции. Каким образом соотносятся эти 
изображения во времени, иными словами, какова их 
типология, остается неизвестным. Дальнейшее и в 
целом весьма положительное, хотя и несколько за-
путанное, развитие теория изобразительных инвари-
антов получила в работах И.В. Ковтуна [2001, 2005]. 
В отличие от Я.А. Шера, рассматривавшего обра-
зование изобразительных инвариантов на одном 

хронологическом срезе, И.В. Ковтун акцентировал 
внимание на трансформации инвариантов во време-
ни, т.е. типологии стиля.

В основе каждого стиля лежит определенный 
изобразительный канон, в котором концентрируют-
ся его наиболее характерные особенности. Чем объ-
ясняется такая четкая контаминация признаков – ху-
дожественными способностями автора, близостью к 
предполагаемому архетипу или временем создания 
изображений, сказать трудно. Но, видимо, первосте-
пенную роль здесь играло развитие стиля во времени – 
от наиболее совершенных образцов к более поздним 
и менее искусным повторениям. Например, наскаль-
ные изображения животных у горы Хрустальной (Гор-
ный Алтай) А.А. Тишкин относит к аржано-майэмир-
скому стилю [2004]. В принципе это правильно, но 
данные рисунки, скорее всего, отражают закат этой 
изобразительной традиции. Ярким примером вырож-
дения канона являются западные (территории Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана) изображения в «стиле 
оленных камней» [Савинов, 2008а, рис. 7], созданные, 
несомненно, позже, чем аналогичные образцы в Цент-
ральной Азии. В развитии аржано-майэмирского сти-
ля можно выделить два этапа: собственно аржанский, 
связанный с наследием карасукских художественных 
бронз, и более поздний – майэмирский, лучше всего 
представленный находками из кургана Аржан-2, хотя 
четкую границу между ними провести трудно.

Проблемы установления соответствия между 
хронологией и стилем в рамках одной изобрази-
тельной традиции обсуждались А.И. Мартыновым и 
В.И. Молодиным в ходе их дискуссии по поводу да-
тирования изображений ангарского стиля (на приме-
ре материалов Турочакской (Северный Алтай) и Том-
ской писаниц). Первоначально такие рисунки, глав-
ным образом вполне реалистически показанные фи-
гуры лосей, А.П. Окладниковым по изображениям на 
Ангаре (отсюда название – «ангарский стиль») были 
датированы эпохой неолита; затем такие же опре-
деления, как для изображений «ангарского стиля», 
получили Томская [Окладников, Мартынов, 1972] и 
Турочакская [Окладников, Молодин, 1978] писани-
цы. Позже Турочакская писаница по стилистическим 
особенностям изображений, известным в искусстве 
окуневской культуры на Енисее, В.И. Молодиным 
была отнесена к эпохе бронзы [1993]. Это послужило 
основанием для дискуссии. А.И. Мартынов настаи-
вал на необходимости датирования подобных изоб-
ражений эпохой неолита [1996, 1997], В.И. Моло-
дин – эпохой бронзы [1997]. Исследователи ссыла-
лись на некоторые наблюдения, позволяющие допу-
стить как возможность появления подобных изобра-
жений до эпохи бронзы, так и их длительное сущест-
вование в последующее время. На наш взгляд, оба 
предположения вполне правомерны. Изображения в 
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ангарском стиле сконцентрированы в нескольких об-
ластях – в Прибайкалье, на Ангаре, юге Красноярско-
го края, в Минусинской котловине, бассейне р. Томи 
и на Северном Алтае (Турочакская писаница – край-
няя западная точка). На Байкале и Ангаре они, несом-
ненно, как и считал А.П. Окладников, неолитические. 
К какому точно времени относится большое количест-
во таких изображений, представленных в Минусинской 
котловине [Пяткин, Мартынов, 1985], сказать трудно. 
По мнению О.С. Советовой и Е.А. Миклашевич, их 
«место в хронологической колонке можно уверенно 
определить между “минусинским стилем” (наиболее 
ранним в Минусинской котловине. – Д.С.) и окунев-
скими изображениями» [1999, с. 56]. Ангарский стиль 
является одним из компонентов окуневской изобрази-
тельной традиции [Савинов, 2006, с. 160–161, рис. 2]. 
В этом плане приведенные В.И. Молодиным окунев-
ские параллели рисункам на Турочакской писанице 
вполне убедительны, хотя сложение ангарского сти-
ля относится к эпохе неолита. Другое дело, как долго 
сохраняется неолитическая традиция в изображениях 
Томской писаницы. Построенная А.И. Мартыновым 
хронологическая колонка развития образа лося на 
Томской писанице вызывает возражение ввиду своей 
протяженности: практически в одинаковой трактовке 
один и тот же образ существует здесь с неолита до эпо-
хи раннего железа, а в схематическом исполнении – 
до I тыс. н.э., т.е. несколько тысяч лет [Мартынов, 
1997, с. 23]. Думается, что определение верхней хро-
нологической позиции без учета отдельных схема-
тических изображений зависит от того, каков был 
«зазор» между временем нанесения поздних петро-
глифов Томской писаницы и эпохой бытования ку-
лайских ажурных бронзовых изделий, по которым 
устанавливается возраст рисунков. Определение это-
го «зазора» – очень интересный, но спорный вопрос. 
Возможно, от того, насколько успешно мы сможем 
постичь этот невыявленный механизм «перехода» 
одного вида изображений в другие [Бобров, 2004], 
зависит и подход к датировке. В любом случае такая 
«скользящая» хронология в определении развития 
стиля представляется наиболее оправданной.

Семантика

Семантика – наиболее скрытая сторона петроглифов, 
о ней можно высказать только самые общие предпо-
ложения. Вопрос о семантике наскальных изображе-
ний был поставлен в советской археологии в середине 
XX в. в связи с обсуждением содержания петрогли-
фов Карелии, которые тогда считались эталоном для 
интерпретации подобных памятников. Наскальные 
рисунки Карелии (Онежское озеро и Белое море) рас-
сматривались или как иллюстрации к реальной, в 

первую очередь хозяйственной, жизни местных нео-
литических племен (А.М. Линевский, А.Я. Брюсов), 
или как свидетельство культово-космогонического 
мировоззрения и представлений о загробной жизни 
(В.И. Равдоникас). Дальнейшие исследования на-
скальных изображений, главным образом на террито-
рии Центральной Азии и Сибири, показали, что такое 
противопоставление не совсем корректно.

Смысловые различия петроглифов могут прояв-
ляться как в содержании в целом, так и в значении от-
дельных наиболее выразительных сюжетов. Первым 
такое понимание выразил А.Н. Бернштам, выделив-
ший в материалах местонахождения Саймалы-Таш 
(Киргизия) несколько групп изображений (сцены охо-
ты, ритуально-культовые сцены, бытовые предметы), 
разных по содержанию сюжетов* [Бернштам, 1952, 
с. 60–65]. Естественно, это не означает, что одни и те 
же изображения можно трактовать с различных то-
чек зрения, но и не исключено (например, какие-то 
мифологические персонажи могут быть показаны с 
вполне реальными предметами вооружения). Смысл 
полисемантичности (неоднозначности смыслового 
содержания) наскальных изображений в том, что, по-
скольку они являются единственной изобразительной 
формой отражения культуры своего времени, спектр 
проявления в них всех элементов той или иной куль-
туры должен быть достаточно широким. В конечном 
счете, каково наше знание данной культуры, тако-
ва и степень точности «прочтения» петроглифичес-
ких «текстов». А она очень ограничена: в археологи-
ческих источниках – самой спецификой материала, 
в этнографических – особыми условиями «перево-
да» диахронных явлений в синхронные, в письмен-
ных – малочисленностью и фрагментарностью со-
впадающих сюжетов. Выражение Я.А. Шера о том, 
что петроглифы – это «древнейший изобразительный 
фольклор» [1997], совершенно правильно по сущест-
ву, но и исходные фольклорные материалы нам даны 
в очень далеких реминисценциях.

Наиболее правильным представляется определе-
ние семантики тех или иных изображений не на ос-
нове общих дефиниций и представлений, имеющих 
чаще всего универсальный характер (мифология, ма-
гия и т.п.), а путем расшифровки устойчиво повторя-
ющихся сюжетов. Таким способом обеспечивается 
фактор «неслучайности» той или иной интерпрета-
ции. Я.А. Шер выделил несколько таких устойчиво 
повторяющихся сюжетов и предложил их семанти-
ческое прочтение. Среди подобных «классических» 
сюжетов – «Конь у мирового дерева», позже оформив-
шийся в чрезвычайно яркий образ «Господин коней 
на Енисее»; «Мать-прародительница», или, точнее, 

*Идея полисемантичности петроглифов получила раз-
витие в одной из наших работ [1964, с. 140–143].
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«Женщина и бык»; «Земные и небесные колесницы» 
[Шер, 1980, с. 257–287; 1993]. Семантические иссле-
дования в этом направлении по материалам петрогли-
фов Минусинской котловины были удачно продолже-
ны О.С. Советовой; она обратила особое внимание на 
иконографические особенности петроглифов, т.е. воз-
можность передачи образного «языка» самих создате-
лей этих изображений. Опубликованы ее интересные 
этюды на эту тему: «Отображение состояния пораже-
ния и смерти в наскальном искусстве», «Язык жестов 
в наскальном искусстве», «Сюжет с великанами на 
скалах Тепсея», «Кони с оригинальными хвостами на 
скалах Енисея», «К вопросу о наготе “тагарских че-
ловечков”» и др., позже объединенные в монографии 
«Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и 
образы)» [2005]. Ряд сюжетов выделен и подробно 
рассмотрен М.А. Дэвлет в работах «Образ пути-до-
роги в наскальном искусстве Сибири и Центральной 
Азии» [2000], «Изображения лыжников в наскаль-
ном искусстве Сибири и Центральной Азии» [2003], 
«Древние жилища народов Северной и Центральной 
Азии (по материалам петроглифов)» [2006] и др.* 
Несколько сюжетных интерпретаций предложено 
нами [2003, 2005, 2008б]. В целом различным обра-
зом «расшифрован» довольно значительный репер-
туар сюжетов, однако ясно, что предложенные интер-
претации не исчерпывают всего богатства содержания 
памятников наскального искусства.

В настоящее время преобладает мифологичес-
кое объяснение семантики петроглифов [Дэвлет Е.Г., 
Дэвлет М.А., 2005; и др.]. Однако трактовка смыс-
ла наскальных изображений исключительно в этой 
плоскости оставляет за рамками рассмотрения очень 
важную составляющую петроглифического искусст-
ва – отображение вполне реальных, существовавших 
в действительности персонажей («обожествленных» 
или «героических»), а также соответствующих им ат-
рибутов, используемых при совершении ритуальных 
действий. По материалам петроглифов Центральной 
Азии и Южной Сибири эпохи бронзы нами были вы-
делены три группы таких изображений, представля-
ющих ритуальную сферу бытия, – специальные со-
оружения (постройки), статуарные изображения и 
ритуальные предметы [2005]. Изучение петроглифов 
других исторических эпох, наверное, может расши-
рить данную категорию изображений.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, 
что содержание (и назначение?) наскальных изобра-
жений вряд ли оставалось неизменным – оно, скорее 
всего, менялось от эпохи к эпохе. Наиболее ощутимо 
такие «смены вех» могли происходить на трех хроно-
логических уровнях.

Первый уровень – переход от эпохи камня к эпохе 
бронзы, когда из глубин первобытного (тотемичес-
кого?) мировоззрения сформировалась определен-
ная мифологическая система представлений, полу-
чившая отражение в наскальных изображениях. На 
всей территории Центральной Азии и Южной Сиби-
ри, за исключением Минусинской котловины, вмес-
то отдельных крупных фигур копытных животных 
распространились многочисленные и близкие по со-
держанию петроглифические сюжеты, как правило, 
связанные с каким-то действием (персонажи в гри-
бовидных головных уборах, «хвостатые» фигуры, 
лучники, колесницы и др.). По мнению В.И. Моло-
дина и Д.В. Черемисина, они представляют собой 
«изобразительные воплощения чрезвычайно зна-
чимого мифа, перенесенного через огромные рас-
стояния, транслированного и воспринятого в под-
вижной среде скотоводов и охотников Евразийских 
степей». Этим «определяется существование мно-
жества иконографических вариантов, в общем-то 
неканоничных, развертывание многообразных сю-
жетов с участием главного героя…» [1997, с. 250]. 
Образно говоря, сюжеты петроглифов – своего рода 
«записанный» на скалах «Манас» или «Гэсер» того 
времени, столь же разнообразный, сколь и понят-
ный всем создателям и реципиентам подобных изоб-
ражений. Данный мифологический «горизонт» с 
персонификацией образа героя был разрушен (или 
видоизменен) в скифское время с появлением ски-
фо-сибирского звериного стиля.

Второй уровень – эпоха раннего средневековья, 
скорее всего, начиная с хуннского времени, когда в 
наскальных изображениях стали преобладать повест-
вовательные, эпические композиции. Вполне вероят-
но и меморативное содержание некоторых сюжетов, 
связанных с реальными историческими событиями. 
Репертуар наскальных изображений этого времени 
меняется: преобладают батальные композиции, изоб-
ражения рыцарей, всадников, сцены героической охо-
ты, перекочевок, появляются тамгообразные (знако-
вые) изображения.

Третий уровень – этнографическое время, ког-
да бытовая сфера культуры становится основным 
объектом внимания для людей, наносивших на-
скальные изображения. Для него характерны пе-
редача, чаще всего с этнографической точностью, 
различного рода деталей и окончательный разрыв 
с прежней мифологической традицией. По сути эти 
рисунки – иллюстрации вполне конкретных, наблю-
давшихся повседневно явлений. Соотношение меж-
ду вторым и третьим уровнями развития петрогли-
фического искусства соответствует тому, пока еще 
не заполненному, «разрыву», который существует 
между археологическими и этнографическими ис-
точниками.

*Cписок работ М.А. Дэвлет см.: [Тропою тысячелетий, 
2008, с. 6–16].
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Изобразительный пласт

Одно из главных достижений отечественного пет-
роглифоведения – выделение стилистических осо-
бенностей изображений, характерных для того или 
иного исторического периода, или обоснованной 
выборки стилистически однородных рисунков, ко-
торые можно соотнести с тем или иным разделом 
археологической периодизации. Были определены 
петроглифы карасукского [Пяткин, 1977], или вар-
чинского (по Н.В. Леонтьеву), стиля эпохи поздней 
бронзы, для более раннего времени – ангарского и 
минусинского стилей [Подольский, 1973; Шер, 1980, 
с. 187–193], сейминско-турбинская изобразительная 
традиция [Пяткин, Миклашевич, 1990], для более 
поздних периодов – наскальные изображения в «сти-
ле оленных камней», стилистические особенности 
рисунков раннескифского времени (или аржано-май-
эмирский стиль) и таштыкской культуры. Хорошо 
«узнаваемы» изображения окуневской культуры (хотя 
они и не образуют единого стиля). Определенной сти-
листической выразительностью обладают великолеп-
ные гравировки древнетюркского времени [Новгоро-
дова, 1984, с. 125–135; Черемисин, 2004].

Будучи расположены исследователями в хроноло-
гической последовательности, выделенные «стили» 
демонстрируют смену изобразительных традиций в 
наскальном искусстве. Построенные таким образом 
сводные таблицы [Кубарев, 2003, рис. 1; Миклашевич, 
2004; и др.] по сути сделаны по тому же принципу, 
что и археологические периодизации и, несомненно, 
важны на определенном этапе систематизации мате-
риала. Однако, на наш взгляд, более перспективным в 
плане дальнейших исследований является выделение 
изобразительного пласта как формы существования и 
изучения наскального искусства.

Слово «пласт» довольно часто встречается в спе-
циальной литературе: стилистический, хронологичес-
кий, художественный, семантический, историко-куль-
турный. В этом же ряду – понятие «изобразительный 
пласт», которое имеет вполне самостоятельное зна-
чение. Изобразительный пласт – это пространст-
венно-временное распространение изображений, 
выполненных в одной изобразительной традиции, со-
ответствующей определенному состоянию духовной 
культуры. Теоретическим обоснованием для выделе-
ния понятия «изобразительный пласт» служит пред-
ставление о трехмерности культурного пространства 
со своими закономерностями развития, «скользящей» 
хронологией, смещением границ культурных ареа-
лов и т.д. [Савинов, 2001], применимое ко всем архе-
ологическим материалам.

Основа для выделения изобразительного плас-
та – серия однородных, стилистически определимых 
изображений. Стержневым для определения каждого 

изобразительного пласта является понятие «стиль». 
В рамках изобразительного пласта стилистически 
определимые изображения могут иметь не только 
различные даты, но и вообще «выходить» за пределы 
периодов, установленных археологической периоди-
зацией. Так, рисунки лошадей в характерном сеймин-
ско-турбинском стиле переживают андроновскую эпо-
ху, для которой наличие фигуративных изображений 
вообще проблематично, и сохраняются в петрогли-
фах Казахстана до сакского времени [Савинов, 2007]. 
Окуневская изобразительная традиция закрепилась в 
антропоморфных личинах на территории Тувы, отно-
сящихся, вероятно, к более позднему времени (Му-
гур-Саргол). Практика изображать лосей в ангарском 
стиле, как отмечалось, продолжала существовать в 
эпоху бронзы и даже позже; однако не вызывает сом-
нения принадлежность такого стиля к неолитической 
традиции. В этом плане дискуссионный вопрос о са-
мых древних изображениях на открытых плоскостях 
в Южном Алтае (Калгуты) должен решаться в поль-
зу их палеолитической принадлежности [Молодин, 
Черемисин, 1999]; речь идет не о точной дате (она в 
данном случае неуловима), а о сохранении палеоли-
тической традиции. Применение к подобным изобра-
жениям термина «эпипалеолит» представляется на-
иболее оправданным.

Выделение того или иного изобразительного плас-
та предполагает наличие центра сложения данной 
изобразительной традиции и векторов ее распростра-
нения с учетом «скользящей» хронологии от более 
ранних изображений к более поздним, часть которых 
представляет собой уже реплики полузабытых об-
разцов. На периферии изобразительного пласта ко-
личество таких изображений обычно уменьшается, 
а их характерные стилистические особенности упро-
щаются (трансформируются). Тенденции развития 
стилистически однородных изображений в рамках 
одного изобразительного пласта могут иметь разную 
направленность. Так, рисунки в «стиле оленных кам-
ней» в крайних западных районах их ареала – в Сред-
ней Азии и Казахстане – далеки от «оригинала». На-
оборот, наскальные изображения в сейминском стиле, 
пласт которых в основном сконцентрирован на тер-
ритории Казахстана, в более восточных районах (Ал-
тай, Монголия) значительно менее представительны. 
Изображения лосей на уральских писаницах являют-
ся уже «перепевами» ангарского стиля, вместе с тем 
многие элементы окуневского искусства явно имеют 
западные истоки и т.д.

В некоторых случаях изображения различных 
пластов накладываются друг на друга и образуют 
сложную хроностратиграфию; благодаря этому, с уче-
том характера расположения тех или иных рисунков 
и палимпсестов, можно восстановить порядок запол-
нения и, соответственно, функционирования данно-
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го святилища. Однослойные петроглифические ком-
плексы, относящиеся к одному четко выраженному 
изобразительному пласту, обычно связаны со столь же 
устойчивым существованием одного хозяйственно-
культурного типа. На территории Центральной Азии и 
Южной Сибири такие памятники – большая редкость. 
На севере Азии наиболее яркий пример – знаменитый 
петроглифический комплекс Пегтымель.

Многочисленность наскальных изображений 
создает видимость сюжетного разнообразия петро-
глифов. На самом деле, если оперировать понятием 
изобразительного пласта, количество устойчиво по-
вторяющихся композиций сравнительно невелико. За 
каждой из них стоит определенный мифологический 
(эпический или повествовательный) сюжет, смысл 
которого может быть раскрыт по особенностям са-
мих изображений (иконография, состав «участни-
ков» той или иной композиции, взаимовстречаемость 
фигур, специфические атрибуты и т.д.). Имеются и 
определенные семантические блоки, раскрывающие 
смысл тех или иных композиций. Так, антиподально 
расположенные фигуры означают противостояние, 
перевернутые – поражение или смерть, поднятые 
руки – адорацию, круговые композиции – реинкар-
нацию (возрождение), выделение одной, более круп-
ной фигуры – знак доминирования (или многократ-
ного усиления) данного персонажа и т.д. Системное 
рассмотрение таких семантических блоков позволя-
ет отойти от заведомо обезличенных универсалий и 
обратиться к «языку» самого изобразительного ис-
точника, а также, если это возможно, и к фольклор-
ным материалам конкретных этнических общнос-
тей, обитающих в том же культурно-экологическом 
пространстве.

Таким образом, изобразительный пласт как наш 
способ познания формы существования памятни-
ков наскального искусства позволяет в равной сте-
пени сконцентрировать внимание на данных ар-
хеологии (условия нахождения, контекст, реалии), 
искусствознания (стилистический анализ) и на ре-
шении вопросов семантики (парадигма мифологии), 
т.е. осуществить то, к чему стремится современное 
петроглифоведение.

Заключение

Ни одна из затронутых выше тем – и уже давно обсуж-
даемых (определение возраста и семантики), и вновь 
поставленных здесь (стиль и хронология, изобрази-
тельный пласт) – не может считаться исчерпанной. 
С открытием каждого нового памятника поле научно-
го изучения петроглифов обогащается не только новы-
ми изображениями (или рисунками, дополняющими 
уже известные серии), но и возможностями их теоре-

тического осмысления. Однако в данной области сте-
пень познания источника пока отстает от накопления 
фактического материала.

В последние годы в петроглифоведении особенно 
актуализировались проблемы точности фиксации и 
качества публикации наскальных изображений, а так-
же консервации и сохранения этой важнейшей час-
ти культурного наследия. Вне всякого сомнения, то 
и другое имеет первостепенное значение, поскольку 
от них зависит сам факт существования этого вида 
археологических источников и достоверность их на-
учного изучения. Что касается аналитической сто-
роны исследования, то она успешно формализова-
лась и часто сводится к исходной петроглифической 
триаде: как естественная процедура – классифика-
ция; как решение основной задачи – датировка; как 
наименее определенная составляющая – семантика. 
В какой-то степени это напоминает решение задачи 
по определению пола и возраста при раскопках по-
гребений, которым обычно ограничиваются архео-
логи, но за этим материалом возвышается айсберг 
проблем, апробированных методик и получивших 
признание многочисленных разработок, которые 
представляет антропология. Хотелось бы, чтобы и 
петроглифоведение наряду с открытием новых ма-
териалов как один из разделов науки о человеке 
активно развивалось по этому пути.
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О СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ 
АРХЕОЛОГИИ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Введение

Недавно на карте всемирного наследия появился но-
вый объект – «Петроглифы археологического ланд-
шафта Тамгалы», первый памятник наскального ис-
кусства Центральной Азии, вошедший в Список 
ЮНЕСКО. Что этому предшествовало и как проис-
ходило? Что последует и что для этого необходимо? 
Думается, эти вопросы интересуют многих отечест-
венных специалистов. В рамках текущей дискуссии 
хотелось бы изложить некоторые соображения, каса-
ющиеся ряда выдающихся памятников Казахстана и 
Средней Азии, чтобы на их примере оценить возмож-
ности существующих подходов к изучению наскаль-
ного искусства.

Тамгалы и перспективы трансграничной 
серийной номинации ЮНЕСКО 

«Наскальное искусство Центральной Азии»

В последние годы накоплен опыт гармоничного со-
единения задач изучения и сохранения памятников на-
скального искусства Казахстана и Средней Азии как 
потенциальных объектов мирового наследия. О силь-
ных и слабых сторонах этой стратегии уже приходи-
лось говорить [Рогожинский, 2005, с. 206–207]; здесь 
остановимся на имеющихся результатах.

В 2003–2004 гг. представленная Республикой Ка-
захстан номинация «Петроглифы археологическо-
го ландшафта Тамгалы» успешно прошла эксперти-
зу ИКОМОС и ЮНЕСКО, и решением 28-й сессии 
Комитета по всемирному наследию памятник был 
включен в Список ЮНЕСКО. Это стало возможным 
благодаря позитивной политике ЮНЕСКО в стра-
нах региона и всесторонней поддержке государства. 
В основе достигнутого лежит также многолетний 
труд большого коллектива специалистов – археоло-
гов, геологов, архитекторов и реставраторов, – по-
следовательно реализовавшего широкую программу 
действий, намеченную еще в 1998 г. [Рогожинский, 
Аубекеров, Сала, 2004, с. 49]. Координирующим на-
учно-методическим центром в подготовке номинации 
выступил Научно-исследовательский и проектный 
институт памятников материальной культуры МК РК 
(далее – НИПИПМК).

Еще недавно ситуация в Тамгалы, как и на многих 
других памятниках такого рода, была критической: от-
сутствие юридической защиты, физической охраны, 
неконтролируемое массовое посещение туристами и 
активное хозяйственное использование этой терри-
тории. Но в течение нескольких лет удалось добиться 
утверждения статуса комплекса (в 2001 г. он внесен в 
Список памятников республиканского значения), за-
тем организации его охраны и управления (как времен-
ная мера осуществлялись в 2001–2003 гг. НИПИПМК) 
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ческого изучения; отсутствие такой традиции озна-
чает окончательное ее исчезновение, и выявление 
таковой является предметом историко-археологи-
ческой реконструкции. Наскальные рисунки наря-
ду с другими памятниками (поселения, могильники, 
стоянки и др.) отражают в ландшафте характер оби-
тания древних коллективов, их отношение к окру-
жающей среде, функциональную значимость от-
дельных ее компонентов в зависимости от уровня об-
щественного, технического развития в конкретный 
исторический период. Выявление и интерпретация 
пространственно-временных связей памятников и 
природного ландшафта составляют содержание ис-
торической реконструкции.

Тамгалы – это крупный комплекс археологичес-
ких объектов, сосредоточенных на сравнительно 
небольшой территории (900 га) и датируемых от эпо-
хи бронзы до Нового времени. Здесь зафиксировано 
более 100 пунктов с наскальными рисунками, десят-
ки поселений, стоянок, могильников и др. Общее ко-
личество петроглифов приближается к 5 000, из них 
3 000 выбиты на скалах небольшого каньона. Не все 
виды памятников изучены в равной мере: различны 
были цели, методы и масштабы исследований, веду-
щихся в Тамгалы с 1957 г. Основное внимание иссле-
дователи уделяли документированию и анализу пет-
роглифов. Внедрение с начала 1990-х гг. системного 
подхода и применение геоархеологических методов 
дали возможность решить основные исследователь-
ские задачи. Комплексное изучение памятников и 
природного ландшафта (геология, геоморфология, 
неотектоника, гидрогеология, биология и палеобота-
ника) позволило синхронизировать археологический 
контекст и изменения окружающей среды на протя-
жении 3 200 лет. Принципиальное значение для ре-
конструкции палеоландшафта Тамгалы имеют вы-
воды специалистов о состоянии рельефа и климата 
района в различные исторические периоды. Архео-
лого-геоморфологическое картирование выявило ус-
тойчивую связь памятников разного вида и возрас-
та с определенными формами рельефа, а также их 
группирование по функционально-типологическим 
признакам. В структуре археологического ландшаф-
та отчетливо выделяется территория сосредоточения 
петроглифов и разновременных могильников, вок-
руг которой формировалась жилая зона. Природные 
особенности каньона не только сделали его главной 
достопримечательностью Тамгалы, но и обеспечили 
среду, преобразованную создателями древнейших 
петроглифов в скальную галерею. С эпохи бронзы он 
играл роль ядра комплекса, о котором в среде корен-
ного населения до сих пор сохранились представле-
ния как о сакральном месте – «Танбалы аулие». Вы-
явлена связь традиционного почитания этого места с 
культом предков, но не с рисунками на скалах.

и, наконец, создания в 2003 г. Государственного за-
поведника-музея «Тамгалы». В 2001–2006 гг. в рам-
ках ЮНЕСКО-норвежско-казахстанского проекта 
«Менеджмент, консервация и презентация Тамгалы» 
(координатор А.-С. Хиген (Норвегия), научный ру-
ководитель А.Е. Рогожинский) выполнена большая 
программа научных исследований и консервацион-
ных работ, направленных на сохранение памятни-
ков и ландшафта Тамгалы. Параллельно готовилась 
документация для включения комплекса в Список 
ЮНЕСКО. В 2002–2003 гг. подготовили досье номи-
нации Тамгалы – пакет документов, исчерпывающе 
характеризующих памятник, его выдающуюся зна-
чимость, современное состояние и меры по сохране-
нию. К 2004 г. была завершена разработка менедж-
мент-плана, определяющего принципы устойчивого 
сохранения комплекса и включающего детальные 
программы практической деятельности по управле-
нию, охране, изучению, консервации, мониторингу 
и туризму на 2004–2008 гг.

Процедура представления памятников в Список 
ЮНЕСКО подробно изложена в «Руководстве по вы-
полнению Конвенции о всемирном наследии»; здесь 
остановимся на содержании номинации Тамгалы. 
Уже на стадии подготовки в 1998 г. заявки на включе-
ние комплекса в Предварительный список ЮНЕСКО 
были определены категория и критерии для обоснова-
ния выдающейся ценности объекта: археологический 
ландшафт с петроглифами как исключительное сви-
детельство исчезнувшей культурной традиции [Кон-
венция…, ст. 1; Руководство…, разд. II А, ст. 45, 47; 
разд. II D, ст. 77, критерий III].

По определению Конвенции и Руководства, мес-
тонахождения петроглифов, подобные Тамгалы, мо-
гут быть отнесены к достопримечательным местам 
и классифицироваться как культурные ландшафты – 
совместные творения человека и природы, представ-
ляющие выдающуюся мировую ценность с точки зре-
ния истории, эстетики или этнологии. Поскольку речь 
идет о комплексе наскальных рисунков и других па-
мятников, опосредованно фиксирующих способ оби-
тания здесь людей и взаимодействия с природным 
окружением, следует говорить об археологическом 
ландшафте, в составе которого петроглифы играют 
определенную значимую роль. Выявление этой роли – 
главная задача научного исследования.

Наскальные рисунки, как недвижимые памят-
ники, не существуют вне природного и культурно-
го контекста, и, если пространственная и временная 
их связь с другими археологическими объектами не 
зафиксирована, значит, она просто еще не выявлена. 
Культурный контекст петроглифов может форми-
ровать живая традиция (создание новых рисунков 
и/или подновление древних, почитание мест их на-
хождения), которая становится объектом этнологи-
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Анализ пространственного расположения петро-
глифов позволил выделить три типа местонахожде-
ний, отличающиеся привязкой к определенным фор-
мам рельефа, количеством, репертуаром и качеством 
изображений: основные (каньон), периферийные и 
связанные с традиционными коммуникациями. Ти-
пология наскальных рисунков Тамгалы основана на 
анализе стиля, иконографии, репертуара, техники и 
опирается на данные стратиграфии серий, выделен-
ных здесь и на других местонахождениях Семире-
чья. Наконец, имеется репрезентативная коллекция 
строительных камней с рисунками из трех могильни-
ков эпохи бронзы и с поселения. Для них получена се-
рия калиброванных дат по 14С (11 измерений) и ЭПР. 
Все это позволяет аргументированно решать вопросы 
датировки как самих памятников, так и выделенных 
групп изображений.

Время создания древнейших петроглифов Тамгалы, 
обладающих наибольшей эстетической и культурной 
ценностью, определяется в интервале второй половины 
XIV – XIII в. до н.э. Эти рисунки локализуются в пре-
делах каньона, отличаются рядом специфических осо-
бенностей репертуара, иконографии, стиля, техники и 
тесной связью с «архитектурой скал», образуя единый 
изобразительный комплекс, что позволяет выделять их 
как тип петроглифов Тамгалы. Географический ареал 
данного культурного феномена ограничен Юго-Запад-
ным Семиречьем, а его происхождение связывается с 
миграционным импульсом из Центрального Казахста-
на и синтезом с местной архаической изобразитель-
ной традицией [Рогожинский, Аубекеров, Сала, 2004, 
с. 54–55]. Древнейшие рисунки образуют первичный 
фон, изобразительный ряд каньона-святилища Тамга-
лы, трансформировавшийся в последующие времена 
вплоть до наших дней, когда наскальное творчество 
полностью утратило общественное значение. Изучение 
петроглифов разных периодов с позиций качественных 
изменений техники, репертуара, выбора поверхности, 
отношения к сложившемуся ранее изобразительно-
му ряду (дополнение древних композиций, подновле-
ние рисунков, палимпсесты), а также расположения 
относительно синхронных групп других памятников, 
традиционных коммуникаций и водных источников 
позволило определить основные тенденции развития 
наскального творчества в контексте освоения терри-
тории урочища и функционального зонирования куль-
турного ландшафта. Отметим, что доказательная база 
значимости Тамгалы оказалась значительно шире обос-
нования достоинств отдельных серий петроглифов. Со-
ответственно, и документация памятника структурно 
выглядит более развитой, чем это традиционно пре-
дусматривается петроглифоведением [Рогожинский, 
Хорош, Чарлина, 2004, рис. 1].

В целом анализ археологических и этнологичес-
ких данных позволил создать историческую рекон-

струкцию Тамгалы, в которой эволюция изобрази-
тельной деятельности представлена на фоне выявлен-
ных палеоэкологических и культурно-исторических 
изменений от эпохи бронзы до современности. Это 
и определило содержание номинации и обоснование 
исключительной значимости археологического ланд-
шафта Тамгалы. 

Включение памятника в Список ЮНЕСКО сле-
дует рассматривать как первый шаг к утверждению 
мировой ценности такого широкого культурного яв-
ления, как наскальное искусство Центральной Азии. 
Археологический ландшафт Тамгалы, обладая само-
стоятельной значимостью, в историко-культурном, 
этнологическом, географическом и временном ас-
пектах представляет все же лишь часть того много-
образия, которым характеризуется это явление как 
единое целое. Раскрыть во всей полноте его содер-
жание возможно лишь на примере серии репрезента-
тивных памятников наскального искусства, располо-
женных сегодня на территории разных стран региона 
(рис. 1). Поэтому ближайшей перспективой совмес-
тной деятельности ЮНЕСКО и заинтересованных 
государств в данной сфере становится подготовка 
трансграничной серийной номинации «Наскальное 
искусство Центральной Азии». В процедурном от-
ношении это может рассматриваться как расширение 
номинации Тамгалы и осуществляться поэтапно, по 
мере подготовки к включению в Список ЮНЕСКО 
новых комплексов или групп (кластеров) памятни-
ков. Не затрагивая здесь проблемы менеджмента 
трансграничных объектов всемирного наследия, ос-
тановимся на вопросах научного обоснования буду-
щей номинации.

Сложность видится прежде всего в том, что в миро-
вой практике нет прецедента серийной номинации па-
мятников наскального искусства. Кроме того, извест-
ные на сегодня попытки их целостного рассмотрения 
в пределах региона и отдельных территорий [Формо-
зов, 1969; Шер, 1980; Ksica, 2001; Tashbaeva et al., 2001; 
Ковтун, 2001] основаны на ограниченном круге источ-
ников, предоставляемых традиционным петроглифо-
ведением, и поэтому не раскрывают в необходимой 
полноте исключительность феномена, его мировую 
значимость. Неразрешимой остается сегодня и задача 
типологии памятников наскального искусства, а значит, 
определения критериев их оценки [Рогожинский, 2002, 
с. 16–18]. Это обстоятельство вызвало трудности при 
проведении сравнительного анализа археологического 
ландшафта Тамгалы с другими известными объектами 
региона, т.к. большинство из них исследовано в русле 
иной парадигмы, предусматривающей изучение и фик-
сацию собственно наскальных изображений в отры-
ве от природного и культурного контекстов. Примеры 
системного подхода к петроглифам как составляющей 
культурного ландшафта в отечественной археологии 
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единичны. Из новейших попыток его реализации отме-
тим исследование наскальных рисунков Монгольского 
Алтая [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 7–39]. 
В последние годы изучение петроглифов в составе ар-
хеологического и природного ландшафта проводится на 
ряде известных памятников Казахстана и Узбекистана: 
Кульджабасы, Арпаузен, Ешкиольмес [Рогожинский, 
Аубекеров, Сала, 2004, с. 60–92] и Сармишсай [Хужа-
назаров, Реутова, 2004], которые являются потенциаль-
ными объектами серийной номинации. Но эти яркие 
памятники относятся к тому же типу, что и Тамгалы; 
они не охватывают все этапы эволюции наскального 
искусства региона, не дают представления о его исто-
ках и современных проявлениях, об иных формах изоб-
разительной деятельности. Поэтому, говоря о перспек-
тиве серийной номинации, прежде всего необходимо 
дать ясное определение самого культурного явления, 
выработать критерии типологии памятников и оценки 
их значимости в истории древних и современных на-
родов. Иными словами, речь идет о разработке научной 
концепции серийной номинации наскального искусст-
ва Центральной Азии. Возможно ли это при современ-
ном уровне изученности памятников региона?

Ниже предлагаются два этюда, посвященные 
некоторым известным местонахождениям петрогли-
фов Средней Азии. На этих примерах можно пред-
ставить круг проблем, возникающих сегодня при их 
идентификации.

Центрально-азиатский колосс

Саймалы-Таш является крупнейшим в регионе место-
нахождением петроглифов, расположенным в услови-
ях вечной мерзлоты (3 500 м над ур.м.), чрезвычайно 
труднодоступным, исключительно богатым уникаль-
ными рисунками, открытым более 100 лет назад и ис-
пытавшим серию «штурмов» (иначе не назвать эти 
героические восхождения!) трех-четырех поколений 
исследователей, но и поныне остающимся непознан-
ным колоссом наскального искусства Центральной 
Азии. Будучи потенциальным объектом мирового на-
следия, он может номинироваться как яркий образец 
взаимодействия разных культур и специфический тип 
высокогорных петроглифических памятников. Чтобы 
оценить такую возможность, рассмотрим имеющие-

Рис. 1. Петроглифические (а) и другие (б) памятники Средней Азии и Казахстана.
Петроглифы: 1 – Шахты; 2 – Зараут-камар; 3 – Сийпанташ; 4 – Сармишсай; 5 – Аксакалатасай и Сангижумасай; 6 – Ара-
ван; 7 – Сулайман-Тоо; 8 – Суук-Дёбё; 9 – Саймалы-Таш; 10 – Ходжакент; 11 – Арпаузен; 12 – Кульджабасы; 13 – Тамгалы; 

14 – Ешкиольмес.
Другие памятники: 1 – Кара-депе; 2 – Геоксюр; 3 – Гонур; 4 – Сапаллитепа; 5 – Джаркутан; 6 – Пашхурт; 7 – Заманбаба; 8 – Ту-
гайное; 9 – Саразм; 10 – Зардча Халифа; 11 – Сох; 12 – Ошское поселение; 13 – Шагым; 14 – Дальверзин; 15 – Базар-Курган; 

16 – Арпа; 17 – «кульсайского типа».
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ся сегодня данные с позиций их достаточности для 
обоснования значимости Саймалы-Таша; знакомство 
с местонахождением облегчает выполнение задачи*.

История изучения памятника освещена в ряде пуб-
ликаций [Шер, 1980, с. 105–111; Мартынов, Марь-
яшев, Абетеков, 1992, с. 5–19; Ташбаева, 2004, с. 96–
97]. Результаты последнего по времени «штурма», 
предпринятого в 1991–2002 гг. кыргызскими археоло-
гами под руководством К.И. Ташбаевой при участии 
на заключительном этапе А.-П. Франкфора [Ташбае-
ва, 2004, с. 97], пока остаются неопубликованными.

Специалисты естественно-географических наук 
не привлекались археологами к совместному изуче-
нию памятника. Поэтому сведения о природном окру-
жении и даже о субстрате петроглифов крайне скуд-
ны. В сущности, весь объем имеющихся на эту тему 
данных может быть исчерпан краткой характеристи-
кой местонахождения: Ферганский хребет, верховья 
р. Кугарт, ледниковый цирк, на дне которого имеют-
ся моренные отложения и небольшое озеро; рельеф 
холмисто-увалистый, на участке долины с петрогли-
фами перепад высот составляет более 500 м (2 800–
3 440 м над ур.м.); снежный покров лежит 10–11 ме-
сяцев в году; растительность бедная, представлена 
несколькими видами травянистых и кустарниковых 
растений; район эпизодически используется как лет-
нее пастбище с середины июля до середины августа; 
основные транзитные пути из Ферганской долины на 
Тянь-Шань – современные и древние – проходят зна-
чительно севернее и южнее [Бернштам, 1997, с. 398; 
Воропаева, Горячева, 1998, с. 35].

Ненамного лучше обстоит дело с изученностью па-
мятников, образующих вместе с петроглифами комп-
лекс Саймалы-Таш. К.И. Ташбаевой произведены рас-
копки курганов раннего железа на местонахождении 
Саймалы-Таш II, но следы древних стоянок до настоя-
щего времени не выявлены. Между тем сезонные и ста-
ционарные поселения здесь должны были быть; их об-
наружение и исследование могут стать ключевыми для 
культурно-хронологической атрибуции петроглифов.

Сегодня круг источников по Саймалы-Ташу огра-
ничен сведениями о наскальных рисунках, занимав-
ших основное внимание всех исследователей. Но, 
несмотря на многократные попытки выполнить «пол-
ное обследование» памятника, точное количество пет-
роглифов не установлено. По-видимому, можно гово-
рить о нескольких десятках тысяч; во всяком случае, 
вычисления А.Н. Бернштама согласуются с новей-
шими подсчетами К.И. Ташбаевой, зафиксировавшей 
ок. 10 тыс. камней с одиночными изображениями и 
многофигурными композициями [Ташбаева, 2004, 

с. 97]. Это заставляет признать Саймалы-Таш одним 
из крупнейших памятников наскального искусства 
Центральной Азии и мира.

Более разработанной кажется тема типологии и пе-
риодизации петроглифов. Классификация А.Н. Берн-
штама в целом остается признанной современными 
исследователями и лежит в основе типологических 
схем многих памятников Средней Азии и Казахста-
на. Все попытки ее верификации свелись к уточнени-
ям частного порядка и некоторой детализации. Тем 
не менее на данный момент не существует классифи-
кации, отражающей выявленное многообразие пет-
роглифов Саймалы-Таша.

Дискуссионной остается проблема датировки и 
культурной атрибуции древнейших наскальных ри-
сунков т.н. геометрического стиля. Эти вопросы яв-
ляются узловыми для выяснения генезиса и ареала 
данной изобразительной традиции, определения ис-
торико-культурной значимости Саймалы-Таша в це-
лом. В публикациях, вышедших после 1980 г., тема 
хронологии петроглифов геометрического стиля фак-
тически не обсуждается. Авторы ограничиваются пе-
речислением выводов Я.А. Шера или ссылкой на пред-
ложенную им гипотетическую датировку древнейших 
рисунков III тыс. до н.э., но уже как на установленный 
научный факт [Мартынов, Марьяшев, Абетеков, 1992, 
с. 23–25; Марьяшев, Горячев, 2002, с. 65; Ташбаева, 
2006, с. 249]. Между тем предположение Я.А. Шера 
[1980, с. 208–209] являлось четверть века назад лишь 
формальным заполнением хиатуса в хронологии куль-
тур древней Ферганы и Тянь-Шаня. Что можно доба-
вить сегодня к такому решению вопроса?

Прежде всего нужно отказаться от категорично-
го вывода об отсутствии оснований для соотнесения 
петроглифов битреугольного стиля с чустской культу-
рой. Этого вывода, вероятно, не следовало делать и в 
1980 г., поскольку уже тогда были известны фрагмен-
ты расписной керамики с изображениями животных в 
битреугольном стиле, найденные на Ошском поселе-
нии [Заднепровский, 1980, с. 483]. Интерпретируя поз-
же эти открытия, Ю.А. Заднепровский заключил, что 
«сходство изображений фигур из двух соединенных 
треугольников позволяет говорить о распространении 
в Фергане единых стилевых приемов изображения жи-
вотных в расписном орнаменте на сосудах и наскаль-
ных рисунках. Оно является серьезным основанием 
для датировки этих петроглифов Саймалы-Таш чуст-
ским периодом. Возможно даже предположить, что они 
производились одними и теми же мастерами» [1997, 
с. 93]. Согласившись с этим, следовало бы признать 
гипотетическую датировку петроглифов заниженной 
по меньшей мере на полтысячелетия, поскольку пе-
риод существования чустской культуры сегодня оп-
ределяется достаточно надежно серией радиоугле-
родных дат Чуста, Дальверзина и Ошского поселения 

*Автор участвовал в экспедициях на Саймалы-Таш, про-
водившихся 1980-х гг. под руководством А.Н. Марьяшева и 
А.И. Мартынова.
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(XV/XIV – IX/VIII вв. до н.э.) [Там же, с. 74–77], а так-
же анализом химического состава и типологии метал-
ла (середина XIV – VIII/VII вв. до н.э.) [Рузанов, 1999а, 
с. 47–48; 1999б, с. 32–35]. Два последних памятника син-
хронные, содержат слои, относящиеся к раннему этапу 
культуры [Заднепровский, 1997, с. 90–92], и находятся 
примерно в 100 км от Саймалы-Таша. Кроме того, сре-
ди петроглифов горы Сулайман-Тоо, на южном склоне 
которой располагается Ошское поселение, выделяется 
серия специфичных рисунков (лабиринты, солярные 
знаки), аналогичных изображениям на Саймалы-Таше. 
Впрочем, уверенно связывать их с чустской культурой 
и датировать серединой II тыс. до н.э. [Малтаев, 2000; 
Аманбаева, Сулайманова, Жолдошов, 2006, с. 266] 
преждевременно: в орнаментике чустских сосудов и 
на других предметах эти мотивы не встречаются.

Таким образом, к перечню косвенных данных о 
возрасте и культурной принадлежности древнейших 
петроглифов Саймалы-Таша следует добавить зоо-
морфные изображения на чустской расписной керамике 
(рис. 2; 3, 1, 2) и, с оговорками, некоторые плохо атрибу-
тируемые рисунки Сулайман-Тоо. Достаточно ли этого 
для окончательного решения проблемы? Остается со-
гласиться с мнением В.М. Массона, что «проведенные 
аналогии с расписной керамикой юга являются случай-
ными, и датировка древнейших изображений Саймалы-
Таша требует иных обоснований» [1959, с. 116].

Весомым доказательством могло бы стать, на-
пример, обнаружение петроглифов геометрического 
стиля в составе датируемых археологических объ-
ектов (поселений, погребений) на самом памятнике 
или другом местонахождении Ферганского хребта, 
где преимущественно получила распространение эта 
изобразительная традиция. В перспективности поиска 
на Саймалы-Таше стационарных поселений убеждает 
обилие древнейших наскальных рисунков; именно они 
составляют, по подсчетам Ю.Н. Голендухина [1971, 
с. 186], более 70 % от всего числа петроглифов. Их кон-
центрация на ограниченном участке основного место-
нахождения и малое количество в соседних долинах 
указывают на наличие в пределах урочища мест дол-
говременного обитания. Наконец, содержание ранних 
петроглифов рисует облик культуры, совершенно иной 
в техническом и экономическом отношении, чем культу-
ра «конно-кочевой формации» [Медоев, 1979, с. 6]. Ве-
роятно, древнейшие обитатели Саймалы-Таша не бы-
ли столь же мобильны, как номады I тыс. до н.э. – 
I тыс. н.э. или современные скотоводы, ежегодно 
поднимающиеся сюда на короткий срок со своими 
стадами. Создание десятков тысяч петроглифов гео-
метрического стиля реально осуществимо при более 
длительном обитании здесь людей, чем это возможно 
в современной природной обстановке.

Данные палеогеографии Средней Азии позволя-
ют наметить вероятные хронологические интервалы, 

когда могли существовать оптимальные климатичес-
кие условия для долговременного обитания в вы-
сокогорных ландшафтах Тянь-Шаня. Думается, для 
реконструкции палеоэкологии Саймалы-Таша будет 
корректной экстраполяция результатов комплексного 
географического и гляциологического изучения райо-
на, к которому относится долина р. Кугарт.

В палинологических спектрах отложений озер 
Чатыркёль (3 530 м над ур.м.) и Сонкёль (3 016 м 
над ур.м.) фиксируются климатические колебания, 
отражающие тенденцию к аридизации в раннем и 
позднем голоцене с периодом относительного ув-
лажнения климата в интервале 7–4 тыс. л.н. [Се-
ребрянный, Спасская, Пшенин, 1993, с. 91]. Специ-
алистами выделяются рубежи, с которыми связаны 
значительные ландшафтно-климатические изменения, 
реконструируемые для интересующего нас района. 
Так, ок. 4 000 л.н. (некалиброванные даты по 14С – 
4 450 ± 150, 3 450 ± 150) отмечаются значительное со-
кращение площади льдов, увлажнение и общее потеп-
ление климата, рост разнотравья, продвижение вверх 
границы лесов, что было связано с прогрессировав-
шей на предыдущем этапе регрессией последнего гор-
ного оледенения Тянь-Шаня [Севастьянов и др., 1980, 
с. 120]. Время ок. 3 000 л.н. (2 980 ± 80) выделяется по 
палинологическим данным как период значительной 
аридизации климата, интенсивного таяния ледников, 
потепления, преобладания разнотравно-полынной 
растительности [Там же, с. 144–148]. Трансгрессивная 
фаза горного оледенения ок. 2 000 л.н. характеризует-
ся похолоданием, увеличением влажности, сокраще-
нием разнотравья [Там же, с. 148–149]. В интервале 
1 500–500 л.н. (1 540 ± 70, 1 150 ± 80, 580 ± 110) в 
горных долинах вновь отмечаются значительное по-
тепление, распространение пустынной и степной 
растительности (в т.ч. культурных злаков в районе 
оз. Сонкёль), свидетельствующие о более сухом и теп-
лом климате, при котором здесь было возможно зем-
леделие [Там же, с. 146–147]. Наконец, после похоло-
дания XVII–XIX вв., сопряженного с последней фазой 

Рис. 2. Расписная керамика с зооморфными изображени-
ями с Ошского поселения (по: [Заднепровский, 1997]).
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трансгрессии оледенения, на Тянь-Шане сложились 
современные природно-климатические условия.

В свете изложенного становится объяснимым от-
сутствие на Саймалы-Таше ясно выраженного пласта 
петроглифов позднего средневековья и Нового вре-
мени [Мартынов, Марьяшев, Абетеков, 1992, с. 44]. 
С палеоклиматической обстановкой I тыс. до н.э. со-
гласуется большое количество рисунков раннего же-
лезного века на местонахождении Саймалы-Таш I 
(более 20 % [Голендухин, 1971, с. 186]) и в смежных 
долинах, а также наличие упоминавшихся выше кур-
ганных могильников. Благоприятные условия для дли-
тельного обитания в высокогорье, по-видимому, име-
ли место во второй половине II – начале I тыс. до н.э. 
Петроглифы этого времени многочисленны на Сай-
малы-Таше (более 30 % [Там же]), а могильник Арпа 
(бассейн оз. Чатыркёль) фиксирует освоение горной 
зоны степными племенами в период ксеротерма.

Примером оседлого обитания в сходных условиях 
высокогорья могут служить памятники эпохи позд-
ней бронзы, исследованные в Заилийском Алатау (Ка-
захстан) и выделенные недавно в «кульсайский тип» или 
«кульсайскую культуру» «племен горной бронзы Се-
верного Тянь-Шаня» [Марьяшев, Горячев, 1999]. Изу-
чение климата позднего голоцена и условий адаптации 
в горных и пустынных районах Северного Тянь-Шаня 
и Южного Прибалхашья позволило синхронизиро-
вать возникновение этих объектов с фазой потепле-
ния и увлажнения климата в горной зоне и установ-
лением аридных условий на равнине 3 200–2 800 л.н. 
[Aubekerov, Sala, Nigmatova, 2003, p. 25, fi g. 2].

Наконец, вторая половина III – первая половина 
II тыс. до н.э. может быть периодом создания древ-

нейших петроглифов Саймалы-Таша, отличающихся, 
с одной стороны, сюжетно-тематическим единством, 
с другой – стилистическим и иконографическим раз-
нообразием (битреугольные и прямоугольные фигуры 
животных) [Шер, Голендухин, 1982, с. 20–21; Марья-
шев, Рогожинский, 1987, с. 56–57]. Последнее, возмож-
но, отражает развитие ранней изобразительной тради-
ции в течение относительно длительного времени. Так, 
следуя иным путем к определению возраста древней-
ших петроглифов Саймалы-Таша, мы получили резуль-
тат, сходный с гипотетической датировкой Я.А. Шера: 
конец III – первая половина II тыс. до н.э. Для сужения 
этого интервала, как и для культурной идентификации 
петроглифов геометрического стиля, по-прежнему мо-
гут привлекаться только косвенные данные.

Прежде всего нужно упомянуть о недавнем от-
крытии могильника Шагым [Аманбаева, Рогожин-
ский, Мэрфи, 2005]. Он является сегодня наиболее 
ранним памятником эпохи бронзы Ферганы, хроноло-
гически предшествующим чустской и кайраккумской 
культурам. Погребальный обряд находит параллели 
в энеолитических могильниках Средней Азии (Са-
разм, Пархай II, Кара-Депе, Геоксюр), а типы вещей 
(рис. 3, 3–9) сопоставимы с бактрийско-маргианским 
комплексом и особенно близки таковым в материалах 
памятников Саразм IV, Зардча Халифа, Тугайное и За-
манбаба в Зерафшанской долине. Индивидуальный 
возраст этих памятников остается предметом дискус-
сий, но в целом первые три могут быть датированы 
концом III – началом II тыс. до н.э. [Кузьмина, 2000, 
с. 16–19; Аванесова, 2005, с. 12], а для последнего 
более вероятной датой признается первая четверть 
II тыс. до н.э. [Пьянкова, 1998, с. 161–162]. Таким об-

Рис. 3. Расписная керамика с Ошского поселения (1, 2), предметы из могильника Шагым (3–9) 
и кельт из с. Базар-Курган (10).
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разом, могильник Шагым выступает коррелятом зе-
рафшанских древностей бактрийско-маргианского 
комплекса в Ферганской долине, фиксируя самый се-
веро-восточный пункт распространения древнеземле-
дельческой культуры Средней Азии.

Ранее в Фергане были известны отдельные пред-
меты передневосточного импорта, которые не могли 
привлекаться без оговорок к обсуждению датировки и 
происхождения петроглифов Саймалы-Таша. Откры-
тие могильника Шагым, кажется, впервые позволя-
ет говорить о присутствии в Фергане на рубеже III – 
II тыс. до н.э. населения, возможно являвшегося носи-
телем тех самых «изобразительных традиций древне-
иранских племен», о коих писал Я.А. Шер [1980, с. 208–
209]. Вероятно, с этим же можно связывать и серию 
случайных находок: Хакский клад, скульптуру в виде 
змей из с. Сох, две каменные гири и бронзовый кельт-
лопатку из с. Базар-Курган (рис. 3, 10), хранящиеся в 
Ошском музее*. География находок позволяет думать 
о широком освоении в указанный период горных до-
лин Южной и Северо-Восточной Ферганы (см. рис. 1), 
где следует ожидать новых подобных открытий. Кельт 
из Базар-Кургана найден близ устья р. Кугарт, в 80–
90 км от Саймалы-Таша; могильник Шагым располо-
жен недалеко от еще одного высокогорного памятни-
ка – Суук-Дёбё, недавно обнаруженного кыргызскими 
археологами и оцениваемого ими как ближайший ана-
лог Саймалы-Таша [Малтаев и др., 2002].

Таким образом, круг источников, которые могут 
быть привлечены сегодня для идентификации пет-
роглифов Саймалы-Таша, значительно расширил-
ся. Но эти косвенные данные еще не позволяют рас-
крыть историко-культурное значение памятника и 
обосновать его исключительную мировую ценность 
на основе выработанных критериев. Необходим ка-
чественный перелом в изучении Саймалы-Таша; тра-
диционный петроглифоведческий подход должен 
смениться комплексным.

Первые и последние

К древнейшим памятникам наскального искусст-
ва Средней Азии исследователи единодушно отно-
сят группу местонахождений с рисунками, выпол-
ненными краской, – Зараут-камар, Шахты, Куртеке. 

Возможно, они являются первыми или одними из ран-
них свидетельств наскального изобразительного твор-
чества в регионе; в силу разных причин их связь с жи-
вой традицией давно утрачена и культурный контекст 
может реконструироваться гипотетически. Но есть 
немало мест, где древние рисунки (нередко вместе с 
другими артефактами и природными объектами) со-
храняют значение в современном культурном контек-
сте; они включены в живую традицию почитания свя-
тых мест [Хужаназаров, 2000], представляя последние 
свидетельства если не создания наскальных рисунков, 
то их традиционного использования и толкования.

Зараут-камар является едва ли ни самым известным 
памятником наскальной живописи Средней Азии, от-
крытым ранее многих других и получившим сравни-
тельно полное описание в научной литературе [Рогин-
ская, 1950; Формозов, 1966а, 1969; Хужаназаров, 2001]*. 
Грот располагается сегодня на территории природного 
Сурхандарьинского заповедника, благодаря чему ланд-
шафт Зараут-сая и росписи хорошо сохранились.

Зарисовки Зараут-камара, сделанные А.Ю. Рогин-
ской в 1940-х гг., до настоящего времени остаются ос-
новной документацией памятника. Опубликованные 
ею рисунки, многократно репродуцированные в других 
изданиях, имеют неточности в воспроизведении изоб-
ражений и интерьера грота; на зарисовках отсутству-
ют средневековые надписи, нанесенные на свободные 
поверхности между древними изображениями. Впро-
чем, не лишены существенных погрешностей и копии, 
изданные А. Розвадовским [Rozwadovski, 2004, fi g. 5]. 
Акварели художника А.Ю. Рогинской, стремившейся 
к точной передаче рисунков в рельефе, порой более 
верно передают важные детали изображений и субстра-
та, по праву сохраняя значение первоисточника.

Вопреки мнению, что Зараут-камар, Шахты и Кур-
теке являются «достоверными памятниками наскаль-
ного искусства заключительного этапа каменного века 
в Средней Азии» [Шер, 1980, с. 181], возраст древней-
ших рисунков остается невыясненным. В отличие от 
Шахты грот Зараут-камар не мог служить постоянным 
убежищем, культурных отложений в нем нет, и дати-
ровка рисунков основывается на их сюжетно-темати-
ческой интерпретации [Формозов, 1966б, с. 56]. От-
стаивая мезолитический возраст росписей, Я.А. Шер 
утверждал, что в Средней Азии «ни в одной сюжет-
ной сцене, которая может быть объяснена как охота 
с луком, нет быка как объекта охоты» [1980, с. 182]. 
Но сцены охоты лучников на быка-тура, датируемые 

*В 2006 г. был осмотрен автором. Ознакомление с па-
мятниками Средней Азии – потенциальными объекта-
ми серийной номинации – проводилось в рамках проекта 
ЮНЕСКО «Региональная сеть сотрудничества по наскаль-
ному искусству Центральной Азии. CARAD – Central Asian 
Rock Art Database».

*Кельт отличается от других подобных изделий Сред-
ней Азии и Казахстана, но идентичен кельту из Шагыма; 
по составу примесей в металле он также близок шагым-
ской коллекции, поэтому отнесение его к древностям степ-
ных культур Ферганы второй половины II тыс. до н.э. [Зад-
непровский, 1996, с. 17, рис. 1] является ошибочным. Оба 
кельта следует рассматривать как хронологически более 
раннюю, а типологически, возможно, исходную форму для 
данной категории изделий поздней бронзы.
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неолитом – эпохой бронзы, известны в Сармишсае 
[Хужаназаров, 2001, с. 26–30]; есть они и в Тамга-
лы. Орнитоантропоморфные фигуры в Зараут-камаре 
обнаруживают отдаленное сходство с изображением 
«птицечеловека» в Шахты. Однако росписи этого па-
мятника, несмотря на выявленный В.А. Рановым куль-
турный слой с кремневыми изделиями [1961, с. 81], 
не датированы. Словом, имеющиеся данные не поз-
воляют сегодня уверенно говорить о наскальной жи-
вописи Зараут-камара и Шахты, как о древнейшей в 
регионе, и рассуждения об истоках данной изобрази-
тельной традиции и последующем ее развитии пока 
не находят основания.

Для уточнения возраста рисунков Зараут-камара 
и Шахты целесообразно использовать возможности 
естественно-научных методов датирования, но вряд 
ли это однозначно решит проблему: часть изображе-
ний Зараут-камара в 1940-х гг. протиралась керосином 
[Рогинская, 1950, с. 48]. Представляется перспектив-
ным комплексное изучение памятников долины Зара-
ут-сай. До сих пор систематический поиск и раскоп-
ки здесь были направлены на исследование объектов 
каменного века. Лишь А.А. Формозов предпринял 
попытку интерпретации Зараут-сая в более широком 
археологическом контексте [1966а, с. 23].

Район Зараут-камара входит в зону сложения одного 
из центров древнеземледельческой культуры Средней 
Азии и ее ранних контактов с культурами степного типа. 
Такие памятники доисторической Бактрии, как Сапал-
литепа и Джаркутан, расположены в 30–40 км от Зара-
ут-камара; археологические объекты, представляющие 
сапаллинскую культуру, выявлены недавно в 15 км от 
грота [Мокробородов, 2005]. Нельзя исключать воз-
можность датировки ранней живописи Зараут-камара 
эпохой бронзы, хотя для этого пока еще мало данных.

Исследователи выделяют три разновременные 
группы изображений, указывающие на длительную ис-
торию памятника, особый этап которой связан со сред-
невековьем, когда были сделаны молитвенные арабские 

надписи. Возможно, благодаря 
переосмыслению Зараут-камара 
как мусульманского культового 
места древняя живопись сохра-
нилась до наших дней. Во вся-
ком случае, надписи с именем 
пророка, покрывающие поверх-
ность грота, порой бережно впи-
саны между древними рисунками 
(рис. 4, б). К сожалению, архео-
логический ландшафт Зараут-
сая, насыщенный поздними (от-
носительно каменного века) па-
мятниками, остается фактически 
не исследованным, как и сохра-
нившаяся в местной среде тради-

ция культового почитания грота. В этой связи представ-
ляет интерес открытие на юге Узбекистана еще одного 
памятника наскальной живописи – Сийпанташ. Впервые 
он был обследован в 2001 г. Р.Х. Сулеймановым [2002], 
предварительно датировавшим росписи в интервале ме-
золит – эпоха бронзы. В 2006 г. нам удалось осмотреть 
этот пока малоизвестный памятник.

Сийпанташ («скользкий камень») представляет со-
бой группу скальных навесов с куполообразными повер-
хностями (рис. 5, а). Выделяются два больших навеса с 
рисунками, сделанными минеральной краской черного, 
желтого и красно-коричневого цвета. На первом (основ-
ном) представлены геометрические фигуры и силуэтное 
изображение быка. Наблюдается перекрывание одних 
рисунков другими, выполненными разной краской и, по-
видимому, в разное время. Наклонная поверхность под 
навесом сильно заглажена; по заполированной дорожке 
скатываются приходящие сюда для совершения ритуа-
лов паломники. Второй навес украшен геометрически-
ми фигурами и отпечатками миниатюрных ладоней.

Разновременность рисунков Сийпанташа очевидна. 
Силуэтное изображение животного более раннее; оно 
имеет иконографическое сходство с фигурой быка в За-
раут-камаре (см. рис. 4, а; 5, б). Ряды пересекающихся 
линий, образующих ромбы и треугольники; соединен-
ные основаниями треугольники как орнаментальные 
мотивы встречаются на кельтеминарской керамике 
[Виноградов, Мамедов, 1975, рис. 12, 2, 15; 25, 12; 
30, 10, 21; 34, 5], что может указывать на неолитичес-
кий возраст части рисунков Сийпанташа. Аналогичные 
изображения есть также среди наскальных рисунков 
Аксакалатасая и Сангижумасая [Хужаназаров, 2004, 
с. 112; Rozwadovski, 2004, fi g. 88, photo 27, 28].

Сохранность живописи и окружающего ландшаф-
та Сийпанташа остается удовлетворительной, несмот-
ря на расположение памятника на окраине густонасе-
ленного кишлака. Сийпанташ считается священным 
местом: посещение его будто бы помогает роженицам, 
бездетным и больным; здесь приносят в жертву скот 

Рис. 4. Изображения и средневековые 
надписи на стенах грота Зараут-камар.

а

б
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и петухов в честь святого исцелителя Сийпанташ-ота. 
Спуск по гладкой скале под навесом с рисунками яв-
ляется одним из главных магических актов.

Значимость Сийпанташа определяется не только 
древностью и художественными достоинствами рисун-
ков; это яркий пример совместного творения человека 
и природы, являющийся сегодня ценным свидетель-
ством еще не угасшей культурной традиции. Но в этом 
значении Сийпанташ не уникален, а входит в серию 
памятников наскального искусства Средней Азии, ха-
рактеризующих современный этап их традиционного 
использования и интерпретации. К ним можно отнести 
Ходжакент и Сангижумасай в Узбекистане, Сулайман-
Тоо и Араван в Кыргызстане. В Ходжакенте объектом 
поклонения является скала с петроглифами. Изображе-
ние жеребца на Араванской скале осмысливается му-
сульманами Ферганы как образ боевого коня халифа 
Али; источник под ней, мазар Дул-дул-ата и устроенная 
в скале чилля-хана с каменным фетишем в виде дето-
родного органа образуют функционирующий поныне 

культовый комплекс (рис. 6, б). Петроглифы, лунки, ка-
менные желоба, отполированные, как в Сийпанташе, 
паломниками, входят в аналогичный комплекс еще од-
ной святыни – горы Сулайман-Тоо (рис. 6, а).

Названные памятники отличаются один от дру-
гого: различны субстрат, техника, репертуар, стиль и 
возраст рисунков; возможно, различаются соверша-
емые там обряды. Но есть и сходство, позволяющее 
рассматривать их как один тип культурного ландшаф-
та: все они демонстрируют живую традицию преобра-
зования природной среды и организации культурного 
пространства с помощью изобразительных средств 
коммуникации. Независимо от первоначального на-
значения данных объектов и смыслового содержания 
древних рисунков сегодня они остаются функцио-
нально однородными, значимыми элементами тра-
диционной культуры народов Средней Азии, а их от-
личительные особенности отражают многообразие 
одного и того же явления. К сожалению, этот важный 
пласт культуры народов Средней Азии, как и полвека 

Рис. 5. Центральный навес со скользкой полоской под ним (а) и изображение быка (б) в Сийпанташе.

Рис. 6. Ритуальное катание по скальному желобу на горе Сулайман-Тоо (а) и каменный фетиш 
у Араванской скалы (б) в Ошском оазисе.

ба

ба
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назад [Формозов, 1969, с. 19–20], остается практичес-
ки не исследованным. Отрывочные сведения и наблю-
дения, сделанные на отдельных памятниках, не дают 
еще цельной картины функционирования «святых 
мест» с наскальными изображениями и не могут се-
годня служить основой для их сравнительного изуче-
ния и оценки культурной значимости.

Заключение

Перед исследователями, вовлеченными в подготовку 
серийной номинации ЮНЕСКО «Наскальное искус-
ство Центральной Азии», встает задача обоснования 
ценности этого наследия, идентифицируемого в кате-
гориях Конвенции как культурный ландшафт, на осно-
ве сравнительного анализа в региональном и мировом 
контекстах. Предвидятся трудности такого исследова-
ния, поскольку уровень изученности и документиро-
ванности памятников региона различный, нет единой 
источниковой базы, позволяющей интерпретировать 
их как разновидность культурного ландшафта. Ме-
тодологическая основа, в рамках которой исследова-
но большинство памятников наскального искусства 
Центральной Азии, ориентирована на документирова-
ние и анализ рисунков вне природного и культурно-
го контекстов. Данный подход не позволяет выявлять 
имманентные свойства этого изобразительного твор-
чества, решать задачи типологии памятников и опре-
деления критериев для оценки их значимости, имеет 
ограниченные возможности для культурно-хроноло-
гической идентификации археологических объектов.

Перспективным представляется комплексное ис-
следование памятников, предполагающее целостное 
рассмотрение их культурного и природного контек-
стов в исторической ретроспективе. Единый муль-
тидисциплинарный научный подход и стандартизи-
рованные формы документации, вырабатываемые в 
процессе решения общих задач изучения и сохране-
ния памятников, могут обеспечить требуемый объем 
источников для обоснования мировой значимости на-
скального искусства Центральной Азии.

Изучение традиционных представлений, связан-
ных с местонахождениями наскальных рисунков, при-
обретает особое значение. Это обусловлено и важ-
ностью научных изысканий в данной области, и зада-
чами прикладного характера: необходимостью разра-
ботки модели устойчивого сохранения и менеджмента 
памятников на основе традиционных институтов их 
охраны и попечения, вовлечения в этот процесс мест-
ных сообществ во взаимодействии с государственны-
ми органами. Современная действительность показы-
вает, что путь к дальнейшему изучению наскального 
искусства тесно связан с задачами сохранения данно-
го вида культурного наследия.
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К ДИСКУССИИ О СЕМАНТИКЕ ИСКУССТВА ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ 

ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ*

*Работа выполнена в рамках программы Президиума 
РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природ-
ной среды, социальным и техногенным трансформациям” 
(проект 21.2).

Введение

Вопросы, связанные с изучением семантики искусст-
ва звериного стиля и реконструкцией мировоззрения 
скифов и родственных им народов, населявших степи 
Евразии в середине – второй половине I тыс. до н.э., 
относятся к дискуссионным. Более чем вековая исто-
рия интерпретации скифского искусства отразила сме-
ну научных парадигм – от ориентации на античную 
мифологию, от исследований исторической семантики 
изобразительных памятников в рамках изучения “па-
леонтологии мышления” и “стадиальности надстроеч-
ных явлений” до разработки методики “прочтения тек-
ста” изобразительных памятников евразийских степей 
скифского времени и недавних опытов реконструкции 
“ментальности” пазырыкской культуры.

Исследование семантики искусства звериного 
стиля населения Евразии I тыс. до н.э. традиционно 
связано с интерпретациями в русле “тотемической”, 
“магической” и “мифологической” концепций. Разде-
ление это достаточно условно, т.к. тотемическая трак-
товка природы анимализма древних кочевников Ев-
разии обычно сочетается с толкованием изображений 
на основе охотничьей или военной магии. К данному 
направлению примыкают работы, авторы которых при 
анализе семантики скифо-сибирского звериного стиля 
ориентируются на шаманистические представления 

или мифы охотников; исследовательский подход объ-
единяет стремление отыскать корни этого искусства 
в мировоззрении охотничьих обществ Евразии. “Ми-
фологическая“ концепция не исключает признание 
магического назначения артефактов с изображениями 
и фактически связана с теорией тотемических класси-
фикаций, равным образом отраженных как в мифе, так 
и в изобразительном искусстве.

Обсуждение проблемы

Тотемизм, магия. Идеи о том, что содержание скиф-
ского искусства связано с тотемизмом и магией, вы-
сказал Н.П. Кондаков, полагавший, что изображения 
животных в скифской торевтике могли служить то-
темами (образы оленя, быка), воинскими эмблемами 
(лев, грифон), воплощением души покойника (птицы) 
[1929, с. 16–31]. Концепцию о “териоморфном мировоз-
зрении” кочевников Евразии предложил А. Альфëльди; 
он привлек для интерпретации анималистического 
искусства древних кочевников сюжеты мифологии 
урало-алтайских народов, тотемические верования 
которых считал сходными с представлениями север-
ных иранцев [Alföldi, 1931]. Семантику сцены терзания 
А. Альфёльди прочитывал в свете тотемических ми-
фов финно-угров о преследовании мужским предком-
тотемом (хищником) женского (олениха). Данный под-
ход развивали Д. Ласло, трактовавший сцену терзания 
оленя двумя хищниками как сюжет об охоте двух 
братьев – тотемных предков двух разных фратрий – 
на олениху – тотем третьей фратрии [Laszlo, 1972, 
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р. 107–109], и А. Фаркаш, которая усматривала в 
сцене борьбы животных миф об убийстве и растер-
зании предка-тотема с целью создания человека и 
обретения культуры [Farkas, 1977]. Й.-Г. Андерсон, 
интерпретируя произведения торевтики из Восточной 
Евразии (коллекция Лу, включающая т.н. ордосские 
бронзы) [Andersson, 1932], выдвинул гипотезу об охот-
ничьей магии как идейной основе искусства звериного 
стиля. Сторонники прочтения сюжетов скифского ис-
кусства звериного стиля в свете урало-алтайской ми-
фологии обращались к археологическим памятникам 
Западной Сибири и Центральной Азии.

В советской археологии в 1930–1940-х гг. концеп-
цию о тотемизме и магии как содержании искусства 
звериного стиля развивала В.В. Гольмстен, считавшая 
изображения животных на предметах вооружения то-
темическими знаками. По ее мнению, в сценах терза-
ния и борьбы звери ”являются тотемами – символами 
определенной общественной группы”, а вся компо-
зиция выполнена с целью “нанести вред враждебной 
группе через ее тотем” [1933, с. 113, 117]. Искусство 
пазырыкской культуры В.В. Гольмстен считала отра-
жением определенной “стадии” развития “культового 
образа зверя”, который в качестве тотема изображался 
на оружии. Поскольку с развитием общественных от-
ношений семантика сюжетов и образов меняется, па-
зырыкское искусство, расширявшее свою “сферу” по 
мере разложения родовых отношений, фиксирует “от-
ход от сознания кровной связи с тотемом” и “переход” 
изображений животных с оружия на принадлежности 
конского снаряжения “в силу своего магического зна-
чения” ([Там же, с. 113]; ср.: [Сорокин, 1978]).

С.С. Черников полагал, что в сакском зверином 
стиле отражены “пережитки древнего тотемизма”, 
связывавшие изображения животных с силами при-
роды, и в качестве символов эти изображения поме-
щались на культовых предметах, “в частности, на 
ритуальном костюме и иных аксессуарах племенных 
колдунов-шаманов” [1965, с. 135]. Иначе сцены тер-
зания в искусстве саков расшифровывал А.Н. Берн-
штам; по его мнению, борьба родов представлена в 
этих памятниках путем изображения противоборства 
их тотемов [1952, с. 49]. Н.Л. Членова усматривала 
тотемическую основу изображений животных в та-
гарском искусстве [1967, с. 129].

Опыты реконструкции мировоззрения пазырык-
цев как источника сведений об их хозяйстве на осно-
ве интерпретации находок из Первого Пазырыкского 
кургана были предложены ведущими скифологами 
М.П. Грязновым, С.И. Руденко и С.В. Киселевым в 
1930–1940-х гг. Интерпретация семантики конской 
маски с рогами оленя базировалась на положении лин-
гвистической теории Н.Я. Марра о том, что олень как 
средство передвижения “стадиально” предшествовал 
коню и поэтому в разных языках термины, обозна-

чавшие оленя, были позднее перенесены на лошадь, 
сменившую в хозяйстве оленя [1926]. После раско-
пок М.П. Грязновым в 1929 г. Первого Пазырыкского 
кургана факт “маскирования” коня или трансформа-
ции его в оленя долгое время привлекался в качестве 
хрестоматийного аргумента для обоснования этой 
теории, а археологические материалы понимались 
“точно препараты, специально изготовленные для 
иллюстрации известных языковедных положений” 
[Марр, 1929, с. 324]. Сторонники данной концепции 
полагали, что в сфере культа пазырыкцев “законсер-
вировалось” почитание оленя, чье место в реальной 
жизни к середине I тыс. до н.э. заняла лошадь, кото-
рую при погребении с человеком маскировали “под 
оленя” [Грязнов, 1937, 1950; Киселев, 1951]*.

С.И. Руденко сначала интерпретировал маску 
коня из Первого Пазырыкского кургана как отраже-
ние “религиозного пережитка”, связанного с древним 
оленеводством, “предшествовавшим коневодству”, 
но впоследствии отказался от такой трактовки [1953, 
с. 226]. Развитие взглядов крупнейших “пазырыкове-
дов” М.П. Грязнова и С.И. Руденко на данный вопрос 
происходило на фоне первоначального господства и 
последующего развенчания идей Марра, в т.ч. о “ста-
диях” в освоении транспортных средств населением 
Евразии и об отражении этапов данного процесса в 
языке. При этом их выводы о “консервации” в миро-
воззрении и культе пазырыкцев воспоминаний о хо-
зяйственном укладе, основанном на “древнем олене-
водстве”, не учитывались в реконструкциях, которые 
касались археологических культур Горного Алтая. 
Носителей ни одной из известных культур эпохи брон-
зы на Алтае С.И. Руденко, М.П. Грязнов и С.В. Ки-
селев не считали оленеводами, не шла речь и о какой-
то миграции оленеводов на Алтай. Показательно, что 
представление о “древнем оленеводстве”, сформиро-
ванное в результате интерпретации в свете лингвис-
тических постулатов Марра лишь одной находки – 
конcкой маски из Первого Пазырыкского кургана, 
не нашло подтверждения в комплексе каких-либо 
более или менее репрезентативных археологических 
источников; это, на мой взгляд, было бы совершенно 
невозможно, если бы с транспортным оленеводством 
был действительно связан хозяйственный уклад древ-
него населения Алтая (см.: [Черемисин, 2005]).

В 1970-е гг. тотемическую концепцию семанти-
ки звериного стиля развивал А.Д. Грач, считавший, 
что звериные образы выражают в первую очередь 
тотемические представления ранних кочевников раз-
ных этнокультурных зон Евразии. Сцены терзания 
А.Д. Грач воспринимал как отражение в искусстве 

*См. также: Грязнов М.П. Пазырык. Погребение пле-
менного вождя на Алтае. 1940. Рукопись. – Отдел археоло-
гии Восточной Европы и Сибири Гос. Эрмитажа.
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звериного стиля реальных событий противостояния 
родов или военно-политических союзов эпохи разло-
жения родового строя [1972]. По мнению А.Д. Грача, 
сюжеты звериного стиля были призваны прославлять 
торжество победителя, апофеоз войны, право силь-
ного, славу и победу, а “соединение тотемистичес-
кой первоосновы и магического значения объектов 
и сюжетов произведений скифо-сибирского искус-
ства лежало в основе семантики этих произведений” 
[1980, с. 83]. Установившаяся традиция определяет 
содержание скифского искусства звериного стиля как 
отражение тотемизма. Так, А.А. Нейхардт в работе, 
посвященной историографии отечественной скифо-
логии, отметила, что “звериный стиль свидетельству-
ет в первую очередь о преобладании тотемистичес-
ких представлений в религии скифов” ([1982, с. 213]; 
см.: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 39]).

Многочисленные интерпретации памятников ски-
фо-сибирского искусства основывались на тотемизме 
первобытных охотников, а также на промысловой, 
симпатической или военной магии. Помимо археоло-
гов, к тотемизму и магии как основам искусства кочев-
ников Евразии обращались этнологи и фольклористы, 
определяя истоки мифологических систем народов 
Сибири в древностях скифской эпохи. Например, 
тюркологи А.-М. фон Габэн и Ж.-П. Ру, изучавшие 
мифологию народов Северной Азии, сцену терзания 
“скифо-сибирской” торевтики трактовали как “борь-
бу народов, являющихся разными тотемами” либо 
как воплощение симпатической магии: ”атакующий 
хищник идентифицируется с человеком-охотником, и 
в этом заключено магическое значение этих произве-
дений искусства” [Roux, 1966, p. 95, 172].

Некоторые исследователи объясняли магическую 
семантику искусства ранних кочевников Евразии 
не охотой, а военным бытом степняков-скотоводов. 
По мнению И.В. Яценко, “магическое содержание 
звериного стиля своими корнями связано с древни-
ми тотемистическими представлениями”, но назна-
чение этого искусства в том, чтобы наделять вои-
на – обладателя предметов с изображениями живот-
ных, прежде всего оружия, – атрибутами этих живот-
ных, и поэтому в образах зверей “подчеркивалось 
то, что убивало жертву… и то, что помогало высле-
дить ее” [1971, с. 131–133]. К.Ф. Смирнов полагал, 
что главный характер скифо-сибирского искусства 
звериного стиля – магический, а животные в изоб-
ражениях символизируют определенные качества 
(зоркость, силу, ловкость и смелость в бою) [1976, 
с. 75, 88]. А.П. Смирнов считал изображения зверей 
в сюжетах скифского искусства оберегами, которые и 
ограждали людей от беды, и давали им качества зверя 
[1966, с. 167]. А.М. Хазанов и А.И. Шкурко опреде-
ляли звериный стиль как “нерасчлененное единство 
социальных, этико-эстетических и религиозных ком-

понентов”, социальной основой которого была воен-
ная аристократия, а религиозной – магические пред-
ставления [1976, с. 44].

Сторонники “мифологического” подхода критико-
вали такое понимание, считали его примером “расчле-
нения” компонентов, составляющих природу стиля. 
В определении мировоззренческой основы искусства 
звериного стиля как сочетания тотемизма и охотничь-
ей или военной магии, в ориентации на мировоззрение 
первобытных охотников критики подобных подходов 
усматривали тенденцию архаизировать скифское 
общество и уровень социальных отношений ирано-
язычного населения Евразии. Сама же магическая 
концепция понималась как невыводимое из анализа 
археологических источников заключение, как теория, 
сконструированная a priori и апплицированная к изоб-
разительным памятникам (см.: [Дудко, 1985]).

Более подробно способ интерпретации сюжетов 
скифского искусства аргументировал Г.А. Федоров-
Давыдов, полагавший, что предметы звериного стиля 
служили оберегами, амулетами и апотропеями: ”древ-
ний анимизм и аниматизм наделял изображение качест-
вами живого существа, способного помочь человеку”. 
Апотропеем является не изображение животного, а то, 
что исследователь называет “предметом-животным”, в 
котором образ зверя неотделим от вещи [Федоров-Да-
выдов, 1976, с. 22–24]. Создание фантастических пер-
сонажей на примере образов пазырыкского искусства 
Г.А. Федоров-Давыдов объяснял желанием заполучить 
более сильный оберег; в русле этого предположения 
сцену терзания он трактовал как процесс проник-
новения одного животного в другое, чтобы стать его 
“полезной частью”. В результате соединения несоеди-
нимых в природе частей, мистически воплощавших 
различные качества зверей, получались “сверхсинте-
тические” существа, самые сильные апотропеи, в ко-
торых быстроногий олень сливался бы с мощным тиг-
ром [Федоров-Давыдов, 1975]. Идея исследователя о 
тесной связи изображений с артефактами, на которых 
они помещались, представляется очень продуктивной, 
но вряд ли назначение предметов с изображениями в 
зверином стиле можно сводить только к магической 
функции оберега.

В дискуссиях 1970-х – 1980-х гг. подходы к ин-
терпретации искусства звериного стиля на основе 
охотничьей и военной магии подвергались критике 
сторонниками “мифологической концепции”. Необос-
нованной представляется тенденция искусственного 
вычленения “магии” как основы изобразительного 
искусства из общей системы верований, поскольку 
понятие магии обычно используется как общее обо-
значение разнообразных обрядов и соответствую-
щих им поверий. По И.М. Дьяконову, “магия… есть 
совокупность способов воздействия на природные 
силы с помощью метонимически-ассоциативных 
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средств и отражает точно то же состояние мышле-
ния, что и мифология” [1990, с. 181].

“Мифологическая” концепция. Археологи, разви-
вавшие с конца 1960-х гг. иной подход к анализу семан-
тики скифо-сакского искусства, в частности Д.С. Ра-
евский, Е.Е. Кузьмина, указывали на невозможность 
объяснить феномен звериного стиля выражением ис-
ключительно магических представлений, ссылаясь на 
то, что в истории человечества никогда не было эпохи, 
в которой рефлексия в отношении окружающего мира 
сводилась бы к магии (см.: [Арутюнов, 1982, с. 140]). 
Д.С. Раевский показал, что гипотеза об исключитель-
но магическом значении образов звериного стиля 
не соответствует уровню развития скифской религии.

Я.А. Шер, определяя методику изучения семан-
тики древнего искусства, в частности наскальных 
изображений Средней и Центральной Азии, указы-
вает, что “мифические образы, обряды и магические 
действия – части единой ритуально-мифологической 
моделирующей системы”, в которой магические дей-
ствия, заклинания, гимны были соотнесены с образ-
ным строем изобразительного искусства [1980, с. 258–
262]. Миф, функционировавший в качестве универ-
сальной знаковой системы, актуализировался в риту-
але, призванном обеспечить миропорядок. Согласно 
В.Н. Топорову, именно ритуал был колыбелью изоб-
разительного искусства [1982, с. 18]. Е.Е. Кузьмина 
предложила интерпретацию сюжета противоборства 
пары животных (кони и верблюды), основанную на 
соотнесении авестийского гимна Тиштрии и текстов 
магических заклинаний на согдийском языке, читав-
шихся во время обряда вызывания дождя, с сюжетами 
изображений [1978, с. 105–106]. Принципы парциаль-
ной магии, возможно, отражены в парциальных изоб-
ражениях зверей, акцентированных видовых призна-
ках животных, “зооморфных превращениях” и т.п.

Таким образом, можно говорить о магической со-
ставляющей мифо-ритуальной картины мира и веро-
ятном соотнесении магических действий и представ-
лений о качестве оружия, одежды или ритуальных 
атрибутов с сюжетами и образами изобразительного 
искусства, но невозможно объяснить феномен звери-
ного стиля выражением исключительно магических 
представлений или воплощением тотемов древних 
племен. Иследователи, не отрицавшие магическо-
го назначения атрибутов с изображениями в звери-
ном стиле, избегали выделять магию как главную 
причину анимализма скифской эпохи. По мнению 
М.И. Артамонова, на том уровне религиозного мыш-
ления, которого достигло население Евразии в первой 
половине I тыс. до н.э., зооморфные персонажи “иг-
рали роль оберегов” и одновременно “воплощали в 
себе злые и добрые космические силы, наполнявшие 
мир” [1968, с. 45]. Восходящие к искусству Передней 
Азии и связанные с “иранским дуалистическим ми-

ровоззрением”, эти изображения служили апотропе-
ями-амулетами, с одной стороны, и воплощениями 
космических сил – с другой. По М.И. Артамонову, 
представления о борьбе противоположных стихий-
ных начал, характерные для иранского религиозного 
мировоззрения и отраженные в образности Древнего 
Востока, были переработаны на просторах Евразии в 
соответствии с местными верованиями и тотемичес-
кими традициями, примером чего на Алтае являются 
пазырыкские конские маски и образ “человеко-зверя 
с оленьими рогами” на войлочном ковре из Пятого 
Пазырыкского кургана [1973, с. 235].

В связи с дискуссией по проблемам языкознания 
(1951) и критикой марризма (в т.ч. теории стадиаль-
ности и “яфетической теории” Марра, на которые 
ориентировались исследования исторической семан-
тики изобразительных памятников в рамках изуче-
ния “палеонтологии мышления”) “мифологическая” 
концепция в определенном смысле была дискреди-
тирована. Однако работы, базировавшиеся на стро-
гом источниковедческом анализе, например исследо-
вания К.В. Тревер на древнеиранских письменных и 
изобразительных материалах, не утратили значения. 
В данном направлении в 1920-х – 1940-х гг. с памят-
никами скифо-сарматской эпохи работали сотрудни-
ки Государственной академии истории материальной 
культуры К.В. Тревер, И.И. Мещанинов, А.А. Миллер, 
Л.А. Мацулевич. Мифология как основа скифского ис-
кусства считалась утраченной, а источники, касающи-
еся прежде всего азиатской части Евразии, не позволя-
ли выйти на уровень достоверных интерпретаций.

“Мифологическая” концепция семантики искус-
ства звериного стиля развивалась на фоне становле-
ния структурно-семиотического направления, работ 
Тартусской школы по теории знаковых систем, но-
вейших открытий памятников скифской эпохи в Ев-
разии и развития методов реконструкции обществен-
ных отношений по археологическим источникам. 
Наиболее достоверные результаты получены в ходе 
реализации Д.С. Раевским, Е.Е. Кузьминой, А.К. Аки-
шевым, Б.И. Мозолевским, С.С. Бессоновой, Д.Г. Са-
виновым и другими археологами методов семанти-
ческой реконструкции в рамках “мифологической” 
концепции содержания скифо-сибирского искусства. 
Д.С. Раевский значительно расширил возможности 
изучения скифо-сакской мифологии и искусства, дав 
развернутую характеристику скифской религиоз-
но-мифологической системы как части мифологии 
древнеиранской [1977, 1985]. Основным источником 
для реконструкции служили сюжетные изображения 
на драгоценных культовых сосудах, расшифрован-
ные им как графическое выражение этногонической 
скифской легенды. При этом Д.С. Раевский показал, 
что преобладание в скифо-сакском искусстве зоо-
морфных персонажей связано с “автономным антро-
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поморфному коду способом моделирования мира”, 
зооморфные образы которого образуют стабильную 
знаковую систему, “призванную адекватно выражать 
скифскую модель мира” [1979, с. 74; 1985, 2003].

Значительный вклад в изучение семантики искус-
ства звериного стиля внесли работы Е.Е. Кузьминой. 
Исследовательница рассматривает скифо-сакский 
звериный стиль как знаковую систему бесписьмен-
ных народов Евразии, как “воплощение в изобра-
зительном искусстве всего строя их мышления, их 
мифологии и фольклора” [1977, с. 119]. Для работ 
Е.Е. Кузьминой, посвященных анализу содержания 
скифского искусства, характерен переход от случай-
ных иранских аналогий к системному анализу скиф-
ской духовной культуры как части мифологии индо-
иранской (см., напр.: [Кузьмина, 2002]).

Ряд оригинальных исследований Е.В. Переводчи-
ковой посвящен разработке проблемы “языка звери-
ных образов“ скифского искусства [1979, 1980, 1994]. 
Принципиальное значение имеют результаты работ 
Е.В. Переводчиковой, проводившиеся с целью выявить 
изобразительные способы воплощения в искусстве 
звериного стиля древней классификации животного 
мира путем выделения совокупности признаков изоб-
ражений. Исследовательница, разделяя точку зрения 
о том, что в искусстве звериного стиля “посредством 
зооморфных образов выражались определенные идео-
логические представления”, показала, что при диффе-
ренциации персонажей скифского звериного стиля в 
качестве маркеров разных сфер мироздания служили 
различные приемы трактовки разных групп звериных 
образов [1994, с. 13–16, 24–27]. А.К. Акишев предло-
жил реконструкцию значения ансамбля зооморфных 
персонажей как выражения сакской “модели мира” 
в парадном одеянии “золотого человека” из кургана 
Иссык. Прочтение семантики звериных образов, как 
показал А.К. Акишев, – один из путей реконструкции 
иссыкской “космограммы” [1984].

Следует отметить, что сторонники “мифологичес-
кой” концепции иначе, чем исследователи, разделя-
ющие идеи о тотемном характере образов звериного 
стиля, рассматривают понятие “тотемизм”. Концеп-
ция К. Леви-Строса о тотемизме как первобытной 
классификационной системе [Lévi-Strauss, 1962; 
Леви-Строс, 1994, с. 37–110], на основе которой сло-
жились развитые классификации древности, в т.ч. “ми-
фопоэтическая” традиция, космологические, со-
циальные модели и т.п., была принята этнологами, 
археологами, культурологами. Животные в таких 
системах классификации явлений природного и куль-
турного мира “выступают как один из вариантов ми-
фологического кода” – зооморфического, отдельные 
элементы которого “имеют постоянно закрепленное 
за ними значение” и играют роль своеобразных клас-
сификаторов [Топоров, 1982; 1987б, с. 440–448].

Шаманизм. Древности пазырыкской культуры 
не раз были интерпретированы в свете популярной в 
XX в. концепции шаманизма. Основным источником 
для шаманских прочтений пазырыкских реалий был 
комплекс Второго Пазырыкского кургана. Ф. Ханчар 
определил погребенного в этом кургане как шамана 
[Hančar, 1952], с чем категорически был не согласен 
С.И. Руденко [1960, с. 322–323]. С.С. Сорокин [1978], 
Ф.Р. Балонов [1987], Г.Н. Курочкин [1988, 1992, 1993, 
1994] обращались к идее Ф. Ханчара, расширяя воз-
можное восприятие “шаманистической окраски” па-
зырыкской культуры в целом. При этом С.С. Сорокин 
и Ф.Р. Балонов считали возможным видеть в погре-
бенном во Втором Пазырыкском кургане шамана 
”высокого ранга”, тесно связанного с миром духов и, 
возможно, исполнявшего функции вождя.

Изучая мировоззрения ранних кочевников Алтая, 
С.С. Сорокин обратился к назначению пазырыкских 
артефактов и иконографии ряда зооморфных образов 
[1978]. Очень интересны его версии и подход к вы-
яснению причин, обусловивших изображение реаль-
ных и фантастических животных на седельных под-
весках, теле вождя из Второго Пазырыкского кургана 
и гвоздях в крышке колоды из Большого Берельского 
кургана [Там же, с. 182–189]. С.С. Сорокин предла-
гал интерпретацию пазырыкского изобразительного 
комплекса, основываясь на том, что “шаманизм в 
той форме, которая нам хорошо известна по этно-
графическим материалам, уже существовал на Ал-
тае в середине I тыс. до н.э.”; вождь из Второго Па-
зырыкского кургана мог быть шаманом, а фигуры 
животных на конской узде и саркофаге из Берельско-
го кургана – изображениями добрых духов из панте-
она ранних кочевников Алтая.

В середине 1980-х гг. Г.Н. Курочкин в серии публи-
каций предложил свое прочтение семантики элитных 
погребальных комплексов пазырыкской культуры, со-
держания изобразительных сюжетов и назначения ан-
самбля ритуальных атрибутов, основанное на ви́дении 
в археологических памятниках эпохи ранних кочевни-
ков на Алтае истоков шаманизма сибирских народов. 
Он определял могильник Пазырык как “корпоративное 
кладбище верховных жрецов”, считая, что на Алтае 
был “сакральный центр скифского мира” [1993]. Ос-
нованием служил весьма ограниченный круг источни-
ков, например, бальзамированные тела погребенных 
с татуировкой, музыкальные инструменты, в т.ч. ре-
зонансный “барабан-тамбурин”. Методы интерпрета-
ции изобразительного комплекса пазырыкской культу-
ры (например, анализ сюжетов на войлочном ковре из 
Пятого Пазырыкского кургана) [Курочкин, 1988, 1993; 
Зуев, 1992], позволявшие авторам выявить шаманскую 
“окраску” пазырыкской культуры, мне представляют-
ся необоснованными, а выводы – заданными априор-
ной установкой на некую совершенно искусственно 
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сконструированную разновидность шаманских ве-
рований – “скифо-сибирский шаманизм” и желанием 
представить Пазырыкский могильник как корпоратив-
ное кладбище жреческой аристократии. 

С отражением шаманских представлений о стро-
ении мироздания Г.Н. Курочкин связывал материалы 
не только Больших Пазырыкских, но и рядовых кур-
ганов в истоках Чуи, сравнивая изобразительный ряд 
пазырыкских головных уборов со структурой “шаман-
ской” картины мира, атрибутами шаманских обрядов 
и т.п. [1988, 1992, 1994]. Л.С. Марсадолов также счи-
тал вождя из Второго Пазырыкского кургана жрецом 
и шаманом и допускал возможность определять изоб-
ражения фантастических зверей его татуировки как 
образы увиденных в состоянии транса зверей “аст-
рального мира”, таким образом “материализованных” 
и проникших в мир людей [2003, с. 375].

В свете данных о пазырыкской культуре, полу-
ченных в ходе исследований на плато Укок Н.В. По-
лосьмак и В.И. Молодиным, такие феномены пазы-
рыкской культуры, как мумификация и татуировка, 
теряют свою “шаманскую” уникальность. Что каса-
ется “шаманистической окраски” найденных в Па-
зырыке музыкальных инструментов – роговых “ба-
рабанов” (см.: [Руденко, 1953, с. 324–325]), то после 
исследований В.Д. Кубарева на Юстыде [1991, с. 68], 
Н.В. Полосьмак в Ак-Алахе I (кург. 1) [1994б, с. 25, 
28, рис. 18] и Ак-Алахе III (кург. 1) [2001, с. 198, 
рис. 133], а В.И. Молодина в Верх-Кальджине II 
(кург. 1) и в Верх-Кальджине II (кург. 3) [2000а, с. 95, 
рис. 102; с. 113, рис. 142] стало ясно, что они являют-
ся роговыми сосудами бокаловидной формы. Обнару-
жение таких “барабанов” на Укоке in situ в отсеке для 
утвари в одном ряду с керамическими и деревянны-
ми сосудами [Феномен…, 2000, с. 71, рис. 62; с. 95, 
рис. 102; с. 113, рис. 142; с. 146, рис. 175, 4] позволя-
ет заключить, что данные изделия не являются музы-
кальными инструментами и вряд ли могут иметь ка-
кое-либо отношение к “пазырыкскому шаманизму”.

Таким образом, “шаманистическая окраска” па-
зырыкской культуры есть лишь следствие ошибочной 
атрибуции артефактов (“барабаны” как атрибуты ша-
манского культа), а также произвольного прочтения 
содержания ритуалов (трактовка пазырыкской муми-
фикации в свете этнографических сибирских матери-
алов как посмертное (?!) “посвящение в шаманы”) и 
изобразительных сюжетов ( якобы “шаманское” со-
держание изображений на войлочных коврах из Пя-
того Пазырыкского кургана). Развитием подобных 
интерпретаций стали “метареконструкции”, связан-
ные с определением мест “сакральных центров” Ев-
разии в эпоху ранних кочевников, с восстановлением 
истории перемещений этих центров, а также опыты 
ранжирования археологических культур по степени 
их “идеологической нагрузки”.

Более продуктивным представляется не поиск 
соответствий между “уникальными”, экстраординар-
ными по полноте и сохранности или просто необыч-
ными археологическими материалами и отдельными 
элементами шаманизма народов Сибири, а анализ 
мифоритуального комплекса ранних кочевников Ев-
разии в контексте индоиранской мифологической 
традиции. Зафиксированные для скифов и других 
ираноязычных народов черты культуры, которые от-
дельные исследователи сравнивали с шаманскими, 
видимо, восходят к элементам мифоритуальной прак-
тики индоиранцев, типологически сходным, как счи-
тают Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский, К. Мей-
ли, Г. Нюберг, Ф. Фюссман, Ж. Келленс, Ф. Жинью 
и др., с “шаманским комплексом” сибирских народов. 
Однако чаще археологи предпочитают либо видеть 
изображения шаманов прошлого в маскированных 
или зооантропоморфных персонажах наскального 
искусства Центральной Азии и Южной Сибири [Бо-
ковенко, 1996], либо определять шаманский характер 
“религиозной” системы, исходя из особенностей по-
гребальных ритуалов носителей определенных архе-
ологических культур [Кузьмин, 1992]. Обратившись 
к сюжетам пазырыкской деревянной резьбы, прони-
занным “идеями борьбы и круговорота”, Н.А. Бо-
ковенко даже определил наличие “северного вари-
анта буддизма”, бывшего, по его мнению, наряду с 
зороастризмом и шаманизмом составной частью “са-
яно-алтайской” религиозной системы номадов Цент-
ральной Азии [1996, с. 41]. В.Д. Кубарев также был 
склонен трактовать некоторые мотивы в декоратив-
но-прикладном искусстве ранних кочевников Алтая 
как “многочисленные символы буддизма” или некие 
“протобуддийские символы” [1984]. На мой взгляд, 
нет оснований для определения в пазырыкском ар-
хеологическом комплексе элементов буддизма, зоро-
астризма или каких-либо других религий древности.

Эзотерика. Совершенно оригинальное направ-
ление в интерпретации археологических памятников 
Южной Сибири, в т.ч. изобразительных, возможно, 
имеющих отношение к античным мифам об аримас-
пах и грифах, связано с работами Д.А. Мачинского. 
По мнению исследователя, аримаспов, считавших-
ся одноглазыми, можно соотнести с “трехглазыми” 
каменными изваяниями окуневской культуры в Ми-
нусинской котловине, где находился древний “сак-
ральный центр”, который был “важнейшим фактом 
предыстории религиозной жизни Скифии” [1996, 
с. 3; 1989, 1995, 1997]. Согласно представлениям 
А.Д. Мачинского, этот центр возник в связи с миг-
рацией носителей афанасьевской культуры, а в эпо-
ху раннего железа он в силу каких-то причин “пере-
местился” на Алтай. Наиболее подробно концепция 
А.Д. Мачинского, которую сам он называет лишь “сис-
темой ассоциаций”, изложена в работе “Уникальный 
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сакральный центр III – середины I тыс. до н.э. в Ха-
касско-Минусинской котловине” [1997]. Ассоциация-
ми соединяются данные античной традиции описания 
“восточных областей Скифии” и авторский анализ 
изобразительного комплекса окуневской культуры. 
Изучив по публикациям археологов-сибириеведов 
“развитие окуневской изобразительной традиции” 
и ее содержание, А.Д. Мачинский счел возможным 
сопоставить античные сведения об аримаспах и ги-
пербореях с каменными изваяниями Хакасско-Мину-
синской котловины [1997, с. 270–273, 275–277]. Под 
содержанием понимается воспроизведение на оку-
невских стелах эзотерического знания о “многослой-
ном энергетическом поле человека”, которое отраже-
но также в индо-тибетской эзотерической традиции. 
“Единственный глаз на челе аримаспов”, населявших 
в эпоху Аристея “северо-восточную треть Казах-
стана”, но пришедших туда с востока [1996, с. 4], – 
не что иное, как “чакра аджна”, орган экстрасенсор-
ного зрения, показанный на минусинских изваяниях. 
Таким образом, по А.Д. Мачинскому, античные авто-
ры, описав аримаспов одноглазыми, зафиксировали 
традиции эзотерических знаний обитателей уникаль-
ного южно-сибирского “сакрального центра” эпохи 
бронзы, “переместившегося” в скифскую эпоху с бе-
регов Енисея на просторы Алтая.

На мой взгляд, данные выводы сделаны на осно-
ве интуитивного эзотерического подхода к трактовке 
археологических артефактов и письменных источни-
ков. Идеи северного буддизма – ваджраяны – пред-
лагается соотнести с афанасьевскими и окуневскими 
археологическими древностями. Показательно, что 
обоснованию этих аллюзий Д.А. Мачинскому служат 
не капитальные труды индологов – Т.Я. Елизарен-
ковой, Я. Гонды или Л. Рену, а работы современных 
мистиков и теософов. При этом сам метод открове-
ний и интуитивных ассоциаций не верифицируется, 
а аксиоматическое знание не проверяется рациональ-
ными суждениями. Например, выделение “сакрали-
зованного слоя общества аримаспов” – “одноглазых 
ясновидящих” [1996, с. 5] – представляется авторской 
интерпретацией, основанной исключительно на экст-
расенсорном прочтении источников.

Между тем, исходя из подобных ассоциаций, ис-
следователь соединяет многочисленные факты куль-
турной истории Евразии от Средиземноморья до 
Южной Сибири в диапазоне от III до I тыс. до н.э. 
Блуждающий между Енисеем и Алтаем центр “ин-
тенсивной сакрализации” определяется и по карто-
графированию археологических реалий, и по эле-
ментам древнеиранской картины мира, произвольно 
связываемой Д.А. Мачинским с Южной Сибирью. 
Любопытно, что Н.Ю. Кузьмин, основываясь на 
результатах изучения генезиса шаманизма по архео-
логическим материалам, заставил евразийский “сак-

ральный центр” “пропутешествовать” в обратном на-
правлении, т.е. с Алтая на Енисей [1992, с. 128–129]. 
Таким образом, характер источников и глубина ассо-
циаций позволяют авторам перемещать “сакральные 
центры” Евразии как с запада на восток, так и с вос-
тока на запад, а также определять своеобразный син-
тетический характер духовной культуры населения 
Саяно-Алтая: “симбиоз индоевропейских и шама-
нистских представлений особенно ярко проявляется 
в пазырыкских курганах Алтая” [Там же, с. 128].

А.Д. Мачинский отмечает, что памятники афа-
насьевской культуры известны на Алтае [1996, с. 8–
11], и “сакральный центр, судя по всему, перемеща-
ется с VI в до н.э. в Горный Алтай”, где в материалах 
погребений, относящихся к “корпорации” “верхов-
ных жрецов-шаманов” (по Г.Н. Курочкину), “просле-
живается развитие многих тем… афанасьевско-оку-
невской религиозной традиции” [Мачинский, 1997, 
с. 280]. В пазырыкских налобниках “особо богато 
украшенных коней” Д.А. Мачинский видит не только 
солярные знаки, но и ”знаки третьего глаза” [Там же]. 
Однако круглая форма налобной конской бляхи пред-
ставляется совершенно недостаточным аргументом в 
пользу определения следов “переживания афанасьев-
ско-окуневских религиозных тем” у пазырыкцев.

Таким образом, мистико-интуитивный способ 
постижения евразийских культурных реалий дает 
возможность Д.А. Мачинскому на уровне ассоциаций 
сопрягать археологические источники с фрагментами 
свидетельств античных авторов. Кроме того, данный 
метод позволяет в известном смысле создавать новый 
гиперборейский миф о “сакральных центрах” в Сиби-
ри – на Енисее и Алтае. Представляется, что уровень 
достоверности подобных “метареконструкций” опре-
делен методологией их построения в рамках когни-
тивного поля, где общепринятые критерии объектив-
ности, базирующиеся на принципах картезианской 
науки, не действуют. Постулируемое “шаманисти-
ческое” содержание пазырыкской культуры, выделе-
ние “центров сакральности” в Евразии, “история” пе-
ремещения этих центров, введение “эзотерических” 
прочтений археологических реалий в исторические 
реконструкции “ранней истории религиозной жизни 
Скифии” [Мачинский, 1995, с. 57–60; 1996, с. 3; 1997] 
и интерпретации на основе “тонкочувственных” ас-
социаций сюжетов изобразительного искусства, на 
мой взгляд, не дают оснований для территориального 
определения “земли аримаспов”.

При этом обращение к предыстории самого сю-
жета о борьбе аримаспов и грифов, или, в терми-
нах эзотерики, к его “прошлой жизни”, представ-
ляет несомненный интерес, прежде всего с точки 
зрения отражения в нем мифологических представ-
лений его создателей. Мнение Г.М. Бонгард-Левина и 
Э.А. Грантовского о том, что легенда об аримаспах 
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и грифах восходит к общеарийским представлениям 
о загробном мире, позволяет в античном сюжете о 
борьбе пигмеев с журавлями (Гомер, Илиада, III, 5–7) 
усматривать прямую параллель “скифскому мифу”. 
Опираясь на сравнительный анализ многочисленных 
вариантов подобного сюжета о борьбе фантастичес-
ких персонажей, великанов или карликов с птица-
ми (данные иранской и индийской мифологической 
традиции), можно сделать вывод, что в основе всех 
версий лежит индоевропейская мифологема [Запо-
рожченко, Черемисин, 1997]. Она реконструирует-
ся следующим образом: на границе миров обитают 
тератологические существа – стражи входа в по-
тусторонний мир – одноглазые великаны, безносые 
карлики, пигмеи, змеи и другие чудовища. В “иной 
мир” могут проникать лишь фантастические птицы, 
вступающие в жестокие схватки с его охранниками 
и доставляющие “туда” души умерших, а “оттуда” – 
новую жизнь (напиток бессмертия, в поздних верси-
ях – золото). Свидетельством архаичности исходной 
мифологемы могут являться, с одной стороны, сход-
ные мотивы в мифологии дардов и кафиров Гинду-
куша, а с другой – сюжет скандинавской мифологии 
о похищении меда поэзии Одином, по Ж. Дюмези-
лю, – общеиндоевропейский, или миф о похищении 
золотых яблок орлиноподобным великаном Тьяцци, 
причем в отместку Один лишает Тьяцци зрения. 
И “скифская”, и античная версии включают исходный 
текст, но только в инвертированном виде – грифоны 
превратились в охранников золота, а аримаспы ста-
ли его похитителями. Античная традиция сохраняет 
несколько версий исходного мифа, контаминиро-
вавших между собой и ставших благодаря Аристею 
и Геродоту общим местом позднейших историко-
географических сочинений. Актуализации вариан-
та грифономахии греки, видимо, обязаны скифам. 
Материалами археологических памятников Евразии 
(Пятый Пазырыкский курган, саркофаги из Вульчи) 
подтверждается идея М.И. Ростовцева о возможной 
связи данного сюжета, в частности изображений сцен 
гераномахии в росписях “склепа пигмеев” в Керчи, с 
погребальным культом [Там же, с. 83–90].

Античной традиции об аримаспах, восходящей 
к Аристею Проконесскому и ставшей общим мес-
том историко-географических сочинений, посвяще-
на обширная литература. Присутствие в античном и 
“греко-скифском” искусстве сюжета противоборства 
человека и фантастического грифона вызывает обра-
щение к этой теме археологов. Все изобразительные 
памятники, запечатлевшие данный сюжет (килик из 
Вульчи, Келермесское зеркало, калаф из Большой 
Близницы и др.), подчеркивают “скифский” характер 
мифа (одежда, головные уборы, оружие варваров), 
что позволяет видеть в нем отражение скифской ле-
генды, сохраненной античными авторами. По Д. Бол-

тону, сюжет о борьбе аримаспов с грифами восходит 
к скифскому эпосу (к легендам исседонов), с которы-
ми греков познакомил Аристей [Bolton, 1962].

В исторических интерпретациях традиционно учи-
тывается локализация “стерегущих золото грифов” и 
борющихся с ними за золото одноглазых аримаспов 
у Рипейских гор. С аримаспами гипотетически отож-
дествляются носители различных археологических 
культур эпохи бронзы и скифского времени, однако 
этногеографические определения исследователей 
противоречивы и недостоверны (античные сведения 
о Рипейских горах на краю земли гипотетически со-
относили практически со всеми значительными гор-
ными системами Евразии; характеристика аримаспов 
как конных воинов, вызвавших подвижку номадов 
“из глубин Азии”, применима к широкой кочевничес-
кой среде и т.д.) (см.: [Черемисин, 1987]).

Грифон – один из главных персонажей эпической 
традиции, сохраненной античными авторами. Гри-
фон – центральная фигура, воплощающая мифоло-
гический персонаж, чей образ в искусстве культур 
скифского круга в Сибири собственно и позволяет 
исследователям проецировать античный миф об ари-
маспах и “стерегущих золото грифах” на археологи-
ческие материалы Южной Сибири – Алтая и Мину-
синской котловины. Преобладание образа грифона в 
искусстве пазырыкской культуры стало основанием 
для соотнесения сведений Геродота, восходящих к 
Аристею Проконесскому о “стерегущих золото гри-
фах”, с носителями пазырыкской культуры (С.И. Ру-
денко, Н.В. Полосьмак). Особо актуальной для Алтая 
является тема “Пазырыкский грифон и современ-
ность” (см.: [Марсадолов, 1996; Самушкина, 2006]).

Образ фантастической “птицы” на гербе Респуб-
лики Алтай, нового регионального субгосударствен-
ного образования, официально определен как “гри-
фон – Кан-Кереде”; в нем совмещены восходящий к 
античной мифологии образ и персонаж алтайского 
эпоса, связанный с ведийским Гарудой и ламаизмом. 
В персонаже, изображенном на республиканском 
гербе, совершенно отчетливо воспроизведены черты 
пазырыкской иконографии образа; реальным прото-
типом является фигура орлиного грифона на седель-
ной покрышке из Второго Пазырыкского кургана* 
[Руденко, 1948, с. 15, табл. CV, 1]. Л.С. Марсадолов, 
базируясь на эзотерических (астрологических) дефи-
нициях, считает возможным определять грифона как 

*Авторами альбома, выпущенного издательством “Ак-
Чечек” и представляющего собой компиляцию фотографий 
наиболее ярких археологических артефактов разных эпох 
и культур с территории Горного Алтая, республиканский 
герб воспроизведен на одной странице с данным изображе-
нием грифона из Второго Пазырыкского кургана [Древние 
курганы..., 1998].
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персонаж “темного подземного мертвого астрально-
го мира” [2003, с. 372]. По его мнению, именно этот 
“астральный зверь” погубил династию пазырыкских 
вождей, а связанный с образом грифона символ на 
гербе Республики Алтай пагубно влияет на социаль-
ное развитие края [2003]. Дискуссии о “вредоносном” 
или “благостном” воздействии этого символа в качест-
ве герба на современную жизнь региона ведутся в 
Горном Алтае на уровне государственных структур, 
в Курултае и т.п. до сих пор; последний всплеск спо-
ров связан с выпуском в 2006 г. юбилейной монеты 
с изображением герба республики, что лишний раз 
свидетельствует об актуальности исследования се-
мантики персонажей пазырыкского звериного стиля.

Имитация. Следует дать оценку еще одной но-
вейшей тенденции в исследовании мировоззрения 
населения Евразии скифской эпохи, тем более что 
речь идет о духовной культуре носителей пазырык-
ской культуры. П.К. Дашковский в серии публикаций 
тезисного характера и в кандидатской диссертации 
предложил реконструкции социальной структуры 
и “системы мировоззрений населения Алтая пазы-
рыкского времени” [2002]. Источниками сведений о 
“мировоззрениях” и об особенностях “ментального 
развития пазырыкцев” [Там же, с. 4] ему послужи-
ли археологические материалы, антропологические 
определения и результаты палеогенетических анали-
зов, статьи и монографии исследователей-археоло-
гов, труды специалистов в области разных научных 
дисциплин (“литература по теоретическим аспектам 
изучения социальной и духовной сферы общества”), 
материалы религиоведения, исторической науки, 
лингвистики, психологии, этнографии, а также “ре-
лигиозно-философские источники” [Там же, с. 4–5]. 
Использование “системно-структурного подхода” к 
изучению этих источников, по мнению автора, позво-
ляет реконструировать несколько мировоззренческих 
комплексов – по крайней мере два, поскольку речь 
идет именно о ”мировоззрениях” пазырыкцев.

Впоследствии П.К. Дашковский в соавторстве с 
А.А. Тишкиным предпринял “структурно-аналити-
ческое” изучение объектов пазырыкской культуры 
[Тишкин, Дашковский, 2003, с. 244], материалов 
погребально-поминальной обрядности пазырыкцев 
и в итоге определил их религиозно-мифологическую 
систему как синтез иранской религиозной традиции 
(“маздаизма” в его митраистском варианте), шама-
низма как “более ранней формы религии”, элементов 
индоиранской религиозной традиции и индоевро-
пейских верований [Там же, с. 277–279]. Кроме того, 
соавторами, по их словам, зафиксирована “трансля-
ция архетипов” в обрядах и искусстве пазырыкцев и 
другие “тенденции в мировоззренческом и менталь-
ном развитии номадов Центральной Азии” [Там же, 
с. 280–284]. Судя по названию, в данной работе идет 

речь о нескольких различных “мировоззрениях” на-
селения Алтая скифской эпохи.

На мой взгляд, полученные выводы не связаны с 
настоящей реконструкцией мифоритуального комп-
лекса пазырыкцев на основе материалов археологии; 
они являются следствием аппликации методов наук, 
традиционно применяемых к корпусу источников, 
отличных от источников археологических. В резуль-
тате использования методов аналитической психо-
логии, у соавторов это “структурно-семиотический 
психоанализ” [Там же, с. 125], в частности психоло-
гии личности (что вряд ли допустимо в отношении 
психологии членов родового или потестарного об-
щества), к изучению погребальных археологических 
комплексов в последних можно усмотреть любые (ка-
кие угодно) архетипы. В погребениях “и в искусстве” 
пазырыкцев авторам удалось обнаружить архетипы 
в том понимании, как их трактуют медицина и пси-
хоанализ, а не культурология (у пазырыкцев, соглас-
но реконструкциям соавторов, это “архетип Героя”, 
“архетип Самости”, “архетип Мирового дерева” и 
“многие другие” архетипы) [Там же, с. 284]. Далеки-
ми от археологических дефиниций воспринимаются 
зафиксированные авторами у пазырыкцев “комплек-
сы” – “комплекс коня” и “комплекс Вселенной” [Даш-
ковский, 2002, с. 21; Тишкин, Дашковский, 2003, 
с. 279]. Какими методами удалось это установить и 
каким образом проявились многочисленные “архети-
пы” в искусстве, – в публикациях не уточняется, но 
П.К. Дашковский и А.А. Тишкин утверждают, что им 
удалось определить “трансляцию” архетипов. Обра-
щение к сравнительному религиоведению и истории 
религии позволило им выявить в “религии” пазырык-
цев элементы не только зороастризма, но и “классичес-
кого маздаизма”, или “вариант западно-иранских веро-
ваний”, а также шаманизма и т.п. [Дашковский, 2002, 
с. 19–21; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 277, 283].

Данные результаты и способы их получения мне 
представляются необоснованными. При подобном 
подходе к названным соавторами “источникам” вряд 
ли возможно выделить собственно пазырыкское ми-
ровоззрение, ту специфику, которая отличает идеоло-
гию носителей пазырыкской культуры от какой-либо 
иной. Может быть, поэтому в работе соавторов речь 
всегда идет о нескольких разных “мировоззрениях”? 
На мой взгляд, основанием для достоверных истори-
ческих реконструкций служат определение и изуче-
ние реального культурного контекста тех или иных 
комплексов артефактов. В рамках этого контекста 
воссоздается сфера представлений носителей культу-
ры или их мировоззрение, но не различные “миро-
воззрения”, если только не понимать как несколько 
мировоззрений пресловутые “менталитет” и “мен-
тальность” пазырыкцев [Тишкин, Дашковский, 2003, 
с. 120–126]. П.К. Дашковский в многочисленных пуб-
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ликациях, которые по содержанию в значительной 
мере дублируют друг друга, очень высоко оценивает 
личный вклад в дело реконструкции “мировоззре-
ний” носителей пазырыкской культуры и фиксации их 
“ментального развития”, по-моему, безосновательно 
связывая особые возможности постижения мира идей 
древних номадов с методами аналитической психо-
логии и даже предлагая опыты “психоархеологии”. 
Между тем не учитываются методологические стро-
гие требования при обращении к теории архетипов 
(см.: [Раевский, 1998, 1999]). Например, обнаружен-
ный соавторами “архетип Мирового дерева” не от-
носится к архетипам, а является культурологичес-
кой моделью, которую в своих трудах разрабатывал 
В.Н. Топоров. Реконструкции “мировоззрений”, вы-
полненные П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным на ос-
нове “литературы по теоретическим аспектам изуче-
ния социальной и духовной сферы общества”, на мой 
взгляд, вовсе таковыми не являются; скорее их можно 
определить как имитацию действительной реконст-
рукции, украшенную множеством сносок на труды 
Ф. Броделя, М. Вебера, Л. Февра, Ж. Дерриды, М. Эли-
аде, Э. Фромма, К. Юнга и его последователей и т.п.

Показательно, что соавторы, реализуя собствен-
ный “системно-структурный подход”, в конкретной 
реконструкции мировоззренческих и мифологических 
представлений пазырыкцев, созданной Н.В. Полосьмак 
и основанной не на цитатах, а на междисциплинар-
ном синтезе в изучении источников [Полосьмак, 1992, 
1993а, б, 1994а, б, 1996, 1997, 1999, 2002а, б], смогли 
определить лишь методологическую основу ее работ 
“по довольно сложной теме”, оценить “высокий уро-
вень обработки археологического материала” и усмот-
реть основания для конструктивной критики. При этом 
они совершенно не заинтересовались результатами 
(которые стоило бы учесть в собственном анализе “сис-
темы мировоззрений”), хотя исследовательница, по их 
снисходительным оценкам, успешно реконструировала 
“определенные верования и обряды ранних кочевников 
Алтая” [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 89–91].

Новейшие опыты реконструкции мировоззрения 
пазырыкцев и дискуссии о природе искусства звери-
ного стиля. Образцами, на мой взгляд, являются ис-
торические реконструкции, в т.ч. мировоззренческие, 
выполненные на основании корпуса археологичес-
ких источников пазырыкской культуры М.П. Грязно-
вым [1937, 1950, 1956, 1961]* и С.И. Руденко [1948, 
1953, 1960, 1961], во многом по-разному видевших 
исторические реалии, отраженные в археологическом 
комплексе Больших Пазырыкских курганов. Новый 
этап в изучении пазырыкской культуры связан с ра-
ботами С.С. Сорокина, В.Д. Кубарева, Д.Г. Савинова, 
А.С. Суразакова, Л.С. Марсадолова, З.С. Самашева, 

А.-П. Франкфора и других археологов, раскопками 
которых открыты и исследованы массовые рядовые 
пазырыкские памятники и более редкие захоронения 
знати (Берель). В конце XX в. новый корпус чрезвы-
чайно информативных источников был получен и ос-
мыслен в ходе исследования неразграбленных комп-
лексов Укока (раскопки Н.В. Полосьмак и В.И. Мо-
лодина) [Полосьмак, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000а–г, 
2001; Молодин, 2000а, б, 2003; Феномен…, 2000; По-
лосьмак, Молодин, 2000]. Новые данные, составляю-
щие основу для разнообразных реконструкций, полу-
чены также в результате продолжения исследований 
могильника Берель [Самашев и др., 2000; Самашев, 
Мыльников, 2004] и материалов Больших Пазырык-
ских курганов [Балонов, 1991; Баркова, 1984, 1985, 
1987, 1995, 1999, 2003; Баркова, Панкова, 2005; По-
лосьмак, Баркова, 2005].

Н.В. Полосьмак на основе изучения совокупнос-
ти новейших материалов из раскопок на плато Укок 
предложила реконструкцию мировоззренческих и 
мифологических представлений пазырыкцев [1997, 
1999, 2000а–г, 2001]. Имея в качестве предмета ис-
следования уникальный корпус источников, а от-
правной точкой данные, полученные в результате 
междисциплинарного синтеза естественных и гума-
нитарных наук, Н.В. Полосьмак обратилась к содер-
жанию ритуалов (практике мумификации), костюму, 
мужским и женским головным уборам и прическам, 
татуировкам пазырыкцев. В результате проведенных 
исследований Н.В. Полосьмак обосновала ряд заклю-
чений, позволяющих представить многие аспекты па-
зырыкского общества в этнографическом приближе-
нии. Н.В. Полосьмак исследовала культурные связи 
пазырыкцев и контекст погребений представителей 
разного социального статуса; особое место в ее рабо-
тах заняли сюжеты, связанные с изучением “женской 
сферы” в культуре древних скотоводов Алтая.

Многие выводы Н.В. Полосьмак, основанные на 
тонких наблюдениях и глубоком анализе, имеют пря-
мое отношение к сюжетам и образам изобразитель-
ного искусства; некоторым из них (образы рыбы, гри-
фона, “феникса”) посвящены разделы монографий 
или отдельные статьи. Однако предметом специаль-
ного исследования изобразительный комплекс Уко-
ка или только могильников Кутургунтас и Ак-Алаха 
не стал, и в реконструкции мировоззрения и мифоло-
гии пазырыкцев “зооморфический” код как один из 
вариантов или одна из составляющих мифологичес-
кого кода специально ею подробно не исследовался. 
При этом заключения Н.В. Полосьмак о головных 
уборах, прическах, одежде пазырыкцев, о конском 
убранстве и т.п. могут служить отправной точкой для 
реконструкции их мифологических представлений.

Впервые обнаруженные полностью сохранившие-
ся образцы головных уборов, например, подтвердили *См. также: Грязнов М.П. Пазырык...
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наши представления о месте и роли зооморфных дета-
лей уборов, большая серия которых была уже известна 
по материалам раскопок рядовых пазырыкских погре-
бений в истоках р. Чуи. Благодаря раскопкам Н.В. По-
лосьмак значительно увеличен корпус источников по 
многим категориям погребального инвентаря, что де-
лает заключения о роли определенных классов арте-
фактов и месте тех или иных изображений в структуре 
погребального комплекса гораздо более достоверны-
ми, а реконструкции – более обоснованными. Н.В. По-
лосьмак строго придерживается методики историчес-
ких реконструкций, предлагая панораму возможных 
прочтений в свете данных этнографии, фольклора и 
мифологии народов Сибири. Исследовательница очень 
осторожна в том, что касается интерпретаций “инфор-
мации” о социальном статусе, семейном положении 
и т.п., которая заложена в женские головные уборы и 
прически, полагая, что достоверно можно судить толь-
ко о символике убора [2001, с. 155].

Не менее ценны результаты изучения неразграб-
ленных мерзлотных захоронений, исследованных 
В.И. Молодиным в могильнике Верх-Кальджин 
и других пазырыкских курганах Укока [Молодин, 
2000а, 2003; Феномен…, 2000; Полосьмак, Молодин, 
2000, 2003]. В.И. Молодин отметил ряд закономер-
ностей формирования пазырыкского археологичес-
кого комплекса, затронул проблемы интерпретации 
назначения ряда ритуальных атрибутов, в частности 
наверший головных уборов и нашейных гривен. Он 
привлек пазырыкские изобразительные материалы 
для решения проблем, связанных с историческими 
судьбами пазырыкской культуры, что наряду с проб-
лемой ее генезиса стало предметом специального 
исследования в рамках оригинальной авторской кон-
цепции [2000б; 2003, с. 157–163, рис. 107–109].

На мой взгляд, даже для пазырыкской культуры, 
сохранившей благодаря мерзлоте огромный корпус 
археологических свидетельств, обычно разрушенных 
временем, актуально положение о том, что для ре-
конструкции мифологии “изобразительное искусство 
является единственным или по крайней мере самым 
авторитетным источником информации, ибо создает 
условия для реконструкций, которые невозможны на 
материале других источников” [Топоров, 1987б, с. 485]. 
Собственно, таким же образом оценивал изобрази-
тельный комплекс Первого Пазырыкского кургана и 
М.П. Грязнов, полагавший, что “основная масса изоб-
ражений… в Пазырыке… представляет собой изоб-
ражения религиозного содержания и позволяет уста-
новить особенности мировоззрения и религиозных 
представлений ранних кочевников Алтая”*. “Памят-
ники изобразительного искусства… знакомящие нас 
с кругом идей и представлений пазырыкского обще-

ства… представляют собой наибольшую ценность для 
изучения именно этих вопросов” [Там же, с. 356].

М.П. Грязнов считал, что такие представления 
формировались, возможно, задолго до эпохи ранних 
кочевников и в дальнейшем своем развитии послужи-
ли основой для сложения мировоззрения современных 
народов Алтая. Как установил исследователь, только 
в одном комплексе Первого Пазырыкского кургана 
на 206 бляхах, аппликациях и бронзовых изделиях 
размерами от 0,05 до 1 м и более имеются изображе-
ния 11 разных зверей и фантастических чудовищ в 
45 вариантах. По его заключению, все изображен-
ные животные являются представителями местной 
фауны, “мифические чудовища и… реальные звери 
изображены на одних и тех же предметах, в одних и 
тех же местах, теми же изобразительными приемами, 
часто вместе в одной композиции… Очевидно, что 
и чудовища, и реального вида звери являются одной 
категорией образов” [Там же, с. 72]. Большая часть 
артефактов из Первого Пазырыкского кургана, как 
отмечал М.П. Грязнов, была изготовлена специально 
для погребения. По его мнению, изобразительное ис-
кусство Пазырыка позволяет предположить, что у ран-
них кочевников Алтая существовали “представления о 
делении мира на три части – землю, небо и подземный 
мир”; обитателями каждого из них были “различаю-
щиеся по степени могущества” персонажи.

Заключение

Обзор истории развития исследовательских страте-
гий в изучении семантики звериного стиля Евразии 
позволяет сделать вывод о возможности постижения 
содержания сюжетов и образов этого искусства. Изу-
чение семантики искусства звериного стиля – часть 
реконструкции мифологических представлений 
скифов, саков и других евразийских народов I тыс. 
до н.э. Наиболее продуктивным видится анализ изоб-
ражений в рамках “мифологической” концепции со-
держания сюжетов и образов. Опыты реконструкции 
семантики искусства звериного стиля основаны на 
методике “прочтения текста” изобразительных па-
мятников искусства евразийских степей скифского 
времени [Кузьмина, 1983; Раевский, 1985], которая 
предполагает изучение на разных уровнях – уровне 
мифологических универсалий, в контексте обще-
индоевропейских и индоиранских мифологем, к ко-
торым восходят фиксируемые феномены духовной 
культуры ираноязычных народов скифской эпохи, и 
на уровне собственно скифских представлений.

При реконструкции мировоззрения, на мой взгляд, 
наиболее продуктивны подходы, связанные с реали-
зацией методов семиотического исследования со-
держания скифского искусства и мифологии. К дан-*См. также: Грязнов М.П. Пазырык... – С. 365.
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ному исследовательскому направлению некоторые 
ученые относятся критически. Так, В.А. Кореняко 
предпринял попытку трансформировать представле-
ния об искусстве скифо-сибирского звериного стиля 
[2002а]. Реконструкции Д.С. Раевского, по его мне-
нию, являются демонстрацией якобы неудовлетвори-
тельного состояния практики применения методов, 
лишь претендующих на статус “структурно-семиоти-
ческих”, поскольку они сосредоточены на изучении 
содержания образов. Синтактике же и прагматике, 
как разделам семиотики, по мнению В.А. Кореняко, 
приверженцы “структурно-семиотического метода” 
не уделяли достаточного внимания. В.А. Кореняко 
подвергает тотальному сомнению предложенные 
подходы к трактовке природы данного феномена 
(дефиницию, определение социальных, эмоциональ-
ных, психофизиологических и эстетических основ, 
заключения о технологии производства артефактов 
и семантике конкретных образов и композиций, а 
также этимологию древних этнонимов) в рамках соб-
ственной “эндогенной” гипотезы, согласно которой 
истоки искусства звериного стиля связаны с субкуль-
турой охотников-звероловов – участников облавных 
охот, чьей добычей были живые звери. Принимая 
во внимание “не замеченные” археологами изобра-
жения, подобные произвольно трактованной фигуре 
кабана на зеркале из могильника Жиланды, ланд-
шафтное районирование памятников скифской эпохи 
на территории Ставропольского края, поэтические 
описания охоты в литературных памятниках нового и 
новейшего времени, нарративных средневековых ис-
точниках и другие сведения, В.А. Кореняко постули-
рует собственное прочтение ряда сюжетов искусства 
звериного стиля как воспроизведение пойманных 
живьем и “cвязанных” диких животных. Именно эта 
“прагматика”, по его мнению, определила и стилис-
тику искусства звериного стиля [Там же].

По древним изображениям исследователь даже 
считает возможным определить, каким именно спо-
собом были связаны пойманные животные, например 
кабан из Жиланды [Там же]. Следует отметить, что 
его заключения полностью противоречат выводам 
Л.Б. Ермолова, изучавшего способы охоты на каба-
на в скифскую эпоху и убедительно показавшего, что 
только металлические орудия эпохи бронзы сделали 
охоту на дикого кабана относительно безопасной для 
человека, а этого зверя – одним из основных объ-
ектов охоты населения Евразии [1980, с. 160]. Еще 
более надежным способом добычи стало поражение 
кабана с лошади; именно данный способ запечатлен 
в большинстве сцен охоты на кабана в евразийских 
изобразительных памятниках эпохи раннего железа и 
средневековья.

С точки зрения В.А. Кореняко, его “прагматическая” 
“эндогенная” “военно-охотничья” гипотеза позволяет 

предложить “конкретную реконструкцию семантики 
наиболее популярных и простых образов раннекочев-
нического искусства” во всем спектре составляющих 
[2002а, с. 175]. На мой взгляд, концепция В.А. Кореняко 
умозрительна и не обоснована сколько-нибудь серьез-
ным корпусом источников и доказательств; музейные 
этнографические коллекции декоративно-прикладного 
искусства народов Центральной Азии XIX–XX вв., на 
которые он ссылается [2002б], не являются таковыми. 
Гипотеза о связи феномена звериного стиля с достаточ-
но узким половозрастным и социальным слоем населе-
ния степной Евразии не работает при анализе материа-
лов культур, к которым принадлежит представительный 
массив изображений в зверином стиле на артефактах, 
имеющих отношение не только к элите общества ран-
них кочевников. Сфера прагматики изображений в зве-
рином стиле пазырыкской культуры, по моему мнению, 
значительно шире того, как ее представляет В.А. Коре-
няко. Фиксируемые на пазырыкских материалах прин-
ципы сочетания определенных зооморфных образов с 
конкретными группами артефактов, причем вне зависи-
мости от социальных и половозрастных страт общества 
(часть анализа, соответствующая выяснению синтакти-
ки искусства звериного стиля как “текста”) [Черемисин, 
2006], только подтверждают результаты семантических 
реконструкций в рамках “мифологической концепции” 
и, в частности, заключения Д.С. Раевского относительно 
искусства звериного стиля как феномена культуры, от-
ражающего представления о “картине мира” ираноязыч-
ного населения степной Евразии I тыс. до н.э. Следует 
отметить, что претенциозность публикаций В.А. Ко-
реняко и строгость, с которой он проводит экспертизу 
концепций С.И. Руденко, Н.Л. Членовой, Д.Г. Сави-
нова, Д.С. Раевского, Н.Ф. Корольковой, В.И. Абаева 
и других исследователей, столь существенно не со-
ответствует методологии, на которой базируются его 
собственные “эндогенные” построения, что всерьез 
соотнести глубину его экстравагантной концепции, 
противопоставляемой альтернативным подходам к 
анализу искусства звериного стиля, не представляется 
возможным. Результаты нашего исследования лиш-
ний раз демонстрируют несостоятельность критики 
структурно-семиотического метода, предпринятой с 
позиций искусствознания, охотоведения и музеологии 
[Кореняко, 2002а].

Корпус источников пазырыкской культуры по-
зволяет предложить более достоверные реконструк-
ции содержания сюжетов и образов звериного стиля. 
Возможности верификации гипотез и выбора интер-
претационных подходов связаны с археологическим 
контекстом, не нарушенным благодаря мерзлоте. Ре-
конструкция семантики сюжетов и образов искусства 
пазырыкцев возможна при сохраненной структуре ан-
самблей древних артефактов с изображениями в звери-
ном стиле. Так, изобразительный ряд пазырыкских го-
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ловных уборов строго структурирован. Как следует из 
результата анализа изображений на головных уборах, 
система зооморфных образов связана с выражением 
картины мира, в которой верхний мир маркирован об-
разом птицы (форма головного убора, навершия), сред-
ний – копытными: оленями и рогатыми травоядными 
с признаками разных животных. В одном ряду с дан-
ными персонажами, изображения которых закреплены 
за атрибутами разных зон головных уборов, находятся 
образы хищников (волк, барс, грифон), запечатленные 
на нашейных гривнах. Их фигуры занимают нижний 
регистр изобразительного ряда, связанного с головой 
погребенного. На мой взгляд, хищники на гривнах 
противопоставлены копытным в налобной зоне го-
ловного убора и маркируют языком зооморфных обра-
зов нижний мир [Черемисин, 2006].

Изобразительный ряд пазырыкских атрибутов с 
фигурами на погребальных облачениях с птицами в 
верхней части головного убора, оленями и фантасти-
ческими копытными в средней части и с хищниками на 
шее погребенных, а также рыбами, соответствующи-
ми сфере телесного “низа”, представляет срез картины 
мира, переданной посредством зооморфных образов. 
Достаточно четко явленная структура ансамблей арте-
фактов, которая позволяет говорить о контекстуальных 
связях зооморфных изображений, очевидно, отражала 
существовавшую у пазырыкцев иерархию животных, 
в соответствии с которой за разными персонажами 
звериного стиля было закреплено определенное место 
в системе образов на ритуальных атрибутах. Одним из 
способов презентации мифологем было создание ви-
зуального ряда и манифестация изобразительных тек-
стов в парадно-церемониальных ритуалах, в т.ч. в по-
гребальном обряде. В убранстве коней, сопровождав-
ших элитные пазырыкские захоронения (в культово-
церемониальных масках, на седельных подвесках, 
парадной узде), развернуты ансамбли зооморфных 
изображений, связанных с актуализацией сюжета тер-
зания жертвенного коня [Черемисин, 2005].

Сформированные на источниках из памятников, не 
сохраняющих предметы из недолговечных материа-
лов, представления об искусстве звериного стиля как 
феномене, связанном с родовой знатью или с военной 
дружиной, не соответствуют реалиям пазырыкской 
культуры. В одинаковых предметах с одинаковыми 
изображениями в социально разнородных захоронени-
ях мужчин, женщин и детей можно видеть выражение 
определенных мифологем, единых для всего общества, 
их презентацию в ритуале погребения языком изобра-
зительного искусства. Обращение к контексту зоомор-
фных образов на предметах, связанных с погребаль-
ной обрядностью носителей пазырыкской культуры, 
позволяет выявить структуру ансамблей ритуальных 
атрибутов с изображениями и сделать вывод о про-
дуктивности применения структурно-семиотического 

метода к анализу назначения и семантики искусства 
звериного стиля. Это дает надежду на возможность ре-
конструкции определенных аспектов мировоззрения 
пазырыкцев. В отношении антропоморфных сюжетов 
в искусстве пазырыкской культуры следует отметить, 
что они уже были интерпретированы в качестве цен-
ного источника исторических реконструкций [Барко-
ва, Гохман, 1994; Кляшторный, Савинов, 1998].
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ПЕТРОГЛИФЫ УКОКА

Введение

Комплексные исследования на плоскогорье Укок в 
1990–1996 гг. позволили получить представительные 
данные о наскальных рисунках этого археологичес-
кого микрорайона. Сведения о наличии здесь изоб-
ражений на скалах и камнях морены были введены 
в научный оборот В.Д. Кубаревым [1980]. Нами на 
плоскогорье выявлено более 50 различных по насы-
щенности изображениями пунктов [Молодин, Чере-
мисин, Новиков, 2004], предложены периодизация 
петроглифов и интерпретация отдельных сюжетов 
[Молодин, Черемисин, 1992, 1995, 1996, 1997; 
Molodin, Cheremisin, 1999, 2002]. Петроглифы памят-
ника Калгутинский Рудник, относящиеся, по нашему 
мнению, к эпохе верхнего палеолита, получили осве-
щение в монографии [Молодин, Черемисин, 1999].

Цель данной статьи – подвести определенный 
итог проделанной на Укоке работе, ввести в научный 
оборот наиболее значимые комплексы и попытаться 
построить схему периодизации наскальных изобра-
жений данного района Азии.

В географическом плане плато Укок представляет 
собой некий оазис, удобный для культивирования 
охотничье-рыболовческого и скотоводческого хо-
зяйств. Благодаря легко проходимым путям вдоль рек 
Ак-Алаха и Бухтарма, связывающим его с соседними 
территориями на юге, севере, западе и востоке, а также 
перевалам через горные хребты на юге, Укок, по-види-
мому, во все времена для носителей различных культур 
являлся зоной транзита (рис. 1). Открытие Россий-
ско-Монголо-Американской экспедицией в соседнем 
с Укоком районе Центральной Азии, в Монгольском 
Алтае, настоящего “петроглифического Эльдорадо” 

[Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001; Кубарев, Цэвэ-
эндорж, Якобсон, 2005] свидетельствует о том, что но-
сители различных археологических культур проникали 
на плоскогорье; перевал Улан-Даба, Сайлюгемский 
хребет связывают Укок с Центральной Азией.

Без сомнения, по сравнению с петроглифическим 
массивом, открытым В.Д. Кубаревым, Д. Цэвээндоржем 
и Э. Якобсон в долинах рек Цаган-Салаа и Бага-Ойгур, 
петроглифы Укока значительно уступают и по количес-
тву, и по вариабельности (очевидно, основные мигра-
ционные пути и места кочевания скотоводов проходили 
южнее горного хребта, ограничивающего плато с юга). 
Тем не менее научная значимость петроглифов Укока 
очень велика. Во-первых, на достаточно замкнутой 
территории плоскогорья сконцентрированы разновре-
менные памятники от конца плейстоцена до этнографи-
ческой современности; во-вторых, петроглифы вклю-
чены в хроностратиграфическую шкалу, созданную на 
материалах раскопок разновременных археологических 
памятников этого региона Азии [Молодин, 1997]; с на-
коплением источников эта шкала совершенствовалась 
[Археологические памятники..., 2004, с. 223]. Изучая 
каждый вновь открытый петроглифический объект на 
плоскогорье, мы пытались исследовать комплекс пол-
ностью, делая копии абсолютно всех обнаруженных 
изображений. Наиболее важные с научной точки зрения 
композиции приведены в настоящей публикации.

Анализ полученных результатов

Наиболее древними памятниками, обнаруженными на 
плато, являются петроглифы местонахождения Калгу-
тинский Рудник, расположенного в восточной части 
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плоскогорья. Детальная характеристика комплекса 
уже введена в научный оборот [Молодин, Черемисин, 
1999]. К архаичному пласту петроглифов относится 
небольшая серия изображений, выполненных в тех-
нике выбивки преимущественно на горизонтальных 
плоскостях. Это фигуры лошадей, быков, оленя 
(рис. 2). Изображения плохой сохранности. Сегодня 
рельефность углубленных в скальной поверхности 
изображений практически исчезла, сохранились 
только следы выбивки; фигуры заметны лишь под оп-
ределенным углом освещения. Наличие несомненных 
стилистических особенностей изображений памятни-
ка позволяет датировать этот художественный пласт 
эпохой верхнего палеолита.

Что это за особенности? Все фигуры разрознен-
ные, не составляют композиций; некоторым присущи 
незавершенность, разрывы в контурах фигур животных. 
Есть отдельные изображения головы быка. Лошади по-
казаны с отвислыми животами и головой характерных 
очертаний. В вышеназванной монографии и ряде статей 
мы, опираясь на известные нам европейские и азиатские 
параллели [Молодин, 1998; Молодин, Черемисин, 1999; 
Molodin, Cheremissin, 1999, 2002], обосновали мнение 
о верхнепалеолитическом возрасте памятника. Cо вре-
менем появилась возможность усилить аргументацию, 
которую мы приводим в настоящей работе.

Исследования наскальных изображений, прово-
димые Российско-Монголо-Американской экспе-
дицией на территории Монголии (в западной части 
Баян-Ольгинского аймака Республики Монголия) в 
непосредственной близости от плато Укок, дали очень 
значимые научные результаты [Jacobson, Kubarev, 
Tseevendorj, 2001; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 
2005]. Среди тысяч прекрасно документированных 
рисунков исследователи справедливо выделяют ар-
хаичный пласт изображений, с нашей точки зрения, 
синхронных древнейшим петроглифам Укока. К ним 

можно отнести изображения лошадей, быков, мамон-
тов, носорога и, возможно, “страусов” или “дроф” на 
памятниках Бага-Ойгор, Цаган-Салаа и Арал-Толгой. 
В.Д. Кубарев, Д. Цэвээндорж и Э. Якобсон по-разно-
му определяют возраст этих рисунков. Д. Цэвээндорж 
связывает их с эпохой палеолита, Э. Якобсон – с ру-
бежом плейстоцена – голоцена, определяя при этом 
образы шерстистого носорога и мамонтов [Jacobson, 
1999, p. 38; Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 22, 
63–64; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 43–
54]. На страницах недавно вышедшей монографии 
Э. Якобсон соглашается с мнением Д. Цэвээндоржа 
[Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 28–29]. 
В этой работе Э. Якобсон использует материалы тех 
европейских памятников с палеолитическими изоб-
ражениями на открытых плоскостях, на которые мы 
опирались в своей монографии, посвященной анализу 
изображений Калгутинского Рудника [Там же, с. 28].

В.Д. Кубарев полагает, что древнейшими среди 
петроглифов Монгольского Алтая являются изо-
бражения эпохи неолита и ранней бронзы (Jacobson, 

Рис. 2. Изображение лошади. Калгутинский Рудник.

Рис. 1. Панорама 
плоскогорья Укок.а

б
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Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 22, 63–64; Кубарев, 
Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 43–54, Кубарев, 
2004а]. С точки зрения исследователя, в Монголь-
ском Алтае на открытых скальных плоскостях 
нет изображений периода плейстоцена. Он также 
подвергает сомнению верхнепалеолитическую при-
надлежность изображений в пещере Хойт-Цэнкер 
Агуй в Монголии. В данной работе мы не будем 
анализировать аргументацию этого исследователя, 
поскольку свое видение проблемы подробно изложи-
ли в своей монографии. К сожалению, доказательная 
база В.Д. Кубарева, на наш взгляд, не усилилась; 
она слово в слово переносится из одной работы 
в другую, что делает бессмысленной какую-либо 
конструктивную полемику.

На наш взгляд, новейшее открытие в Западной 
Монголии как минимум трех изображений мамонтов 
[Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 366, № 907; 
p. 368, № 912; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, 
с. 47, рис. 4], как и определение А.П. Окладниковым 
данных животных в пещере Хойт-Цэнкер Агуй [1972], 
ставит все точки над “и”. Во всяком случае беспристра-
стный исследователь задается вопросом: если это изоб-
ражения не мамонтов, то чьи? Хотелось бы отметить, 
что в композиции на территории Западной Монголии 
рядом с двумя фигурами мамонтов выбита голова быка, 
причем в той же манере, что и на Укоке [Молодин, Чере-
мисин, 1999, с. 60, рис. 36]. Кроме того, судя по стилю, 
несомненно архаичные петроглифы были открыты в 
Российском Алтае (см.: [Черемисин, 2002, с. 492, рис. 1; 
2006, с. 502, рис. 1, 2; Миклашевич, 2000, с. 41]).

При обсуждении стилистических параллелей сле-
дует указать на работы французского исследователя 
Э. Ги, который провел детальный анализ изображений 
палеолитических лошадей в петроглифах долины Коа 
[Guy, 2002]. Причем в основе его методологии – не раз 
успешно апробированная концепция Я.А. Шера об 
изобразительных инвариантах [1980], хотя Э. Ги, ско-
рее всего, не знаком с работами российского исследо-
вателя, издававшимися на русском и на французском 
языках. Как показало исследование по методике, кото-
рую использовал французский коллега, изображения 
лошадей в Калгутинском Руднике по всем параметрам 
вполне сопоставимы с классическими верхнепалеоли-
тическими рисунками. Косвенным свидетельством в 
пользу предложенной атрибуции можно считать нали-
чие палеолитических стоянок в этом районе, одна из ко-
торых открыта В.И. Молодиным в Монголии в 2004 г.

Неолитическая эпоха на территории Горного Алтая 
на сегодняшний день изучена по-прежнему чрезвычай-
но слабо. Уверенно к этому периоду можно относить 
только определенные слои стоянки Тыткескень II 
на Катуни [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2002; 
Кирюшин К.Ю., 2004]. Обоснованно говорить о ка-
ких-либо изобразительных памятниках этой эпохи, к 
сожалению, не приходится.

На Укоке зафиксированы наскальные изображения 
эпохи бронзы. К наиболее ранней ее стадии, которую 
мы связываем с афанасьевской культурой, следует 
отнести изображения маралов на моренном камне на 
берегу оз. Музды-Булак [Молодин, Черемисин, 2002] 
(рис. 3). Петроглифы нанесены друг на друге; самыми 

Рис. 3. Палимпсест на валуне у оз. Музды-Булак. Последовательность нанесения изображений 
показана интенсивностью контура фигур.

0 20 cм
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ранними являются три фигуры маралов. 
Позже поверх самых крупных петроглифов 
в центральной части камня были изобра-
жены другие животные и люди. Стилисти-
чески и иконографически данным изобра-
жениям наиболее близки фигуры маралов 
в петроглифах Кучерлинского культового 
комплекса (грот Куйлю) [Молодин, 1996], 
а также Калбак-Таша [Kubarev, Jacobson, 
1996, fi g. 220, 228, 229, 307] (здесь, как и в 
Музды-Булаке, в одних композициях кон-
турные изображения маралов нередко со-
четаются с фигурами, у которых силуэтной 
выбивкой выделены голова и шея). В долине 
р. Джазатор Д.В. Черемисиным исследова-
ны композиции местонахождения Узунгур, 
которые также представляют изображения 
маралов, аналогичные музды-булакским 
[Cheremisin, 1998; Черемисин, 2000]. Присутствие на 
Укоке могильника афанасьевской культуры Бертек-33 
[Савинов, 1994а] является косвенным свидетельством 
в пользу такой атрибуции. К обоснованию возмож-
ности данной хронологической привязки определен-
ного стилистического пласта изображений в Горном 
Алтае, кроме других косвенных соображений, вы-
сказанных в свое время одним из авторов настоящей 
статьи [Молодин, 1996], пока ничего, к сожалению, 
не прибавилось.

Эпоху развитой бронзы представляют петроглифы 
нескольких местонахождений на Укоке. К ним отно-

сятся композиции, запечатлевшие охоту антропомор-
фных персонажей в грибовидных головных уборах. 
Охотники показаны в своеобразной позе на слегка 
согнутых ногах (памятник Кара-Чад X) [Molodin, 
Cheremissin, 1999] (рис. 4). Ярко выделяются объекты 
их охоты – быки, очевидно дикие яки; нередко корпус 
разделен вертикальными линиями; показаны пятна. 
Данная манера характерна для широкого круга пет-
роглифов Центральной Азии [Кубарев, 1987; Дэвлет, 
1992, с. 40–42; Молодин, Черемисин, 1996; Кубарев, 
Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 534, рис. 44; и др.]. На 
памятнике Кара-Чад X у границы России с Китаем 

Рис. 4. Сцена охоты на быка. Кара-Чад X.

Рис. 5. Сцена охоты с собаками. Кара-Чад X.
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представлена сцена охоты лучников с собаками (рис. 5). 
Поразительные по совершенству и выразительности 
многофигурные композиции данной эпохи открыты 
Российско-Монгольско-Американской экспедицией 
в долинах Западной Монголии к югу от Укока, где, 
очевидно, пролегали основные миграционные пути 

и где, судя по исследованным петроглифическим 
памятникам, сконцентрированы тысячи или даже де-
сятки тысяч рисунков [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 
2005]. На памятнике Бага-Ойгур II имеется фигура 
персонажа в грибовидном уборе с кинжалом [Jacobson, 
Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 339, fi g. 807], по которому 
можно достаточно надежно датировать данный тип 
изображений: кинжалы с кольцевидным навершием 
появились в Западной Сибири в позднекротовское 
время [Молодин, 1985, с. 60–62]. Кинжал, подобный 
кротовским образцам, обнаружен в Осинкинском 
могильнике [Савинов, 1975] и датируется эпохой раз-
витой бронзы. Изображениям кинжалов в петроглифах 
посвящены специальные работы И.В. Ковтуна [2004] 
и В.Д. Кубарева [2004б, с. 75–76]. К эпохе бронзы 
относятся изображения сарлыков в характерной позе 
с поднятыми гипертрофированными хвостами (Кара-
Чад X) (рис. 6). Их туловища переданы в специфичес-
кой геометризированной манере; с такими же подче-
тырехугольными корпусами показаны животные на 
валуне в скоплении Морена-6 (рис. 7). Аналогичная 
трактовка образов животных, в т.ч. быков, многократно 
представлена в петроглифах Центральной Азии.

Характеризуя сюжеты петроглифов эпохи бронзы, 
следует отметить отсутствие на плато Укок изобра-
жений колесниц, но они часто встречаются в сосед-
них районах Монголии и в высокогорных долинах 
Российского Алтая (например, в долине р. Елангаш 
сконцентрировано самое крупное скопление рисун-
ков колесниц, нанесенных на скалы). Объясняется 
ли это труднодоступностью плоскогорья или други-
ми причинами – пока сказать сложно. Наскальные 
изображения колесниц обнаружены в высокогорных 
районах, долинах, на перевалах, к которым ведет 
только конная тропа (например, Саймалы-Таш на 
Тянь-Шане). Дальнейшее изучение сюжетов, свя-
занных с колесницами, как и раскопки памятников 
бронзового века на Алтае, возможно, позволит пред-
ложить объяснение этому факту.

Изображения антропоморфных персонажей в 
грибовидных головных уборах, переданные в харак-
терной позе, на полусогнутых ногах [Кубарев, 1987], 
следует воспринимать как некий трансазиатский 
феномен, очевидно, присущий культурам окуневско-
каракольского круга. На плато Укок к этому кругу 
относится памятник Бертек-56, исследованный одним 
из авторов [Молодин, 1993б; Археологические памят-
ники…, 2004, с. 205–206].

Многочисленные наскальные изображения, пред-
ставляющие ранний железный век на плато Укок, скон-
центрированы на памятнике Кызыл-Тас (Бертекская 
писаница). Здесь имеются многофигурные компози-
ции [Черемисин, Слюсаренко, 1994], а также отде-
льные скопления рисунков на моренных камнях по 
берегам р. Ак-Алахи [Археологические памятники…, 

Рис. 6. Изображения сарлыков. Кара-Чад X.

Рис. 7. Петроглифы бронзового века. Морена-6.
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2004, с. 198, 207]. Наиболее ярким отражением 
стиля эпохи являются фигуры оленей, верблю-
дов, лошадей в позе внезапной остановки, а 
также оленей с подогнутыми ногами, т.е. стили-
зованные в характерной скифской или скифо-си-
бирской манере (рис. 8). Показательно, что оба 
“канона” представлены на Укоке в одной компо-
зиции, что свидетельствует об одновременности 
существования той и другой манер изображать 
животных, по всей видимости, связанных с тра-
дициями “аржано-майэмирского” стиля.

На Укоке животные запечатлены не только в 
наскальных, но и в статуарных изображениях – на 
каменных стелах, т.н. оленных камнях [Полось-
мак, 1993, с. 28, рис. 6]. Два ряда таких невысоких 
изваяний отмечены в восточной и западной полах 
кург. 2 могильника Ак-Алаха II. Погребальный 
комплекс данного кургана по инвентарю (стре-
мечковидные удила, роговой псалий, сверленый 
кабаний клык, бронзовый гвоздь, золотые плас-
тины, опоясывающие хвосты коней) и обряду 
захоронения датируется VIII–VII вв. до н.э. 
[Там же, с. 21–22) и имеет наибольшее сходство с 
материалами кургана Аржан I в Туве.

На Укоке зафиксированы немногочисленные 
петроглифы в стиле оленных камней [Савинов, 
1990]. На памятниках Кызыл-Тас и Морена-2 
имеются изображения оленей, выполненные в 
манере, характерной для оленных камней Мон-
голии (т.н. стилизованные, или вычурные, олени 
на изваяниях монголо-забайкальского типа) (рис. 
9). Эту группу стел отличают стилизованные 
фигуры оленей с клювовидной мордой; данный 
иконографический канон на Укоке представлен 
двумя петроглифами, причем на Морене-2 фигу-
ра оленя входит в многофигурную композицию 
(рис. 10). Представляется, что эти петроглифы 
были выбиты на скалах и моренных валунах Уко-
ка в начальный период раннего железного века 
населением, оставившим оленные камни Ар-
гамджи [Молодин, Черемисин, Новиков, 2004], 
а также стелы на кург. 2 могильника Ак-Алаха II 
[Полосьмак, 1993] и, вероятно, херексуры. Это по-
зволяет считать наскальные и статуарные памят-
ники синхронными и принадлежащими одной 
культуре.

Отсутствие многочисленных петроглифов 
в “пазырыкском” стиле на Укоке, как и в пре-
делах Алтая вообще, не позволяет безусловно 
выделить пласт наскальных изображений, 
которые можно было бы связать с пазырык-
ским населением, чье искусство известно 
благодаря раскопкам неразграбленных мерз-
лотных захоронений на плоскогорье [Фено-
мен…, 2000; Полосьмак, 2001]. Очевидно, что 
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Рис. 8. Петроглифы эпохи раннего железного века. 
Бертекская писаница.
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Рис. 9. Изображение в стиле оленных камней. 
Морена-2.
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Рис. 10. Фигура в стиле оленных камней 
в многофигурной композиции. Морена-2.
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Рис. 11. Петроглифы эпохи раннего железного века. 
Морена-3.
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большая часть изображений животных на скалах и 
моренных валунах на плато, менее выразительных, 
чем композиции Кызыл-Таса, относится к эпохе ран-
него железа; вероятно, эти рисунки стоит связывать 
с обитателями Укока второй половины I тыс. до н.э. 
Рисунки на моренных валунах были нанесены, скорее 
всего, зимой, ведь именно в это время года современ-
ные чабаны поднимают стада скота для его выпаса на 
бесснежных высокогорных пастбищах. Небольшие по 
размерам, неоднородные по качеству поверхностей 
валуны определили характер композиций: как прави-
ло, это несколько фигур животных, преимущественно 
горных козлов и оленей, а также хищников (рис. 11). 

Рис. 12. Петроглифы гунно-сарматской эпохи. Калгутинский Рудник.
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Реже представлены антропоморфные персонажи, во-
оруженные луком. Количественно данные памятники 
доминируют на плоскогорье; они сконцентрированы 
в нескольких пунктах по берегам Ак-Алахи, где нами 
выявлены сосредоточения моренных валунов.

На памятнике Калгутинский Рудник обнаружено 
компактное скопление нефигуративных изображений, 
в которых по аналогиям без сомнения определяются 
знаки собственности – тамги или тамгаобразные зна-
ки (рис. 12). Подобные знаки принято связывать с гун-
но-сарматским культурно-хронологическим пластом, 
оставленным ираноязычным населением Евразии на 
рубеже I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. [Новгородова, 1984, 
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с. 110–124; Вайнберг, Новгородова, 1976]. С.А. Яцен-
ко подробно исследовал данный археологический и 
эпиграфический источник. Он связал население, оста-
вившее на скалах тамги, подобные тамгам Цаган-Гола 
(ближайший к Укоку пункт, где обнаружены и иссле-
дованы скопления подобных знаков) и Калгутинского 
Рудника, с юэчжами и определил ираноязычность 
носителей этой изобразительной традиции [2001]. 
Последний тезис, конечно же, не выглядит бесспор-
ным. Тем не менее отнесение данных изображений к 
гунно-сарматскому времени, с нашей точки зрения, 
совершенно правомерно [Молодин, Черемисин, 
1996]. Погребальные и ритуальные комплексы этого 
времени на Укоке [Молодин, 1994б; Савинов, 1994б; 

Молодин, Черемисин, 1996] свидетельствуют о смене 
населения, т.е. о вытеснении пазырыкцев выходцами 
из Центральной Азии.

На плато пока не найдены петроглифы, которые 
уверенно можно было бы датировать эпохой раннего 
средневековья и считать древнетюркскими. Это также 
требует объяснения, ведь в соседних районах Алтая 
подобные наскальные изображения и надписи из-
вестны, а на Укоке раскопаны яркие древнетюркские 
погребальные и поминальные памятники [Савинов, 
1994в]. На плоскогорье найдены два древнетюркских 
изваяния. Не исключено, впрочем, что к древнетюрк-
скому времени следует отнести изображение горного 
козла на памятнике Кызыл-Тас, выполненное глубо-
кой гравированной линией.

Наиболее поздний пласт петроглифов Укока мы 
определяем как палеоэтнографический; ряд изображе-
ний можно связать с такими культовыми объектами на 
плоскогорье, как Мойнак III [Археологические памят-
ники..., 2004, с. 144–146]. Петроглифы этого периода от-
личаются отсутствием патины; большая часть рисунков 
прочерчена или процарапана на скальных плоскостях 
и выделяется белым цветом. Сюжеты также своеобраз-
ны: наряду с прочерченными фигурами животных, сре-
ди которых преобладает образ горного козла, нередко 
встречаются перекрещенные линии, своеобразные 
“решетки”, нефигуративные изображения.

На Укоке зафиксированы также современные 
рисунки. Они, как правило, связаны с древними пет-
роглифами; чабаны, проводящие зиму на плато Укок, 
к сожалению, подновляли древние изображения, 
выбивая поверх и рядом с ним фигуры (Кызыл-Тас). 
Контур одного оленя подведен масляной краской, ей 
же нанесены фамилии “художников” (рис. 13). Один 
из чабанов, житель с. Джазатор, вырезал на скале по 
правому берегу Ак-Алахи фигуру горного козла на 
тропе, по его словам, “чтобы отметить посещение 
Укока” (рис. 14).

На плоскогорье нет гравировок, представляющих 
сцены охоты с сошниковыми ружьями, сцены переко-
чевок и выпаса скота, а также атрибуты шаманского 
культа, которых много на других памятниках наскаль-
ного искусства в Юго-Восточном Алтае (например, 
Елангаш). Возможно, это объясняется тем, что тер-
ритория плато в эпохи нового времени была освоена 
казахами, сегодня дистанцирующимися от традиций 
наскального творчества и ассоциирующими этот фе-
номен со своими соседями-алтайцами.

Заключение

Зафиксированные на Укоке наскальные изображения 
разных эпох – от верхнего палеолита до современ-
ности – связаны с этно-культурными процессами, 

Рис. 14. Современный рисунок на скале по правому 
берегу Ак-Алахи.

Рис. 13. Выбитая фигура оленя; контур в наши дни 
подведен краской. Бертекская писаница.
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протекавшими на юге Алтая, и отражают связи 
населения этого микрорайона с обитателями со-
седних районов Горного Алтая. Наиболее яркие и 
представительные петроглифические комплексы 
открыты и исследованы на территории соседнего 
с Укоком Монгольского Алтая. Аналогии в мате-
риалах наскальных изображений определенных 
исторических периодов (эпохи верхнего палеолита, 
ранней и развитой бронзы, а также раннескифское 
время) позволяют предполагать, что во все времена 
плоскогорье являлось своего рода северной пери-
ферией центрально-азиатского мира. Возможности 
соотнесения наскальных памятников с артефактами 
из раскопок, выявление аналогий и связей с со-
предельными территориями будут способствовать 
дальнейшему изучению изобразительных традиций, 
уточнению хронологических и исторических атри-
буций наскальных изображений.
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АРАЛ-ТОЛГОЙ: НОВЫЙ ПАМЯТНИК 
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА МОНГОЛИИ

Введение

Изучение наскальных изображений Монголии про-
должается уже не одно столетие, но страна так богата 
петроглифами, что даже в ближайшем будущем вряд 
ли можно назвать точное число памятников, распо-
ложенных на ее территории. Видный исследователь 
Центральной Азии академик А.П. Окладников в сво-
ем последнем обобщающем труде “Петроглифы Мон-
голии” [1981] опубликовал наскальные рисунки из 
46 пунктов, находящихся в 11 аймаках Монгольской 
Народной Республики (МНР). Они открыты и иссле-
дованы им и его сотрудниками в ходе экспедицион-
ных полевых работ начиная с 1949 г. Но материалы 
многих других местонахождений, подготовленные к 
печати [Там же, с. 3], так и остались неизданными.

В экспедициях, возглавляемых А.П. Окладнико-
вым, постоянно работали молодые монгольские ар-
хеологи, ставшие впоследствии крупными учеными. 
К их числу относится профессор Дадмий Цэвээндорж, 
специалист в области петроглифоведения Центральной 
Азии. В его научном издании “История изучения древ-
него искусства Монголии” [1999] приводятся сведения 
о наскальных рисунках уже из 60 пунктов, в т.ч. откры-
тых и исследованных самим автором. В последние годы 
наши монгольские коллеги самостоятельно исследова-
ли ряд местонахождений новых петроглифов [Цэвээн-
дорж, Батчулуун, Батболд, 2004; Цэвээндорж, Батболд, 
2005]. Но особенно интересны наскальные рисунки, 
найденные в 570 км к югу от Улан-Батора, в Южно-
гобийском аймаке Ханбогд сомона, на горе Жавхалант 
[Цэвээндорж и др., 2004]. Своим содержанием (разно-
образные знаки, схематичные фигурки людей, живот-

ных) и лаконичностью сюжетов они очень напоминают 
петроглифы Внутренней Монголии, опубликованные 
китайским ученым Гай Шаньлинем [1986, 1989].

Однако, несмотря на интенсивные исследования, 
общее число памятников наскального искусства на 
территории МНР пока не подсчитано. Нет и археологи-
ческой карты страны. Положительным опытом в этом 
отношении являются работы по картографированию 
различных археологических объектов, которые про-
водились в течение 11 полевых сезонов (1993–2001, 
2003, 2004 гг.) небольшой экспедицией, организован-
ной под эгидой российско-монгольско-американского 
проекта “Алтай”. Главной их целью было обследо-
вание и определение координат древних памятников 
Баян-Улэгейского, Увсу-Нурского и Кобдоского айма-
ков. В результате проведенных работ открыто несколь-
ко неизвестных ранее местонахождений петроглифов 
в пунктах Цагаан-Нуур, Хар-Ямаа, Цагаан-Салаа, 
Бага-Ойгур, Арал-Толгой, Хар-Салаа, Шивээт-Хаир-
хан, Цагаан-Гол, Бумбугур-Хад, Хатуугийн-Гол и др. 
Новые памятники не только по числу изображений, 
но и по их качеству, разнообразию сюжетов являют-
ся крупнейшими и выдающимися среди известных 
местонахождений наскального искусства МНР. Свое-
образным итогом наших исследований в Монголии 
можно назвать три монографии. Одна из них (двух-
томная) уже издана во Франции [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001], рукопись второй сдана в печать и 
будет опубликована также в Париже, в известной се-
рии “Корпус петроглифов Центральной Азии”. Третья 
книга издана в России [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 
Якобсон, 2005]. Кроме того, сотрудниками междуна-
родной экспедиции опубликовано более 100 научных 
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статей и сообщений о петроглифах и других древних 
памятниках в археологических журналах США, Фран-
ции, Германии, Японии и Южной Кореи.

Петроглифы Центральной Азии создавались в те-
чение многих тысячелетий, и первостепенными за-
дачами исследователей являются их интерпретация, 
классификация и датирование. До настоящего време-
ни одной из актуальнейших проблем остается опреде-
ление хотя бы относительной даты многих памятни-
ков наскального искусства. Масса сходных сюжетов 
и персонажей азиатских петроглифов, выполненных 
в единообразном стиле и одинаковой технике, значи-
тельно затрудняет их анализ в культурно-историчес-
ком плане. Дискуссия по проблемам первобытного 
искусства, развернувшаяся на страницах журнала в 
последние годы, позволяет представить, как сложны 
и многообразны эти задачи [Беднарик, 2004; Вишняц-
кий, 2005; Молодин, 2004; Советова, 2005; Франкфор, 
Якобсон, 2004; Шер, 2004; Швец, 2005; и др.]. Их ре-
шению в определенной мере способствуют и публика-
ции в журнале новых изобразительных материалов из 
Центральной Азии [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 2000; 
Кубарев В.Д., 2001в; 2004а; Франкфор, 2002; Череми-
син, 2003, 2004; Якобсон, 2002]. Но, как справедливо 
заметил А.П. Окладников, “чем больше обнаружива-
ется новых местонахождений наскальных рисунков, 
тем больше поднимается проблем” [1981, с. 80].

История открытия и изучения

Первые устные сведения о неизвестном ранее местона-
хождении древних рисунков мы получили в 1996 г. от 

монгольского офицера пограничной службы. И уже в 
1998 г. при проведении разведочных работ на западном 
побережье оз. Хотон-Нуур в местности Арал-Толгой 
был открыт и обследован новый памятник наскального 
искусства Монгольского Алтая (рис. 1). Он находится 
в зоне биосферного заповедника МНР и отличается от 
других петроглифических памятников Монголии ком-
пактным расположением рисунков на скальной гряде, 
ориентированной длинной осью по линии восток – за-
пад (рис. 2), на высоте 2 234 м над ур. м. (координаты: 
48° 44′ 07,9″ с.ш., 88° 08′ 45,3″ в.д.).

В августе 1999 г. на этом памятнике были продол-
жены работы по сплошному копированию петрогли-
фов (насчитывается всего ок. 300 отдельных рисун-
ков). Сообщения о проведении первых исследований 
были опубликованы в России и Франции [Куба-
рев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 1999; Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 1999]. В статье о последних от-
крытиях на Монгольском Алтае обозначены пробле-
мы датирования петроглифов Арал-Толгоя и приве-
дены основные сведения о памятнике [Кубарев В.Д., 
Цэвээндорж, 2000, с. 48–50].

В полевом сезоне 2001 г. были проверены и скоррек-
тированы планы расположения петроглифов, скопиро-
ваны на полиэтиленовую пленку (рис. 3) и миколентную 
бумагу (рис. 4) ранее пропущенные рисунки, уточне-
ны и исправлены копии палимпсестных композиций, 
снятых в 1999 г. [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 
2001]. Рисунки Арал-Толгоя отнесены к древнейшим 
петроглифам Западной Монголии (неолит – ранняя 
бронза) [Кубарев В.Д., 2001а, с. 64]. В связи с открыти-
ем на этом памятнике небольшой группы оригинальных 
изображений птиц была опубликована статья, в которой 

Рис. 1. Карта Баян-Улэгэйского аймака Монголии.
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рассматривался образ птицы в наскальном искусстве 
Монгольского Алтая [Кубарев В.Д., 2002]. Отдельные 
сюжеты из Арал-Толгоя использовались в качестве па-
раллелей при анализе саяно-алтайских образов оленя и 
кабана [Кубарев В.Д., 2003а, б]. Ряд композиций памят-
ника был опубликован еще в одной, недавно вышедшей 
работе [Кубарев В.Д., 2004б].

Таким образом, местонахождение петроглифов 
Арал-Толгой даже по предварительным сообщениям 
и отдельным статьям уже известен многим исследо-
вателям. И наконец, в Улан-Баторе была осуществле-
на полная публикация этого, несомненно, опорного, 
своего рода эталонного памятника наскального ис-
кусства Центральной Азии [Цэвээндорж, Кубарев, 
Якобсон, 2005]. К сожалению, в России, и тем более 
в других странах, она практически неизвестна спе-
циалистам, занимающимся изучением первобытного 
искусства. Поэтому главной целью данной статьи яв-
ляются публикация результатов стилистического ана-
лиза и определение возможной семантики наиболее 

Рис. 2. Вид с юга на горную гряду Арал-Толгой.
Стрелкой показано основное скопление наскальных 

изображений.

Рис. 3. Процесс копирования петроглифов на поли-
этиленовую пленку.

Рис. 4. Процесс копирования петроглифов 
на миколентную бумагу.

Рис. 5. Вид с запада на плоскости 
под № 34 и 35. Дискуссия у петроглифов.
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популярных анималистических образов Арал-Тол-
гоя. Рассматриваются также некоторые дискуссион-
ные вопросы датирования петроглифов Монголии, 
для чего привлекаются новейшие петроглифические 
материалы Российского Алтая.

Сюжеты, персонажи и их интерпретация

Выбитые на камнях изображения различных жи-
вотных находятся в основном на горизонтальных 

плоскостях (рис. 5). Они выполнены в архаичной 
контурной технике, сильно выветрены и покрыты 
темно-серой, почти черной патиной. Преобладают 
крупные одиночные изображения промысловых жи-
вотных – оленей, быков, лошадей, козлов, баранов, 
кабанов. Встречаются также сцены охоты на них. 
Кратко рассмотрим (в порядке количественного убы-
вания) самые главные образы и их место в сюжетных 
композициях исследованного памятника.

Олени (рис. 6, 1, 2). Общее число изображений 
ок. 80, т.е. почти 1/3 рисунков Арал-Толгоя. На этом 

Рис. 6. Наскальные изображения Монгольского и Российского Алтая.
1–12 – Арал-Толгой; 13–18, 20, 22, 24–28, 31–34, 37 – Калбак-Таш; 19 – Джазатер; 21, 35 – Цагаан-Салаа; 

23 – Калгуты; 29, 30 – Каракол; 36 – Бага-Ойгур.
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памятнике олень, несомненно, главный персонаж. 
По массивным рогам в рисунке нетрудно узнать ма-
рала (Cervus elaphus sibiricus) (рис. 7) – обитателя не 
только лесов, но и открытых пространств. В летний 
период, спасаясь от гнуса, эти животные заходят и в 
высокогорную зону. В Монголии и на Алтае марала 
обычно называют бугу (букв. самец, бык).

В петроглифах Арал-Толгоя присутствуют также 
редкие изображения северного оленя (Rangifer tarandus), 
легко узнаваемые по характеру ветвления рогов (рис. 8). 
Здесь они так же малочисленны, как и в комплексе Ца-
гаан-Салаа/Бага-Ойгур (Монгольский Алтай) и на олен-
ном “иконостасе” в Туру-Алты (Российский Алтай).

Изображения оленей в основном контурные, иног-
да с силуэтным выделением шеи и головы. Очень 
часто контурную фигуру пересекает полоса, как бы 
отделяющая туловище от головы. Она, возможно, не 
имеет семантической нагрузки, а только намечает 
границу силуэтной выбивки шеи и головы животно-
го, которая по каким-то причинам не была завершена. 
Ряд изображений маралов имеет на туловище верти-

кальные полосы, в двух случаях к ним примыкают 
или пересекают их горизонтальные. Несколько фигур 
оленей выбито в силуэтной технике, т.е. сплошной 
выбивкой. Наряду с реалистическими встречаются 
изображения маралов и маралух, выполненные в гео-
метрическом стиле (рис. 9). Таких фигур немного и, 
возможно, они выбиты в более позднее время – в эпо-
ху развитой или поздней бронзы.

В Арал-Толгое маралы и маралухи представлены 
не только одиночными фигурами, но и в сочетании 
с изображениями быков, лошадей, козлов, кабанов и 
различных хищников (см. рис. 7, 9, 10). Часто встре-
чаются рисунки с разнополыми парами оленей, не-
редко они запечатлены в момент совокупления. Что, 
очевидно, свидетельствует о существовании охот-
ничьего культа плодородия, в основе которого лежат 
архаичные представления о воспроизводстве и реин-
карнации убитых диких животных.

Прямые параллели могут быть проведены между 
изображениями оленей в Арал-Толгое и Калбак-Таше 
(Российский Алтай), что достаточно убедительно, на 

Рис. 7. Марал (Cervus elaphus 
sibiricus) и хищник. Арал-Толгой.

Рис. 8. Северный олень (Rangifer 
tarandus). Арал-Толгой.

Рис. 9. Бык и олень  (геометри-
ческий стиль). Арал-Толгой. 

Рис. 10. Маралы, бык, лошадь, козел и охотник, вооруженный луком. Арал-Толгой.
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наш взгляд, продемонстрировано в корреляционной 
таблице (ср. рис. 6, 1, 2 и рис. 6, 13–16). На обоих 
памятниках олень главенствует среди других зоо-
морфных персонажей (в Калбак-Таше более 400 раз-
личных по стилю изображений оленей). То же можно 
сказать и о комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Ку-
барев В.Д., 2001а, с. 66, 81].

В Арал-Толгое встречаются также изображения 
только рогов оленей или голов с рогами. Подобный 
изобразительный прием характерен и для петро-
глифов Калбак-Таша [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, 
fi g. 236, 282, 378, 413, 599 и д.р.]. Вероятно, он ши-
роко применялся в наскальном искусстве Северной 
Азии. Так, в известной пещере Хойт-Цэнкер-Агуй 
(Монгольский Алтай) рога оленей и других живот-
ных представляют отдельный сюжет в контексте ос-
новных росписей [Окладников, 1972, табл. 1, 2; 13]. 
В Иркутской пещере также “присутствует фрагмент 

изображений ветвистых рогов оленей” 
[Филипов, 1995, с. 129], что подчерки-
вает их семантическое сходство с мон-
гольскими, байкальскими и большека-
динскими писаницами. А.Г. Филипов 
датирует росписи пещеры бронзовым – 
началом железного века [Там же].

На петроглифах Арал-Толгоя мара-
лы запечатлены в статичном состоянии, 
преимущественно в профиль; как пра-
вило, показаны две ноги, в очень ред-
ких случаях – четыре. Исключительно 
любопытная особенность изображений 
оленей и лосей на этом памятнике – 
наличие трех ног (рис. 11, 1–3). Эта 
характерная деталь не имела бы тако-
го принципиального значения, если бы 
многократно не повторялась на рисун-
ках в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-
Ойгур, у гротов Куйлю, Куюс (рис. 11, 
5, 6) и на огромном валуне в акватории 
оз. Музды-Булак (рис. 11, 7). Авторы 
публикации последнего памятника да-
тируют изображения маралов эпохой 
палеометалла, а перекрывающие их ри-
сунки – “в пределах бронзового века” 
[Молодин, Черемисин, 2002, с. 62]. 
Но и в “палеолитическиx” росписях пе-
щеры Хойт-Цэнкер-Агуй в Монголии 
некоторые животные (“слон”, верблюд 
и антилопа) также показаны с тремя 
ногами (рис. 11, 8–10) [Окладников, 
1972, рис. 18, 20, 22]. Как объяснить 
такое, явно не случайное сходство? 
И как подобная художественная тради-
ция могла просуществовать в Монголии 
и на Алтае десятки тысяч лет (некоторые 

такие рисунки датируются отдельными исследовате-
лями временем существования афанасьевской куль-
туры)? Учитывая, что “трехногие” фигуры маралов 
и других животных, выполненные в эпоху энеолита – 
бронзы, известны на нескольких памятниках на-
скального искусства Монголии и Алтая, можно ли 
и далее считать росписи пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй 
палеолитическими? Тем более что и в Арал-Толгое 
присутствуют многие анималистические образы, по-
добные воспроизведенным в этой пещере. Так, кроме 
аналогичных по стилю контурных изображений птиц, 
здесь найдены идентичные пещерным росписям вы-
битые рисунки, на которых антилопы, козлы, арха-
ры показаны с развернутыми анфас рогами, быки – 
с острыми рогами в виде полумесяца. В росписях 
Хойт-Цэнкер-Агуя есть очень необычная рогатая 
фигура животного с узкой мордой в виде клюва [Там 
же, табл. 19, 5]. Эта фигура обнаруживает сходство с 

Рис. 11. Изображения маралов и других животных, показанных 
с тремя ногами.

1–3 – Арал-Толгой; 4 – грот Куйлю (Кучерла-1); 5 – грот Куюс; 6 – Джазатер; 
7 – Музды-Булак; 8–10 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй.
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двумя рисунками Арал-Толгоя: изображениями мара-
ла с клювовидной мордой, а точнее, с коротким хобо-
том, свисающим вниз, и фантастического животного 
с головой лося, змеевидными рогами, удлиненной и 
плавно загнутой книзу мордой, туловищем и хвостом 
быка [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005, табл. 4, 
2; 10, 10]. Аналогичный рисунок есть в петроглифах 
Курман-Тау (Российский Алтай). Он представляет 
собой контурную фигуру животного, сочетающего в 
себе признаки лося (удлиненная клювовидная мор-
да) и лошади, а может быть, даже и быка (прямой 
длинный хвост) (рис. 12). Интерпретация подобных 
синкретических образов достаточно сложна, но надо 
полагать, что сравниваемые изображения выполнены 
в одну эпоху и по семантической трактовке близки 
друг другу. В искусстве окуневской и каракольской 
культур Саяно-Алтая в большом числе встречаются 
рисунки, запечатлевшие фантастических существ, 
сочетающих в себе признаки различных животных. 
В Арал-Толгое фантастична по облику и единствен-
ная “лосеподобная” фигура, выполненная в геомет-
рическом стиле [Там же, табл. 16, 6].

Изображения маралов из Арал-Толгоя демонстри-
руют несомненное стилистическое сходство с фигу-
рами оленей из древнего святилища Калбак-Таш в 
Российском Алтае. Они также хорошо коррелируют-
ся с рисунками многочисленных местонахождений 
петроглифов в высокогорной Чуйской котловине, 
расположенной в пограничной зоне с Монголией. Это 
петроглифы в долинах рек Елангаш, Кок-Озёк, Тарха-
ты, в урочище Кургак и у горы Курман-Тау (рис. 13), 
которые находятся в одном культурно-историческом 
микрорайоне и датированы эпохой ранней бронзы, т.е. 
не ранее III–II тыс. до н.э. [Кубарев В.Д., 1997, 2004б]. 
Новые данные, полученные в последние годы, под-
тверждают наши определения. Например, наиболее 
древними из числа недавно найденных наскальных 
рисунков в Ирбисту являются две контурные фигу-

ры маралух и одна – быка [Кубарев Г.В., 2003, с. 384; 
Jacobson, Kubarev, 2003]. В тот же год в долине 
р. Кок-Озёк, на ее правом берегу, на отдельном огром-
ном валуне обнаружены контурные изображения ма-
ралухи, быка и лошадей, выполненные в один прием 
[Кубарев Г.В., 2003, с. 385]. Подобные “реалистичес-
кие” изображения животных встречаются и на дру-
гих местонахождениях петроглифов Монгольского 
и Российского Алтая. Эти, как правило, одиночные, 
плохо сохранившиеся или даже эскизные фигуры, 
продолжают датироваться отдельными исследовате-
лями палеолитическим временем или “эпохой камня” 
[Молодин, Черемисин, 1999, рис. 21, 26, 28, 39; Мик-
лашевич, 2000, рис. 1; Молодин и др., 2004, с. 203].

В ранних одиночных фигурах маралов Арал-Тол-
гоя и алтайских памятников не “читается” какой-то 
мифологический подтекст, явно присутствующий в 
горно-алтайских изображениях оленя развитой брон-
зы и раннего железного века. Но вполне реально про-
следить преемственность древней изобразительной 
традиции в наскальном искусстве. Олень в петрогли-
фах Алтая во все времена – главный объект охоты. 
Как в архаичных сценах охоты, так и на одиночных 
фигурах оленей, а также в композициях эпохи ран-
него железного века можно различить вонзившиеся в 
тело животного дротики и стрелы, хотя изображения 
охотников отсутствуют. В Арал-Толгое такая законо-
мерность прослежена в шести случаях. Тем не менее 
в пяти сценах рядом с “реалистическими” фигура-
ми оленей присутствует изображение человека. Эти 
сюжеты можно условно разделить на ритуальные и 
охотничьи. Так, на одном рисунке изображены олень 
и две достаточно примитивные и схематичные ант-
ропоморфные фигуры (рис. 14): в одной из них (си-
луэтной) можно различить женщину с короткими но-
гами и большим животом (признак беременности?); 
другая, выполненная в контурной технике (рис. 15), – 
по-видимому, мужская. Рассматриваемую сцену (как, 

Рис. 12. Синкретичное “лосеподобное” 
существо. Курман-Тау (Российский Алтай).

Рис. 13. Однотипные изображения маралов 
из Арал-Толгоя (1) и Курман-Тау (2).
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впрочем, и другие лаконичные сюжеты “олень + че-
ловек” в композициях Арал-Толгоя) можно отнести к 
ритуальной или даже мифологической сфере. Точно 
такие же по содержанию сцены, где олень находится 
рядом с беременной женщиной, известны в опубли-

кованных петроглифах Калбак-Таша и Монгольского 
Алтая [Kubarev V.D., Jacobson, 1996; Кубарев В.Д., 
2001а]. Этому сюжету, получившему условное назва-
ние “роженица и зверь”, посвящена отдельная статья 
[Кубарев В.Д., 2000б].

Две другие повествовательные сцены из Арал-
Толгоя следует отнести к охотничьим сюжетам. Одна 
из них по стилю, содержанию и технике исполнения 
(гравировка тонкими линиями, протирка) отличается 
от основной массы петроглифов. В ней воспроизведе-
на коллективная охота (шесть-семь пеших лучников) 
на двух оленей и козлов. Возможно, это загонная охо-
та, т.к. в левой части композиции охотники движутся 
вправо, гоня впереди себя животных, а навстречу им 
бегут два лучника, наверное находившиеся ранее в 
засаде. Один олень поражен стрелой в шею и финал 
удачной охоты уже предрешен. Ввиду схематичности 
изображений, необычной для этого памятника техни-
ки нанесения рисунков определить время создания 
сцены охоты весьма проблематично. Тем не менее 
древовидные рога у оленей, колчаны (?) за спиной 
лучников позволяют предположить, что рисунки 
были выполнены в эпоху поздней бронзы или даже в 
раннем железном веке.

Другая сцена охоты включает традиционные для 
Арал-Толгоя персонажи (два оленя, бык, лошадь, ко-
зел и небольшая собака), стилистически не отличаю-
щиеся от других (см. рис. 10). Профильная фигурка 
охотника, держащего в руках лук концами наружу 
(тетива не обозначена), расположена между двумя 
оленями. В груди одного из них торчит стрела с опе-
рением, траекторию которой можно определить, если 
мысленно провести прямую линию к середине лука. 
Похожие фигурки охотников с аналогичным луком 
известны также в древнейших петроглифах Россий-
ского Алтая (см. рис. 6, 34, 35).

Присутствие в монгольских и алтайских компози-
циях одновременных изображений оленей, разнопо-
лых антропоморфных фигур, охотников, вооружен-
ных луком или палицей, а также быков, лошадей и 
крупных собак позволяет датировать многие “реа-
листические” фигуры оленей ранним бронзовым ве-
ком. Особенно убедительна в этом отношении сцена 
охоты, открытая недавно в верховьях р. Хар-Салаа 
(рис. 16).

Лоси. Всего в петроглифах Арал-Толгоя извест-
но семь фигур. В эту небольшую группу, наверное, 
следовало бы включить изображение еще одного 
животного, напоминающего мордой и рогами лося. 
Но короткое туловище и длинный хвост явно не ло-
синые, поэтому рисунок отнесен нами к числу синк-
ретичных изображений. Фигуры лосей и лосих выби-
ты как в контурной, так и в силуэтной технике. Одно 
изображение лося, сопровождаемого теленком (?), 
выполнено в декоративном стиле (рис. 17). Туловище 

Рис. 14. Марал и две антропоморфные фигуры 
(женщина и мужчина?), изображенные на плоскости № 34. 

Арал-Толгой.

Рис. 15. Прорисовка изображений на плоскости № 34. 
Арал-Толгой.

Рис. 16. Сцена охоты на маралов. Петроглифы в долине 
р. Хар-Салаа (Монгольский Алтай).
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животного расчерчено вертикальными и диагональ-
ными линиями, образующими геометрические фи-
гуры, голова с длиной горбатой мордой полностью 
забита частыми точками, рога показаны в виде оваль-
ного кольца с лучевидными отростками. Подобное 
декоративное оформление туловища типично и для 
изображений других видов животных в Арал-Толгое, 
а в целом и для многих анималистических рисунков 
Саяно-Алтая в эпоху бронзы.

В двух реалистических рисунках, запечатлевших 
лосей (Alces alces), акцент сделан на рогах живот-
ного, которые показаны анфас (см. рис. 11, 1). У ло-
сей изображены две передние ноги, а задняя – одна. 
Обращает на себя внимание парность фигур на двух 
рисунках. В первом случае это рогатые самцы, рас-
положенные один над другим, во втором – очевидно, 
лосихи, идущие друг за другом.

В Арал-Толгое имеются две лаконичные сцены 
охоты на лосей: 1) человек колет заостренным пред-
метом в ногу животного; 2) человек держит в руке 
орудие, по форме напоминающее дубинку или пали-
цу, верхний конец которой направлен к морде лося 
(рис. 18).

Ближайшими в территориальном отношении ана-
логами арал-толгойских изображений лосей и, что 
более важно, синхронными им являются контурные 
и силуэтные фигуры этих животных, известные в 
комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Jacobson, Ku-
barev, Tseveendorj, 2001, fi g. 130, 177, 313, 903 и др.]. 
Изображения лосей в подобном стиле можно встре-
тить в Калбак-Таше [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, 
fi g. 206, 219, 222, 350, 556 и др.], Кургаке [Кубарев 
В.Д., 2001б, табл. I, 1] и в Курман-Тау в Чуйской сте-
пи. В последнем пункте, расположенном у подножия 
горы Курман-Тау, на отдельном скальном выступе в 
2003 г. обнаружена контурная фигура лося или лоси-
хи, выполненная светло-красной краской (рис. 19). 
Ее длина 28 см; она ориентирована головой влево. 

Здесь же на вертикальной плоскости различимы сле-
ды краски (полосы, пятна и т.п.) от других, возмож-
но, более крупных фигур. Очевидно, краска, в насто-
ящий момент плохо различимая, была намного ярче. 
Сохранность этого рисунка объясняется тем, что на 
скальную плоскость не попадает солнечный свет и 
она в значительной мере защищена от осадков нави-
сающим каменным козырьком. Выполненное крас-
кой изображение на местонахождении петроглифов 
Курман-Тау следует считать уникальным для Восточ-
ного Алтая [Кубарев Г.В., 2003, рис. 4; Kubarev G., 
Rozwadowski, Kubarev V., 2004, fi g. 4]. На этой же 
плоскости имеются одинаковые по стилю фигуры 
“лосеподобных” животных, опубликованные ранее 
[Кубарев В.Д., 2000а, рис. 1, а]. Они выбиты по кон-
туру и значительно больше по размерам, чем выпол-
ненная краской (одну из фигур см. на рис. 12). Тем не 
менее можно предположить их хронологическую и 
культурную близость, а также то, что и выбитые фи-
гуры были раскрашены в древности.

В Центральной Азии наиболее близким аналогом 
выполненных краской рисунков в Курман-Тау явля-
ются росписи в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, которые 
были отнесены А.П. Окладниковым к эпохе палеоли-
та [1972, с. 54]. Необходимо сказать, что изображений 
лосей там не найдено, но в росписях одиннадцатой 

Рис. 17. Изображение лося, выполненное в декоративном 
стиле. Арал-Толгой.

Рис. 18. Лось и охотник с палицей. Арал-Толгой.

Рис. 19. Изображение лосихи (?), выполненное светло-
красной краской. Курман-Тау (Российский Алтай).
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группы одна фигура своими пропорциями и незавер-
шенностью [Там же, табл. 7] очень напоминает “ло-
сиху” из Курман-Тау. Другое сходство заключается в 
том, что для воспроизведения различных животных 
на обоих памятниках использован один и тот же 
изобразительный прием: обведение контуров фигур 
краской. В контурной технике выбиты изображения 
лосей на плитах Каракола [Кубарев В.Д., 1988, табл. I, 
1, 3] и в петроглифах Калбак-Таша [Kubarev V.D., 
Jacobson, 1996, fi g. 222]. Предполагается, что алтай-
ские выбитые по контуру фигуры лосей и оленей 
также раскрашивались охрой. Так, в Калбак-Таше у 
основания скалы с петроглифами при раскопках был 
найден чашеобразный камень со следами красной 
краски [Кубарев В.Д., Маточкин, 1992].

На наш взгляд, определенное сходство “лосе-
подобная” фигура из Курман-Тау обнаруживает с 
изображениями в росписях шишкинской писаницы 
[Окладников, 1959, рис. 12, 13] и на ярминских пет-
роглифах [Окладников, 1980, рис. 8, 10, 11]. А.П. Ок-
ладников отметил наиболее характерную особен-
ность таких изображений: “Это – животное с телом 
лося. Во всех рисунках полностью отсутствует такой 
характерный признак лося-самца, как мощные раз-
вилистые рога. Изображены только короткие рожки-
спицы. Речь идет явно не о самце-лосе. Не исключено, 
что на ярминских рисунках показаны самки-лосихи” 
[Там же, с. 115]. Судя по проведенным параллелям, 
выполненный краской рисунок в Курман-Тау следу-
ет отнести к эпохе энеолита – ранней бронзы, хотя 
не исключена и более ранняя датировка по аналогии 
с более древними изображениями лосей в Караколе 
[Кубарев В.Д., 1988, с. 94–95].

В соседней с Алтаем Туве рисунки, выполненные 
краской, были известны на верхнем Енисее, у Джой-
ского порога и в Сосновке Джойской. Персонажи – 
лось, бык, лошадь; сюжеты – лодка с людьми, а также 
ок. 30 окуневских масок. Изображения животных вы-
полнены в контурной и силуэтной технике. Я.А. Шер 
датирует указанные памятники энеолитом [1980, 
с. 133]. В Туве также исследованы росписи в урочи-
ще Ямалык, находящемся в районе, близком к Кот-
ловине Больших озер Монголии. Персонажи – быки, 
лошади, олени, лоси и бараны. Имеются и различные 
знаки, в т.ч. косые кресты. Исследователи сравнива-
ют некоторые фигуры животных с изображениями в 
пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, однако датируют тувин-
ские росписи энеолитом или ранней бронзой, вплоть 
до скифской эпохи [Килуновская, 1990].

Образ лося, обитателя тайги, по популярности 
у древнего населения алтайских гор значительно 
уступал образам оленя, быка и лошади, что мож-
но объяснить малочисленностью популяции это-
го животного на территории Монгольского Алтая. 
И если в Калбак-Таше натурой мог послужить реаль-

ный лось, заходивший в горы, возможно, из таежных 
областей Северного Алтая, то об обитании лосей в 
высокогорных долинах Алтая нет никаких сведений. 
Отдельные особи могли заходить в Чуйскую степь из 
Тувы (где также известны изображения сохатых [По-
тапов, 1957, с. 430]) по долине Чуи, в пойме которой 
еще в прошлом веке рос густой лиственничный лес. 
Другой маршрут миграции лосей и оленей в Чуйскую 
степь мог пролегать из таежной долины р. Башкаус 
(т.е. с севера на юг) и далее в Монголию и Китай че-
рез легко преодолеваемые перевалы Сайлюгемского 
хребта. Вполне вероятно, что какая-то небольшая 
популяция лосей могла обитать и в лиственничных 
лесах на южных берегах озер Хотон-Нуур и Хурган-
Нуур. Они сохранились до наших дней, и надо ду-
мать, фауна древней поры была несравненно богаче. 
Поэтому становится понятным присутствие изобра-
жений лосей и сцен охоты на них в высокогорных 
петроглифах Арал-Толгоя.

Козлы и бараны. Изображения этих животных до-
вольно многочисленны (более 60 рисунков). В них 
нетрудно узнать сибирского горного козла (Capra 
sibirica) и снежного барана (Ovis ammon) (см. рис. 6, 
7, 8), на которых охотились в течение тысячелетий. 
Изображения козлов в основном выполнены выбив-
кой по контуру и только несколько в силуэтной тех-
нике. Пять фигур имеют на туловище по одной или 
по две вертикальные полосы, одна – четыре. Пре-
имущественно это одиночные изображения, изредка 
пары. В отдельных сценах козлы изображены рядом 
с оленями и быками (см. рис. 10). Во многих случаях 
они выглядят очень органично в контексте компози-
ций с другими видами животных, очевидно, эти ри-
сунки создавались единовременно. В других случаях 
изображение козла перекрывает фигуру быка и, на-
оборот, поверх двух силуэтов козлов выбит контур 
лошади (рис. 20). Смысл таких палимпсестных соче-
таний не совсем понятен, но в том, что это сделано не 
случайно, а намеренно, сомнений не возникает.

В петроглифах Монгольского Алтая не так много 
изображений козлов, выполненных в контурной тех-
нике. В комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур известно 
всего несколько фигур, аналогичных по стилю арал-
толгойским [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
fi g. 712; 1028], тогда как в Калбак-Таше и Караколе 
их предостаточно (см. рис. 6, 25–30). Это свидетель-
ствует о том, что арал-толгойские изображения козлов 
и баранов в стилистическом плане больше тяготеют к 
западным традициям в передаче данных животных, 
нежели к восточным, собственно монгольским.

Лошади. Общее число фигур ок. 20. Уступая в 
количественном отношении изображениям оленей, 
козлов и быков, образ лошади по значимости, несом-
ненно, стоял в одном ряду с ними. Фигуры лошадей в 
Арал-Толгое в основном выполнены в контурной тех-
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нике, однообразны по стилю и различаются только 
размерами. Тем не менее среди них можно выделить 
реалистические и схематические. Крупные фигуры 
выполнены более тщательной выбивкой и достаточ-
но реалистичны (см. рис. 6, 5; 20), рисунки поменьше 
сильно стилизованы, и их иногда трудно отличить от 
изображений других парнокопытных животных. Судя 
по экстерьеру, в петроглифах Арал-Толгоя запечатле-
ны дикие степные лошади. Нередко они изображены 
рядом с оленями, дикими быками и козлами, а в одном 
случае – в сцене охоты на них. Встречаются и парные 
фигуры лошадей (рис. 21). Возможно, в некоторых 
случаях изображены жеребые особи (см. рис. 20). 
Большие и, как нам представляется, более архаич-
ные фигуры лошадей всегда одиночные. Среди них 
выделяется самая крупная, достигающая в длину 
130 см (см. рис. 6, 5). Внутри ее контура, на груди и 
шее, выгравирована схематичная фигурка (жеребен-
ка?), от головы которой через все туловище большой 
фигуры к крупу идет извилистая линия, заканчива-
ющаяся глубокой лункой естественного происхожде-
ния, окруженной мелкими сколами на поверхности 
камня. Изображение лошади реалистично и имеет 
много общих стилистических черт с аналогичны-
ми рисунками из комплекса в долине Цагаан-Салаа, 
Калгутов и Калбак-Таша (ср. рис. 6, 5 , 6 и рис. 6, 
23, 24). Это, во-первых, “контурная техника”, во-
вторых, полное соответствие в пропорциях фигур, 
в-третьих, один и тот же прием изображения линии 
брюха и ног животных одной непрерывной полосой. 
Сходство арал-толгойских и калгутинских рисунков 
заключается еще и в том, что отдельные фигуры не 
имеют хвостов. Отсутствуют они и на энеолитичес-
ких изображениях диких лошадей в Калбак-Таше 
(см. рис. 6, 24). Пока непонятно, какую цель преследо-
вал древний художник, изображая лошадей без хвос-
тов, но выявленная закономерность имеет какую-то 
семантическую нагрузку. Следует также отметить, 

что на фигурах лошадей в Арал-Толгое уже присут-
ствуют дополнительные элементы и рисунки. В ос-
новном это волнистые или прямые линии, нанесенные 
вдоль или поперек туловища лошадей (см. рис. 6, 5, 
6; 20). Они также отмечены, например, на отдельных 
фигурах лошадей в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-
Ойгур [Ibid., fi g. 314, 315].

Стилистический анализ изображений лошадей и 
прямые аналоги еще одного персонажа из Арал-Тол-
гоя в петроглифах Российского Алтая свидетельству-
ют о том, что основная часть наскальных рисунков 
данного комплекса относится к энеолиту или даже 
эпохе ранней бронзы.

В этот ряд традиционных для петроглифов Мон-
гольского Алтая анималистических образов следует 
включить и птиц, изображения которых обнаружены 
на уплощенной вершине гряды Арал-Толгой.

Птицы. Несколько необычные их изображения 
(всего семь) придают своеобразие комплексу Арал-
Толгой. Рисунки выполнены в контурной техни-
ке, птицы показаны в профиль. Это обычный, хотя 
и редкий персонаж в петроглифах алтайских гор. 
Арал-толгойские изображения птиц находят стилис-

Рис. 20. Сцена охоты (?). Палимпсест: контурное изображение лошади перекрывают 
фигуры козлов, выполненные в силуэтной технике. Арал-Толгой.

Рис. 21. Парные изображения лошадей (нижний рисунок 
не завершен). Арал-Толгой.

0 10 cм

0 10 cм
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тические параллели, например, в росписях пещеры 
Хойт-Цэнкер-Агуй. Но их связь не так очевидна, как 
представляется на первый взгляд. При формальном 
сходстве все же заметны и различия. Так, изображе-
ния птиц в Арал-Толгое выглядят менее реалистич-
ными, чем в росписях Хойт-Цэнкер-Агуй (ср. рис. 22, 
1–5 и 22, 8, 9). К тому же одна из арал-толгойских 
фигур декорирована рядами полос и выбитых точек, 
что придает ей экзотический вид (рис. 23). Хвосто-
вое оперение птицы передано так же, как на рисунках 
в Калбак-Таше и Караколе (ср. рис. 22, 5 и рис. 22, 
14, 15), что свидетельствует о существовании общих 
изобразительных традиций и художественных при-
емов у населения Центральной Азии в эпоху бронзы.

Другая контурная фигура птицы в Арал-Толгое 
также оригинальна и не имеет ничего общего с ри-
сунками в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй. У нее круп-
ная округлая голова, две короткие ноги, туловище, 

разделенное вертикальной полосой, в 
грудной части изображено яйцо или 
сердце (см. рис. 22, 6). Подобная дета-
лизация, на наш взгляд, нехарактерна 
для самых древнейших изображений 
птиц Центральной Азии, хотя Д. Цэвэ-
эндорж и Э. Якобсон считают, что на ри-
сунках Арал-Толгоя запечатлены стра-
усы и на этом основании датируют их 
эпохой палеолита – мезолита [Jacobson, 
Kubarev, Tseevendorj, 1999, р. 15]. 
Но такое определение субъективно и 
весьма спорно. Пока трудно сказать, 
какие из сравниваемых изображений 
птиц наиболее древние. Если следовать 
гипотезе стадиального развития образов 
наскального искусства Монголии – от 
реалистических к схематичным, – то 
явное предпочтение должно быть от-
дано рисункам в пещере Хойт-Цэнкер-
Агуй, которые выглядят реалистичнее 
арал-толгойских. Последние находят 
аналогии также в более поздних изоб-
разительных памятниках Монголии. 
Это рисунки на каменном ограждении 
плиточной могилы в местности Дэлийн 
уул (см. рис. 22, 10) и на оленном камне 
(см. рис. 22, 11) из местности Омггийн 
Холийн оворт [Волков, 2002, табл. 109, 
125]. Очень похожие на арал-толгойские 
изображения птиц известны в петрогли-
фах долины Хар-Салаа (см. рис. 22, 12, 
13) – еще одного уникального памятни-
ка, материалы которого до сих пор не 
опубликованы в полном объеме. Опре-
деленная культурно-историческая (воз-
можно, и семантическая) связь просле-

живается с близкими по стилю изображениями птиц 
в каракольско-окуневском искусстве (см. рис. 22, 14, 
15) и в изобразительном творчестве культур самусь-
cкой общности Западной Сибири (см. рис. 22, 16). 
Во-первых, это одинаковая трактовка тел птиц в виде 
яйцевидного овала; во-вторых, присутствие рядом с 
ними или даже внутри фигур специально выбитых 
углублений округлой либо овальной формы – симво-
лов яйца (?); в-третьих, наличие орнамента. Подоб-
ная детализация в изображениях птиц, как известно, 
была продиктована древнейшим солярным культом 
и космогоническими представлениями о Мировом 
яйце [Иванов, Топоров, 1992, с. 349; Косарев, 1981, 
с. 254; Есин, 2001, с. 52–53]. Она типична, например, 
для рисунков на самусьcкой керамической посуде 
(см. рис. 22, 16), бытовавшей в середине II тыс. до н.э. 
[Косарев, 1981, рис. 80, 6, 10]. Приблизительно тем же 
временем датировано и изображение птицы с яйце-

Рис. 22. Изображения птиц из Монголии, Российского Алтая 
и Нижнего Притомья.

1–7 – Арал-Толгой; 8, 9 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй; 10 – Дэлийн уул; 
11 – Омгийн Холийн оворт; 12, 13 – Хар-Салаа; 14 – Калбак-Таш; 15 – Ка-

ракол; 16 – Самусь; 17 – Цагаан-Салаа.
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видным телом в Цагаан-Салаа (см. рис. 22, 17) [Куба-
рев В.Д., 2002]. Исходя из вышесказанного, логично 
предположить, что изображения птиц в Арал-Толгое 
также относятся к эпохе бронзы. На вопрос о виде 
пернатых, запечатленных на рисунках Арал-Толгоя 
и Хойт-Цэнкер-Агуй, пока нет однозначного ответа. 
Одни исследователи полагают, что это страус, другие 
видят в них журавля, дрофу или лебедя и даже гуся. 
Сегодня на оз. Хотон-Нуур можно наблюдать огром-
ные стаи водоплавающих птиц, а у южного подножия 
Арал-Толгоя – журавлей, гуляющих среди пасущихся 
домашних лошадей. Подобную картину мог видеть и 
древний художник несколько тысячелетий назад.

Изображения птиц в петроглифах Арал-Толгоя 
сконцентрированы на самой высшей точке горной гря-
ды (на небольшом участке скальных выходов общей 
площадью не более 20 м2), протянувшейся с востока 
на запад. С нее открывается великолепная панорама 
на окружающий горно-озерный ландшафт (рис. 24). 
Топография древнего святилища и природный кон-
текст, возможно, ассоциировались с универсальной 
моделью мира, центральным элементом которого 
является Мировая гора. Горную гряду с севера и 
юга омывают многочисленные протоки двух неболь-
ших рек, впадающих на востоке в огромное оз. Хо-
тон-Нуур, его водная гладь теряется за горизонтом. 
Возвышенность представляет собой уплощенную 
пирамиду. Путь на ее вершину пролегает по пологим 
ступенчатым выходам скал с восточной и западной 
сторон; с южной – крутые голые скалы, северный 
склон покрыт лесом. Все это дает основание пред-
положить сходство скального массива Арал-Толгой 
с легендарной мировой горой 
Сумеру. В буддийской ми-
фологии она “иногда имеет 
форму четырехсторонней пи-
рамиды из 3, 4, 7 ступеней, 
симметричных слоям неба” 
[Неклюдов, 1992, с. 172]. 
Вполне логичным пред-
ставляется и расположение 
изображений птиц на самой 
вершине горной гряды, ассо-
циируемой с Мировой горой. 
Как известно, у многих наро-
дов в космогонических мифах 
о сотворении мира часто фи-
гурирует образ птицы, ныря-
ющей в глубь мировых вод за 
землей и сооружающей пер-
воначальный холм. Сюжетная 
схема действия “строится в 
соответствии с принципом: 
ныряет в море одна птица и 
остается там на один день. По-

том ныряют две птицы и остаются там два дня… На-
конец, ныряют семь птиц и остаются там семь дней, 
в результате чего был сотворен мир” [Топоров, 1992, 
с. 9]. Случайно это совпадение или нет, но общее чис-
ло изображений птиц в Арал-Толгое соответствует 
числовой символике мифа о сотворении мира.

Проблемы датирования петроглифов 
Центральной Азии

Компактное скопление рисунков на Арал-Толгое, 
судя по сравнительно-типологическому анализу 
изображений, имеет достаточно узкие хронологи-

Рис. 23. Палимпсест: изображение птицы, выполненное в 
декоративном стиле, перекрывает фигуру лошади. Арал-

Толгой.

Рис. 24. Панорама, открывающаяся с вершины скальной гряды Арал-Толгой.
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ческие рамки. Его следует датировать в пределах 
финального неолита или эпохи ранней бронзы, и 
только отдельные рисунки – поздним бронзовым и 
ранним железным веками. Для отнесения комплекса 
к более раннему времени (мезолит, палеолит) пока 
нет серьезных и убедительных данных. Отдельные 
петроглифы уникального памятника, как уже упо-
миналось, находят параллели в росписях пещеры 
Хойт-Цэнкер-Агуй, датированных А.П. Окладнико-
вым верхним палеолитом [1972, с. 47]. Но, на наш 
взгляд, корреляция рисунков Арал-Толгоя, выпол-
ненных точечной выбивкой “под открытым небом”, 
и росписей, нанесенных краской на стенах пещеры, 
не совсем корректна. Такое сопоставление изобра-
зительных материалов двух разных типов ритуаль-
ных памятников представляется сомнительным. 
Однако пока нет абсолютно точных методов дати-
рования древнейших рисунков, приходится опять 
сравнивать новые петроглифы с уже известными 
росписями пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй. Результат 
остается прежним: следует в очередной раз усом-
ниться в том, что росписи относятся к палеолиту. 
Такой вывод продиктован многолетним опытом 
изучения изобразительных памятников Монголь-
ского Алтая и, в частности, проведенным здесь 
анализом уникальных образцов наскального искус-
ства Арал-Толгоя.

В целом арал-толгойские петроглифы по своей 
стилистике, технике исполнения и рассмотренным 
персонажам не только обнаруживают явные куль-
турно-хронологические связи с другими древними 
ритуальными и культовыми центрами Монголь-
ского Алтая (Цагаан-Салаа, Бага-Ойгур, Хар-Са-
лаа и др.), но и находят аналогии в наскальных 
рисунках Российского Алтая. Особенно хорошо 
они соотносятся с изобразительными материала-
ми Калбак-Таша, Каракола, гротов Куюса и Куйлю 
(Кучерла-1). Промежуточными звеньями этой куль-
турно-хронологической цепочки, наверное, логич-
но назвать петроглифы в долинах рек Джазатора, 
Елангаша, Кок-Озёка, в пунктах Курман-Тау и Кур-
гака в Чуйской степи, а также наскальные рисунки 
Музды-Булака и плато Укок.

В одной из первых статей, посвященных пет-
роглифам Арал-Толгоя, мы предварительно датиро-
вали памятник в пределах неолита – ранней брон-
зы [Кубарев, Цэвээндорж, 2000, с. 50–51, рис. 4]. 
В настоящий момент этот вывод подкреплен новы-
ми данными и нашими наблюдениями, которые даже 
позволяют сократить период функционирования 
древнего святилища Арал-Толгой. Возможно, основ-
ная часть петроглифов была создана в финальном 
неолите или в начале эпохи ранней бронзы. Даже 
в случаях палимпсестов (см. рис. 20) между ранее 
сделанными и перекрывающими их рисунками, как 

нам представляется, нет большого хронологичес-
кого разрыва. Подобная ситуация наблюдается и на 
синхронных петроглифах Российского Алтая, где 
фигуры оленей, выполненные в одном иконографи-
ческом каноне, перекрывают друг друга (см. рис. 11, 
5, 7). Возможно, это делалось намеренно и почти 
одновременно и было продиктовано нормами пока 
непонятного нам ритуального действия, запечатлен-
ного в рисунках на скалах.

Отнесение петроглифов Арал-Толгоя к конкрет-
ным археологическим культурам представляется нам 
преждевременным*, в отличие, например, от памят-
ника Калбак-Таш, где, кроме неолитических рисун-
ков, выделены изобразительные пласты каракольской 
и афанасьевской культур Алтая [Кубарев В.Д., 1992]. 
В петроглифах Арал-Толгоя преобладают изображе-
ния промысловых животных и доминирует охотничья 
тематика. Здесь нет персонажей и сюжетов, которые 
бы свидетельствовали о скотоводческом характере 
хозяйства древних племен Монгольского Алтая: одо-
машненных животных, вооруженных пастухов, сцен 
кочевания на быках и т.п. Судя по небольшому числу 
рисунков, можно предположить, что арал-толгойское 
святилище функционировало недолго. Подтвержда-
ет наш вывод незначительное количество рисунков 
эпохи развитой и поздней бронзы, расположенных 
к тому же на периферии основного скопления пет-
роглифов. К ним следует отнести изображения одно-
осной колесницы, лучника в серповидном головном 
уборе, упомянутую выше (выгравированную) сцену 
охоты на оленей, датируемую эпохой поздней брон-
зы, несколько фигур быков и композицию с изобра-
жениями оленей, выполненную в монголо-забайкаль-
ском стиле.

По мнению профессора Д. Цэвээндоржа, са-
мые ранние рисунки в Арал-Толгое созданы в эпо-
ху мезолита. Однако он все-таки не исключает, что 
какая-то часть петроглифов относится к неолиту и 
раннебронзовому веку (см.: [Цэвээндорж, Кубарев, 
Якобсон, 2005, с. 79]). Профессор Е. Якобсон про-
должает датировать отдельные рисунки Арал-Тол-
гоя поздним палеолитом (см.: [Jacobson, Kubarev, 
Tseevendorj, 1999, р. 11–15]), а другие петроглифы 
этого памятника – неолитом и эпохой бронзы [Франк-
фор, Якобсон, 2004, рис. 1, 3, 12, 18]. Будем наде-
яться, что дальнейшие исследования и применение 
новейших естественно-научных методов позволят 
решить проблему датирования наскальных изобра-
жений Арал-Толгоя.

*Несмотря на то, что первые русские ученые еще бо-
лее 120 лет назад отмечали обилие древних памятников в 
акватории оз. Хотон-Нуур, этот район Монгольского Ал-
тая в археологическом отношении следует считать мало-
изученным. 
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Заключение

Итак, высказано несколько точек зрения о началь-
ном этапе создания и функционирования уникально-
го памятника древнего искусства Монголии. В этом 
нет ничего необычного; дискуссии всегда побужда-
ют к дальнейшему научному поиску доказательств, 
позволяющих более основательно аргументировать 
высказанные предположения. Несмотря на противо-
речивые выводы участников проекта “Алтай”, каса-
ющиеся датировки петроглифов Арал-Толгоя, а так-
же на совершенно разные подходы к интерпретации 
наскальных изображений, мы считаем, что главная 
цель нами достигнута. Она заключалась в том, чтобы 
в короткий срок исследовать памятник и опублико-
вать его материалы. В настоящее время скопирован-
ные рисунки Арал-Толгоя полностью обработаны и 
опубликованы в Монголии. В ближайшей перспекти-
ве планируется издание отдельного альбома в России 
(на русском, монгольском и английском языках).

Культурно-историческая значимость петроглифов 
Арал-Толгоя как ценного и информативного источ-
ника по палеоискусству Монголии не вызывает сом-
нений. Открыт еще один памятник древней культуры 
Центральной Азии, который желательно внести в 
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В ближай-
шие годы необходимо провести полный мониторинг 
этого уникального археологического объекта и разра-
ботать концепцию дальнейшего сохранения его на-
скальных рисунков для всего мирового сообщества.
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Введение

Искусство как феномен человеческой культуры нахо-
дится вне хронологических рамок. Оно переживает 
своих творцов на века и тысячелетия.

Художественные образы, появляясь в определен-
ные моменты истории, становятся ярким выражени-
ем духовных потребностей эпохи. Запечатлевшись 
в памяти людей и отвечая их мировоззрению, они, 
с незначительными вариациями, воспроизводятся и 
дублируются. Так рождаются стиль и канон – своеоб-
разные маркеры культуры. В рамках целой эпохи ста-
новятся заметными поэтапные изменения образов и 
технических средств их воспроизводства, взаимодо-
полняются и исключаются различные художествен-
ные элементы. При этом неизменной остается лишь 
внутренняя суть искусства, выраженная в своеобраз-
ном, неповторимом стиле эпохи.

Только в условиях смены парадигмы целенаправ-
ленно отвергаются идеалы прошлого, трансформи-
руется стиль, формируются новые образы. Именно 
эта смена определяет границу, которая разделяет все 
аспекты культуры на два временных периода – до и 
после. Неоценимыми хронологическими индика-
торами могут служить памятники, запечатлевшие в 
себе черты этого антагонизма.

Характеристика объектов

В Хакасско-Минусинской котловине встречается мно-
го памятников с вторично использованными плитами. 
Особое значение приобретает изучение погребений с 
рисунками на плитах, ставших строительным мате-

риалом. Наиболее часто их использовали при соору-
жении элитных комплексов в скифское время, чтобы 
подчеркнуть величие возводимой конструкции. Неред-
ко в тех же целях использовались испещренные изо-
бражениями плиты песчаника более ранних эпох.

Одним из таких интереснейших памятников явля-
ется курган Барсучий Лог, комплексно исследованный 
в 2004–2005 гг. совместной Российско-германской 
(Германский археологический институт – Хакасский 
государственный университет) археологической 
экспедицией*.

Курган Барсучий Лог – одно из самых крупных 
раскопанных захоронений скифской эпохи в Хакас-
ско-Минусинской котловине (Усть-Абаканский р-н 
Республики Хакасии). Время сооружения, определен-
ное по вещественным находкам и конструктивным 
особенностям, соответствует сарагашенскому этапу 
тагарской культуры (IV–III вв. до н.э., по хронологии 
Э.Б. Вадецкой)**.

Курган окружала хорошо сохранившаяся ограда 
квадратной формы размерами 54×54 м. Она сложе-
на из горизонтально положенных плит (рис. 1). В ка-
честве облицовки использовались поставленные на 
ребро массивные плиты песчаника. Ограда разделена 
на секторы, отделенные друг от друга промежуточ-
ными стелами. Тщательное исследование конструк-

 *Приношу искреннюю благодарность Г. Парцингеру, 
А. Наглеру, А.И. Готлибу за возможность опубликовать ре-
зультаты исследований.

**Дата условна, в ходе радиоуглеродного датирования 
она может измениться в сторону удревнения, в этом случае 
придется пересмотреть хронологические определения для 
плит, использованных вторично.
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глифами. На восточной стенке насчитывается девять, 
на южной – 11, на западной – три, на северной – пять 
плит (рис. 2). Все плиты ограды, поставленные на реб-
ро, для прочности были укреплены контрфорсами.

Тщательный анализ изображений дал интересней-
шие результаты и позволил поставить ряд проблем, 
касающихся происхождения плит с рисунками.

На территории Минусинской котловины встреча-
ется довольно много монументальных памятников 
окуневского искусства. Каменные стелы с фантасти-
ческими личинами были неотъемлемой частью мест-
ного ландшафта. Учеными было доказано, что эти 
памятники имели самостоятельное культовое значе-
ние и возводились в соответствии с обрядовой прак-
тикой, связанной с солнечными и лунными циклами 
[Leont’ev, Kapel’ko, 2002]. Однако бόльшая часть 
известных нам окуневских изваяний была найдена 
в составе памятников более поздних эпох. Наибо-
лее часто они встречаются в качестве угловых и 
промежуточных стел в курганах тагарского време-
ни и на памятниках эпохи чаатас. Таким образом, 
культовые окуневские стелы часто использовались 
как строительный материал носителями инокуль-
турных традиций.

Считается, что с исчезновением оку-
невцев традиция возведения монументаль-
ных изобразительных памятников пре-
рвалась. Ближайшие их аналоги (оленные 
камни) появились на территории Монго-
лии, Тувы и Алтая уже в предскифское вре-
мя [Волков, 2002, с. 21–23]. Считается так-
же, что в Минусинской котловине ничего 
подобного не было. Однако огромное ко-
личество уже использованных стел в огра-
де кургана Барсучий Лог наводит на опре-
деленные размышления. Непонятно, где 
создатели кургана могли взять такое коли-
чество плит с рисунками? Опираясь на до-
ступный исследовательский материал и на 
собственные наблюдения, можно сделать 
два предположения. Первое: строители кур-
гана намеренно разрушили более ранние 
захоронения, относящиеся к эпохе поздней 
бронзы и раннему этапу тагарской культу-
ры. Памятники подвергались разграблению 
и частичному разрушению. Все пригодные 
для строительства материалы были вто-
рично использованы при возведении конс-
трукции. В их число могли попасть и пли-
ты с рисунками. Второе: при строительстве 
были использованы существовавшие ранее 
стелы. В этом случае изобразительные па-
мятники эпохи поздней бронзы и раннего 
железного века постигла судьба окунев-
ских каменных изваяний. Подтвержде-

Рис. 1. Фрагмент ограды кургана Барсучий Лог.

Рис. 2. План ограды кургана Барсучий Лог.
а – плиты с петроглифами; б – стелы с петроглифами; в – стелы 

без петроглифов.

а б в

тивных особенностей кургана позволило установить, 
что бόльшая часть плит облицовки ограды – исполь-
зованные вторично стелы. Они имеют характерную 
форму, сглаженную поверхность, следы заветрен-
ности на торцах, на некоторых из них – неправильно 
ориентированные изображения людей и животных.

Исследование кургана продолжается; на данный 
момент найдены 28 плит и вертикальных стел с петро-
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нием этой гипотезы служит форма поставленных на 
ребро плит. Их нижняя часть намного уже, чем верх-
няя и средняя. Она, как правило, не заполнена изобра-
жениями. Первоначальное назначение стел остает-
ся загадкой, но ясно одно – их не помещали в погре-
бальные памятники: ни в одном из захоронений эпохи 
поздней бронзы не встречаются стелы подходящего 
размера (да и вообще вертикальные стелы), исключи-
тельно редки они и в раннескифских курганах.

В связи с последним предположением уместно 
познакомить с собственными наблюдениями, сде-
ланными на нераспаханных землях в Хакасии (падь 
Чазы-Похаях, в 7 км к северо-востоку от улуса Чар-
ков). Там, в предгорьях, цепочкой с запада на восток 
на расстоянии ок. 1 км друг от друга тянутся одиноч-
ные каменные стелы без рисунков. Высокие плоские 
плиты специфической формы вкопаны в землю и 
усилены контрфорсами. Дата их не определена, но по 
косвенным признакам (форма, наличие контрфорсов, 
появившихся как конструктивная особенность только 
в конце эпохи поздней бронзы, на каменноложском 
этапе) их можно отнести к рубежу эпох поздней брон-
зы и раннего железа. Расположение стел на неосво-
енных в хозяйственном отношении землях позволя-
ет предположить, что традиция возведения такого 
рода монументальных памятников не исчезла после 
угасания окуневской культуры, а продолжала суще-
ствовать в несколько измененном виде. На подобные 
стелы, но уже с рисунками, указывал еще И. Аспелин 
(см.: [Appelgren-Kivalo, 1931, Аdd. 110, 217]). Вполне 
вероятно, что некоторые плиты-стелы в ограде курга-
на Барсучий Лог такие же по происхождению.

Обращает на себя внимание характер сюжетов и об-
разов, изображенных на плитах. Люди в грибовидных 
головных уборах, олени с подогнутыми ногами, козлик 
в аржано-майэмирском стиле – все это свидетельства 
сильного влияния центрально-азиатских традиций. 
Барсучий Лог, пожалуй, один из немногих памятни-
ков, на которых собрано столько изобразительных 
вариантов, не типичных для Минусинской котлови-
ны. В этой связи уместно упомянуть оленные камни. 
В литературе неоднократно отмечались выявленные 
в Минусинской котловине изображения, близкие по 
стилю к рисункам на оленных камнях [Савинов, 1976, 
с. 60–61; 1993, с. 69]. Содержательные элементы сти-
ля, по мнению Д.Г. Савинова, реализовались здесь 
на памятниках, отличающихся по облику от плиты с 
изображениями эпохи поздней бронзы [Савинов, 1993, 
с. 69]. В свете новых данных можно с большей долей 
уверенности говорить о существовании традиции, 
очень близкой к традиции возведения оленных камней. 
Массивные, использовавшиеся вторично стелы курга-
на Барсучий Лог являются подтверждением этого.

В сюжетном отношении оленные камни можно 
разделить по наличию двух основных содержатель-

ных элементов: один из них – образ мужчины-воина, 
воплощенный в схематичном объемном изображении, 
другой – тщательно проработанный образ животно-
го, копытного или хищника. Эти образы запечатле-
ны и на некоторых плитах кургана Барсучий Лог. Но 
здесь схематичные фигуры мужчин не объемные, а 
плоские, копытные показаны в более реалистич-
ной манере и занимают ведущее место в структуре 
композиции.

Хронологические рамки изобразительных па-
мятников элитного скифского захоронения доволь-
но широкие: от эпохи поздней бронзы до гунно-сар-
матского времени и средневековья. Самые поздние 
петроглифы, очевидно, появились после возведе-
ния кургана. Наиболее информативными, на мой 
взгляд, являются памятники, элементы которого 
несут следы вторичного использования. Именно 
они позволяют точно определить верхнюю хроно-
логическую границу.

Среди таких элементов следует выделить несколь-
ко плит, представляющих исключительный интерес. 
На одной простеночной плите с признаками вторично-
го использования (перевернутые фигуры животных, 
стелообразная форма и т.д.) имеются стилистически 
разнородные изображения. Среди них наиболее ран-
ней выглядит центральная фигура огромного бара-
на. Ее отличают глубокий прошлифованный контур, 
проработанность деталей и статичность позы живот-
ного. Тщательность, с какой выполнено это крупное 
изображение, свидетельствует о значимости рисунка. 
По своим стилистическим параметрам его трудно от-
нести к конкретному, хронологически определенному 
варианту. Изображение явно соответствует не ранне-
му этапу эпохи поздней бронзы, а скорее раннескиф-
скому времени. Однако некоторые особенности не 
позволяют однозначно определить хронологическую 
принадлежность рисунка. Крупный размер, прошли-
фовка контура, статичность позы, отсутствие деко-
ративных элементов в оформлении корпуса и т.д. – 
все это больше характерно для периода зарожде-
ния традиции скифского искусства. Неустойчивость 
“иконографического стандарта” всегда сопровож-
дала переломные и “пограничные” эпохи. В данном 
случае представлен, вероятно, последний этап эпохи 
поздней бронзы.

Внутри туловища большого копытного показа-
на маленькая фигурка “детеныша” с поджатыми 
под живот ножками. Положение конечностей здесь 
следует трактовать не как стилистический, а как се-
мантический признак, подразумевающий положение 
эмбриона в утробе матери. В свободное простран-
ство под корпусом центральной фигуры вписано не-
большое аккуратное изображение козлика с элемен-
тами волютообразной декоративной отделки крупа 
животного. Рисунок полностью соответствует кано-
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нам раннескифского искусства и выполнен в аржано-
майэмирских традициях [Савинов, 1998, с. 135–136]. 
Изображение козлика нанесено на плиту гораздо 
позже, чем центральная фигура. Об этом свидетель-
ствуют четкая стилистически определяемая дата и 
пространственная подчиненность фигуры главному 
изображению барана.

Такие же выводы можно сделать и относительно 
верхних изображений лошади и оленей. Силуэты этих 
животных менее рельефные. Они еле различимы на 
поверхности. Рисунки выполнены в “развитой” скиф-
ской манере, датируемой некоторыми исследователями 
VI–IV вв. до н.э. [Шер, 1980, с. 250–251]. Характерная 
постановка ног (“поза внезапной остановки”, или под-
жатые под туловище конечности), абрис корпуса, сти-
лизация фигур – особенности определенного изобра-
зительного канона, характерного для сложившегося 
стиля тагарской культуры Минусинской котловины.

Антропоморфные фигуры различаются по технике 
изображения и стилистике, но их объединяет предель-
ная простота передачи образа человека. Та же идея 
схематизации реализована и на оленных камнях.

Таким образом, на стеле в ограде кургана Барсу-
чий Лог, использованной вторично, представлено по 
меньшей мере три группы рисунков, разных по хро-
нологической принадлежности. Наиболее ранние 
петроглифы, не подлежащие однозначной датировке 
в пределах скифской эпохи, следует отнести, вероят-
но, к каменноложскому этапу карасукской культуры. 
Логично было бы предположить, что именно на дан-
ном этапе зарождаются традиции, на базе которых 
позже возникло скифское искусство. Именно в это 
время появляются бронзовые изделия с зооморфны-
ми навершиями, новые конструктивные особеннос-
ти погребальных сооружений (более массивная огра-
да, применение контрфорсов), а также изображения, 
выбивающиеся за рамки варчинского стиля. Как пра-
вило, такие петроглифы исследователи относят то к 
карасукскому, то к раннескифскому искусству, отме-
чая при этом недооформленность классического сти-
ля [Савинов, 1998, с. 135]. Подобные рисунки имеют 

свои характерные черты. Они выполнены в более ре-
алистичной манере и этим отличаются от стилизован-
ных тагарских и схематичных карасукских. Живот-
ные на рисунках каменноложского этапа выделяются 
длинными конечностями и объемным подпрямоуголь-
ным корпусом. Такие изображения, как правило, де-
монстрируют влияние варчинской изобразительной 
традиции; оно выражается в некоторой угловатости 
и геометризации форм. К такому типу изображений 
относится, вероятно, выделенная О.С. Советовой и 
Е.А. Миклашевич четвертая группа карасукских пет-
роглифов на г. Бычиха [Советова, Миклашевич, 1999, 
с. 61, табл. 4]. Исследователи отмечают определенные 
черты сходства некоторых фигур с изображениями на 
оленных камнях [Миклашевич, 2004, с. 20]. В эту же 
группу следует включить, вероятно, фигуры быков в 
композиции с предметами неизвестного назначения 
на г. Лисичья [Ковалева, 2005, с. 127, рис. 3].

Изображение крупного копытного на плите огра-
ды, окружавшей курган Барсучий Лог, относится к 
этому же типу (рис. 3). Она является особым памят-
ником творчества людей разных эпох. Отсутствие на 
ней следов наложения друг на друга изображений 
животного позволяет выдвинуть предположение о 
культурной преемственности их создателей. Очевид-
но, в течение длительного времени культово-значи-
мые стелы подновлялись с учетом первоначального 
замысла. На сарагашенском этапе тагарской культу-
ры (т.е. на момент строительства кургана) стела была 
выдернута из земли и использована в качестве стро-
ительного материала. Ее перевернули, поставили на 
ребро, подперли контрфорсами и превратили в плиту 
ограды кургана.

Многочисленность плит с изображениями на па-
мятнике Барсучий Лог безусловно свидетельствует 
о том, что создатели кургана придавали этим строи-
тельным элементам какое-то значение. Неправильная 
ориентация плит указывает скорее на уничижитель-
ное отношение к ним. Большинство плит с изобра-
жениями было изготовлено задолго до строительства 
кургана и не предназначалось для использования в 

Рис. 3. Зооморфные изображения конца эпохи поздней бронзы.
1 – Бычиха [Советова, Миклашевич, 1999, с. 61, табл. 4]; 2 – Лисичья [Ковалева, 2005, рис. 3]; 3 – Барсучий Лог.

1
2 3
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погребальном ритуале. Вероятно, при строительстве 
памятника целенаправленно велись поиски плит с 
рисунками для оформления фасада ограды. Ограду 
кургана подпирают контрфорсы; если на плите име-
ются изображения, то между ней и контрфорсом про-
ложены небольшие тонкие плиточки, предотвращаю-
щие повреждение петроглифов.

В ходе поиска плит с изображениями строите-
лям кургана нередко попадались стелы с рисунками, 
хронологически выпадающими за пределы скифской 
эпохи. Одна такая плита находилась в составе южной 
стенки ограды. На плите сохранился лишь фрагмент 
композиции, остальная часть поверхности бессистем-
но забита точками, а поверх них нанесено антропо-
морфное изображение в тагарском стиле (рис. 4). Пли-
та имеет признаки вторичного использования. Среди 
сохранившихся рисунков следует выделить фигуры 

лучников в грибовидных головных уборах. Поражает 
их полное соответствие центрально-азиатским образ-
цам, получившим широкое распространение в эпоху 
поздней бронзы [Дэвлет, 2004, с. 28]. На территории 
Минусинской котловины изображения людей в грибо-
видных шляпах встречаются очень редко. Единичные 
изображения выявлены только в крупнейших место-
нахождениях петроглифов на среднем Енисее, таких 
как Оглахты III, Усть-Туба III, Бояры-Абакано-Пере-
воз [Русакова, 2005, с. 189]. В отличие от большинства 
центрально-азиатских изображений, на местных нет 
ни палиц, ни кожаных сумок, ни каких-либо других 
атрибутов. Кроме того, головной убор сравнительно 
небольших размеров [Там же]. Петроглифы на плитах 
ограды кургана Барсучий Лог – пока единственные, 
полностью соответствующие центрально-азиатским 
образцам (рис. 5). Найденные здесь изображения луч-

Рис. 4. Плита в южной части ограды кургана Барсучий Лог с изображением людей 
в грибовидных головных уборах.

Рис. 5. Изображения лучников в грибовидных шляпах.
1–3 – Барсучий Лог; 4, 5 – Монголия (по: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 489,1165]); 6, 7 – Тува 

(по: [Дэвлет, 2004, рис. 12]).
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ровки, не объединенные по содержанию. Поверх них 
выбито огромное количество антропоморфных изо-
бражений, образующих причудливые цепочки. Фи-
гуры людей не отделены друг от друга. Располагаясь 
одна под другой, они сливаются в единые древовид-
ные структуры. Изображения стилистически не одно-
родны. Среди них есть, вероятно, более ранние, пере-
дающие фигуры людей с подтреугольным туловищем 
и широко расставленными прямыми ногами. Несколь-
ко еле заметных фигурок со ступнями, повернутыми 
в одну сторону, также появилось здесь, скорее всего, 
несколько раньше остальных. Эти петроглифы сти-
листически резко отличаются от всех прочих на дан-
ной плите; они более близки к изображениям на плите 
карасукского времени.

По хронологической неоднородности изобра-
жений курган Барсучий Лог является уникальным 
памятником. Его “галерея” рисунков поражает раз-
нообразием стилей. В этом смысле памятник можно 
сравнивать лишь с крупными культовыми комплек-
сами петроглифов на высоких горах, таких как горы 
Оглахты, Лисичья, Бояры и т.д. На кургане, в отличие 
от других памятников на территории Хакасско-Ми-
нусинской котловины, локализовано большое коли-
чество изображений, отмеченных прямым влиянием 
центрально-азиатских традиций.

На северной и южной пли-
тах у восточного входа изоб-
ражены сцены, главным пер-
сонажем которых является 
благородный олень. Рисунки 
запечатлены на внутренней 
стороне плит входа и распо-
ложены друг напротив друга. 
Животное на северной пли-
те входа показано в соответс-
твии со скифской традици-
ей с подогнутыми под брюхо 
ногами. Контурный рисунок 

ников в грибовидных шляпах маркируют самую се-
верную часть ареала этого канонического образа.

На плите имеется также четкое изображение жи-
вотного в варчинском стиле. Данная изобразительная 
традиция характерна для петроглифического искус-
ства эпохи поздней бронзы. Условно ее принято со-
относить с карасукской культурой среднего Енисея 
[Леонтьев, 1980, с. 69–73; Савинов, 1993, с. 69–70]. 
Зооморфные фигуры, выполненные в соответствии 
с этой традицией, предельно схематичны, туловище 
изображено одной линией. Особенность данных изоб-
ражений – вскинутая кверху голова с двумя неболь-
шими черточками-ушками. По технике исполнения 
фигура аналогична антропоморфным изображениям 
в грибовидных шляпах. Это подтверждает версию о 
принадлежности последних к эпохе поздней бронзы, 
конкретнее – к карасукскому времени.

На плите имеются и тагарские антропоморфные 
изображения. Они выделяются по стилю и технике ис-
полнения. Одни фигуры предельно схематичные, утон-
ченные, другие более грубые и грузные, не детализи-
рованные, нанесены поверх забитой части плиты.

Подобные фигуры  вперемешку с более ранними 
выявлены на еще одной плите южной стенки (рис. 6). 
Ее поверхность испещрена различными рисунками. 
Самыми ранними являются многочисленные грави-

Рис. 6. Антропоморфные изображения на плите в южной части ограды кургана (прорисовка).

0 15 cм

1 2 3

Рис. 7. Стилистические аналоги изображению оленя на южной плите входа 
в ограде кургана Барсучий Лог.

1, 2 – Монголия [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 976]; 3 – Барсучий Лог.
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времени не проводилось. Пример анализа выявлен-
ных находок показывает перспективность такого ис-
следования.
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отличается вычурностью. Корпус животного укра-
шен спиральным завитком, голова увенчана больши-
ми ветвистыми рогами. Показаны треугольное ухо и 
глаз. Характерная поза, декоративные элементы поз-
воляют сопоставить изображение с бронзовыми олен-
ными бляхами, получившими широкое распростране-
ние в период расцвета тагарской культуры. Прямые 
аналоги этому изображению оленя на территории 
Хакасско-Минусинской котловины пока не выявле-
ны. Особая вычурность рисунка, наличие завитка на 
крупе, тщательность проработки деталей характерны 
скорее для центрально-азиатских традиций. Исследо-
ватели неоднократно отмечали влияние на тагарские 
образы скифского искусства племен Монголии и Ал-
тая [Советова, Миклашевич, 1999, с. 63]. Это влияние 
демонстрирует также изображение оленя, выполнен-
ное на южной плите входа. По стилю оно близко к 
монгольским рисункам (рис. 7). Его аналоги можно 
искать среди бага-ойгурских изображений копытных 
[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, p. 384, fi g. 976]. 
Тот же иконографический канон и теми же изобрази-
тельными средствами реализован на оленных камнях 
в Центральной Азии.

Оба изображения оленя на плитах Барсучьего 
Лога выполнены в чуждых для территории Минусин-
ской котловины традициях. Они представляют две 
совершенно разные фигуры, отличающиеся друг от 
друга стилистически. Манера их исполнения харак-
терна не для финала, а скорее для периода расцвета 
тагарской культуры. Следовательно, рисунки появи-
лись не одновременно. Поскольку плиты расположе-
ны друг против друга на входе ограды погребальной 
конструкции, они, безусловно, несут особую семан-
тическую нагрузку и появились здесь неслучайно. 
Можно предположить, что сначала была найдена 
только одна плита с изображением оленя, а позже на 
другой плите соответствующих размеров из “любви 
к симметрии” была выбита еще одна фигура оленя. 
Она перекрывает одно антропоморфное изображение 
и частично заходит на другое. На плите есть и другие 
петроглифы людей и животных, резко отличающиеся 
от фигуры оленя и выбитые, возможно раньше.

Заключение

Курган Барсучий Лог интересен не только опи-
санными памятниками искусства; он содержит так-
же достаточно интересные изобразительные объек-
ты, нуждающиеся в подробном описании и анализе. 
Многочисленность плит с петроглифами позволяет 
говорить о своеобразном феномене кургана Барсу-
чий Лог. До сих пор всестороннее изучение изобрази-
тельного материала элитных захоронений скифского 
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ПЕТРОГЛИФЫ СТАРОЙ ЗАЛАВРУГИ: 
НОВЫЕ ДАННЫЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В сентябре 2005 г. совместной экспедицией карель-
ских и британских археологов (Институт языка, ли-
тературы и истории КарНЦ РАН и Кембриджский 
университет), изучавших беломорские петроглифы 
(рис. 1) и их связь с микроландшафтом, было сделано 
очень неожиданное открытие: на Старой Залавруге, 
одной из самых известных и хорошо документиро-
ванных групп наскальных памятников Карелии, об-
наружено много новых фигур. Новые материалы 
не только более чем вдвое увеличивают количество 
гравировок на этой скале, но и существенно меняют 
общепризнанные представления исследователей о ге-
незисе древнего наскального творчества Беломорья. 
Выявлены сюжеты, один из которых прежде среди 
петроглифов Карелии был неизвестен.

Открытие состоялось в результате применения 
нового способа поисков петроглифов, заимствован-
ного нами у норвежских коллег. Он очень прост: 
большим полотном черного светонепроницаемого 
полиэтилена (размерами не менее 4 × 5 м) покрыва-
ется участок скальной поверхности. Исследователь, 
находясь под пленкой, слегка приподнимает один из 
ее краев (лучше всего тот, который находится над 
верхним участком скалы). Количество и направление 
поступающего в образовавшийся проем потока света 
регулируется в зависимости от степени наклона ска-
лы и высоты подъема пленки, при этом древние вы-
бивки становятся рельефными и хорошо заметными. 
Оптимальным вариантом является направление све-
тового луча сверху вниз, если скала имеет хотя бы не-
большой наклон. Этот способ широко практикуется в 
Скандинавии. Хорошие результаты получаются при 
фотографировании петроглифов под полиэтиленовой 

пленкой. С ее помощью нами пока исследованы ска-
лы Старой Залавруги, отдельные участки Новой За-
лавруги и три маленьких безымянных островка, где 
также удалось заметить новые фигуры. Скорее всего, 
есть возможность обнаружить их и на сильно эроди-
рованных скальных поверхностях Новой Залавруги 
(группы I, VIII, XI, XV, XVII).

Петроглифы Старой Залавруги были обнаружены 
экспедицией В.И. Равдоникаса 5 сентября 1936 г. в 
1,5 км от д. Выгостров (Беломорский р-н Республи-
ки Карелии), на правом пологом берегу почти пе-
ресохшей протоки в западной части о-ва Большой 
Малинин, в 300 м выше ее впадения в главное рус-
ло Выга с местным названием Залавруда* (рис. 2–4). 
В этом месте протока сильно сужается, а сложенный 
прочными кристаллическими сланцами прибрежный 
склон (с наклоном 10–15°) достаточно широкий. Пет-
роглифы занимают площадь чуть более 200 м2. Здесь 
первооткрывателями было зарегистрировано 216 от-
дельных изображений, занимающих три участка, 
каждый из которых находится на особой скале или ее 
выступе. Методика фиксации В.И. Равдоникаса своди-
лась к следующему: гравировки, тщательно прокра-
шенные меловым раствором, копировались на кальку, 
затем листы кальки фотографировались. На первом 
участке (северном) обнаружено лишь 16 очень пло-
хо различимых фигур и их фрагментов**, третий – 
т.н. южная скала – сейчас входит в состав XV группы 

*Однако памятник вошел в научный оборот как За-
лавруга [Равдоникас, 1938].

**Проверка данного скопления под черной пленкой 
позволила уточнить число и конфигурацию гравировок. 
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Новой Залавруги [Савватеев, 1970, с. 61–63]. Боль-
шинство гравировок (190) было найдено на централь-
ной скале, где выделяются верхний и боковой склоны. 
Зрительно они воспринимаются как две группы пет-
роглифов, если за них принимать скопление рисунков, 
видимых с одной точки. Линия разделения склонов 

проходит в направлении СЗ – ЮВ примерно по голо-
вам фигур гигантских оленей (второго и третьего) и 
далее к последнему изображению животного южной 
цепочки (рис. 5).

Зафиксированным в 1930-х гг. рисункам верхне-
го и бокового склонов Старой Залавруги свойствен-
на определенная разностильность и разносюжет-
ность, что позволяло исследователям говорить и об 
их разновременности. В публикации В.И. Равдони-
каса представлена общая сводная таблица петрогли-
фов центральной скалы [1938, табл. 2], где видны 
значительные пробелы – участки без изображений, 
особенно характерные для южной и юго-восточной 
частей наскального панно.

Открытие петроглифов на Старой Залавруге с 
самого начала расценивалось как выдающееся собы-
тие, исключительное по своей научной значимости. 

Рис. 1. Расположение петроглифов в Беломорском 
и Пудожском (район Бесова Носа) р-нах.

Рис. 2. Расположение памятника Залавруга.

Рис. 3. Вид на группу петроглифов Старая Залавруга 
с севера.

Рис. 4. Схема расположения групп петроглифов Залавруги.
1 – Старая Залавруга, группа 1; 2 – Старая Залавруга, централь-
ная группа; 3 – Новая Залавруга, XV группа; 4 – Новая Залавруга, 

XVI группа.

0 1 км

0 5 м
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На этой скале представлены признанные шедевры 
неолитического наскального искусства Северной 
Европы – реалистические изображения лыжников, 
изящных оленей с ветвистыми рогами, единственные 
в своем роде гигантские фигуры оленей и др. Вместе 
с тем они относятся к числу наиболее плохо сохра-
нившихся групп петроглифов Карелии. Здесь отчет-
ливо видны последствия деструктивных природных 
и антропогенных процессов: ледниковые “шрамы”, 
многочисленные выбоины и трещины от воздействия 
воды и льда, лишайники и следы современных кост-
ров. Все это сильно затрудняет полевое изучение пет-
роглифов. В.И. Равдоникас считал, что с их исследо-
ванием надо поторопиться, т.к. часть рисунков почти 
не фиксируется и процесс разрушения идет дальше. 
Однако в последующее время вплоть до 1960-х гг. 
полевые работы здесь не проводились. Графитные 
копии петроглифов Старой Залавруги были сделаны 
Ю.А. Савватеевым в связи с полевым документиро-
ванием вновь открытых групп наскальных изобра-
жений Новой Залавруги. По его мнению, многие из 
зафиксированных первооткрывателями фигур стали 
уже почти незаметны, часть их (особенно на верх-
ней площадке) уже исчезла или находится на грани 
исчезновения [1970, с. 63]. Как показали наши поле-
вые работы, состояние петроглифов Старой Залавру-
ги не столь плачевно, во всяком случае, с 1930-х гг. 
дальнейшего их разрушения почти не произошло*. 

Об этом свидетельствует сравнение полученных в 
разное время полевых материалов, прежде всего гра-
фитных копий и фотографий.

При использовании нового метода поисков на 
центральном панно нами были найдены все опуб-
ликованные В.И. Равдоникасом петроглифы (часть 
их скопирована) и ок. 300 новых изображений 
(см. таблицу). Выявленные под пленкой фигуры 
обводились по контуру мелом и затем фотографи-
ровались. Помимо того, изготовлено несколько гра-
фитных протирок, включающих ранее не известные 
композиции. Больше всего новых рисунков оказалось 
на юго-восточном и северо-восточном краях наскаль-
ного панно (рис. 6). Удалось различить выбивки, 
находящиеся внутри контура трехметровых фигур 
оленей (визитная карточка Старой Залавруги). Дело 
в том, что эти изображения выбивались более круп-
ными и грубыми каменными инструментами. Контур 
фигур выбит несколько глубже, а рисунки во внут-
реннем пространстве проработаны не так глубоко и 
менее тщательно. Это отмечалось исследователями и 
раньше [Равдоникас, 1938, с. 22]. Разница в технике 
исполнения позволила выявить то, что было здесь до 
появления крупных фигур оленей. Это изображения 
лодок, оленя, ремней гарпунов, множество непонят-
ных фрагментов. Вероятно, в дальнейшем можно 
будет извлечь больше информации о них. Эта рабо-
та требует много времени и усилий, использования 
разных методов, в т.ч. и копирования сохранившихся 
петроглифов. В северной части наскального панно 
также выявлены палимпсесты. До сих пор среди пет-

Рис. 5. Прорисовка петроглифов центрального панно (по: [Равдоникас, 1938]).

*Зафиксировано лишь увеличение площади разрушенной 
поверхности на месте кострища под изображением змеи. 

0 20 cм
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роглифов Карелии одни выбивки, перекрытые други-
ми, встречались крайне редко [Пойкалайнен, 1989], 
здесь же мы впервые сталкиваемся с использованием 
занятого пространства повторно.

Практически все центральное панно Старой За-
лавруги оказалось плотно заполненным древними 
гравировками, общее число которых достигло почти 
500, что позволяет считать его крупнейшим в Каре-
лии скоплением петроглифов. Заметим, что полное 
обследование не завершено; несомненно, данная 
группа еще пополнится новыми рисунками. Южная 
часть скалы испорчена современными кострами. Она 
тоже была заполнена петроглифами, судя по сохра-
нившимся фрагментам. Кроме того, можно ожидать, 
что удастся разглядеть под пленкой изображения над 
головой средней фигуры гигантского оленя. Они вос-
принимались исследователями как необыкновенно 
пышные рога. На наш взгляд, здесь могли быть вы-
биты антропоморфные фигуры и, возможно, лодки. 
Рисунки в значительной степени испорчены эрозией 
и поэтому трудноразличимы.

Среди новых находок больше всего изображений 
следов людей и животных, а также лодок и фрагмен-
тов фигур (см. таблицу).

Наименование изображения 1936 г. 2005 г. Всего

Лесное животное 29 9 38

Антропоморфная фигура 43 15 58

Лодка 30 43 73

Крупный след животного 17 10 27

Мелкий след человека, животного 38 152 190

Летящая стрела 6 – 6

Линия 10 14 24

“Контурная рыба” 1 – 1

“Остов лодки” 1 – 1

Фрагмент фигуры 12 40 52

Змея 1 – 1

“Солярный” знак 1 – 1

Спираль – 1 1

Морское животное – 6 6

“Черепаха” 1 – 1

“Якорь” – 2 2

     Итого 190 292 482

Петроглифы Старой Залавруги 
(центральная скала)

Рис. 6. Прорисовка петроглифов центрального панно (новое прочтение).
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Прежние исследователи не обратили внимания на 
обилие изображений мелких следов в северной и се-
веро-восточной частях скалы, хотя имеются они не 
только там. Среди них можно различить круглые с 
выемками, напоминающие копыта (оленьи) диамет-
ром менее 1 см, и удлиненные, иногда с пальцами, 
скорее всего, следы человека (рис. 7). Многие, види-
мо, делались специальным, очень заостренным квар-
цевым орудием. Найдены изображения и крупных 
следов, длиной 15–20 см, вероятнее всего, медведя 
(рис. 8). Это животное запечатлено чуть ниже край-
них фигур оленей южной цепочки. Данное изображе-
ние медведя (длина ок. 1 м) – крупнейшее из всех из-
вестных в Беломорье. От фигур оленей его отличают 
такие черты, как более широкое туловище и короткие 
лапы, маленькое круглое ухо и большая тупая морда 
(рис. 9). До сих пор на Старой Залавруге изображе-
ния медведей были неизвестны, хотя исследователи 
отмечали выбитые на скалах медвежьи следы [Равдо-
никас, 1938, с. 48–49].

На наш взгляд, весьма интересны запечатленные на 
скалах лодки необычного типа, без экипажей. Внутри 
их контура выбиты полоски, образующие “окошки”, 
а нос показан как удлиненный выступ. Не исключе-
но, что таким образом переданы каркасные лодки, в 
отличие от обычных долбленок. Подобные рисунки 
изредка встречаются на Новой Залавруге (группа XI) 
и среди онежских петроглифов (п-ов Кочковнаволок 
и м. Карецкий Нос) (рис. 10), однако до сих пор они 
не привлекали внимание исследователей. Две такие 

лодки, выбитые недалеко друг 
от друга, “плывут” в разных 
направлениях. От одной из них 
отходит изогнутая линия с коль-
цом на конце – вероятно, так по-
казан якорь (рис. 11, № 29, 30). 
Аналогичная фигура зафиксиро-
вана В.И. Равдоникасом (правда, 
не совсем точно) почти в 2 м к 
юго-востоку от контурного изоб-
ражения лодки без якоря. Иссле-
дователи называли его остовом 
лодки (рис. 11, № 3). Согласно 
трактовке сюжета, предложен-
ной А.М. Линевским, лодка при-
надлежала пришельцам с моря, 
однако в ходе военной схват-
ки была сожжена аборигенами 
[1939, с. 186].

Рисунок, расположенный не-
подалеку, который прежде ин-
терпретировался как “контурная 
рыба” с хвостом и плавниками, 
оказался сценой морской охо-
ты на белух (рис. 11, № 18–20). 

Рис. 7. Изображения следов людей на северо-
восточном склоне.

Рис. 8. Изображения медвежьих следов 
(по: [Равдоникас, 1938]).

Рис. 9. Фигуры в юго-восточной части наскального панно, обнаруженные в 2005 г.
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Рис. 10. Контурные лодки.
1, 2 – Новая Залавруга, группа XI; 3–6 – Старая Залавруга (Белое море); 7, 8 – п-ов Кочковнаволок; 

9 – Карецкий Нос (Онежское озеро).

Рис. 11. Петроглифы в северной части наскального панно.
а – по: [Равдоникас, 1938]; б – новое прочтение.
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На месте “хвоста” изображена лодка, а внешний кон-
тур “рыбы” – ремень гарпунов. Зафиксированное 
в 1930-х гг. изображение лодки с экипажем – часть 
этой сцены охоты. Всего в ней, похоже, шесть лодок 
и четыре белухи. Ранее сюжеты, связанные с мор-
ской охотой, на Старой Залавруге были неизвестны. 
Сейчас их выявлено не менее трех – все в северо-вос-
точной части наскального панно. Найденные здесь 
гравировки сохранились очень плохо, т.к. были пе-
рекрыты более поздними антропоморфными фигу-
рами – героями батальных сцен.

Необычным мотивом является спираль, обна-
руженная в юго-восточной части скалы над спиной 
первой (правой) крупной фигуры оленя (рис. 12). 
Похоже, она соединена с задней ногой изображен-
ного рядом оленя, т.е. является частью композиции. 
На этом участке размером 5 × 3 м сконцентрировано 
больше всего вновь открытых изображений (не ме-
нее 50), преимущественно лодок различных размеров 
и очертаний, типичных для беломорского наскально-
го искусства, и непонятных фрагментов выбивок.

Три крупные фигуры оленей изображены поверх 
сцен с участием лодок и разных персонажей – всего 
не менее 15 отдельных рисунков (см. рис. 6). Почти 
в центре туловища первой из этих фигур прослеже-
ны изображения узкой длинной лодки (вероятно, это 
часть известной композиции центрального панно) и 
небольшого оленя, двигающегося в том же направ-
лении, что и фигуры западной оленьей цепочки, и 
стилистически им близкого. Обращает на себя вни-
мание странная выбивка прямоугольной формы с ря-
дами “окошек” внутри, от которой отходят в разных 
направлениях две линии (рис. 13). В.И. Равдоника-
сом был зафиксирован лишь ее маленький фрагмент. 
В будущем предстоит как можно точнее выявить этот 
более ранний пласт рисунков.

Отметим еще некоторые изменения прежнего про-
чтения петроглифов. Одно из необычных изображений 
трактовалось как четвероногое животное, показанное в 
проекции сверху и больше всего напоминавшее чере-
паху [Равдоникас, 1938, с. 35]. А.М. Линевский увидел 
в нем шкуру животного [1939, с. 186]. Рядом с “черепа-
хой” выбита лодка. Применение черной полиэтиленовой 
пленки позволило увидеть между двумя этими фигура-
ми довольно четкую соединяющую их линию (рис. 14). 
Не исключено, что здесь также отображена сцена охоты 
на какое-то морское животное, возможно моржа.

Корректировке подверглось множество известных 
ранее фигур, даже крупнейшие из них. Так, у левого 
(третьего) изображения оленя увеличились обе ноги, 
а то, что принималось прежде за копыто, оказалось ес-
тественной выбоиной на скале. Новые рисунки обнару-
жены в юго-западной части скалы ниже изображений 
длинных узких лодок (рис. 15). И здесь мы наблюдаем 
палимпсесты.

Рис. 12. Изображение оленя и спираль.

Рис. 13. Непонятная фигура, расположенная над левым 
(третьим) изображением гигантского оленя (над спиной).

Рис. 14. Сцена морской охоты.
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Несмотря на значительное увели-
чение числа изображений, ведущие 
сюжеты Старой Залавруги остались 
прежними – это следы, лодки и люди. 
Однако новые материалы дают возмож-
ность иначе, чем прежде, взглянуть на 
изобразительную стратиграфию дан-
ного памятника. Разные принципиаль-
ные подходы ведущих исследователей 
при интерпретации этих наскальных 
рисунков не влияли на их представле-
ния о последовательности появления 
фигур и сцен. Все [Линевский, 1939, 
с. 170–189; Савватеев, 1970, с. 63–64; 
Stolyar, 2000, p. 157–163; Столяр, 2001, 
с. 153–154] сходились во мнении, что 
первыми были выбиты гигантские фи-
гуры животных (они находятся в цен-
тре скалы и являются доминантами), 
длинные лодки и две сходящиеся це-
почки оленей. Северо-восточное (бо-
ковое) скопление мелких изображений, 
по их единодушному мнению, появи-
лось уже после того, как была освоена 
центральная часть. Особенно деталь-
ную реконструкцию процесса заполне-
ния рисунками скальной поверхности 
продемонстрировал А.Д. Столяр [1977, 
с. 30–37].

Новые данные свидетельствуют о 
том, что наиболее ранними были, веро-
ятно, изображения небольших лодок, 
участвующих в сценах морской охоты. Они располо-
жены внутри контура средней и левой фигур оленей, 
а также северо-восточнее их – там, где первооткры-
вателями была зафиксирована большая “контурная 
рыба”. Это северный и северо-восточный фланги на-
скального панно. Несколько позже появились рисун-
ки на других участках юго-западного и северо-вос-
точного склонов – олени, длинные лодки. Интересно, 
что изображение оленя с рогами, расположенное над 
головой большой фигуры животного в центре компо-
зиции и сделанное ранее, было выбито поверх какого-
то мелкого рисунка.

Следующий этап активного освоения скалы свя-
зан с многочисленными сценами, в которых прини-
мают участие люди. В нескольких случаях они вы-
биты поверх композиций с лодками, гарпунами и 
белухами. Можно полагать, что изображения мелких 
следов, густо покрывающие нижнюю часть северо-
восточного склона, относятся к этому же времени.

Наконец, в самую последнюю очередь были вы-
биты три гигантские фигуры оленей, двигающихся в 
одну сторону; они имеют одинаковые размеры и очер-
тания. Эти фигуры не только совершенно выпадают 

из контекста Старой Залавруги, но и вообще не имеют 
себе подобных среди петроглифов Беломорья. Знаме-
нитая триада на Бесовом Носу (“бес”, налим и выдра), 
близкая к ним по размерам, также противостоит всем 
другим изображениям и считается многими исследо-
вателями самой ранней композицией, положившей 
начало наскальному искусству восточного побережья 
Онежского озера [Столяр, 2001, с. 121–122]. Однако с 
учетом новых данных можно предполагать, что они бо-
лее поздние. Это заставляет с иных позиций рассматри-
вать стадиальные закономерности и особенности раз-
вития древнего монументального искусства Карелии.

Как было показано выше, предварительно на Ста-
рой Залавруге можно выделить не менее трех разно-
временных пластов рисунков. Как долго функциони-
ровало наскальное святилище в целом, какое время 
прошло между созданием ранних и поздних компози-
ционных структур, сказать в настоящее время невоз-
можно. Несомненно, данное место служило культо-
вым целям нескольких поколений людей, обитавших 
в нижнем течении Выга в конце атлантического вре-
мени. С этим временем можно связывать фрагменты 
ромбоямочной керамики, найденные на самых возвы-

Рис. 15. Фигуры в юго-западной части наскального панно.
а – по: [Равдоникас, 1938]; б – новое прочтение.
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шенных участках поселения Залавруга I [Савватеев, 
1977; Тарасов, Мурашкин, 2002]. Общие хронологи-
ческие рамки беломорских петроглифов укладывают-
ся в интервал 6–5 тыс. л.н. Об этом свидетельствуют 
серии радиоуглеродных дат и палеогеографические 
данные. На основании стилистического анализа и вы-
соты расположения петроглифов Старой Залавруги 
(14,0–15,5 м над ур. м.) многие исследователи пола-
гают, что памятник отражает один из самых поздних 
этапов развития наскального искусства в Беломорье 
[Савватеев, 1977, с. 149–160]. По нашему мнению, 
здесь представлены и довольно ранние периоды, к ко-
торым можно относить сцены морского промысла и, 
возможно, другие сюжеты. Однако для более обосно-
ванных выводов необходимы дальнейшие исследова-
ния: детальная фиксация всех изображений, их тща-
тельный сюжетно-стилистический анализ.

В районе беломорских памятников наскального 
искусства в настоящее время открыто более 70 древ-
них поселений, среди которых, безусловно, имеются 
и синхронные наскальным рисункам [Савватеев, 1977; 
Жульников, 2005]. Их исследование может дать важные 
дополнительные материалы для уточнения и конкре-
тизации вопросов хронологии и периодизации петро-
глифов. В культурных слоях многих поселений вблизи 
наскальных рисунков, в почвенных отложениях, а так-
же на скалах зафиксированы следы мощной раннесуб-
бореальной трансгрессии, датируемой 4 800–4 700 л.н. 
Они особенно отчетливы на участках, находящихся 
ближе к береговой линии. В это время Залавруга была 
под водой и затем оказалась замытой речными осадка-
ми, в которых обнаружены разновременные культур-
ные остатки с пористой и асбестовой керамикой эпо-
хи раннего металла (середина III – первая половина 
II тыс. до н.э.) [Девятова, 1976, с. 76–84; Савватеев, 
1977, с. 140–141; Жульников, 2005, с. 27–28].

Таким образом, в результате применения “нор-
вежского” метода поисков на Старой Залавруге полу-
чены новые данные, позволяющие проследить после-
довательность заполнения рисунками поверхности 
этой скалы. Удалось выявить ранние слои петрогли-
фов, которые позже были полностью или частично 
перекрыты другими изображениями; существенно 
уточнены или пересмотрены интерпретации как от-
дельных наскальных образов, так и многофигурных 
композиций. Кроме того, обнаружены новые рисун-
ки, среди которых выявлены неизвестные прежде 
сюжеты и мотивы. Старая Залавруга теперь предста-
ла практически во всей своей полноте и разнообра-
зии. Во всяком случае, предположение исследовате-
лей о безвозвратной утрате многих изображений в 
этой группе петроглифов не подтвердилось. На наш 
взгляд, потери не очень велики.

Следует упомянуть также о других находках в 
Беломорье, сделанных в течение последних лет. По-
левые исследования беломорских наскальных рисун-
ков после почти 30-летнего перерыва возобновлены 
нами в 2001–2002 гг. в связи с реализацией карель-
ско-норвежского проекта “Сохранение петроглифов 
Карелии”. За это время было оценено состояние этих 
и других археологических памятников, а также их 
природного окружения, проведена детальная топо-
графическая съемка, документирован ряд объектов. 
Важным результатом стало открытие ок. 40 новых 
наскальных рисунков в четырех пунктах на безы-
мянных островках Выга, расположенных к северу от 
группы Бесовы Следки на о-ве Шойрукшин [Лобано-
ва, 2005]. Обследование этих участков еще не завер-
шено. Намечены и другие перспективные места для 
поисков петроглифов и древних поселений.
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ПЕТРОГЛИФЫ ЗЕЛЁНОГО ОЗЕРА – ПАМЯТНИК 
ЭПОХИ БРОНЗЫ АЛТАЯ*

Введение

Петроглифические памятники, все чаще становящи-
еся объектом аналитических исследований, нередко 
недооцениваются как произведения искусства, спо-
собные “говорить” на своем специфическом языке 
художественных образов. Между тем многие наскаль-
ные рисунки не лишены эстетических достоинств, ко-
торые до конца не могут быть выражены в вербальной 
форме. Необходимо также учесть, что синкретичное 
мышление первобытных мастеров еще не было отде-
лено от эмоциональной сферы и конкретно-чувствен-
ных образов.

Восхищаясь тем, как созданы петроглифы, мы в 
какой-то мере осознаем и суть изобразительного кон-
текста, и ту гармонию, которая связывает смысл об-
разов с этим “как”. И наоборот, глубже проникая в 
символику, в изобразительный язык, в то, как произ-
ведение воплощается в композиции и рисунке, можно 
глубже постичь и смысл “сказанного”.

“Магия” петроглифов ощущается, когда работаешь 
с подлинниками, а не с их прорисовками или репродук-
циями. Более того, петроглифы – не станковые произве-
дения; они создавались в определенном пространствен-
ном окружении и рассчитаны на восприятие именно 
в данной природной среде и нередко в определенном 
временном интервале, часто связанном с положением 
светил. Необычайно сильное впечатление оставляют, в 
частности, окуневские стелы с их поразительно бога-

той символикой образов, а также таинственные персо-
нажи полихромных росписей каракольской гробницы. 
Нечто подобное испытываешь и от петроглифов Зелё-
ного Озера, и об этом следует хотя бы вкратце упомя-
нуть, поскольку загадочный смысл рисунков неразрыв-
но связан и с эмоционально-духовным миром, и с тем 
предметом, которым занимается археология.

История открытия

Лет десять назад в музей Станции юных туристов 
г. Усть-Коксы Республики Алтай местные жители 
привезли плиту с петроглифами [Маточкин, 2002]. 
Плита была обнаружена среди комплекса наскальных 
рисунков около Зелёного озера на самом юго-западе 
Усть-Коксинского р-на Республики Алтай, в верхо-
вьях р. Красноярки (рис. 1). Примерные координаты 
этого места: 85° в.д. и 49° 30′ с.ш.

Святилище Зелёное Озеро – во многих отношениях 
уникальный петроглифический памятник Горного Ал-
тая [Matochkin, 2004; Маточкин, 2004а, б, 2005]. Оно 
расположено выше верхней границы леса, так что иног-
да даже в середине лета некоторые плиты с рисунками 
лежат под снегом. Здесь, на северном склоне горной 
гряды, есть два озера. То, что называют Зелёным, Бе-
зымянным или Мертвым, – западное; официального 
названия озера не имеют. Оба водоема питаются та-
лым снегом от зимних надувов. Узкий перешеек меж-
ду озерами и находящийся рядом перевал обусловили 
стратегическое положение этих мест, освоенных чело-
веком, вероятно, еще в глубокой древности.

* Выражаю благодарность В.И. Молодину и В.Д. Куба-
реву за ценные замечания и участие в обсуждениях.
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Первая попытка проникнуть в этот район в 2002 г. 
не увенчалась успехом; только в 2003 г. нам удалось 
добраться до неизвестного петроглифического па-
мятника. Мы изучали его в 2003–2005 гг. В 2004 г. 
поездка состоялась благодаря участию Бийского кра-
еведческого музея им. В.В. Бианки.

Описание плит с петроглифами

Между снежником и озером нами обнаружено 20 плит 
с рисунками. Все они, кроме трех (16, 19 и 20), сосредо-
точены на площади размерами 22×7 м (рис. 2). Плиты 
светло-серого цвета из плотного мелкозернистого карбо-
натистого песчаника находятся в основном на правом бе-
регу ручья. Их длина, как правило, не превышает 1,5 м, 
ширина – 1,2 м; толщина составляет от нескольких сан-
тиметров до 0,5 м, иногда более. Преобладают плиты с 
ровной поверхностью. Рисунки выполнены с помощью 
выбивки; она в большинстве случаев достаточно четкая 
и особенно хорошо видна при закате. Техника исполне-
ния различная: от плотно прилегающих мелкоточечных 
ударов до редких и бесформенных сколов.

Нумерация плит ведется вверх против течения 
ручья.

Плита 1. Подтреугольной формы, размерами при-
мерно 1,5×1,5 м. Хвостатое антропоморфное сущест-
во с подвешенными к локтям предметами серповид-
ной формы, с пышными кистями в руках, в высоком 
головном уборе. Вокруг шесть животных (рис. 3).

Плита 2. В 5,2 м на восток от плиты 1. Прямо-
угольной формы. Размерами 1,2×0,9 м. Лось и лоси-
ха, шагающие на восток. Под ногами лося – наклон-
ная линия. На туловище лося – крупные лунки до 
1 см длиной и 0,5 см шириной.

Плита 3. В 2,9 м к юго-западу от плиты 2. Мак-
симальные размеры: 0,9×0,8 м. Антропоморфное 
существо в высоком и узком головном уборе, с рас-
кинутыми и согнутыми в локтях руками, держащими 
длинные пышные кисти (рис. 4).

Плита 4. В 6,3 м вверх по течению ручья от пли-
ты 1. Подпрямоугольной формы, размерами 1,1×0,5 м. 
Одиночное изображение животного.

Плита 5. В 0,3 м вверх по ручью от плиты 4. Раз-
меры: 2,3×1,0 м. Два оленя с крупными рогами и фи-
гурка лошади.

Плита 6. В 0,3 м вверх по течению ручья от пли-
ты 3 и в 1,7 м от плиты 5. Подпрямоугольной формы, 
размерами 1,5×0,9 м. Два антропоморфных существа, 
подобные птицечеловеку на плите 3 (рис. 5). Верхнее 
изображение сохранилось фрагментарно из-за скола 
на плите.

Плита 7. Рядом с плитой 6 вверх по течению ру-
чья. Размеры: 1,0×0,75 м. Два животных.

Плита 8. В 0,2 м вверх по течению ручья от пли-
ты 7. Размеры: 0,5×0,7 м. Антропоморфное существо, 
подобное птицечеловеку на плите 3 (рис. 6).

Плита 9. В 0,3 м вверх по течению ручья от пли-
ты 8. Размеры: 1,2×1,0 м. Пять фигур животных, вы-
полненных в силуэтной и силуэтно-контурной мане-
ре (рис. 7).

Плита 10. В 0,3 м вверх по течению ручья от пли-
ты 9. Прямоугольной формы, размерами 1,3×0,5 м. 
Расколота на две части. Выступающие по краям 
фрагменты изображений не прочитываются. Восемь 
животных и три антропоморфных персонажа; один 
из последних перекрывает фигуру копытного живот-
ного (рис. 8).

Плита 11. Рядом с плитой 10 вверх по течению 
ручья. Максимальные размеры: 1,1×0,8 м. Шесть 
животных. Одно изображение парциальное: выбита 
только голова и шея.

Плита 12. В 1 м от плиты 11. Максимальные раз-
меры: 0,5×1,3 м. Марал и рожающая женщина (рис. 9). 
Поверхность в правой части плиты сколота.

Плита 13. В 1 м в сторону от ручья. Максимальные 
размеры: 1,0×0,8 м. Поверхностный слой частично 
утрачен. Сохранилось лишь силуэтное изображение 
марала. Остальные изображения фрагментарные.

Плита 14. В 0,3 м от ручья. Максимальные раз-
меры: 1,1×1,0 м. Четыре фигуры маралов, две из них 
фрагментарные.

Плита 15. В 5,6 м на запад от плиты 14; омыва-
ется ручьем. Максимальные размеры: 1,8×0,9 м. Три 
копытных животных.

Рис. 1. Карта-схема Республики Алтай.
Кружком и стрелкой отмечено местоположение 

петроглифов Зелёного Озера.

0 120 км
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Рис. 2. Участок склона холма около ручья с плитами, 
на которых выбиты рисунки.

Рис. 3. Плита 1. Композиция с фигурами 
антропоморфного существа и животных.

Рис. 4. Плита 3. 
Фигура птицечеловека.

Рис. 5. Плита 6. 
Фигуры птицелюдей.

Рис. 6. Плита 8. 
Фигура птицечеловека.

Рис. 7. Плита 9. Изображения животных. Рис. 8. Плита 10. Комплекс рисунков.
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Плита 16. В 5 м вверх по течению ручья от 
плиты 14 и в 7,3 м вправо от ручья. Максималь-
ные размеры: 1,5×0,5 м. Одиночное изображение 
марала.

Плита 17. Рядом с плитой 15. Бόльшая часть 
утоплена в илистой почве ручья. Фрагмент выбивки 
не читается.

Плита 18. В 5,4 м от плиты 14 и 2,1 м от плиты 15 
вверх по ручью. Прямоугольной формы, размерами 
1,4×0,4 м. Правый край плиты отколот. Хоровод четы-
рех антропоморфных фигур (рис. 10). На конце пли-
ты со следами скола сохранились фрагменты фигуры 
женщины с разведенными ногами (в позе роженицы) и 
маралухи подле нее.

Рис. 9. Плита 12. Фигуры марала 
и рожающей женщины.

Рис. 10. Плита 18. Композиция с четырьмя 
антропоморфными фигурами.

Рис. 11. Плита 19. Изображения антропоморфного 
существа, лося и других животных.

Рис. 12. Плита 21. Комплекс рисунков 
с антропоморфной фигурой.

Рис. 13. Плита 2. Изображения лося и лосихи.
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Плита 19. В 40 м на север от ручья. Максималь-
ные размеры 1,2×1,0 м. Лось, медведь (?), антропо-
морфная фигура, шесть более мелких животных, не-
сколько небольших лунок (рис. 11).

Плита 20. На другой стороне ручья, в 24 м на юг 
от плиты 18 и выше ее по склону на 4 м. Максималь-
ные размеры: 2,0×0,8 м. Одиночная фигура козла.

Плита 21. Местоположение среди плит неизвестно 
(в настоящее время находится в Усть-Коксе). Подпря-
моугольной формы, размерами 0,9×0,2 м. Антропомор-
фная фигура и два марала. Палимпсест. Фрагментарные 
изображения на краях плиты не читаются (рис. 12).

Образы петроглифов. 
Стилистика и семантика

Репертуар петроглифов Зелёного Озера достаточно 
однородный. В нем практически отсутствуют знако-
вые формы, за исключением лунок и линий, компо-
зиционно обособленных или связанных с другими 
элементами. Основное внимание 
древних мастеров сосредоточено 
на зоо- и антропоморфных образах. 
Среди 74 отдельных изображений 
антропоморфные персонажи состав-
ляют ок. 22 %.

Зооморфные изображения пред-
ставлены чаще всего фигурами мара-
лов; есть также козлы, лоси, лошади, 
лиса. Имеются изображения зверей 
странного облика – с большим округ-
лым туловищем (плиты 1 и 11).

На нескольких плитах (2, 7, 9, 10, 
14, 19, 21) запечатлены стоящие ря-
дом самка и самец (41 % всех изоб-
ражений животных). Эти парные 
фигуры животных разных полов ука-
зывают на их культово-генеалоги-
ческий характер, на извечную мечту 
о плодородии и возрождении живот-
ного мира.

Одиночные фигуры (41 %), как 
правило, статичны. Остальные жи-
вотные представлены с антропо-
морфными персонажами в довольно 
сложных композициях (плиты 1, 12, 
18, 19), которые будут рассмотрены 
отдельно.

С большим художественным вку-
сом выбиты изображения лося и ло-
сихи на плите 2 (рис. 13). У живот-
ных изящные тонкие ноги, слегка 
трапециевидное туловище, вытяну-
тые параболоидные морды. Пере-

дние ноги расставлены в шаге, а задние показаны как 
бы в статике и развернуты в фас.

Особым мастерством исполнения отличаются фи-
гуры копытных на плите 1. Длинные ноги, узкие шеи, 
живой рисунок головы и туловища – все наполнено 
необычайной красотой. Художником применен осо-
бый стилистический прием – незамкнутый контур, 
оставляющий зазор в обрисовке верхней и нижней 
челюсти животных, передает как бы раскрытые пас-
ти. Часть изображений связана линиями. Высокие 
эстетические и художественные качества компо-
зиции позволяют поставить ее в ряды безусловных 
шедевров первобытного искусства. Изящные изобра-
жения животных сочетаются с геометризированной 
хвостатой антропоморфной фигурой с ромбовидной 
головой и трапециевидным туловищем в костюме ос-
троугольных очертаний и высокой шапке. Антропо-
морфное существо изображено с характерным накло-
ном и в разных проекциях: голова в фас, ноги и руки 
в профиль (рис. 14). Этот персонаж, кажется, шага-
ет, размахивая руками, держащими пышные кисти. 

0 10 cм

Рис. 14. Плита 1. Композиция с фигурами 
антропоморфного существа и животных (прорисовка).
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В направлении движения антропоморфной фигуры 
бегут шесть животных. Они словно сыплются с неба 
(с истоков ручья) и, разворачиваясь, бегут туда, куда 
указывают им руки. По-видимому, здесь запечатлен 
женский образ в некоем ритуальном танце.

В аналогичной склоненной позе выгравирова-
ны два персонажа на одном из окуневских изваяний 
[Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 144]. 
В руках у них также имеются некие удлиненные пред-
меты (рис. 15). Обращают на себя внимание луновид-
ные подвески на локтях зелёноозерского персонажа. 
Подобное изображение зафиксировано в петроглифах 
Каратага [Семёнов и др., 2000, рис. 23, 5, табл. 32, 10, 
13]. Изделия луновидной формы из камня обнаруже-
ны среди сопроводительного инвентаря в окуневских 
могильниках Черновая VIII [Там же, табл. XXIII, 3] 
и Усть-Бюрь [Кызласов, 1986, рис. 184, 188], in situ на 
голове носителя кротовской культуры, погребенного 
в могильнике Сопка-2 Барабинской лесостепи [Мо-
лодин, 1985, рис. 18, 6–9, 11–13], а также на поселе-
нии Самусь IV [Матющенко, 1973].

А. Наглер сопоставил лунницы с ножами для 
срезки проса с территории Китая и Кореи [2002, 
с. 154]. Однако Г.А. Максименков интерпретировал 
их как культовые предметы [1980, с. 24]. В.И. Мо-
лодин считает лунницы скорее атрибутом культо-
вого головного убора [1985, с. 43–44]. По мнению 
Ю.Н. Есина, такие изделия играли важную роль в 
ритуальной практике носителей самусьской и других 
сибирских культур [2004, с. 15]. Обнаруженные нами 
рисунки подтверждают это утверждение.

Открытые в материалах глазковской культуры 
Прибайкалья полудиски, полукольца, кольца и кру-
ги из бело-молочного зеленоватого нефрита было 
предложено интерпретировать как символы луны 
[Хлобыстина, 1978, с. 156–160]. По-видимому, луно-
видные подвески связывают изображенный сюжет с 

широко распространенным в Евразии культом луны-
оплодотворительницы и сформированными в эпоху 
палеолита представлениями о месяце как о воплоще-
нии мужского начала. Древним зооморфным симво-
лом бога луны был бык, поэтому антропоморфные 
персонажи Зелёного Озера запечатлены держащими 
в руках, возможно бычьи хвосты, – именно так ин-
терпретировал В.Д. Кубарев пышные кисти на кара-
кольских росписях [1988, с. 101].

В качестве близкого иконографического аналога 
петроглифов на плите 1 можно привести композицию 
из Цагаан-Салаа IV в Монгольском Алтае [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 331]. Здесь также в 
центре изображен женский персонаж, размахива-
ющий руками, с подвесками на локтях, в высоком 
головном уборе. Вокруг фигуры изображены живот-
ные. Неподалеку выбито изображение лучника с ги-
пертрофированным фаллосом. Эти образы, соответ-
ствующие традиционным представлениям об удач-
ной охоте, наводят на мысль, что в женской фигуре 
надо видеть мифологическую хозяйку зверей. Не ис-
ключено, что и зелёноозерская композиция посвяще-
на этому же сюжету, а странная синкретичная фигура 
на плите 1 – одно из ранних изображений женщины-
шаманки или владычицы зверей.

Антропоморфные фигуры людей-птиц с верти-
кальной линией вместо головы среди петроглифов 
Зелёного Озера (плиты 3, 6, 8) достаточно оригиналь-
ны. По облику они напоминают журавлей во время 
брачного танца. Прямые с развернутыми стопами 
ноги, переходящие в геометризованное по форме ту-
ловище, характерны для изображений на плитах ка-
менных ящиков эпохи бронзы у пос. Озёрное [Пого-
жева, Кадиков, 1979, с. 84] и каракольской гробницы 
[Кубарев, 1988, с. 59].

Рассматривая изображения людей орнитоморф-
ного облика, уместно вспомнить найденные в древ-

Рис. 15. Ритуальные образы Зелёного Озера (1) и окуневских изваяний (2, 3).
2, 3 – по: [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, табл. LIII, 135].
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них погребениях на Енисее маски с клювами жу-
равля [Вадецкая, 1996, с. 48], а также в некоторых 
окуневских могилах – птичьи черепа вместе с пред-
метами явно ритуального характера [Вадецкая, Ле-
онтьев, Максименков, 1980, с. 68–69]. Все эти на-
ходки, по мнению исследователей, подтверждают 
предположение о наличии шаманизма у окуневцев 
[Там же, 1980, с. 76].

Персонажи, показанные в ритуальной позе, с рас-
кинутыми и согнутыми в локтях руками, с подвеска-
ми встречаются также в декоре на самусьской кера-
мике и в петроглифах Прибайкалья (рис. 16). Многие 
фигуры изображены с подвесками, украшенными 
символами светил. М.Ф. Косарев высказал мысль о 
тесной связи самусьских изображений с солярным 
культом [1981, с. 97–99]. Антропоморфные фигуры 
с головами птиц, начертанные на плитах могильника 
Тас-Хазаа, А.Н. Липский считал изображениями “бо-
жеств” [1961, с. 274].

Следует обратить внимание на то, что хвосты в 
руках птицелюдей не опущены, как у персонажей на 
каракольской гробнице, а приподняты, что возможно 
при взмахе или вращении. Второе более вероятно, 
если учесть, что у людей-птиц стопы ног разверну-
ты. Например, фигуры на плите 6 можно интерпре-
тировать как изображение одного существа, запе-
чатленного в процессе хождения по кругу против 
движения солнца (см. рис. 5). В таком контексте 
изображения на трех плитах можно воспринять как 
картину некоего действа. Нижняя плита 3 представ-
ляет исходное состояние персонажа, взмахнувшего 
“крыльями” и начавшего движение направо, в дан-
ном случае вверх по ручью. Плита 6 демонстрирует 
процесс вращения в двух крайних положениях, ког-
да стопы развернуты в противоположных направле-
ниях. На плите 8 запечатлено окончание ритуально-
го танца. Необходимо отметить, что находящийся в 
правой руке “хвост” поднят вверх к небу, а в левой – 

опущен вниз и из него что-то высыпается (см. рис. 6). 
Это “что-то”, выбитое редкими точками, – растяну-
тое в сторону облачко, с помощью которого мастер 
хотел передать, возможно, эффект вращения. Одна-
ко вращение происходит уже на одном месте, а не по 
кругу, поскольку стопы людей здесь не развернуты.

Единственным известным нам аналогом зелёно-
озерских персонажей с “крыльями” можно назвать 
изображение из Цагаан-Салаа II [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, fi g. 133]. Правда, там выбито ант-
ропоморфное существо с круглой головой и круглым 
тельцем, но с такими же, даже с еще более длинны-
ми крыльями-“хвостами”. Интересно, что данную 
фигуру окружает “рой” мелких точек и сопровож-
дают животные, силуэты которых обрамлены та-
кими же точками. Не символизируют ли эти точки 
зародышей зверей, которые доставлены культовым 
лицом? Если это так, то композицию, изображенную 
на скале в Монгольском Алтае, можно истолковать 
как сцену появления животных в результате некоего 
шаманского действа.

Такую же трактовку допускают и запечатленные 
на зелёноозерских плитах антропоорнитоморфные 
персонажи; в качестве же приплода, наверное, сле-
дует воспринимать животных, изображенных на 
окружающих плитах (с такими же точками на си-
луэтах, как на плите 1). Таким образом, по смыслу 
эта серия петроглифов перекликается с композици-
ей на плите 1, которая была создана, вероятно, не-
сколько ранее. Собственно, у всех рассмотренных 
культовых персонажей много общего, например 
“хвосты” в руках. Различия проявляются только в 
иконографии: зелёноозерские фигуры людей-птиц 
показаны не с характерным “окуневским” накло-
ном и не в разных проекциях, а строго анфас. Воз-
можно, это духи-помощники владычицы зверей и 
их ритуальный танец отражает тот же культ плодо-
родия-плодовитости зверей.

Рис. 16. Антропоморфные изображения эпохи бронзы Южной Сибири.
1 – Зелёное Озеро; 2 – Каракол (по: [Кубарев, 1988, рис. 19]); 3 – Саган-Заба (по: [Окладников, 1974, табл. 9]); 

4 – Самусь VI (по: [Матющенко, 1973, рис. 63]); 5 – Манзя (по: [Окладников, 1966, табл. 168, 2]).
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Близкий сюжет запечатлен на плите 19, которая 
находится в отдалении от ручья. Он выполнен си-
луэтной и не такой четкой, как на других камнях, 
выбивкой; более того, по размеру антропоморфная 
фигура здесь значительно меньше, чем на плитах 
около ручья. Изображение абсолютно статично. Вок-
руг головы просматривается нечто вроде зубчатого 
венца. В руках антропоморфного существа находят-
ся, похоже, такие же длинные и тонкие предметы, 
как и у людей-птиц на плитах 3, 6, 8. Окружающие 
центральную фигуру животные движутся от нее в 
разные стороны.

Петроглифы в верхней части плиты 10 представ-
ляют собой палимпсест: на силуэт копытного живот-
ного с длинной шеей и маленькой головой частично 
накладывается фигура антропоморфного персонажа. 
На нем короткая, не покрывающая ноги одежда с пе-
редником и двумя поперечными ремнями. Около ног – 
непонятная фигура. В левой руке – узкий длинный 
предмет (из-за скола на плите невозможно опреде-
лить, был ли подобный предмет в другой руке). Дан-
ное антропоморфное изображение иконографически 
близко к каракольским росписям (рис. 17) [Кубарев, 
1988, рис. 46]. Оно, как каракольские персонажи, 
показано с длинными тонкими ногами, туловищем 
в виде сужающегося прямоугольника, с раскинуты-
ми и согнутыми в локтях руками, составляющими 
одну ломаную линию с плечами. Конический голов-
ной убор с высоким навершием напоминает высокие 
колпаки на человечках на плитах в Тас-Хазаа и му-
миях из погребений раннего бронзового века в мо-
гильнике Гумугоу в Синьцзяне [Mallory, Mair, 2000, 
р. 212–213].

Справа от этого антропоморфного изображения 
выбита значительно меньшая фигура другого персо-
нажа. Он запечатлен без признаков одежды, в про-
филь. Его ноги полусогнуты, в левой руке – посох, 
по-видимому, с боковой вставкой, как у шестовид-
ных фигур онежских петроглифов. Правая рука со 
свисающим предметом поднята выше плеч так, как 
если бы человек звонил в колокольчик. Напомним, 
что колокольчик используется в шаманской практи-
ке и его звоном, как писал А.В. Анохин, камы ог-
раждают себя от злых духов [1994, с. 39]. Художник 
запечатлел поднимающегося в гору человека. Этот 
образ, вероятно старца, в какой-то мере можно со-
поставить с фигурой согбенного человека из Мугур-
Саргола [Дэвлет, 1980, с. 180], а также с персонажа-
ми из Калбак-Таша [Kubarev, Jacоbson, 1996, № 255, 
259]. Интересно, что все они показаны с посохом. 
Как считает М.А. Дэвлет, посох или палка могли 
быть атрибутами культовых лиц, наделенных опре-
деленными сакральными полномочиями, например 
шаманов [1999, с. 228].

Самый загадочный сюжет, не встречавшийся ра-
нее на петроглифах, выбит на плите 18: антропомор-
фные персонажи с длинными предметами в руках, с 
подвесками на локтях, в странных масках и костюмах 
с лунницами запечатлены словно взявшимися за руки 
(рис. 18). В настоящее время по поводу семантики 
композиции можно сделать лишь несколько самых 
общих предположений. Четверка персонажей несом-
ненно отражает определенные мифологические пред-
ставления. Число 4 является образом статистической 
целостности, идеально устойчивой структуры. Отсю-
да – участие четверки богов и четырех сторон света 

Рис. 17. Композиция в верхней части плиты 10 (1) и персонаж росписи на каракольской гробнице 
(по: [Кубарев, 1988, рис. 46]) (2).
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в мифах о сотворении Вселенной и ориентации в ней 
[Топоров, 1982, с. 630]. По поводу временной ориен-
тации в пространстве Вселенной нами предложена 
расшифровка календарного счета времени по фазам 
луны, “записанного” с помощью лунниц на лок-
тях и одежде персонажей и отражающего трехлет-
ний лунно-солнечный календарь [Маточкин, 2004а, 
рис. 3]. Что же касается мифа о творении, то его раз-
гадке помогают два частично уцелевших на плите 
изображения – маралухи и запечатленной над ней 
приготовившейся рожать женщины – канонический 
образ, достаточно близкий окуневским петроглифам 
[Вадецкая, 1970, с. 262, рис. 1]. Вероятно, ритуал, 
проводимый четверкой божеств, имел целью обеспе-
чить благополучные роды. В пользу такой трактовки 
свидетельствует и календарь беременности женщин 
в 9,5 лунных месяцев, который закодирован в знако-
вой записи лунниц, подвешенных к локтям и одежде 
персонажей [Маточкин, 2004а, рис. 4].

Сюжет с маралом и рожающей женщиной пред-
ставлен на расположенной неподалеку плите 12, на-
клонная плоскость которой “смотрит” на плиту 18 
(см. рис. 9). Оба персонажа связаны одной идеей, вос-
ходящей к палеолитическому мифу о копытном живот-
ном и роженице. Заметное стилистическое расхожде-
ние между изображениями роженицы и женщины на 
плите 18 может объясняться требованиями канона, а 
не существенным различием в дате. Оба изображения 
имеют свои иконографические аналоги. Например, 
фигуре роженицы на плите 12 близко изображение 
женщины с плодом каракольской культуры из Озёрно-
го [Кубарев, 1998, с. 282, рис. 3, 2].

Вероятно, на плите 12 показан финал ритуала, 
проводимого четверкой божественных персонажей: 
роженица разрешилась от бремени, на свет появил-
ся плод. А символика появления плода могла быть 
самой высокой – вплоть до рождения мира. Все это 

вместе с календарными сюжетами на плите 18 поз-
воляет поддержать вывод В.Д. Кубарева о солярно-
астральной сущности женского персонажа [Кубарев, 
2002, с. 91].

Надо полагать, что ритуальные рисунки у Зелё-
ного озера создавались в расчете на сакральную 
мощь стихий. Плиты с петроглифами лежат здесь у 
ручья, берущего начало в снежнике и впадающего в 
озеро. Вода древним человеком воспринималась как 
“среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порож-
дения”. Где, как не здесь, под куполом синего неба у 
плит, омываемых водой, должен происходить брач-
ный союз Неба с Землей и Водой? Небо символизи-
ровало мужское начало, а Земля и Вода выступали 
как аналоги материнского лона и чрева [Аверинцев, 
1982, с. 240].

Брачный союз Неба с Землей и Водой, надо по-
лагать, олицетворяют изображенные на плите 18 два 
центральных персонажа, руки которых крепко сцеп-
лены. Правый в мужском облике, с широко расстав-
ленными ногами, мощной головой в маске, а левый 
больше напоминает женский персонаж. На Востоке 
с глубочайшей древности Землю и Небо персонифи-
цировали в мифе противопоставленные друг другу 
два великих духа, олицетворявших соответственно 
женское (Мать) и мужское (Отец) начала в приро-
де. Возможно, образ Матери-Земли, величественной 
и плодоносящей прародительницы, в петроглифах 
Зелёного Озера воплощен в антропоморфной фигуре 
с маленькой головой, облаченной в костюм прямо-
угольных очертаний.

Образы матерей-прародительниц эпохи брон-
зы, в какой-то мере близкие зелёноозерской, встре-
чаются на петроглифах Калбак-Таша, [Kubarev, 
Jacobson, 1996, fig. 194, 311], Монгольского Ал-
тая [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fig. 587, 
664, 891], Синьцзяна [Gai Shanlin, 1986, p. 423] 

Рис. 18. Рисунки на плите 18 (прорисовка).
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(рис. 19). Китайские археологи интерпретируют 
синьцзянское изображение, исходя из его фор-
мального сходства с черепахой [Там же]. В.Д. Ку-
барев же, анализируя подобные сюжеты, приходит 
к выводу, что все они, несмотря на некоторые ло-
кальные отличия, многими характерными чертами 
передают обобщенный образ женского божества, 
женщины-шаманки и владычицы зверей [Кубарев, 
2002, с. 90]. Он же отмечал особенно любопыт-
ную семантическую связь шаманки со священны-
ми птицами – обитателями небесной сферы, пре-
жде всего с орлом [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 
2001, р. 67]. (В зелёноозерской композиции рядом 
с женским божеством показаны два персонажа ор-
нитоморфного облика).

На плитах 12 и 18 около женщины выбито изоб-
ражение маралухи. Оно является своего рода зоо-
морфным маркером начала цикла беременности 
женщины. В дни осеннего равноденствия, когда 
природа, взрастив свои дары, готовится к умира-
нию, зарождается новая жизнь. Она возвещается 
трубным гласом, который далеко окрест разносится 
в гулкой тишине золотой осени. Именно в эти дни 
на Алтае начинается интенсивный гон маралов и бе-
ременность самок. 21 сентября можно считать нача-
лом “маральего” нового года.

Роды женщины, зачавшей 21 сентября, прихо-
дятся на время, близкое к летнему солнцестоянию. 
В эти дни конца июня альпийские луга освобож-
даются от снега и быстро покрываются буйной 
зеленью и цветами, славящими великое светило. 
Древний человек, конечно, не мог не отметить 
совпадение этих двух значимых астрономических 
событий – осеннего равноденствия и летнего солн-
цестояния – с циклом беременности. Само это воз-
рождение природы воспринималось как периодичес-

кое рождение мира, происходящее благодаря союзу 
Матери-Земли с мужским небесным божеством.

Хронология изображений

Все приводимые аналоги зелёноозерских антропо-
морфных изображений, хотя и принадлежат самым 
разным регионам, датируются эпохой бронзы. От-
сутствие рисунков в скифо-сибирском зверином 
стиле и древнетюркских граффити позволяет сузить 
хронологические рамки петроглифов Зелёного Озера 
до определенного периода. Несомненные и наибо-
лее близкие связи с рисунками Каракола и Озёрного 
более всего говорят о том, что петроглифы Зелёного 
Озера относятся к каракольской культуре, а по вре-
мени – к первой половине II тыс. до н.э. Ранее нами 
предлагалось связывать антропоморфную фигуру, пе-
рекрывающую изображения животных на плите 21, 
с эпохой раннего железа, однако, как нам теперь 
представляется, дата должна быть удревнена [Маточ-
кин, 2002, с. 113]. Известно, что палимпсест нередко 
связывает рисунки, созданные в пределах небольших 
хронологических интервалов, и вполне может отно-
ситься к одной эпохе [Молодин, 1993, с. 13–16].

В изображении зверей также немало ориентиров, 
которые свидетельствуют о времени палеометалла. 
Так, лось на плите 19 вписывается в изобразитель-
ный ряд, который приводит В.И. Молодин для сибир-
ских писаниц эпохи бронзы [Там же, с. 19, рис. 2]. 
Часть животных на плите 11 и лось на плите 2, на-
рисованные с неподвижными задними ногами, обна-
руживают параллели с образами на открытой нами 
второй Турочакской писанице [Маточкин, 1986; Мо-
лодин, Маточкин, 1992]. По мнению В.И. Молодина, 
подобный стилистический прием характерного пока-

Рис. 19. Изображения матерей-прародительниц эпохи бронзы.
1 – Синьцзян (по: [Gai Shanlin, 1986, p. 423]); 2 – Бага-Ойгур II (по: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 891]); 

3 – Калбак-Таш (по: [Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 311]); 4 – Зелёное Озеро.

1 2 3
4
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за задней части туловища, как бы развернутой в фас, 
характерен только для изображений окуневской куль-
туры эпохи бронзы Минусинской котловины [1993, 
с. 10–11]. Репертуар петроглифов Зелёного Озера от-
личается отсутствием характерных для эпохи бронзы 
изображений быков. Здесь, на снежном высокогорье, 
они вряд ли могли существовать, поэтому основным 
копытным героем стал марал. Тем не менее наличие 
многих сближающих элементов в окуневской и кара-
кольской культурах говорит об относительной синх-
ронности этих культур и о взаимосвязях их носите-
лей. Актуальны также изобразительные аналогии с 
другими культурами эпохи бронзы Западной Сибири, 
в частности с самусьской Томского Приобья и При-
байкалья. Если, как принято считать, схематизация 
свидетельствует о более поздних художественных 
процессах, то изображения менее условных зелёно-
озерских персонажей следует отнести к проявлениям 
более ранних периодов культуры.

Заключение

В связи с открытием петроглифов Зелёного Озера 
значительно расширилось представление о кара-
кольской культуре, известной по уникальным рос-
писям гробниц. Стало известно немало одиночных 
и парных изображений животных, стилистика и 
исполнение которых отличаются большим разно-
образием. Отдельные изображения животных име-
ют сходство с рисунками других петроглифических 
комплексов Алтая. Обретает значение и обратное 
заключение: изображениям животных эпохи бронзы 
можно найти аналоги среди петроглифов Зелёного 
Озера. В этом контексте снимается исключитель-
ность, характерная стилистическая оригинальность 
каракольской культуры. Тем не менее в основных 
композициях, связанных с антропоморфными пер-
сонажами, эта оригинальность каракольской куль-
туры все же остается. Уникальными следует считать 
изображения людей-птиц и ритуальные сцены на 
плитах 1 и 19, 10, а также 12 и 18. Их группиров-
ка по определенным сюжетам позволяет высказать 
мысль о существовании у Зелёного озера святили-
ща с особой пространственной организацией. Воз-
можно, в нижней части ручья, в районе плит 1, 3, 
6, 8, совершался ритуал, связанный с культом пло-
дородия-плодовитости, в котором главная роль от-
водилась владычице зверей и сверхъестественным 
помощникам в образе людей-птиц. В средней части, 
в районе плиты 10, видимо, проходила граница, за 
которой наступало владение великих горных духов. 
А выше по ручью, между плитами 12 и 18, находи-
лось особо сакральное место, где четверкой божеств 
вершился миф творения.

Особо следует подчеркнуть роль природного 
контекста в создании петроглифов Зелёного Озера. 
Широта окружающей панорамы, удивительная рос-
кошь альпийских лугов с их буйным цветением после 
долгой зимы, особое психофизиологическое состоя-
ние человека, поднявшегося на высокогорье Алтая, – 
все это обостряло восприятие красоты, создавало 
эмоциональный подъем, что не могло не отразиться 
на исполнительском мастерстве художников. Порази-
тельные по своему художественному совершенству и 
духовной наполненности рисунки по праву войдут в 
сокровищницу древнего мирового искусства.

Список литературы

Аверинцев С.С. Вода // Мифы народов мира: В 2 т. – 
М.: Рос. энцикл., 1994 – Т. 1. – С. 240.

Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. – 
Репр. воспр. текста изд. 1924. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 
1994. – 152 с.

Вадецкая Э.Б. Женские силуэты на плитах из окунев-
ских могильников // Сибирь и ее соседи в древности. – Но-
восибирск: Наука, 1970. – Вып. 3. – С. 261–264.

Вадецкая Э.Б. Атрибуты служителей культа по древ-
ним погребениям Енисея // Жречество и шаманизм в скиф-
скую эпоху. – СПб.: Проект “Скифо-сибирика”, 1996. – 
C. 46–50.

Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Па-
мятники окуневской культуры. – Л.: Наука, 1980. – 147 с.

Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. – М.: Наука, 
1980. – 271 с.

Дэвлет М.А. Изображения шаманов и их атрибу-
тов на скалах Саянского каньона Енисея // Междунар. 
конф. по первобыт. искусству. – Кемерово, 1999. – Т. 1. – 
С. 224–231.

Есин Ю.Н. Искусство самусьской культуры: Автореф. 
дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2004. – 22 с.

Косарев М.Ф. Бронзовый век Сибири. – М.: Наука, 
1981. – 278 с.

Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. – Новоси-
бирск: Наука, 1988. – 173 с.

Кубарев В.Д. Древние росписи Озёрного. Караколь-
ская культура Алтая // Сибирь в панораме тысячелетий: 
Мат-лы Междунар. симп. – Новосибирск, 1998. – Т. 1. – 
С. 277–289.

Кубарев В.Д. Об одном сюжете из петроглифов Синь-
цзяна // История и культура Востока Азии: Мат-лы Между-
нар. науч. конф. (Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г.). – Но-
восибирск, 2002. – Т. 2. – С. 88–92.

Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. – М.: Изд-во 
Моск. гос. ун-та, 1986. – 295 с.

Липский А.Н. Новые данные по афанасьевской культу-
ре // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. – Ново-
сибирск: СО АН СССР, 1961. – С. 269–278.

Максименков Г.А. Могильник Черновая VIII – эта-
лонный памятник окуневской культуры // Вадецкая Э.Б., 
Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской 
культуры. – Л.: Наука, 1980. – С. 3–26.



Маточкин Е.П. Новые петроглифы Бии // Памятники 
древних культур Сибири и Дальнего Востока. – Новоси-
бирск: ИИФФ СО АН СССР, 1986. – С. 20–23.

Маточкин Е.П. Образ богатырки на скалах Алтая // Ис-
тория и культура Востока Азии: Мат-лы Междунар. науч. 
конф. (Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г.). – Новосибирск, 
2002. – Т. 2. – С. 112–115.

Маточкин Е.П. Лунно-солнечные календари святи-
лища “Зелёное озеро” // Гуманитарные науки в Сибири. – 
2004а. – № 3. – С. 11–15.

Маточкин Е.П. Антропоморфные персонажи Зелёного 
озера // Археология и этнография Алтая. – Горно-Алтайск, 
2004б. – Вып. 2. – С. 26–37.

Маточкин Е.П. Древние персонажи святилища Зелё-
ное озеро // Мир наскального искусства: Сб. докл. Между-
нар. конф. – М., 2005. – С. 172–176.

Матющенко В.И. Древняя история населения лесного 
и лесостепного Приобья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 
1973. – Ч. 2: Самусьская культура. – 210 с. – (Из истории 
Сибири; Вып. 10).

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: 
Наука, 1985. – 200 с.

Молодин В.И. Еще раз о датировке турочакских пи-
саниц (некоторые проблемы хронологии и культурной 
принадлежности петроглифов Южной Сибири) // Культура 
древних народов Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 1993. – С. 4–25.

Молодин В.И., Маточкин Е.П. Вторая Турочакс-
кая писаница Горного Алтая // Природа. – 1992. – № 8. – 
С. 80–83.

Наглер А. К вопросу о типе хозяйства носителей оку-
невской культуры // Первобытная археология. Человек и 
искусство. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2002. – 
С. 151–155.

Окладников А.П. Петроглифы Ангары. – М.; Л.: На-
ука, 1966. – 322 с.

Окладников А.П. Петроглифы Байкала – памятники 
древней культуры народов Сибири. – Новосибирск: Наука, 
1974. – 125 с., 41 ил.

Погожева А.П., Кадиков Б.Х. Могильник эпохи брон-
зы у поселка Озёрное на Алтае // Новое в археологии Си-
бири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1979. – 
С. 80–84.

Семёнов Вл. А., Килуновская М.Е., Красниен-
ко С.В., Субботин А.В. Петроглифы Каратага и горы Кед-
ровой (Шарыповский район Красноярского края). – СПб.: 
ИИМК, 2000. – 66 с., 33 табл.

Топоров В.Н. Числа // Мифы народов мира: В 2 т. – М.: 
Сов. энцикл., 1982. – Т. 2. – С. 629–631.

Хлобыстина М.Д. Тотемно-космогонические образы в 
искусстве южносибирской бронзы // Первобытное искус-
ство. У истоков творчества. – Новосибирск: Наука, 1978. – 
С. 155–163.

Gai Shanlin. Petrogliphs in the Winhan mountains. – 
Beijing: Wenwu, 1986. – 441 p.

Jacobson E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie 
du Nord-Ouest: Tsagaan Salaa/Baga Oigor. Répertoire des 
pétroglyphes d’Asie Centrale. – P.: De Boccard, 2001. – Т. 5, 6. – 
132 p., 346 taf., 399 photogr.

Kubarev V.D., Jacobson E. Répertoire des pétroglyphes 
d’Asie Сentrale. Fascicule № 3: Sibérie du Sud 3: Kalbak-
Tash I (République de l’Altaï). – P.: De Boccard, 1996. – 68 p., 
662 taf., 15 photogr.

Mallory J.P., Mair V.H. The Tarim Mummies. – L.: 
Thames Hudson, 2000. – 352 p.

Matochkin E.P. Petroglyphs of the Green Lake in the Altai 
mountains // International newsletter on rock art. – 2004. – 
N 3. – P. 13–16.



245

ÏÅÒÐÎÃËÈÔÛ

Археология, этнография и антропология Евразии    4 (24)  2005           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  О.С. Советова, 2005

УДК 903.27

О.С. Советова
Кемеровский государственный университет

ул. Красная, 6, Кемерово, 650043, Россия
E-mail: arhaeology@kemsu.ru

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 

ПО ИСТОРИИ ВОЕННОГО ДЕЛА ПЛЕМЕН ТАГАРСКОЙ ЭПОХИ

Все возрастающий интерес к военному искусству 
племен раннего железного века, гунно-сарматской 
и более поздних эпох [Кубарев, 2003, 2004; Соло-
вьев, 2003, с. 52–123; Худяков, 2004; и др.] вполне 
объясним. В последние годы источниковая база за-
метно пополнилась за счет введения в научный обо-
рот многочисленных новых материалов, особенно 
изобразительных серий, включающих наскальные 
рисунки, существенно расширяющих интерпрета-
ционные возможности вещественных источников. 
Если предмет (в нашем случае оружие) можно по-
держать в руках, почувствовать его вес, изучить 
форму, вообразить, каким образом он использовал-
ся в военных целях, то изображения позволяют уви-
деть это оружие “в действии”. На основе анализа 
изображений мы можем с той или иной степенью 
полноты оценить состояние военного искусства в 
конкретную историческую эпоху. На скалах в доста-
точном количестве представлены сцены поединков 
отдельных участников боя, групповых сражений 
пеших и конных воинов и, как считают некоторые 
исследователи, даже лыжников [Дэвлет, Со Хо Чж., 
2003; Соловьев, 2003, с. 79]. Мы видим, не только 
какие виды оружия применялись в бою, но и каким 
образом велось само сражение.

Вместе с тем использование петроглифов в качес-
тве исторического источника требует критического 
подхода в их оценке. Даже глаз неискушенного чело-
века может подметить в наскальной батальной сце-
не множество условностей: нередко встречающиеся 
противоестественные позы сражающихся воинов, 
набор оружия, с которым они участвуют в бою, свое-
образное композиционное размещение участников 

битвы, а также нарушение пропорций изображенных 
фигур и предметов, их сопровождающих, разновели-
кость отдельных персонажей, их нагота и многое дру-
гое. Прежде всего мы должны учитывать условность 
самого наскального искусства. Невозможно игнори-
ровать тот факт, что древние мастера не ставили пе-
ред собой глобальных задач фиксации каких-то конк-
ретных битв (по типу древневосточных или римских 
исторических рельефов); судя по всему, в них могли 
быть отражены лишь отголоски реальных событий, 
вплетенные в темы устных героико-эпических ска-
заний. Хотя художник воплощал на скалах главным 
образом предметы своей эпохи (в данном случае ору-
жие), не исключено, что отдельные персонажи могли 
быть вооружены, например, дубинами, популярными 
у богатырей и героев, но не столь востребованными 
в существовавшей практике (при наличии более эф-
фективного оружия).

Представляется немаловажным и то, что часто ис-
торическая периодизация не совпадает с периодами 
развития искусства. Говоря о петроглифах тагарской 
эпохи, следует отметить, что отголоски тагарского 
стиля существовали еще довольно продолжительное 
время, активно участвуя в формировании новой изоб-
разительной традиции, которая будет господствовать 
на протяжении следующей исторической эпохи (та-
штыкской). Переходный период включает историю 
не только собственно тагарцев, но и других племен, 
обитавших здесь или вторгавшихся в Минусинскую 
котловину на рубеже эпох. Появившаяся на рубеже 
эр изобразительная традиция была создана при ак-
тивном участии новых групп населения, контактиро-
вавших с местными племенами (“тагаро-таштыкский 
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пласт”) [Савинов, 1995а; Миклашевич, 2004; Панко-
ва, 2004; Советова, 2004]. В наскальном искусстве 
этого времени четко различаются по меньшей мере 
три самостоятельных направления. Одно из них 
представлено рисунками еще, по сути, тагарскими, 
но уже отражающими трансформацию тагарского 
стиля, его упрощение (такие рисунки встречаются 
на большинстве известных среднеенисейских писа-
ниц и плитах оград тагарских курганов). Другое на-
правление демонстрируют геометрические фигуры, 
спирали, концентрические круги и иные рисунки, 
впервые зафиксированные на каменных плитках те-
синского могильника Есино III [Савинов, 1995б]. По 
аналогии выделяется серия подобных изображений 
на скалах и курганных камнях. И еще один своеоб-
разный пласт рисунков, отражающих процесс смены 
тагарской изобразительной традиции таштыкской, 
наиболее выразительно демонстрируют петроглифы 
таких памятников, как Кунинская, Полосатая и Кав-
казская писаницы [Леонтьев, Боковенко, 1985], Аба-
кано-Перевоз [Русакова, 2001, с. 11–12], горы Кедро-

вой [Семенов и др., 2000], а также Четвертый Сундук 
в долине р. Белый Июс [Ларичев, 2003].

Поэтому при анализе батальных композиций 
следует с определенной долей осторожности назы-
вать воинов тагарцами, как это делают, например, 
А.И. Соловьев, говоря о петроглифах Суханихи 
[2003, с. 74–75, рис. 58, а], или В.Е. Ларичев, ана-
лизируя рисунки на горе Четвертый Сундук [2003]. 
Вовсе не факт, что там изображены именно тагарцы, 
поскольку рассматриваемые сцены относятся уже к 
переходной эпохе, времени бурных контактов тагар-
ского и пришлого населения. Требует обоснования и 
отнесение А.И. Соловьевым изображения лодки на 
Шалаболинской писанице [Пяткин, Мартынов, 1985, 
рис. 70] не только к военной тематике, но и вообще 
к раннему железному веку. Так, ведя речь о воен-
ном деле тагарцев, он, фактически не обосновывая 
датировку рисунков, делает рискованные выводы: 
“В военных акциях широко использовались речные 
флотилии, позволявшие быстро перебрасывать вой-
ско к месту побоища. Вдоль бортов лодок, чтобы 
помешать неприятельской атаке на абордаж, закреп-
ляли вертикально торчащие прутья. Основным ору-
жием речных сражений оставались лук и стрелы, а 
при сближении с речными силами противника – ко-
пье и чекан” [Соловьев, 2003, с. 82, рис. 89]. Оче-
видно, об этом же изображении, без ссылок и без 
выявления каких-либо датирующих признаков (но в 
общем контексте о тагарских петроглифах), говорит 
и Ю.С. Худяков: “В редких случаях воины… действу-
ют копьем-багром с лодки” [Худяков, 2004, с. 319]. 
Не всегда авторы публикаций с достаточной осто-
рожностью подходят к описанию и оценке материа-
ла. Так, Ю.С. Худяков пишет: “У силуэтных антро-
поморфных фигур изображены головные уборы или 
прически, оружие, детали костюма” [Там же, с. 318]. 
Но художники тагарской эпохи, в отличие от масте-
ров последующих эпох, практически не изображали 
деталей костюма. Только в позднетагарское время 
появляются своеобразные “юбки” (возможно, так 
выглядят удлиненные, сильно приталенные куртки). 
Поэтому сомнительно, что “по стилистическим осо-
бенностям… костюма со временем можно будет вы-
делить отдельные этнические группы в составе насе-
ления тагарской культуры” [Там же].

Конечно, некоторые непонятные детали изображе-
ний вполне могут ввести исследователя в заблужде-
ние и привести к необоснованным выводам. Так, на-
пример, среди рисунков писаницы Абакано-Перевоз 
[Русакова, 1998, рис. 1, В] есть сцена с несколькими 
антропоморфными персонажами, фигуры которых как 
бы обвиты овальной линией, объединяющей их в еди-
ное целое (рис. 1, 6). Заманчиво было бы видеть здесь 
использование аркана, столь популярного у многих 
древних народов. Но как доказать, что это именно ар-

Рис. 1. Батальные сцены.
1, 4, 7 – Суханиха; 2, 5 – Тепсей; 3 – Усть-Туба (по: [Bled-
nova et al., 1995]); 6, 8 – Абакано-Перевоз (по: [Русакова, 

1998]); 2, 4, 7 – фрагменты композиций.
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кан, а, например, не цепь, которой некоторые народы 
древности приковывали друг к другу воинов, чтобы у 
тех не возникал соблазн покинуть поле боя? А может 
быть, это веревка, связывающая пленников?

Также достаточно трудно однозначно ответить на 
вопрос, что передает та или иная сцена: момент боя 
или военную пляску? Позы многих участников по-
добных композиций (например, с противоестествен-
но согнутыми в коленях ногами) (рис. 1, 2; 2, 9; 3, 10) 
заставляют усомниться в том, что такие сцены сле-
дует рассматривать как изображение реального боя. 
Возможно, художник хотел передать какое-то особое 
состояние человека, например экстаз боя [Советова, 
2004, с. 302–303], а может быть, некий ритуал, вклю-
чающий военные пляски или иные действия. Воен-
ные пляски были широко распространены у многих 
древних народов. Например, у персов существовал 
особый танец, отличающийся тем, что танцующий то 
сгибал колени и приседал, то вновь выпрямлялся во 
весь рост (Ксенофонт. Анабазис, VI: 1, 10). У греков 
(спартанцев) была пляска, выполнявшая функцию 
особой игры, в которой отрабатывались приемы, не-
обходимые в сражении как при атаке, так и при обо-
роне (пирриха) [Любкер, 2001, с. 180 и след.]. Уже по 
этим примерам понятна вся сложность интерпрета-
ции изобразительного материала.

Тем не менее при всей своей условности надеж-
но датированные петроглифы являются ценным ис-
торическим источником. Реалистично выполненные 
сцены, участниками которых являются воины с ору-
жием разного типа, позволяют реконструировать ряд 
характерных черт военной практики древнего насе-
ления Минусинского края, поскольку человек изоб-
ражал лишь то, что хорошо знал. Мифологическому 
мышлению, как известно, технические фантазии 
несвойственны, оно оперирует реальными образа-
ми утилитарного характера. Древний человек впол-
не мог представить себе и изобразить какое-нибудь 
мифическое чудовище, т.к. он знал, что это явление 
иного уровня бытия, но придумывать несуществу-
ющие предметы и явления человеческого быта ему 
было несвойственно. Древние не изобретали, не 
конструировали прошлое, если хотели запечатлеть 
события минувших лет, а переносили в него то, что 
видели вокруг себя в своей повседневной жизни. Так, 
например, греки всегда рисовали гомеровских героев 
в доспехах своего времени, а средневековые мастера 
изображали воинов Александра Македонского в ры-
царских доспехах крестоносцев. Только в Новое вре-
мя был открыт принцип исторического изображения 
и художники стали стремиться к точному воспроиз-
ведению материальной среды интересующей их эпо-
хи [Туманс, 2002, с. 171].

Наскальные рисунки дают возможность не только 
получить представление о наборе вооружения, при-

менявшегося для военных целей [Советова, 1987а], 
но и выявить некоторые особенности ведения боевых 
действий племенами, обитавшими в Минусинской 
котловине в тагарское и посттагарское время. Для та-
гарских петроглифов изображения антропоморфных 
фигур с оружием вполне обычны, а для тагаро-та-
штыкского пласта характерно еще большее усиление 
этой темы, что свидетельствует, очевидно, об учас-
тившихся военных столкновениях. Судя по наскаль-
ным рисункам, пришлое население могло приносить 
с собой новые виды оружия и перенимать лучшее у 
автохтонов. Так, среди петроглифов тагарской эпо-
хи изображения щитов встречаются крайне редко, 
причем форма их исключительно округлая (Усть-
Туба IV) [Blednova et al., 1995, pl. 66, 6а. 1, 6а. 2]. 
На тесинском же этапе появляются прямоугольные 
щиты, высотой в три четверти человеческого роста 
(Суханиха) (см. рис. 1, 4).

Кроме того, на скалах запечатлены и такие виды 
оружия, которые пока археологами на данной тер-
ритории не обнаружены, например, копья, була-
вы, клевцы (см. рис. 1, 1, 4, 5; 3, 1, 10). Возможно, 
пока, т.к. палицы-булавы, найденные на различных 
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Рис. 2. Варианты направления ударов, наносимых 
противнику чеканом.

1, 3, 7 – Абакано-Перевоз (по: [Русакова, 1998]); 2, 6 – Тепсей; 
4, 5 – Куня; 8 – Мугур-Саргол (по: [Дэвлет, 1980]); 9 – Ханын-
хад (по: [Новгородова, 1978]); 10 – Ешкиольмес (по: [Марьяшев, 

Горячев, 2002]); 11 – Сагыр (по: [Самашев, 1992]).
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археологических памятниках Алтая [Кубарев, 1987, 
с. 155–160], широко представлены в петроглифах 
эпохи бронзы и скифского времени [Кубарев, 2003, 
с. 24, табл. III].

Оговоримся, что древний мастер, скорее всего, не 
ставил перед собой задачу детальной передачи экипи-
ровки воина. Как мы уже отмечали, и все наскальное 
искусство в целом, и батальные сцены в частности, 
отражали некие мифологизированные или ставшие 
эпическими ситуации, в которые лишь по мере необ-
ходимости вводились реалии эпохи. Так, например, 
стремительно мчащиеся всадники в одном случае 
изображены без оружия (Потрошиловская писани-
ца), а в других (Тепсей, Туран) – с чеканами в руках 
(в момент атаки) или копьями (судя по сообщениям 
А.В. Адрианова, один из подобных рисунков был 
выбит и на ныне разрушенной Льнищенской писани-
це – см.: Адрианов А.В. Писаницы Енисейской губер-
нии: Отчет за 1904 г. – Архив ИИМК РАН, ф. 2, оп. 2, 

д. 12, с. 20)*.  Очевидно, более важным в петрогли-
фах оказывался некий изобразительный “стандарт”, 
хорошо понятный всем посвященным. Сложившиеся 
схемы вполне передавали смысл происходящего (не-
редко лучники, например, изображены в позе, когда 
лишь одна рука держит лук, а вторая расположена 
в области талии, тем не менее понятно, что лучник 
стреляет из лука (см. рис. 1, 3, 4)). Кроме того, мно-
гие композиции, возможно, создавались по принципу 
“мультипликации”, передающей последовательные 
действия одного героя и отражающие смысл устных 
повествований о мифологических событиях или эпи-
ческих деяниях последнего [Раевский, 1981, с. 49; 
Михайлов, 1995, с. 17]. Однако нельзя исключать и 
того, что оружие в древности могло быть изображено 
тонкими резными линиями – такие примеры хорошо 
известны [Mariyashev, 1994, fi g. 149, 150; Самашев, 
1992, рис. 174, 1; и др.] (см. рис. 2, 11), – со временем 
исчезнувшими под воздействием внешней среды.

На писаницах Минусинской котловины мы 
не встречаем примеров построения войск, здесь нет 
также сцен боя между противостоящими рядами вои-
нов, каковые имеются, например, среди петроглифов 
Алтая [Кубарев, 2003, табл. V, 1]. Да и вообще не так 
много композиций, в которых было бы задействовано 
большое количество участников сражения**. Преиму-
щественно мы имеем дело с воплощением поединков 
отдельных воинов.

Самыми распространенными являются сцены сра-
жения двух (реже трех) воинов (см. рис. 1, 3, 5, 6, 8; 
2, 1, 3–9, 11; 3, 1–8). В эпосе неоднократно описыва-
ется ситуация, когда исход битвы решает поединок 
героев. Причем эти поединки оформлены как настоя-
щий ритуал: прежде чем начать единоборство, герои 
обмениваются репликами, угрожают друг другу, пе-
речисляют своих предков; они могут по уговору пре-
кратить бой и даже обменяться подарками (Гомер. 
Илиада, VI: 119–236). Один из героев гомеровской 
“Илиады” говорит:

Нам, предводителям, между передних героев ликийских
Должно стоять и в сраженье пылающем первым сражаться.

(XII: 315–316)

Уже высказывалось предположение, что в пет-
роглифах отражены подобные схватки богатырей-
силачей (или предводителей отрядов) на поле боя 
[Кубарев, 2003, с. 28]. Битвы того времени часто пред-

Рис. 3. Использование приема захвата волос 
противника во время поединка и одновременное 

применение разных видов оружия.
1, 2, 6, – Абакано-Перевоз (по: [Русакова, 1998]); 3 – Боль-
шое Озеро VI (Красноярский край, Шарыповский р-н), 
кург. 283 (по: [Семенов и др., 2003]); 4, 12 – Куня; 5 – Суха-
ниха (фрагмент композиции); 7 – Алтай (по: [Кубарев, 
2003]); 8, 9 – Ешкиольмес (по: [Марьяшев, Горячев, 2002]); 

10, 11 – Тепсей (11 – по: [Blednova et al., 1995]).
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*Аналогичные сцены со стремительно мчащимися 
всадниками, выстроенными в ряд, широко представлены в 
древнем изобразительном искусстве [Герцман, 1995, ил. 7, а; 
Ратье, 1994, с. 57–59].

**Например, среди петроглифов Казахстана имеются 
сцены, отражающие массовую потасовку [Марьяшев, Го-
рячев, 2002, рис. 167].



249

ставляли собой неорганизованную свалку, в которой, 
руководствуясь воинской этикой, знать и герои стара-
лись выбрать себе достойного противника и вступить 
с ним в поединок. Мы не можем поэтапно проследить 
развитие событий, т.к. многие наскальные рисунки 
передают уже момент кульминации боя: нанесение 
смертельного удара, вымаливание у победителя по-
щады (побежденный стоит на коленях), бегство од-
ного из противников, ранение или смерть (?). Судя по 
петроглифам, основной удар наносился, как правило, 
чеканом (клевцом) или булавой. Нередко встречают-
ся и сцены поединков лучников (часто с налучьями 
и/или колчанами). Изображались также воины с ме-
чами (кинжалами), изредка с копьями и, возможно, 
топорами. Ввиду специфики материала, на котором 
выполнены рисунки (камень), и техники их исполне-
ния (выбивка), часть изображенного оружия опреде-
лить невозможно. Бывают непонятными и некоторые 
предметы: на Тепсее [Советова, 1995, рис. 5, 2] и 
Абакано-Перевозе [Русакова, 1998, рис. 1, В] рядом 
с воинами практически в одном и том же месте ком-
позиций четко прорисована прямая или изогнутая ли-
ния, круто загнутая в верхней части (см. рис. 1, 5, 6). 
Изредка встречается также отдельное изображение 
лука (без лучника) над сражающимися или около них 
(Суханиха) (см. рис. 1, 4). И еще один, на наш взгляд, 
существенный момент, который нельзя не учитывать 
при анализе подобных сцен: если мы имеем дело с 
сюжетами, связанными с мифологическим или эпи-
ческим подтекстом, не следует понимать изображен-
ное буквально. Это касается прежде всего набора 
оружия у отдельных воинов и некоторых способов 
ведения боя. Довольно представительна серия рисун-
ков, на которых в одной руке персонажа чекан, в дру-
гой – булава (Тепсей, Усть-Туба и др.) (см. рис. 3, 10, 
11). Можно предположить, что таким образом изоб-
ражался воин, готовый к бою: булавой противника 
оглушали, а добивали чеканом. Высказывалось и 
другое мнение: это могли быть персонажи высокого 
ранга. Некоторые исследователи считают антропо-
морфные фигуры с оружием в обеих руках изображе-
ниями божества, известного еще с эпохи бронзы. По 
мнению А.И. Соловьева, в последующее время такие 
рисунки становятся стандартом для изображения во-
енных предводителей эпохи средневековья и могут 
быть связаны с военными плясками [2003, с. 82]. Как 
бы там ни было, можно говорить о том, что подобным 
образом выделялся человек, имеющий определен-
ный статус (а уж кем он был: эпическим героем или 
командиром/предводителем, – следует выяснять от-
дельно). Другой пример: на Тепсее в сцене сражения 
низкорослых воинов с великанами [Советова, 1987б] 
у одной из центральных фигур в каждой руке нахо-
дится по чекану с непропорционально удлиненными 
рукоятями. Этими чеканами воин обеими руками од-

новременно (!) наносит удары двум противникам-ве-
ликанам (см. рис. 1, 2). Данный персонаж, в отличие 
от других в рассматриваемой композиции, где пары 
сражающихся обращены лицом друг к другу, выбит 
анфас, “не смотрит” на своих врагов. Кроме того, 
его ноги изображены неестественно согнутыми в 
коленях, что дополнительно указывает на нереалис-
тичность происходящего, иносказательность [Сове-
това, 2004].

Что касается набора вооружения, использовав-
шегося в бою тагарскими воинами, то, судя по пет-
роглифам, самыми популярными видами оружия 
ближнего боя были чеканы и клевцы (последние в 
Минусинской котловине археологами пока не об-
наружены). Использовались они как пешими, так и 
конными воинами. В наскальных рисунках мы мо-
жем видеть разные моменты боя: когда воин только 
заносит руку с оружием и когда он  непосредственно 
наносит удар (см. рис. 2). Антропологические ма-
териалы свидетельствуют о том, что чеканами удар 
наносился по голове (судя по пробоинам в черепах), 
петроглифы же расширяют наши представления об 
использовании этого вида оружия. Если наскальные 
рисунки Алтая, Тувы, Казахстана и других районов 
нередко передают момент нанесения удара чеканом 
именно по голове [Дэвлет, 1980, табл. 66, 307; Сама-
шев, 1992, рис. 174, 1, 2; Кубарев, 2003, табл. III, 14; 
Mar’jasev et al., 1998, taf. 50, 102; и др.] (см. рис. 2, 
7–11), то на среднеенисейских петроглифах отраже-
ны также случаи нанесения удара в шею, область 
сердца, живот (Тепсей, Абакано-Перевоз) [Русакова, 
1998, рис. 2, А] (см. рис. 2, 1–6). Очевидно, это было 
грозное оружие, поскольку часто встречаются сцены, 
где рядом с воинами, вооруженными чеканами, нахо-
дятся фигуры побежденных противников: на коленях 
с поднятыми вверх руками, убегающих или раненых/
убитых; причем убитые могли изображаться лежа-
щими или перевернутыми вверх ногами (см. рис. 2, 
4–6). На Усть-Тубе есть рисунок, на котором запе-
чатлены два противостоящих воина: один с луком в 
руках и мечом (?) на поясе, у другого в правой руке 
занесенный для удара чекан, в левой – округлый щит, 
а к поясу приторочен лук (или налучье) (см. рис. 1, 3). 
Эта сцена в какой-то степени демонстрирует воен-
ные возможности тагарских воинов, их способность 
переходить от дистанционного (стрельба из лука) к 
ближнему (использование чекана) бою.

Другим популярным видом оружия, использо-
вавшимся в ближнем бою, были палицы (булавы) 
[Советова, 1987а, с. 57–58]. Судя по петроглифам, 
палицей (как и чеканом) чаще всего наносили удар 
по голове, причем характерно, что при этом не-
редко противника стремились ухватить за волосы 
[Кубарев, 2003, табл. IV, 4; Mar’jasev et al., 1998, 
taf. 46–97] (см. рис. 3, 1–9). Такой прием практи-
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ковался многими народами, что нашло отражение 
и в изобразительном искусстве. Пожалуй, самым 
ранним памятником, запечатлевшим подобный об-
разец, можно считать египетскую стелу Нармера, 
относящуюся к концу IV тыс. до н.э. На ней изоб-
ражен правитель-победитель, одной рукой ухватив-
ший противника за волосы, а другой занесший бу-
лаву для нанесения ему удара по голове [Харенберг, 
2000, с. 26]. И в более позднее время на Востоке 
использовался этот прием: он отражен на рельефе с 
изображением фараона Рамсеса III, побеждающего 
врагов в бою (1198–1166 гг.; гробница Рамсеса III 
в Мединет-Абу близ Фив) [Там же, с. 56], а также 
на оттиске цилиндрической печати VI–IV вв. до н.э. 
(Париж, Национальная библиотека) в сцене проти-
воборства мидийцев с врагами, где один из воинов 
занес чекан для нанесения удара противнику, ухва-
тившему его за волосы или за выступающую часть 
головного убора [Там же, с. 90]. На многих гречес-
ких памятниках VIII–I вв. до н.э. в сценах поединков 
герои часто запечатлены применяющими подобный 
прием: Геракл, убивающий кентавра Несса (про-
тоаттическая амфора, 600/580 г. до н.э. [Мифы…, 
1987, с. 281]) и гиганта Алкионея (метопа храма в 
Пестуме, VI в. до н.э. [Тахо-Годи, 1989, ил. 238], а 
также изображение на восточном фризе Пергамско-
го алтаря [Мифы…, 1987, с. 60]) или сражающийся 
с амазонками (античное блюдо [Туманс, 2002, с. 62, 
рис. 5]); Персей, убивающий Медузу (метопа храма 
в Селиунте, VI в. до н.э. [Полевой, 1984, ил. 77]); 
Орест, убивающий Эгисфа (роспись краснофи-
гурной амфоры Евфимида, VI в. до н.э. [Мифы…, 
1988, с. 261]). Так же изображаются многие другие 
античные персонажи [Там же, с. 295; Словарь ан-
тичности, 1989, с. 350]. Все эти сцены отличает то, 
что в руках героев находится занесенный для удара 
меч, которым они готовятся отсечь противнику го-
лову (либо уже отсекли). Изображенные же на на-
скальных рисунках воины наносят удары чеканом, 
булавой (Алтай) [Кубарев, 2003, табл. IV, 4]* или 
дубиной (?) (Абакано-Перевоз, Куня, Суханиха), но 
не мечом! Как мы отмечали, часто противник изоб-
ражен повергнутым на землю, а также стоящим на 
коленях или лежащим, когда над ним занесено ка-
кое-то оружие (дубина или булава) (см. рис. 3, 4–6). 
В бою при захвате волос добивались болевого син-
дрома, что позволяло нейтрализовать противника 
или вывести его из равновесия и нанести решаю-
щий удар. Анализ петроглифов не дает основания 
говорить о существовании у тагарских племен обы-
чая отделения голов поверженных в сражении вра-

гов – важного трофея у многих народов древности*. 
Головы насаживали на копья для устрашения врагов 
и воодушевления собственных воинов или изготов-
ляли из них специальные чаши, символизировавшие 
воинскую доблесть их владельцев**. У Геродота 
читаем: “Военные обычаи у них таковы: скиф пьет 
кровь первого убитого им врага, а головы всех уби-
тых им в сражении относит к царю, потому что при-
несший голову получает долю захваченной добычи, 
а не принесший не получает” (История, IV: 64).

Очевидно, в наскальных композициях подобные 
сцены отражали момент торжества победы, были сим-
волом триумфа героя, как и в изобразительном искус-
стве народов Древнего Востока и античных государств. 
Это, по-видимому, различные варианты выражения од-
ной идеи – победы. Существовали и иные, но весьма 
близкие по смыслу иконографические типы, например, 
изображение царя-победителя или бога, одной ногой 
наступившего на противника (жертву), занесшего для 
удара палицу и сжимающего в другой руке лук [Гав-
рилин, 2000, табл. II, 1–4]. Такие варианты особенно 
широко были распространены в египетском и фини-
кийском искусстве и, по мнению ряда ученых, отра-
жали именно идею победы [Там же, с. 155, табл. II, 4]. 
У многих народов побежденные изображались в разно-
образных позах – коленопреклоненными, лежащими на 
спине и приподнимающимися, сидящими на земле, на-
клонившись вперед, ползущими с опорой на вытянутые 
руки [Борисковская, 2000, с. 199, 200; Трейстер, 1994, 
рис. 7; Пугаченкова, 1978, рис. 5; и др.]. В рассматри-
ваемых петроглифах мы видим несколько основных 
вариантов изображения момента поражения: когда по-
бежденный показан стоящим на коленях перед побе-
дителем (Абакано-Перевоз, Куня), лежащим на спине 
(Суханиха, Куня), а также убегающим (Абакано-Пере-
воз, Куня) (рис. 2, 4–6; 3, 3, 5). По мнению древних, от-
казавшийся от сражения и обратившийся в бегство тем 
самым признает себя побежденным. Так, в “Илиаде” 
Гектор потерпел поражение еще до того, как был убит, – 
в страхе обратившись в бегство при наступлении 
Ахилла (ХХII, 136–137). В петроглифах убитый воин 

*В ассирийских документах, например, большое вни-
мание уделяется восторженным описаниям актов террора: 
снятию кожи с вражеских военачальников, уничтожению 
или насильственной депортации населения с завоеван-
ных территорий. Сохранились изображения, на которых 
видны груды тел, насаженных на колья, запечатлены асси-
рийские воины, подносящие своему царю головы убитых 
врагов (см., например, рельеф из дворца Синаххериба в 
Ниневии VII в. до н.э. (Британский музей) [Энглим и др., 
2004, с. 190]).

**У пазырыкцев, соседей тагарцев, скорее всего, так-
же существовал такой обычай, т.к., например, в курганном 
могильнике Уландрык рядом с останками воина покоится 
череп убитого им врага [Соловьев, 2003, с. 60].

*Причем в данной сцене оба противника ухватили друг 
друга за волосы и одновременно наносят удары булавами.
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нередко изображался вниз головой (см. рис. 1, 7, 8). 
По Д.Г. Савинову, “обратное, негативное, в данном слу-
чае – перевернутое изображение – это символ отрица-
ния, смерти” [1976, с. 63].

Таким образом, сцены, которые мы называем ба-
тальными, скорее всего, иллюстрируют древние ми-
фологические или эпические предания, связанные с 
деяниями конкретных героев (или столкновения пред-
ставителей разных племен), о чем свидетельствуют, 
помимо указанных важных признаков (разновели-
кость фигур, нагота отдельных персонажей, часто 
неестественные позы и др.), и набор вооружения 
(в особенности сочетание разных видов оружия в 
поднятых руках одного персонажа), и “кадры”, отра-
жающие этапы деяний: преследование противника, 
сам поединок, торжество победы.

Вместе с тем петроглифы являются важным ис-
точником по истории военного дела, и при крити-
ческом подходе к этому источнику можно получить 
важную информацию, которую вещественные мате-
риалы часто дать неспособны.
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СЦЕНЫ С ВЕРБЛЮДАМИ В НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Памятники наскального искусства Минусинской кот-
ловины изучаются на протяжении не одного столетия, 
однако и сегодня удается обнаружить новые рисунки 
и даже целые комплексы. Так, сравнительно недавно 
в научный оборот были введены петроглифы горы 
Большой Улаз [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 
2005], горы Лисичьей [Ковалева, 2005] и др. К сожа-
лению, состояние многих наскальных изображений к 
настоящему времени просто удручающее: одни из них 
разрушены, другие продолжают разрушаться. Далеко 
не всегда можно составить представление о первона-
чальном состоянии памятников. В этом случае особо 
ценным источником становятся архивные и музейные 
материалы: зарисовки и копии первых исследователей, 
художников-энтузиастов, краеведов. В таких материа-
лах зафиксированы, например, некоторые утраченные 
ныне изображения Сулекской писаницы. Рисунки 
этого памятника, расположенного в Минусинской кот-
ловине, хорошо известны по публикации материалов 
экспедиции И.Р. Аспелина в 1897 г. [Appelgren-Kivalo, 
1931], и далеко не все знают о современном состоянии 
этого местонахождения. В настоящее время писани-
ца настолько испорчена современными выбивками 
и надписями, что о многих рисунках можно судить 
лишь по материалам, оставленным предшественни-
ками. Среди них следует отметить копии известного 
художника В.Ф. Капелько, работавшего практически 
на всех памятниках края на протяжении нескольких 
десятилетий начиная с 1970-х гг. И хотя его копии 
резных рисунков Сулекской писаницы не лишены 
погрешностей, они дают представление о некоторых 
не замеченных ранее, а теперь поврежденных или во-
все уничтоженных сценах и отдельных изображениях.

В результате полевых исследований, проводив-
шихся на Сулеке в 1980-х гг. В.Ф. Капелько, а в 
2002–2006 гг. экспедицией Сибирской ассоциации 
исследователей первобытного искусства с участием 
автора статьи, осуществлявшей по проекту ЮНЕСКО 
полное документирование данного комплекса [Микла-
шевич, 2004а], были скопированы новые, еще не вве-
денные в научный оборот петроглифы. Среди них 
особый интерес представляют сцены с верблюдами, а 
также одиночные изображения этого животного.

С древности верблюды были широко распростра-
нены в Центральной Азии – на территории Алтая, 
Казахстана, Монголии, где встречаются до сих пор. 
Минусинская котловина являлась одним из самых 
северных регионов обитания этих животных и в 
древности, и в средневековье. Следует отметить, что 
одиночные фигуры верблюдов встречаются на многих 
писаницах Минусинской котловины. Такие изобра-
жения известны по петроглифам Оглахты [Sher et al., 
1994, sur. 34; Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995, 
табл. VII, 2; VIII, 2, 5], Тепсея [Советова, 1995, рис. 9, 5] 
(рис. 1, 2–4); большая часть из них отнесена авторами 
к этнографическим [Пяткин, Советова, Миклашевич, 
1995, с. 86; Советова, 1995, с. 52]. К хакасской серии 
рисунков относится и несколько одиночных изобра-
жений верблюдов, опубликованных Л.Р. Кызласовым 
и Н.В. Леонтьевым [1980, табл. 6, 6; 30; 46, 1, 4] 
(рис. 1, 6–8). На скалах Оглахты известна фигура 
верблюда, датированная скифским временем; она 
находилась на нижних ярусах, в настоящее время 
затопленных водами Красноярского водохранили-
ща, и, вероятно, уже разрушена [Sher et al., 1994, 
pl. 9] (рис. 1, 1). Наиболее впечатляющие сцены с вер-
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блюдами зафиксированы на Сулекской писанице и 
горе Большой Улаз, а также на плите тагарского кур-
гана близ улуса Бельтиры и писанице у д. Комарково 
(рис. 2; 3, 1, 2, 4; 4).

Изображения верблюдов, как одиночные, так и в 
разнообразных сценах, часто встречаются в изобрази-
тельном искусстве Центральной Азии и датируются в 
широком хронологическом диапазоне – от эпохи брон-
зы до этнографической современности. Одиночные 
фигуры верблюдов бактрианов, изображения верблю-
дов с наездниками, сцены противостояния или борьбы 
животных широко представлены на художественных 
изделиях, в петроглифах и известны по многочис-
ленным публикациям [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 
77, 84, 88; Окладников, Запорожская, 1959, рис. 50; 
Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 209, рис. 79, 108; Дэв-
лет, 1980, рис. 1, 4; 2, 1, 2, табл. 7, 23; Кызласов Л.Р., 
Леонтьев, 1980, табл. 6, 6; 30; 46, 1, 4; Кубарев, 1987, 
табл. IV, 4; Пугаченкова, 1987, с. 59; Сарианиди, 1989, 
рис. 6; Sher et al., 1994, sur. 34; Королькова, 1999, 
рис. 1, 7; Samashev, 2001, p. 185, fi g. 43; Новоженов, 
2002, рис. 14; Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 
2005, рис. XV–XVII; и др.].

В литературе уже получили освещение некоторые 
вопросы, связанные с доместикацией верблюдов 
[Кузьмина, 1963], атрибуцией отдельных изображе-
ний и композиций [Кадырбаев, Марьяшев, 1977; Ко-
ролькова, 1999; и др.], раскрыты некоторые аспекты 
семантики сцен с верблюдами [Акишев, 1976, с. 194; 
Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 192; Кузьмина, 2002, 
с. 74–80; и др.]. На примере петроглифов Минусин-
ской котловины (прежде всего изображения недавно 
введенного в научный оборот памятника Большой 
Улаз [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005], а 
также пока не известные широкому кругу исследова-
телей прорисовки сулекских рисунков, выполненные 

Рис. 1. Одиночные изображения верблюдов в петроглифах Минусинской котловины.
1 – Оглахты (по: [Sher et al., 1994]); 2, 3 – Оглахты V (по: [Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995]); 4 – Тепсей (по: [Сове-
това, 1995]); 5 – Большой Улаз (по: [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]); 6 – плита тагарского кургана близ улуса 
Бельтиры; 7 – Оглахты (по: [Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980]); 8 – дер. Комарково (по: [Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980]).

Рис. 2. Изображения всадников на верблюдах и лошадях.
1–4 – Большой Улаз (по: [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 
2005]); 5 – Сулекская писаница (по В.Ф. Капелько: копии из лич-
ного архива Н.В. Леонтьева); 6 – д. Комарково (по: [Кызласов Л.Р., 

Леонтьев, 1980]).
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В.Ф. Капелько* и автором статьи), можно проанализи-
ровать сцены с верблюдами, выявить общие мотивы, 
уточнить вопросы хронологии и семантики этих сцен.

Е.Е. Кузьмина в статье, посвященной проблеме до-
местикации бактрианов, ссылается на упоминания о 
двугорбом верблюде в переднеазиатских письменных 
источниках XII–XI вв. до н.э. и на изображения этого 
животного в искусстве Ассирии в начале I тыс. до н.э., 
свидетельствующие о популярности данного образа 
и о широком использовании двугорбого верблюда в 
Передней Азии уже в I тыс. до н.э. Исследовательница 
отмечает, что “археологические материалы позволяют 
утверждать, что двугорбый верблюд был одомашнен 
задолго до I тыс. до н.э.… в восточной части евра-
зийских степей” [1963, с. 39–40]. По ее мнению, най-
денные на памятниках андроновской культуры кости 
верблюда и “сопоставление письменных ассирийских 

и китайских данных, а также анализ названия верб-
люда у разных народов позволяют прийти к выводу, 
что двугорбый верблюд, по всей вероятности, был 
одомашнен ираноязычными племенами, жившими на 
территории среднеазиатских степей и Казахстана, а 
также, возможно, и Южной Сибири” [Там же, с. 41].

Границы распространения двугорбых верблюдов 
со временем, вероятно, сдвигались все дальше на 
восток и север, что получило отражение в наскальном 
искусстве Минусинской котловины. Образ верблюда, 
как и само животное, возможно, “пришли” сюда с 
территории среднеазиатских степей и Казахстана. 
Присутствие этих животных на территории региона 
во второй половине II тыс. до н.э. зафиксировано 
по костям (хотя и единичным) верблюда на двух 
памятниках карасукской культуры – Горе Ильинской 
и Горе Георгиевской [Киселев, 1951, с. 141]. Предпо-
ложение о возможности обитания этих животных на 
указанной территории в таштыкское время не нашло 
достоверного подтверждения [Вадецкая, 1999, с. 184]. 

Рис. 3. Изображения верблюдов, запряженных в повозки.
1, 2 – Сулекская писаница (по В.Ф. Капелько: копии из личного ар-
хива Н.В. Леонтьева); 3 – Уйбатский чаатас (по: [Евтюхова, 1948]); 
4 – плита тагарского кургана близ улуса Бельтиры (по: [Кызла-
сов Л.Р., Леонтьев, 1980]); 5 – Баян-Джурек (по: [Samashev, 2001]).

Рис. 4. Сцены противостояния и борьбы верблюдов 
на Сулекской писанице.

1 – прорисовка автора; 2–4 – (по В.Ф. Капелько: копии 
из личного архива Н.В. Леонтьева).

*Благодарю Н.В. Леонтьева за возможность ознако-
миться с материалами его личного архива.
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Однако Л.Р. Кызласов, исходя из результатов изучения 
костного материала из раскопанных им памятников, 
допускает, что верблюды водились в Минусинской 
котловине в таштыкскую эпоху [1960, с. 179].

Археологические и изобразительные материалы 
свидетельствуют, что начиная с I тыс. н.э. верблюды 
использовались на территории региона. Поскольку 
ключевыми для решения проблем датировки, в т.ч. оп-
ределения времени распространения образа верблюда 
в наскальном искусстве Минусинской котловины, яв-
ляются сулекские и улазинские рисунки, рассмотрим 
вопрос об их хронологической атрибуции.

Сцены с верблюдами на Сулекской писанице, как 
и другие гравированные рисунки основного место-
нахождения этого памятника, традиционно датиру-
ют в пределах VII–IX вв. н.э. и связывают с эпохой 
“кыргызского великодержавия” [Евтюхова, 1948, 
с. 102–103]. Такой вывод основан на сходстве инвен-
таря из кыргызских погребений с изображенными на 
скалах реалиями, а также стиля петроглифов и най-
денных в курганах художественных произведений 
кыргызских мастеров [Там же]. В пользу отнесения ри-
сунков к эпохе раннего средневековья свидетельствуют 
также имеющиеся здесь рунические надписи. Одна из 
строк расположена выше фигур двух противостоящих 
верблюдов (рис. 4, 2). Надпись и изображение правого 
верблюда не перекрывают друг друга, однако последний 
знак текста и задний горб животного соприкасаются, в 
связи с чем И.Л. Кызласов высказал предположение, что 
“буквы” появились позднее и наносились от свободного 
поля к изображению [1994, с. 294, рис. 41]. Еще одна 
руническая надпись размещена над одной из пар деру-
щихся верблюдов (рис. 4, 3). Текст и рисунки образуют 
палимпсест, поэтому Л.А. Евтюхова и С.В. Киселев 
считали, что фигуры верблюдов были созданы позднее 
надписей. Однако проследить, что чем перекрывается, 
невозможно, т.к. в настоящее время и надпись, и ком-
позиция существенно пострадали от современной вы-
бивки и не все детали различимы. К тому же отдельные 
изображения памятника, в т.ч. фигуры описываемой 
сцены, неоднократно подновлялись, о чем свидетель-
ствуют значительно углубленные линии рисунков. Тем 
не менее И.Л. Кызласов, обращая внимание на разме-
щение трех последних знаков надписи, которые явно 
следуют за линией, воспроизводящей спину и задний 
горб верблюда, считает, что надпись была нанесена на 
скалу позднее изображений верблюдов [Там же, с. 297, 
рис. 43]. Это подтверждается еще одной надписью, 
расположенной под фигурами верблюдов и выпол-
ненной, вероятно, уже после создания данных изобра-
жений. Наблюдения И.Л. Кызласова были проверены 
автором статьи непосредственно на памятнике, а также 
при работе с фотографиями. В настоящее время анализ 
палимпсестов не позволяет с уверенностью утверж-
дать, что знаки надписи перекрывают изображения 

или наоборот. Однако подмеченная И.Л. Кызласовым 
особенность размещения надписей с учетом уже имев-
шихся изображений дает основание поддержать вывод 
о нанесении рисунков до создания надписи.

В литературе был поставлен вопрос о возможном 
сходстве отдельных рисунков Сулека с изображе-
ниями таштыкского времени и проведены аналогии 
между «тыштыкскими гравировками и некоторыми 
“кыргызскими” изображениями Сулекской писани-
цы» [Панкова, 2004, с. 54]. Гипотеза имеет право на 
существование, поскольку нельзя отрицать некото-
рого стилистического сходства рассматриваемых 
С.В. Панковой петроглифов. Ею проводится сопо-
ставление изображенного на скалах Тепсея медведя 
с противостоящими друг другу фигурами медведей 
на Сулекской писанице [Там же]. Подобные сюжеты 
противостоящих животных на территории Минусин-
ской котловины известны по петроглифам Куни и да-
тируются переходным тагаро-таштыкским временем 
[Советова, Миклашевич, 1998, с. 26; Миклашевич, 
2004б, с. 320–325]. Вероятно, в данном случае имеют 
место какие-то общие представления, связанные с 
семантикой таких сцен и существовавшие довольно 
продолжительный период. Думается, что в настоящее 
время невозможно привести достаточные аргументы 
в пользу атрибуции даже отдельных сцен с верблю-
дами на Сулекской писанице таштыкским временем 
и сложно определить более точно хронологические 
рамки этих сцен – в пределах I тыс. н.э.

Дата улазинских рисунков также вызывает неко-
торые вопросы. Эти петроглифы демонстрируют, с 
одной стороны, приемы, соответствующие древне-
кыргызской изобразительной традиции, например, 
выстриженная зубцами грива лошадей, с другой – 
черты таштыкского стиля, для которого характерна 
своеобразная передача ног животных: одна вытянута 
вперед, а другая подогнута. Иными словами, улазин-
ские рисунки представляют собой как бы смешение 
двух изобразительных традиций – таштыкской и 
древнекыргызской [Леонтьев, Миклашевич, Муха-
рева, 2005, с. 124], что позволяет датировать их на-
чальным этапом эпохи раннего средневековья. Таким 
образом, наиболее представительный пласт изобра-
жений верблюдов на скалах Минусинской котловины 
был создан в пределах I тыс. н.э.

Верблюды в сценах на скалах Минусинской кот-
ловины чаще всего изображены с наездниками или 
бегущими свободно. Прослеживается несколько повто-
ряющихся мотивов: верблюды, ведомые за повод всад-
никами на конях (см. рис. 2), запряженные в повозки 
(см. рис. 3), противостоящие друг другу (см. рис. 4). 
Среди раннесредневековых петроглифов Большого 
Улаза и Сулека неоднократно встречаются сцены, 
представляющие верблюдов, которых ведут сидящие 
на лошадях всадники, или следующих друг за другом 
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наездников на верблюдах и лошадях (см. рис. 2). Лю-
бопытно, что аналогичные сюжеты в петроглифах со-
предельных территорий встречаются довольно редко, 
несмотря на значительное количество в их репертуаре 
разрозненных изображений всадников и на верблюдах, 
и на лошадях, не составляющих общих композиций.

На Сулекской писанице дважды представлена сцена 
с верблюдами, где одно животное показано запряжен-
ным в крытую двухколесную кибитку, к которой при-
вязано другое. У привязанного верблюда (см. рис. 3, 1) 
на спине прорисовано нечто, напоминающее седло 
или попону с орнаментом, который аналогичен орна-
менту попон или седел на спинах верховых лошадей, 
изображенных здесь же, но, к сожалению, не имеющих 
ярко выраженных датирующих признаков [Appelgren-
Kivalo, 1931, Abb. 84]. Четырехугольная кибитка, в 
которую запряжен передний верблюд, имеет окошко 
сбоку и колесо со спицами. Наездники на верблюдах 
известны также по улазинским петроглифам, тогда 
как изображения верблюдов, запряженных в повозки, 
больше не встречаются среди наскальных рисунков 
рассматриваемой эпохи в Минусинской котловине. Оче-
видно, сюжет с верблюдами, запряженными в повозку, 
был достаточно популярен в I тыс. н.э. Он известен и 
по другим изобразительным источникам. По мнению 
Л.А. Евтюховой, запряженный в повозку верблюд пред-
ставлен на берестяном туеске из Уйбатского чаатаса 
(Минусинская котловина); здесь изображена стилизо-
ванная фигура верблюда, позади которой вырезаны спи-
рали [1948, с. 87, рис. 24] (см. рис. 3, 3). Аналогичный 
сюжет известен и по народным рисункам хакасов [Кыз-
ласов Л.Р., Леонтьев, 1980, табл. 46, 1] (см. рис. 3, 4), 
а также по петроглифам сопредельных территорий, 
например, он встречен на памятнике Баян-Джурек в Ка-
захстане [Samashev, 2001, р. 185, fi g. 43] (см. рис. 3, 5).

В петроглифах Минусинской котловины вос-
произведены также сцены, отражающие противостоя-
ние и борьбу верблюдов (см. рис. 4). В изобразительном 
искусстве верблюды нередко представлены в сценах 
борьбы как с хищниками, так и с подобными себе про-
тивниками [Королькова, 1999, с. 91–93, рис. 1, 4, 7; 3; 4, 
1, 2; 6; 7, 8]. Чрезвычайный интерес вызывают сцены, 
запечатлевшие противостояние или борьбу животных 
(рис. 5, 7). Например, противостояние верблюдов изоб-
ражено на некоторых бляхах из Ордоса, Забайкалья и 
Минусинской котловины (рис. 6, 1–6). Поразительное 
сходство этих бронзовых ажурных пластин, относя-
щихся к гуннскому времени, неоднократно отмечалось 
исследователями [Грязнов, 1961, с. 15; Дэвлет, 1980, 
с. 5; и др.]. Мотив кусающих друг друга верблюдов 
представлен в мелкой пластике Южного Приуралья 
(в 1-м Филипповском кургане [Золотые олени…, 2001, 
рис. 14, 110], могильнике Пятимары I [Кадырбаев, 
Марьяшев, 1977, с. 209, рис. 108]), а также в материалах 
из Западного Казахстана (могильник Бесоба) [Король-

кова, 1999, рис. 3, 3, 4], на ажурных бронзовых пласти-
нах из Монголии (Завханский аймак) [Там же, рис. 7, 8] 
и костяных пластинах из Северной Бактрии (Орлат-
ский могильник) [Пугаченкова, 1987, с. 59] (рис. 7). 
На территории Юго-Восточного Алтая (могильник 
Уландрык I) обнаружена деревянная диадема, на кото-
рой изображены два лежащих верблюда с повернуты-
ми друг к другу головами [Кубарев, 1987, табл. IV–4] 
(см. рис. 6, 7). Датируются все перечисленные материа-
лы I тыс. до н.э. Наскальные изображения противосто-
ящих и кусающихся верблюдов известны на террито-
рии Казахстана (Байконур) [Новоженов, 2002, табл. 22: 
3, 4.2, 4.3; 32: 16.2, 16.3; 34: 2.1, 2.2] (см. рис. 5, 
3–6), Каратау [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, рис. 79, 
108–1] (см. рис. 5, 1, 2), в Монгольском Алтае (Бага-
Ойгур) [Yacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, fi g. 1211] 
(см. рис. 5, 7), Минусинской котловине (Сулек) 
[Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 88] (см. рис. 4).

Следует подчеркнуть, что изображения проти-
востоящих и борющихся животных на Сулекской 
писанице в Минусинской котловине уникальны. Как 
отмечалось, время создания этих рисунков – ран-
нее средневековье, когда данный мотив уже больше 
не встречался в изобразительном искусстве других ре-
гионов. Причем обычно все сцены борьбы верблюдов, 

Рис. 5. Сцены противостояния и борьбы верблюдов.
1, 2 – Каратау (по: [Mariyashev, 1977]); 3, 4 – Байконур II; 5 – Бай-
конур IV; 6 – Байконур III (по: [Новоженов, 2002]); 7 – Баян-Ойгур 

(по: [Yacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001]).
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Рис. 7. Сцены противоборства верблюдов.
1, 2 – могильник Бесоба, Западный Казахстан; 3, 4 – Филипповский курган, Южное Приуралье; 5 – Зав-
ханский аймак, Монголия; 6 – Пятимары I, Южное Приуралье (по: [Королькова, 1999]); 7 – храмовый 
комплекс Тоголок-21, Туркмения (по: [Сарианиди, 1989]); 8 – Орлатский могильник, Северная Бактрия 

(по: [Пугаченкова, 1987]).

Рис. 6. Сцены противостояния верблюдов.
1–3 – Ордос (по: [Дэвлет, 1980]); 4 – с. Калы, Минусинская котловина (по: [Дэвлет, 1980]); 5 – Северный 
Китай или Внутренняя Монголия (по: [Королькова, 1999]); 6 – могильник Даодуньцзы, Северный Китай 

(по: [Королькова, 1999]); 7 – Уландрык I, Юго-Восточный Алтай (по: [Кубарев, 1987]).
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известные по изобразительным материалам, компо-
зиционно очень близки и отражают момент схватки. 
Сулекская писаница – памятник, где представлено не-
сколько пар противостоящих и борющихся животных. 
Три пары верблюдов показаны друг под другом на од-
ном участке скалы, разделенном трещинами на блоки; 
это позволяет предположить, что данные изображения 
являются последовательными фрагментами одной 
сцены. Одну пару составляют верблюды с оскаленны-
ми пастями и низко опущенными головами в момент, 
когда животные готовы укусить друг друга, вторую – 
верблюды, кусающие друг друга за передние ноги, 
третью – за задние (см. рис. 4, 2–4). Стилистически 
от вышеописанных отличаются изображения четырех 
противостоящих верблюдов с высоко поднятыми голо-
вами. Они расположены несколько правее остальных 
на том же скальном выходе. Фигуры показаны плав-
ными линиями; контур иногда представлен двойной 
линией со штриховкой внутри, которая, возможно, 
передает длинную шерсть на шее и горбах верблюдов 
(см. рис. 4, 1).

Все рисунки верблюдов на Сулекской писанице 
выполнены в технике резьбы или гравировки, что 
позволило мастерам точно передать элементы этих 
изображений. Например, у животных с оскаленными 
пастями четко прорисованы зубы, что усиливает вы-
ражение агрессии. Важно отметить, что в некоторых 
сценах рядом с противостоящими и борющимися вер-
блюдами изображено третье животное этого же вида, 
не принимающее участия в борьбе (см. рис. 4, 1, 3, 4). 
В аналогичном сюжете на петроглифах Байконура 
рядом с кусающими друг друга верблюдами также 
показано третье животное – лошадь (см. рис. 5, 3). 
Существует мнение, что подобные сцены иллюстри-
руют борьбу, происходящую в брачный период между 
самцами верблюдов из-за самки, которая, по наблюде-
ниям этологов, ждет исхода поединка, делая вид, что 
это ее не касается [Дольник, 2004, с. 203].

Как известно, тема противоборства животных явля-
ется одной из наиболее популярных в изобразительном 
искусстве. Интересные варианты интерпретаций этого 
сюжета предложены М.П. Грязновым [1961, с. 15–16], 
А.М. Беленицким [1978, с. 36], Е.Е. Кузьминой [2002, 
с. 74–80] и другими исследователями. Все имеющиеся 
трактовки можно разделить на две группы: первая 
связана с мифологическими и эпическими представ-
лениями разных народов [Грязнов, 1961, с. 15–16; 
Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 192; Беленицкий, 1978, 
с. 36; Кузьмина, 2002, с. 76; и др.], вторая – с культом 
плодородия [Акишев, 1976, с. 194; и др.]. Бои жи-
вотных, которые устраивались с магической целью, 
отражены также в некоторых письменных источниках 
[Бичурин, 1950, с. 296, 319; Бартольд, 1963, с. 142].

Время появления мотива противостоящих и куса-
ющихся верблюдов пока вызывает много вопросов. 

Петроглифические изображения не имеют четкой 
даты. По аналогии с кусающимися верблюдами на 
бляшке из кург. 8 могильника Пятимары I к савромат-
скому времени были отнесены петроглифы Каратау, 
а затем и Байконура [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, 
с. 209, рис. 108; Новоженов, 2002, с. 50, рис. 16, 1]. 
Е.Ф. Королькова на основании имеющихся в ее рас-
поряжении материалов сцены борьбы верблюдов 
первоначально связывала с отрезком с конца VI – 
V в. до н.э. и до средневековья [1998, с. 144]. Затем 
она высказала предположение о появлении этого 
сюжета “в искусстве доскифского времени” [1999, 
с. 90]. В пользу предположения о появлении дан-
ного мотива в изобразительном искусстве ранее 
VI в. до н.э. свидетельствует изображение верблюдов 
на каменном амулете из Маргианы (Восточная Тур-
кмения). Выточенный в форме верблюда каменный 
амулет был найден при раскопках храмового комплек-
са в пункте Тоголок-21 [Сарианиди, 1989, рис. 6]. На 
двух его боковых сторонах и основании представлены 
три композиции; одну из них В.И. Сарианиди тракто-
вал как изображение верблюда, “который облизывает 
заднюю ногу” [Там же, с. 160]. Необходимо учесть, 
что данный амулет сохранился не полностью – его 
левая часть обломана, о чем свидетельствует ком-
позиция, выполненная на основании амулета. Здесь 
запечатлена охота, в которой, очевидно, участвовали 
три персонажа: охотник (его фигура не сохранилась 
и в настоящее время видна лишь часть натянутого 
им лука), раненое животное, шея которого пронзена 
стрелой, и гончая собака [Там же, рис. 6, в]. Можно 
предположить, что первоначально на одной из боко-
вых сторон был представлен не верблюд, лижущий 
свою заднюю ногу, а два кусающих друг друга жи-
вотных. От этой сцены сохранились изображения пе-
редней части одного из дерущихся верблюдов и тела 
другого (изображение его головы и шеи утрачено). 
Данные изображения вырезаны в технике рельефа с 
тонкой гравировкой всех деталей и на представлен-
ной исследователем прорисовке язык лижущего себя 
животного “не читается”, тогда как отчетливо виден 
один из клыков верблюда (см. рис. 7, 7). Противоес-
тественность и необычность позы верблюда, который 
выглядит “буквально сложенным пополам”, при усло-
вии трактовки его как одиночной фигуры, отмечает 
и Е.Ф. Королькова [1999, с. 90]. Храмовый комплекс 
Тоголок-21 В.И. Сарианиди датирует рубежом II – 
I тыс. до н.э. [1989, с. 152]. В таком случае изображе-
ния дерущихся верблюдов на амулете из комплекса 
Тоголок-21 – наиболее ранние из известных и надеж-
но датированных в настоящее время.

Анализ наскальных изображений с привлечением 
археологических данных, а также других источников 
может указывать на время появления верблюдов 
на территории региона. Изображения верблюдов, 
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аналогичные улазинским в Минусинской котло-
вине, известны и среди курыканских петроглифов 
на Шишкинских скалах в Прибайкалье, хотя здесь 
подобных фигур намного меньше, чем на Сулеке и 
Улазах. По материалам А.П. Окладникова отмечено 
всего три таких изображения. Исходя из этого можно 
предположить направление распространения контак-
тов с юго-запада на восток [Леонтьев, Миклашевич, 
Мухарева, 2005, с. 132]. Также А.П. Окладниковым 
при анализе Ленских писаниц были проведены мно-
гочисленные параллели между среднеазиатскими и 
курыканскими рисунками [Окладников, Запорож-
ская, 1959, с. 124–129].

Не исключено, что мотив кусающихся верблюдов, 
представленный на Сулекской писанице, наряду с 
другими мотивами и образами был заимствован у 
ираноязычного населения евразийских степей еще 
тагарцами и благодаря им попал в Минусинскую 
котловину. По мнению Е.Е. Кузьминой, в подобных 
случаях с появлением животных воспринимались и 
их названия, и весь цикл связанных с ними религи-
озно-мифологических представлений и обрядовых 
действий [2002, с. 77]. Возможно, мотив противо-
борства верблюдов был заимствован у какого-то 
ираноязычного народа, почитавшего верблюда как 
культовое животное.

Таким образом, в Минусинскую котловину образ 
верблюда, как, вероятно, и само животное, попали 
не с восточных, а с южных территорий, из Цент-
ральной и Средней Азии. В Минусинской котловине 
изображения верблюдов известны со скифского 
времени. Наиболее выразительные из них, а также 
сцены с верблюдами были созданы в I тыс. н.э. 
Именно в это время на данной территории рассмат-
риваемый образ и связанные с ним идеи становят-
ся популярными. Одиночные фигуры верблюдов, 
встречающиеся в серии этнографических рисунков, 
свидетельствуют о том, что интерес к этому животно-
му утрачен не был, но, очевидно, уже не имел столь 
богатой семантической окраски, как в эпоху раннего 
средневековья.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ПЕТРОГЛИФОВ СИКАЧИ-АЛЯНА

Введение

Более века прошло с момента начала исследования 
древних наскальных изображений, расположенных 
на берегу Амура у с. Сикачи-Алян в Хабаровском 
крае. В последнее время российские и зарубежные 
ученые проявляют большой интерес к этому памят-
нику археологии и этнографии, его всестороннему 
изучению, а также проблемам сохранения и исполь-
зования в современных условиях. Из семи объектов 
древнего наскального искусства, расположенных на 
территории Хабаровского края, петроглифы Сика-
чи-Аляна являются, с одной стороны, наиболее ярки-
ми и изученными, а с другой – самыми загадочными 
свидетельствами древней истории Приамурья. На ос-
нове наскальных изображений выявляются культур-
но-этнические связи древнего населения Амура и, 
как следствие, их влияние на становление и развитие 
культуры коренных народов Приамурья. Образы, во-
площенные в сикачи-алянских петроглифах, до насто-
ящего времени присутствуют в национальных обря-
дах и декоративно-прикладном искусстве нанайцев, 
ульчей, нивхов, удэгейцев. Повышенный интерес к 
сикачи-алянским петроглифам со стороны исследова-
телей, и особенно многочисленных туристов, создает 
проблемы, связанные с сохранностью ценного исто-
рико-культурного объекта. Обследования этого памят-
ника, проводившиеся в последние годы с целью выяв-
ления новых изображений, инвентаризации, проверки 
технического состояния и определения сохранности 

наскальных рисунков показали, что древние петрогли-
фы Сикачи-Аляна неотлагательно требуют серьезных 
исследований и комплекса мер по их сохранению.

Памятник расположен в 60 км ниже г. Хабаров-
ска, по правому берегу Амура и протоки Малышев-
ской. Петроглифы выполнены преимущественно на 
базальтовых валунах и частично на скалистом усту-
пе береговой террасы и сосредоточены на береговой 
полосе протяженностью до 6 км между селами Си-
качи-Алян и Малышево. Первые сведения о наскаль-
ных рисунках Сикачи-Аляна стали известны в конце 
XIX в., благодаря дневниковым записям русского 
востоковеда Палладия Кафарова [Ларичев, 1966]. 
Впервые сообщение о петроглифах у сел Сикачи-
Алян и Малышево появилось в газете “Приамурские 
ведомости” в 1895 г. Автор, штабс-капитан Петр Ива-
нович Ветлицын, дал общую характеристику рисун-
ков, техники их исполнения, привел легенду о про-
исхождении, а также выполнил несколько зарисовок 
древних изображений [1895]. В зарубежной печати 
первые сведения об этих петроглифах опубликовал в 
1899 г. американский востоковед Бертольд Лауфер – 
участник этнологической экспедиции на Амур, ор-
ганизованной Американским музеем естественной 
истории. Ему удалось сделать несколько фотографий 
и эстампажей древних рисунков, а также записать на-
найскую легенду о “трех солнцах”, связанную с воз-
никновением петроглифов [Laufer, 1899]. В 1908 г. 
краткое описание наскальных рисунков у с. Сикачи-
Алян сделал известный дальневосточный исследова-
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тель В.К. Арсеньев во время своей экспедиции в горы 
Сихотэ-Алиня [1947]. Древние легенды, связанные с 
сикачи-алянскими петроглифами и народом, насе-
лявшим эти места, записал этнограф Л.Я. Штернберг 
во время своего путешествия в 1910 г. [1933]. Специ-
альные исследования этих рисунков в начале 30-х гг. 
прошлого века провел Н.Г. Харламов. Он определил 
местонахождение петроглифов, сделал их фотогра-
фии и эстампажи, а также собрал небольшую коллек-
цию археологических предметов (каменные орудия 
труда и фрагменты керамики). Огромные валуны с 
петроглифами Н.Г. Харламов связывал с остатка-
ми древнего города Гальбу. В 1935 г. петроглифы у 
сел Сикачи-Алян и Малышево обследовали участ-
ники Нижнеамурской археологической экспедиции 
Института этнографии АН СССР под руководством 
А.П. Окладникова. Были калькированы наиболее зна-
чимые рисунки, сделаны первоначальные выводы о 
стилях и временных рамках древних изображений 
[Окладников, 1951]. С 1950-х гг. началось планомер-
ное научное изучение петроглифов Сикачи-Аляна под 
руководством А.П. Окладникова (позднее – А.П. Де-
ревянко). Итогом этой огромной научно-исследо-
вательской работы явилась монография А.П. Ок-
ладникова “Петроглифы Нижнего Амура” [1971], 
посвященная уникальным памятникам наскального 
искусства Приамурья.

Петроглифы Сикачи-Аляна многосюжетны. Среди 
них изображения личин, зверей, птиц, змей, лодок, ча-
шевидные углубления (лунки), концентрические кру-
ги. Основное место, безусловно, занимают стилизо-
ванные антропоморфные изображения – личины. Их 
формы разнообразны: овальная, яйцевидно-овальная, 
сердцевидная, трапециевидная и их сочетание. Одни 
с ярко выраженным контуром, другие без него; есть 
также рельефные, выполненные на схождении двух 
или трех граней. В отдельную группу можно выде-
лить череповидные личины. Внутреннее заполнение 
тоже многообразно, но почти на всех присутствует 
изображение глаз, носа и рта. Часто глаза выполнены 
концентрическими кругами, а нос, что характерно для 
череповидных личин, показан только в виде ноздрей. 
Многие личины заполнены сложным орнаментом, со-
стоящим из углов, треугольников, дуг или сочетания 
последних. Вокруг некоторых изображений имеется 
ореол из расходящихся лучей, которые могут быть 
различной длины и располагаться как в верхней час-
ти, так и по всей окружности. Крупные личины (до 
50–60 см), как правило, полностью занимают одну 
плоскость камня, а небольшие (10–15 см) могут со-
ставлять на ней целую группу.

К фаунистическим рисункам Сикачи-Аляна отно-
сятся изображения лося, тигра, кабана, птиц и змей. 
Особо выделяются фигуры двух лосей (на горизон-
тальной и вертикальной плоскостях), выполненные в 

рентгеновском стиле. Самый крупный и эффектный 
наскальный рисунок Сикачи-Аляна – композиция 
на горизонтальной плоскости обособленно лежа-
щего валуна: фигура лося, заполненная орнаментом 
из завитков-спиралей и концентрических кругов, и 
небольшое стилизованное изображение человека, 
стреляющего из лука в дикого зверя. Этот камень у 
коренного населения до сих пор является основным 
местом совершения культовых обрядов.

Петроглифы Сикачи-Аляна – это результат дея-
тельности человека на протяжении целого ряда пе-
риодов и эпох, от раннего неолита до раннего сред-
невековья, что подтверждают многообразие стилей 
и различия в технике исполнения. Если рисунки, 
относящиеся к неолиту и раннему железному веку, 
выполнены способом глубокой желобчатой выбив-
ки при помощи каменных инструментов, то ранне-
средневековые – в стиле резной техники железным 
инструментом. Для ранних петроглифов характерна 
криволинейность; средневековые рисунки – с пря-
мыми пропорциональными линиями. До настоящего 
времени актуальной и научно обоснованной являет-
ся дата сикачи-алянских петроглифов, предложенная 
А.П. Окладниковым по результатам анализа образов 
и стилей рисунков и соотнесения их с археологичес-
кими культурами нижнего Амура. К раннему неоли-
ту (мезолиту; наиболее ранние рисунки датируются 
X тыс. до н.э.) относятся примитивные по технике 
и стилю изображения лошадей (?) (лосей), фигурки 
лесных птиц, личины с простым внутренним запол-
нением (глаза, рот, нос), а также череповидные. К пе-
риоду расцвета неолитической эпохи на нижнем 
Амуре (IV–III тыс. до н.э.) можно отнести личины со 
сложным геометрическим заполнением внутреннего 
пространства. Их продолжали изображать в позднем 
неолите и на начальном этапе раннего железного века 
(II тыс. до н.э. – начале I тыс. до н.э.). Кроме того, 
к этому периоду относятся наиболее яркие изоб-
ражения лосей в рентгеновском стиле со сложным 
внутренним заполнением из завитков-спиралей и 
концентрических кругов. И наконец, самые поздние 
рисунки, выполненные в стиле резной техники, дати-
руются первой половиной I тыс. н.э.

Выявление новых петроглифов

Важно отметить, что из всего многообразия петро-
глифов Сикачи-Аляна исследователи разных лет мог-
ли видеть здесь лишь часть рисунков. Это связано с 
воздействием природных сил. Во время весеннего 
ледохода на Амуре благодаря большим глубинам и 
скорости течения гигантские плиты льда, толщиной 
до 1,5 м, упираются в базальтовые глыбы и скальные 
выступы мыса Гася и, теснимые следующими, про-
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двигаются вглубь на значительное расстояние. При 
этом многие камни с легкостью переворачиваются, 
скалываются от ударов друг о друга, перемещаются 
вверх или вдоль линии движения льдов. А.П. Оклад-
ников так описывал губительный для петроглифов 
процесс: “Там, где лежал когда-то хорошо знакомый 
камень с рисунками, его не окажется. Его замоет и 
занесет песком, или камень перевернет вниз рисунка-
ми ледоход, а то и совсем завалит другими глыбами” 
[1971, с. 3]. В результате таких неотвратимых природ-
ных явлений, повторяющихся ежегодно, обнаружива-
ются новые рисунки, а некоторые выявленные ранее, 
наоборот, бесследно исчезают. Исследования  в 2000–
2003 гг., связанные с разработкой проектов зон охра-
ны и сохранения памятника древнего наскального ис-
кусства, позволили провести сравнительный анализ 
современного местоположения камней с петроглифа-
ми со схемами 1950-х гг., выполненными А.П. Оклад-
никовым. Установлено, что за 50 лет в пунктах I и II 
более 25 камней с рисунками оказались перевернуты-
ми или перемещенными на расстояние от 0,2 до 55 м. 
Во время этих исследований был выявлен целый ряд 
новых петроглифов, а многие камни с изображения-
ми, отмеченные на схемах А.П. Окладникова, не об-
наружены. Перемещению в основном подвержены 
камни, расположенные в зоне затопления. Кроме 
того, после спада уровня воды в реке рисунки скры-
вает слой ила, который под воздействием солнца и 
ветра превращается в твердую корку.

Новые петроглифы удается обнаружить главным 
образом при низком уровне воды в Амуре (что бы-
вает не так часто), в случаях перемещения камня 
на другие грани, при выветривании песчаных отло-
жений, а также при изменении угла освещенности 
(последнее относится к замытым, нечетким изобра-
жениям). В 2000 г. во время проведения работ по осу-
ществлению “Проекта сохранения историко-архео-
логического памятника в пункте первом каменной 
гряды у села Сикачи-Алян Хабаровского края” был 
выявлен целый ряд рисунков, а также обследованы 
камни с ранее известными петроглифами с целью 
установить изменения их местоположения [Горно-
ва, 2000]. Оказалось, что в этом пункте ок. 10 кам-
ней с древними рисунками переместились в основ-
ном в направлении берега и вниз по течению реки на 
расстояние от 2 до 10 м. Кроме того, многие камни 
с изображениями были сдвинуты или перевернуты 
относительно своей оси. Ситуация, сложившаяся 
в I пункте сикачи-алянских петроглифов, требует 
детальных исследований с участием специалистов 
различных профилей.

В июне 2003 г. в рамках разработки «Проекта зон 
охраны памятника археологии “Петроглифы Сикачи-
Аляна”» аналогичные исследования проводились во 
II пункте комплекса сикачи-алянских петроглифов. 
Удалось проследить тенденцию и природный меха-
низм движения камней с древними изображениями 
(рис. 1). Работе благоприятствовал очень низкий уро-

Рис. 1. Расположение петроглифов во II пункте по схеме А.П. Окладникова и материалам натурного обследования.
а – камни с петроглифами, соответствующие схеме А.П. Окладникова; б – камни, смещенные относительно схемы А.П. Оклад-
никова (контурный рисунок соответствует расположению на схеме); в – камни, не зафиксированные при проведении обследова-
ния; г – камни с петроглифами, отмеченными А.П. Окладниковым как утерянные; д – камни с ранее не описанными рисунками; 
е – уровень воды по схеме А.П. Окладникова; ж – уровень воды в период проведения обследования (июнь 2003 г.); з – средне-

многолетний уровень воды открытого периода; и – охранный знак.
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вень Амура (–75 см при средне-мно-
голетнем +35 см)*. В ходе исследо-
ваний установлено:

– камни с рисунками, наиболее 
удаленные от береговой полосы и в 
основном больших размеров, оста-
лись в непотревоженном состоянии 
(№ 57, 59, 60, 62, 65, 73);

– камни, находящиеся в зоне за-
топления, а также расположенные в 
глубине берега, но имеющие средние 
и небольшие размеры, перемещены 
на расстояние от 3 до 20 м, а в не-
которых исключительных случаях – 
до 55 м (№ 69);

– направление движения камней 
с рисунками, в отличие от I пункта 
(где, как отмечалось выше, оно сов-
падало с течением реки), – в глубь бе-
реговой полосы и сторону, противо-
положную течению. Это объясняется 
гидрологическими особенностями 
Амура в данном месте. Рельефно выступающий мыс 
Гася и залив, расположенный ниже его по течению, а 
также большие глубины и скорость течения обуслов-
ливают образование здесь водоворотов и обратного 
течения [Ласкин, Дыминский, 2006].

Некоторые камни при движении оказались сме-
щенными относительно своей оси под разными угла-
ми. В результате многие ранее известные изображения 
находятся сейчас на плоскости, являющейся основа-
нием камня (возможно, при этом еще и смещенного), 
и поэтому не обнаружены. Однако это не значит, что 
они утеряны для нас навсегда. Можно предположить, 
что в последующие годы, при новом перемещении, 
рисунки вновь окажутся на видимой поверхности. 
Благодаря указанным процессам, а также небывало 
низкому уровню воды были обнаружены новые изо-
бражения, не отмеченные А.П. Окладниковым. Кроме 
того, удалось зафиксировать некоторые петроглифы, 
известные А.П. Окладникову по рассказам местных 
жителей, но не найденные им, хотя он приводит схе-
матические зарисовки этих изображений и их описа-
ние [1971].

Камень 001. Расположен в северо-западной час-
ти пункта, ниже границы среднего уровня воды. 
В нижней части одной из плоскостей личина без 
внешнего контура: двумя контурами показаны гла-
за, горизонтальным углублением – широкий рот. На 
верхней плоскости камня серия упорядоченных ча-
шевидных углублений-лунок. Такие лунки, особенно 
располагающиеся в определенных композициях (как 

в данном случае), скорее всего, обозначают парциаль-
ные личины [Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2005].

Камень 002. Расположен в юго-восточной части 
пункта, у намывной песчаной косы. Рельефная личи-
на выполнена на трех плоскостях отдельно лежащего 
небольшого камня. Верхняя ее часть широкая, лоб 
выпуклый; нижняя завершена прямым подбородком с 
явно выраженной ямочкой в центре. Глаза изображе-
ны в виде двух концентрических кругов, нос показан 
с выделенной переносицей и широкими ноздрями, 
рот передан двумя симметрично расположенными 
ямками, соединенными узким желобком-перемычкой 
(рис. 2). Данное изображение часто бывает занесено 
слоем песка и ила, поэтому А.П. Окладников обозна-
чил его в своей книге схематическим рисунком без 
порядкового номера, однако уже тогда отмечал, что 
это один из лучших в Сикачи-Аляне образцов скульп-
турных, объемных личин [1971].

Камень 01. Расположен в северо-западной части 
пункта, ниже границы среднемноголетнего уровня 
воды. Крупная рельефная личина выполнена на двух 
вертикальных гранях. Она имеет четкий овальный 
контур, внутри которого пространство полностью за-
полнено волнообразными желобками. Из черт лица 
выделяются большие глаза сердцевидной формы. 
На другой вертикальной плоскости еще одно, пока 
не определенное, изображение с элементом треуголь-
ной формы и параллельными желобками (рис. 3). Ка-
мень прижат со всех сторон другими, поэтому до кон-
ца интерпретировать рисунки на нем будет возможно 
только в случае его высвобождения. Но уже сейчас 
можно говорить о том, что личина, большую часть 
которой удалось зафиксировать, не имеет аналогов 

Рис 2. Камень 002-II. Рис 3. Камень 01-II.

*Уровни воды приведены по данным гидрологического 
поста № 18 в г. Хабаровске.
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среди изображений Сикачи-Аляна и других памятни-
ков древнего наскального искусства Приамурья.

Камень 02. Расположен к северо-востоку от кам-
ня 01, на аналогичном уровне. На одной плоскости 
две личины, относящиеся к разным стилям и, ско-
рее всего, к разным эпохам. Первая, более ранняя, 
овальной формы, выполнена глубоким и широким 
желобом. Глаза показаны в виде двух концентричес-
ких кругов, небольшой рот передан полукруглым уг-
лублением. Часть изображения утрачена в результа-
те природного скола, но формы и стиль исполнения 
вполне определимы. Вторая личина также овальной 
формы, но выполнена в совершенно ином стиле. Рас-
косые глаза, рот переданы тонкими горизонтальными 
желобками; лишь одна вертикальная линия, начина-
ющаяся от основания лба, обозначает нос. От края 
внешнего контура изображения в разные стороны 
расходятся лучи, образующие своеобразный ореол. 
Однако не исключено, что таким образом древние ху-
дожники пытались показать волосы.

Камень 03. Расположен между камнями 01 и 02, 
сильно затерт. На его наклонной плоскости слабо 
просматривается парциальная (без внешнего конту-
ра) личина с явно выраженными глазами в виде двух 
концентрических кругов.

Камень 04. Расположен в северной части пункта, 
в зоне почти постоянного затопления. На вертикаль-
ной плоскости камня четко просматривается контур 
головы и туловища животного, по очертаниям напо-
минающего лошадь. Нижняя часть рисунка утрачена 
в результате мощного природного скола.

Камень 05. Обнаружен в северной части пункта, 
ниже границы среднемноголетнего уровня воды, на-
против охранного знака. На вертикальной плоскос-
ти крупной прямоугольной плиты выбита фигура 
лося. Хорошо просматриваются голова с небольши-
ми рогами, изображением глаз и линией рта, а также 
мощное туловище. Контур туловища полностью за-
вершен, а отсутствие ног может говорить об изобра-
жении плывущего лося.

Камень 06. Находится в юго-восточной части 
пункта. Камень сложной пирамидальной формы. 
В верхнем углу одной из плоскостей скопление ча-
шевидных углублений-лунок, похожих на отпечаток 
следа животного. На другой грани просматривают-
ся параллельные борозды, оканчивающиеся окруж-
ностью. Камень имеет множество природных сколов, 
что не позволяет определить точно композицию, ко-
торую хотел передать древний художник.

Камень 07. Обнаружен в самом начале пункта, у 
намывной песчаной косы. Камень наполовину заглуб-
лен в песок, в верхней части вертикальной плоскости, 
обращенной к Амуру, выбита череповидная личина с 
широким лбом и зауженной нижней частью. Показа-
ны глаза в виде концентрических кругов, выпуклый 

нос треугольной формы, под ним широко раскры-
тый рот. В верхней части горизонтальной плоскости 
просматриваются две концентрические окружности, 
которые обозначают глаза личины, форму которой те-
перь определить трудно.

Камень 08. Выявлен в юго-восточной части пунк-
та, рядом с камнем 06. Представляет собой большую 
глыбу базальта прямоугольной формы, одним ребром 
заглубленную в песок. Верхняя часть камня отколо-
лась в виде плиты, смещенной в сторону. На наклон-
ном вертикальном ребре, под плитообразным сколом, 
изображена парциальная личина: большие глаза в 
виде двух концентрических кругов; между ними уз-
кая линия переносицы, заканчивающаяся широкими 
крыльями ноздрей; небольшой рот передан овалом. 
Рядом с личиной едва просматриваются искусствен-
ные продольные желобки.

Камень 09. Расположен в центральной части пунк-
та, выше среднемноголетнего уровня воды. На верти-
кальной плоскости глыбы базальта с округлыми краями 
сохранилась часть крупной личины, точнее, один глаз в 
виде двух концентрических окружностей. Рисунок по-
страдал в результате мощного природного скола.

Камень 010. Выявлен в юго-восточной части 
пункта, выше среднемноголетнего уровня воды. Ка-
мень почти полностью заглублен в песок, выступает 
над дневной поверхностью на 40–50 см. На уровне 
границы была обнаружена парциальная личина, по 
своему облику, скорее всего, обезьяновидная, чем че-
реповидная. Изображение немного растянуто по го-
ризонтали, нос показан только в виде двух ноздрей, а 
большие глаза с прикрытыми веками и тонкая линия 
рта создают образ мирно спящего существа.

Рисунки древних художников Сикачи-Аляна опять 
открывают перед нами свои тайны. Новые рисунки, 
выявленные в результате последних исследований, в 
общем повторяют образы и стили, характерные для 
Сикачи-Аляна. Однако из этого ряда изображений 
можно выделить личину с волнообразным внутрен-
ним заполнением (камень 01). Рисунок, выполненный 
в таком своеобразном стиле, пока единичный. Также 
поражает своим великолепием рельефное изображе-
ние на камне 002, передающее загадочный образ.

Разрушающие факторы

Кроме движения льдов, влекущего за собой переме-
щение камней с петроглифами, существуют и другие 
природные силы отрицательного воздействия. К ним 
относятся: сезонные колебания уровня воды в реке, 
резкие перепады температур и замораживание, ветро-
вая эрозия, прогрессирующая растительная среда. Во 
время сезонных изменений уровня воды, и особенно 
весенних и летних паводков, река перемещает массы 
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песчаных и илистых отложений, которые впослед-
ствии осаждаются на камнях, находящихся в зоне за-
топления. После отступления воды слой ила под дей-
ствием ветра, песка и солнца превращается в твердую 
корку. Кроме того, почвенные наносы способствуют 
активному росту растений, корни которых проникают 
в микроскопические трещины на поверхности камня 
и увеличивают их в процессе своего роста. В период 
высокой солнечной активности (с апреля по август) 
разница температур между теневой и освещенной гра-
нями валунов достигает 30 ºС, что создает ежесуточ-
ные циклические напряжения в камне, способствую-
щие трещинообразованию. Вода, песок с илом, ветер 
и солнце в той или иной мере подвергают камень по-
стоянной природной обработке. И без того на пористой 
поверхности базальта образуются новые углубления и 
трещины, а неоднократно проникающая в них и замер-
зающая зимой влага постепенно разрушает камень.

За последние годы довольно ощутимо негатив-
ное влияние на памятник антропогенного фактора. 
К нему можно отнести: современные надписи и ри-
сунки на камнях с петроглифами и без них; обводку 
и прочерчивание древних изображений, появляющи-
еся после посещения памятника неорганизованными 
туристами; разведение костров в непосредственной 
близости от петроглифов; использование валунов в 
процессе рыбной ловли. Привязанные к камням ме-
таллические тросы и проволока, являющиеся частью 
рыболовной снасти, оставляют на них глубокие вы-
емки, что нарушает верхний защитный слой базаль-
та. Разжигание костров не только оставляет копоть на 
поверхности, но и приводит к раскалыванию камня. 
Отсутствие оборудованных подъездных путей к бе-
регу реки является причиной хаотичного движения 
транспортных средств, нередко в непосредственной 
близости с петроглифами, что также негативно отра-
жается на состоянии памятника.

Проблемы сохранения 
и использования памятника

Из совокупности всех перечисленных факторов, 
негативно влияющих как на памятник в целом, так 
и на отдельные его элементы, очевидна необходи-
мость срочных и эффективных мер по его защите и 
сохранению. За последние 30 лет различными науч-
но-исследовательскими институтами, проектными 
организациями и учреждениями высказывалось и 
обсуждалось много предложений и проектов по со-
зданию различного рода этнокультурных и научных 
центров в уникальном историческом месте. Основ-
ными инициаторами этих проектов в разные годы 
выступали: Институт этнографии АН СССР, Инсти-
тут археологии и этнографии СО РАН, Всесоюзное 

общество охраны памятников истории и культуры, 
органы исполнительной власти и инициативные 
группы из числа коренных народов и представите-
лей общественности Хабаровского края. Следует 
отметить два проекта (1979 и 1992 гг.) Ленинград-
ского научно-исследовательского и проектного инсти-
тута по разработке генеральных планов и проектов 
застройки городов (ЛенНИИПградостроительства), 
которые поражают своим размахом: в небольшом на-
циональном селе Сикачи-Алян предполагалось воз-
вести многоэтажные гостиницы, кафе, разбить парки 
и скверы. Древний памятник наскального искусства 
выглядит на этом фоне невзрачно и второстепенно. 
Однако была проделана большая работа по опреде-
лению природных условий, рельефных и инженерно-
геологических характеристик. В последнем проекте 
поднимались проблемы музеефикации и сохранения 
петроглифов, а также инженерных мероприятий по 
их спасению. В 1992 г. творческой группой архи-
текторов Хабаровска был разработан проект по со-
зданию научно-рекреационного и этнокультурного 
центра в Сикачи-Аляне. В нем петроглифы и меры по 
их охране занимали основное место. К сожалению, 
из-за отсутствия финансирования все эти проекты и 
решения остались только на бумаге.

Негативное воздействие природного и антропоген-
ного факторов на памятники наскального искусства 
нижнего Амура требует срочной разработки комплекс-
ной программы, направленной на их сохранение и сов-
ременное использование. И первоочередным объектом 
должен стать уникальный комплекс петроглифов Сика-
чи-Аляна, что обусловлено наибольшей изученностью 
на сегодняшний день, масштабностью территории, 
многообразием и обилием изображений. Кроме того, 
это единственный в Приамурье памятник древнего 
наскального искусства, который в настоящий момент 
используется в качестве туристического объекта. Ес-
тественно, мероприятиям по сохранению памятника 
должны предшествовать всесторонние многопрофиль-
ные научные исследования, связанные с консервацией, 
музеефикацией, работами охранного характера и про-
должительным мониторингом. Огромный и в боль-
шинстве случаев удачный опыт таких работ уже накоп-
лен и широко применяется как в нашей стране, так и 
за рубежом. Однако пока идет длительная подготовка 
и разработка проектов и программ по комплексному 
сохранению объекта, памятник продолжает интенсив-
но разрушаться. Поэтому на данном этапе необходимо 
проведение первоочередных охранных мероприятий, 
направленных на приостановление разрушающих про-
цессов, особенно антропогенного характера. Исходя из 
сложившейся в настоящий момент ситуации, эти ме-
роприятия можно разделить на два направления: орга-
низация охраны и организация использования. Первое 
подразумевает следующие меры:



268

1. Установка ограждения (с двух сторон терри-
тория памятника уже ограничена естественными 
преградами – рекой и надпойменной террасой). Оно 
должно быть надежным, долговечным, многофунк-
циональным и иметь соответствующий дизайн, воз-
можно, с элементами сюжетов древних рисунков.

2. Круглосуточная охрана объекта. Исключит воз-
можность вандалистских действий на территории 
памятника; позволит систематизировать посещение 
объекта организованными туристическими группами 
в определенное время суток, осуществлять контроль 
за соблюдением правил поведения и техники безопас-
ности во время проведения экскурсий. Помещение 
для работников охраны должно иметь архитектурные 
формы и дизайн, гармонирующие с существующим 
ландшафтом, ограждением и историко-культурной 
направленностью объекта в целом.

3. Запрещение движения любых транспортных 
средств по территории памятника. С этой целью 
необходимо на достаточном расстоянии от огражде-
ния обустроить автостоянки с учетом выполнения 
всех природоохранных и других требований.

Организация использования памятника древнего 
наскального искусства предусматривает три направ-
ления – научно-исследовательское, культурно-просве-
тительское и туристическое. Научные исследования 
должны проводиться квалифицированными специа-
листами с привлечением российского и зарубежного 
опыта в данной области. Прежде всего это работы, 
связанные с консервацией памятника:

1. Регулирование ландшафта и растительной сре-
ды. Позволит снизить заиливание камней с рисун-
ками, наиболее подверженных этому процессу, и 
укрепить камни, вымываемые из грунта и перемещае-
мые водой.

2. Структурное укрепление камней с петрогли-
фами. Этой работе должны предшествовать специ-
альные исследования и анализы, чтобы исключить 
обратные (разрушающие) процессы. Более того, 
необходимо предусмотреть продолжительный мони-
торинг, который позволит проследить изменения в 
разные периоды года.

3. Удаление современных рисунков, надписей и об-
водки древних изображений. Это также требует про-
ведения специальных анализов, разработки различ-
ных методик. Поскольку некоторые вандалистские 
рисунки и надписи на сикачи-алянских петроглифах 
выбиты глубже, чем древние изображения, то здесь 
целесообразно применить методику заполнения соот-
ветствующими доделочными массами. Обводку пет-
роглифов различными красящими веществами можно 
удалить при помощи щадящих технологий после про-
ведения анализа этих веществ [Ласкин и др., 2005].

Заключение

Первоочередные мероприятия по сохранению и ис-
пользованию памятника древнего наскального искус-
ства до разработки и реализации глобальных комп-
лексных проектов, безусловно, играют большую роль. 
Как видно из сложившейся ситуации, пока решаются 
организационные и финансовые вопросы, уникаль-
ный историко-культурный объект продолжает раз-
рушаться. Изучение знаменитых сикачи-алянских 
петроглифов требует более глубоких и детальных ис-
следований непременно в комплексе с мероприятия-
ми по их сохранению, музеефикации и современному 
использованию. Необходимо широко применять по-
ложительный российский и зарубежный опыт в этой 
области. Неповторимый памятник нуждается в неот-
лагательных и решительных действиях по его защите. 
Только в случае бережного отношения к петроглифам 
и всему наследию прошлого нам сможет открыться за-
гадочный и сокровенный мир древнего человека.
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Введение

В 1996 г. на плато Укок проводилась фронтальная архео-
логическая разведка с целью обнаружения, фиксации и 
постановки на учет всех археологических памятников 
на плоскогорье. При картографировании объектов в вер-
ховьях р. Калгуты на левом берегу было обнаружено два 
монументальных изваяния – оленных камня. Эти извая-
ния являлись частью погребально-поминального комп-
лекса Аргамджи I, включавшего также ограды, курганы 
и херексуры. В настоящей публикации мы хотим позна-
комить читателя с этим незаурядным памятником.

Характеристика объектов

Погребально-поминальный комплекс Аргамджи I 
расположен в 4 км к ЮВ от пограничной заставы 
Аргамджи, у подножия небольшого горного возвы-
шения. Ансамбль насчитывает семь объектов (рис. 1). 
Объект № 1, крайний северный, представляет собой 
подквадратную кладку, сложенную из окатанных ре-
кой валунов. Размеры квадрата: 13,5 × 14 м. Сооруже-
ние ориентировано по сторонам света. Внутри квадра-
та находится круглая насыпь из валунов. Ее диаметр 
12 м (насыпь не выходит за контур квадрата), макси-
мальная высота над общим уровнем дерна 0,3 м. Пе-
риферийные участки насыпи задернованы, ширина 
задернованного кольца 1,5–2 м. В центральной неза-
дернованной части, диаметр которой 9,5 м, встречают-
ся крупные валуны (диаметр в поперечнике до 0,7 м).
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ОЛЕННЫЕ КАМНИ АРГАМДЖИ 
(ПЛОСКОГОРЬЕ УКОК)

Объект № 2 расположен в 139 м к ЮЮЗ от объ-
екта № 1. Представлен кольцом, сложенным из круп-
ных речных валунов. Диаметр кольца 22,3 м. В центре 
его находится круглая насыпь из валунов с задерно-
ванными периферийными участками. Высота насы-
пи 0,3 м. В ее центральной части прослежено округ-
лое понижение диаметром 2 м, глубиной 0,3 м. К ЮЗ 
от него – еще одно понижение аморфной формы; его 
максимальные размеры: 4,5 × 3,5 м. Внешнее кольцо 
соединено с насыпью перемычками из двух парал-
лельно расположенных рядов крупного валунника. 
Эти перемычки строго ориентированы: две (“север-
ная” и “южная”) – по линии С – Ю, а третья (“вос-
точная”) – по линии З – В. В западной части насыпи 
перемычка не прослежена. Длина перемычек 5–5,5 м. 
Во внешнем кольце, в местах его соединения с “север-
ной” и “восточной” перемычками, находятся наибо-
лее крупные валуны, значительно превосходящие по 
размерам остальные камни кольца, а в месте соеди-
нения с “южной” перемычкой зафиксирован разрыв 
шириной 1,5 м.

Объект № 3 расположен в 39,6 м к ЮВ от сооруже-
ния № 2 (объекты № 1–3 находятся у подножия гор-
ного обрамления долины). Представляет собой коль-
цо диаметром 12 м, сложенное из речных валунов. 
На внутренней площадке кольца расположена круг-
лая насыпь диаметром 9 м, высотой 0,2 м. Насыпь 
сложена из валунов, не задернована, поверхность ее 
плоская. Она находится немного западнее централь-
ной части внутренней площади кольца. В результате 
западная периферия насыпи сливается с кольцом.
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Объекты № 4–6 расположены в 9–10 м к З и СЗ от 
объекта № 3. Представляют собой кольцевые выклад-
ки из окатанного рекой валунника. Их диаметры соот-
ветственно 1,3; 1,4 и 2 м. Выкладки образуют цепоч-
ку, ориентированную по линии СВ – ЮЗ. Расстояние 
между кольцами № 4 и 6, которые максимально удале-
ны друг от друга в этой цепочке, составляет 9 м.

Объект № 7 расположен в 136,4 м к ЮЗ от объек-
та № 3. Представлен двумя крупными сланцевыми 
камнями, лежавшими на узких гранях на расстоянии 
1,5 м друг от друга. Высота камней над уровнем дерна 
не более 0,5 м. Определить размеры камней в момент 
первоначальной фиксации не представлялось возмож-
ным, поскольку их основная часть располагалась под 
дерном (рис. 2), поверх которого находился мощный 
выброс галечника из норы сурка. Как выяснилось уже 
при первоначальном осмотре, края камней подверг-
лись обработке, а на грани нанесена выбивка (ее час-

тично скрывали лишайники). Даже по выступавшим 
на поверхности фрагментам можно было определить, 
что это упавшие оленные камни. С целью получения 
максимальной информации оба изваяния подняли и 
установили в первоначальном положении, при этом 
были сохранены порядок их взаиморасположения и 
ориентация граней. Разумеется, нельзя говорить об 
абсолютной точности восстановления памятника, 
т.к. при падении обелиски могли потерять первона-
чальную ориентацию относительно друг друга, между 
тем очевидно, что стоящие рядом стелы – часть еди-
ного ритуального комплекса (рис. 3, 4).

Камень 1 (рис. 5, 6). Представляет собой сланцевую 
плиту прямоугольной формы. Высота наземной части 
180 см, ширина боковых граней 38 и 45 см, ширина ли-
цевой – 13,5 см, а противоположной ей грани – 16 см. 
Все края подшлифованы; вершина камня слегка ско-
шена под углом, верх этой узкой “лицевой грани” мо-
делирован в виде человеческого лица. Реалии – пояс, 
диадема, серьги – изображены в технике глубокой ров-
ной выбивки, края сколов подшлифованы. Конические 
бусы показаны глубокими лунками, которые соедине-
ны линией, выполненной менее глубокой выбивкой, – 
таким образом показана нить или ремешок, на который 
надеты бусины. В нижней части стела обызвесткована 
и местами покрыта лишайником.

Камень 2 (рис. 7). Имеет скошенный верхний край, 
высота наземной части 230 см, ширина боковых гра-
ней 44 и 51 см, лицевой и противоположной ей соот-
ветственно 10,5 и 11 см. Края камня обтесаны и отшли-
фованы. В средней части камня – небольшой древний 
скол, появившийся, видимо, до оформления изваяния; в 
верхней части сколами разрушена часть поверхности с 
изображениями. Одна из боковых и лицевая поверхнос-
ти стелы покрыты лишайником. Вверху на узкой грани 
плиты – углубление в форме правильного круга, очевид-

Рис. 1. План комплекса Аргамджи I (фрагмент).

Рис. 2. Камень № 2, лежащий на современной 
дневной поверхности.

0 10 м

Аргамджи-1

Застава Аргамджи
4 км

оленные камни
138,4 км

1

2

3

4
5

6



271

но, естественного происхождения. Изображе-
ния нанесены тщательной выбивкой, а края 
сколов подшлифованы. В отличие от пер-
вого изваяния, серьга с конической подвес-
кой воспроизведена лишь на одной боковой 
грани. В средней части изваяния на одной 
поверхности между поясом и ожерельем 
изображен диск, по всей видимости, вос-
производящий зеркало с ручкой, а на про-
тивоположной – две параллельные линии и 
кольцо. На поясе показаны лук в горите, под-
вешенный к поясу на двух ремешках (рис. 8), 
и, вероятно, плеть. Выбивкой с последующей 
подшлифовкой обозначены конические бусы, 
глубокая резная линия внутри бусин воспро-
изводит нить, на которую они нанизаны.

Приблизительно в 0,7 км к ЮЮВ от оленных кам-
ней находятся еще два объекта – памятники Аргам-
джи IV и V. С них, несомненно, были видны верти-
кально установленные стелы, возможно, они были 
синхронны изваяниям.

Памятник Аргамджи IV зафиксирован в седло-
вине моренной гривы на берегу безымянного озера. 
Одиночная округлая в плане плоская насыпь диа-

метром 17,5 м, высотой 0,2 м от уровня современной 
поверхности сложена из валунов и рваного камня 
средних размеров. В северо-восточной части насыпи 
наблюдается понижение размерами 2 × 3,5 × 0,15 м. 
Насыпь сильно задернована. В 4 м севернее находит-
ся округлая кладка диаметром 1,5 м из крупных валу-
нов. От нее к ССЗ отходит своего рода луч длиной 6 м, 
выложенный валунами. В 3 м западнее насыпи – коль-

Рис. 3. Восстановленные изваяния 
Аргамджи I.

Рис. 4. Оленные камни Аргамджи I на фоне 
г. Таван-Богдо Ула (вид с С).

Рис. 5. Камень 1.
а – фото; б – прорисовка.

а б
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цевые кладки диаметром 1,5–2 м, выложенные из 7–
12 валунов среднего диаметра. В центре некоторых 
кладок расположено по одному-два валуна. В 3 м 
к ЮВ от насыпи семь таких же колец образуют дугу, 
повернутую внутренней стороной на ЮВ.

Памятник Аргамджи V находится в 120 м к ЮЗ от 
памятника Аргамджи IV. Представляет собой кольце-

вую кладку из плит и валунов. Внутренняя площадка 
имеет сложную форму. Опорные точки конструкции 
подчеркнуты крупными валунами или обломками 
плит. В ней по линии В – З вертикально стоящими пли-
тами высотой 0,4–0,5 м обозначены своеобразные “во-
рота” шириной 0,7–0,8 м. Напротив восточных “ворот” 
в 1,5 м от объекта вертикально установлен валун тра-
пециевидной формы высотой 1 м, размерами (в вер-
хней части) 0,8 × 0,5 м. Он окружен кольцом, сло-
женным из небольших валунов. Основой внутренней 
конструкции объекта являются четыре “луча” дли-
ной 2,5 м, сложенные из валунов среднего диаметра. 
“Лучи” сходятся по линии В – З и как бы делят про-
странство на южный и северные секторы. Ширина раз-
рыва между “лучами” по линии В – З составляет 3 м. 
В 0,6 м от внутреннего края северной дуги, повреж-
денной норой сурка, врыта плита, ориентированная 
широкой плоскостью на юг. Размеры ее видимой час-
ти 0,5 × 0,2 м, высота 0,4 м. С южной стороны к плите 
примыкает кладка подпрямоугольной формы, разме-
рами 1,5 × 1,3 м, сооруженная из небольших плит.

Анализ источников

Оба оленных камня комплекса Аргамджи I изготовле-
ны из крупных блоков сланца. Один камень сигаро-
образной, другой прямоугольной формы, углы подте-
саны. Обе стелы прямоугольные в сечении. Близким 
аналогом данному памятнику по форме и, очевидно, 
назначению является ансамбль из трех монументаль-

Рис. 6. Изображения на гранях изваяния 1.

Рис. 7. Изображения на гранях камня 2.

Рис. 8. Изображение лука в горите на камне  2.

0 25 cм

0 25 cм
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ных стел-обелисков фаллообразной формы, обнару-
женных, как и на Укоке, лежащими на террасе Кату-
ни выше с. Иня и поднятых В.Д. Кубаревым (рис. 9). 
Оба укокских изваяния, в отличие от чуйских, на ко-
торых показан минимум реалий (причем не на всех 
стелах), содержат характерные для оленных камней 
изображения.

На обеих стелах воспроизведены обычные для 
оленных камней Евразии атрибуты, символизирую-
щие антропоморфный образ героя – воина-предка. Это 
диадемы, показанные ровной желобчатой выбивкой 
на вершинах обелисков, серьги с подвесками, ожере-
лья, пояса, зеркала и оружие. Структурные зоны, ко-
торым соответствуют опоясывающие изображения 
диадем, ожерелий и поясов, по пропорциям на обоих 
изваяниях практически одинаковы. Запечатленные на 
них диадемы, серьги и ожерелья воспроизводят иден-
тичные артефакты. Округлые “застежки” на ожерельях 
в виде кольца и диска на обеих стелах показаны на 
“шее” человеческой фигуры – на узкой грани камня, 
противоположной лицевой.

Установленные “плечом к плечу” стелы разли-
чаются по некоторым деталям реалий. Кроме того, 
у воплощенных в камне персонажей разное оружие: 
у одного лук в горите и, возможно, плеть, у другого – 
чекан. На поясе рядом с чеканом изображено кольцо, в 
средней части другой стелы – две параллельные линии 
(данный элемент и более часто встречающиеся три па-
раллельные линии обозначены, как правило, в верх-
ней части подобных изваяний). У меньшего изваяния 
человеческое лицо искусно моделировано рельефом в 
верхней части обелиска на трех плоскостях камня. Для 
этого фон камня на боковых широких гранях был углуб-
лен, а лицо являла узкая грань изваяния (см. рис. 5, 6). 
Края стелы тщательно подшлифованы.

Человеческое лицо, моделированное на одной из 
стел Аргамджи I (но не изображение его черт или сти-
лизованное воспроизведение личины), по семантике 
и стилю оформления соответствует изображениям на 
оленных камнях, антропоморфность которых по су-
ществу символизируется. Как отметил В.В. Волков, 
исследовавший многочисленные оленные камни Мон-
голии, “обычно человеческое лицо на оленных камнях 
лишь намечено” [1981, с. 84]. Э.А. Новгородова вместе 
с редкими образцами оленных камней Монголии типа 
ушкийн-увэрского, достаточно реалистично воспро-
изводящими черты человеческого лица, опубликовала 
несколько изваяний, на которых лицо дополнительно 
выделено рельефом на плоскости, как и на аргамджин-
ском камне [1989, с. 183, рис. 7, 9, 11–13]. Изваяние, 
оформленное подобным образом, известно в Туве (Са-
магалтай). На нем лицо выделено рельефом камня без 
воспроизведения черт (их заменяют три параллельные 
линии), на боковой поверхности показана рука или фи-
гура оленя [Grjaznov, 1984, S. 58; S. 74, Abb. 29,9].

Д.Г. Савинов, подробно проанализировавший се-
рию стел с наиболее детализированными антропомор-
фными чертами, отметил, что подобные изваяния от-
носятся к разным типам оленных камней и не являют 
собой ни исходный, ни конечный образец развития 
традиции данного вида творчества. Это связано, как 
полагает исследователь, с особенностями мифологи-
зации исходного образа или с его социальным стату-
сом [1994, с. 82]. Истоки же облика воспроизводимого 
в изваянии антропоморфного образа, по его мнению, 
“уходят в глубину эпохи бронзы”. Особое внимание 
в связи с этим Д.Г. Савинов уделил выявлению черт 
окуневской культуры в раннекочевнических культурах 
Центральной Азии [1993; 1994, с. 86–90].

Изваяния с рельефным воплощением человечес-
кого лица отмечены на территории Тувы (камень с 
г. Чарга и стела из Туранского музея) [Килуновская, 
Семенов, 1999, с. 139, 140, рис. 11, 12], Казахста-
на (Жантабыл, Маркаколь), а также Алтая (Чуйский 
оленный камень и изваяние в Кызыл-Джаре) (см.: 
[Савинов, 1994, с. 84]). Изваяние с подобным изобра-
жением личины недавно было обнаружено в долине 
р. Сентелек (Российский Алтай) в составе сложно-
го погребально-поминального комплекса [Гельмель 
и др., 1995, с. 16].

На Алтае известны также антропоморфные извая-
ния и каменные скульптуры с “зооантропоморфными” 
чертами. Это фрагменты изваяний в Елангаше и окрест-
ностях с. Иня [Кубарев, 1979, с. 9, рис. 2]. Скульптур-
ное изображение человеческой головы было обна-
ружено на Укоке в каменной насыпи пазырыкского 
кургана и отнесено В.И. Молодиным к эпохе бронзы 
[1994, с. 43–45]. Уже приходилось отмечать, что на-
званные артефакты, по всей видимости, принадлежа-
ли культурам эпохи бронзы Горного Алтая, возмож-
но, каракольской или же близкой ей по времени. Эти 
материалы подтверждают вывод Д.Г. Савинова о том, 
что подобные изображения на оленных камнях явля-
ются отражением “предшествующей традиции” [1993, 
с. 24–26; 1994, с. 92].

Чекан, подвешенный бойком кверху, и зеркало на 
поясе на анализируемом укокском изваянии воспро-
изведены в общеевразийском каноне оформления 
оленных камней; изображения находят многочислен-
ные аналоги. Фигура в виде восьмеркообразного зна-
ка или двух сомкнутых колец, показанная в средней 
зоне камня, в отличие от остальных реалий не под-
дается однозначной интерпретации, однако данный 
атрибут явно имел большое значение для создателей 
обелиска. Аналогичными ему по форме являются два 
изображения на разных гранях камня, установленно-
го в центре насыпи над погребением в кургане Ак-
Алаха-2 на Укоке [Полосьмак, 1993, с. 21–31, рис. 5]. 
Значение этого памятника, в котором представле-
но несколько элементов раннескифской культуры 
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[Там же, с. 21], в т.ч. ряды оленных камней, несомнен-
но составляющие с насыпью кургана единый комп-
лекс, пока не в полной мере оценено специалистами. 
На двух боковых гранях центрального камня в Ак-
Алахе-2 имеются изображения, можно сказать, иден-
тичные анализируемым [Там же, с. 27, рис. 5]. Они 
расположены в средней части камня, выше пояса че-
ловека. Подобные изображения показаны на одной 
из стел ямной культуры (Старогорожено II) [Telehin, 
Mallory, 1995, p. 321, fi g. 2, 4].

Следы выбивки (неясные контуры с сильно сгла-
женными краями), возможно эскизы фигур животных, 
отмечены на боковой грани аргамджинского изваяния. 
Может быть, там было помещено несколько фигур жи-
вотных (оленей?) одна над другой, но эти изображе-
ния очень нечеткие.

На Укоке, помимо комплекса Ак-Алаха-2, извест-
но еще несколько стел, сходных с оленными камнями. 
В долине р. Ак-Алаха (урочище Кенеткель) зафикси-
рована каменная стела, напоминающая оленный ка-
мень; она находится в центре ограды, сложенной из 
сланцевых плит (рис. 10). Здесь обследован ритуаль-
ный комплекс из двух оград с вертикальными камен-
ными столбами на внутренней площадке. Наземная 
часть камня, установленного в оградке № 1, разделена 
пополам поперечным углублением. Вероятно, естест-
венный рельеф камня мог восприниматься как пояс, 
воспроизводимый на большей части оленных камней 
(см.: [Молодин, Новиков, Черемисин, 1995, с. 146–148, 
рис. 18]). Плита вкопана таким образом, что углубле-
ние, разделяя камень на две равные части, приходится 
точно на середину. Стела, установленная в центре со-
седней ограды, сильно наклонена и не имеет изобра-
жений в наземной части, хотя не исключено, что и она 
может являться оленным камнем. К разряду оленных 
камней по аналогии с невысокими (до 1 м) образцами 
из Ак-Алахи-2, возможно, стоит отнести миниатюрную 
стелу, установленную в центре насыпи кургана могиль-
ника Мойнак I [Там же, с. 126, рис. 3].

 *Благодарим В.Д. Кубарева за предоставленную в 
наше распоряжение неопубликованную информацию.

**Благодарим И.В. Астрелину за информацию о ре-
зультатах новейших исследований оленных камней Синь-
цзяна.

Рис. 10. Стела в ограде ( урочище Кенеткель).

Большая серия оленных камней Восточного Ал-
тая опубликована В.Д. Кубаревым. Благодаря рас-
копкам, проведенным им на Юстыдском комплексе, 
установлена связь оленных камней с кольцевыми вы-
кладками со следами кострищ и жертвоприношений, 
т.е. с ритуалами, которые исследователь считает по-
минальными [1979, с. 28–40, 91–96]. В настоящее 
время на территории Алтая, согласно последним дан-
ным В.Д. Кубарева, известно чуть более 100 олен-
ных камней*. Заслуживает внимания отмеченная 
В.Д. Кубаревым традиция установки парных извая-
ний. Парные стелы встречаются в долинах верховьев 
Чуи, а также на Укоке в урочище Аргамджи.

Необходимо отметить также распространение 
традиции устанавливать монументальные извая-
ния, символизирующие фигуру человека, на тер-
ритории Китая. Сегодня известно о 63 отмеченных 
здесь оленных камнях разных типов** [Ван Бо, 1995; 
Сюй Юйфан, Ван Бо, 2002; Ван Бо, Ци Сяошань, 
1996; Hatakeyama Tei, 2002]. Большая часть из них 

Рис. 9. Комплекс изваяний у с. Иня.
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зафиксирована в пределах южных отрогов Алтая, 
на территории Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, в разных пунктах зоны, пограничной с Мон-
голией, Казахстаном, Россией. Часть изваяний опуб-
ликована [Чжунго Аэртайшань яньхуа, 1987, с. 72, 
121; Pak, 1995, fig. 6; 19, 9; Ковалев, 2000, c. 164, 
рис. 12, 1–3; с. 168, рис. 14; Ван Бо, Ци Сяошань, 
1996; Су Бэйхай, 1994, с. 44–46; Варенов, 1998, 
с. 91–92; Худяков, Комиссаров, 2002]. Китайский ис-
следователь Ван Бо делит оленные камни Синьцзяна 
на два типа. К первому он относит обелиски со сти-
лизованными изображениями оленей (изваяния мон-
голо-забайкальского типа), ко второму – стелы, укра-
шенные “геометрическим орнаментом” в верхней и 
изображением оружия в средней частях изваяний. Ана-
лизируя эти материалы, Ван Бо в целом придержива-
ется концептуальной схемы, разработанной В.В. Вол-
ковым при изучении оленных камней Монголии 
[Wang Bo, 2001, S. 105–131].

Выводы

В укокском комплексе, на наш взгляд, очевидна и по-
казательна связь оленных камней с другими памятни-
ками раннескифского времени – херексурами, весьма 
редкими среди археологических объектов на плос-
когорье, а также погребальными памятниками типа 
Ак-Алахи-2. Изображения животных на некоторых 
оленных камнях этого кургана имеют прямые ана-
логи среди петроглифов плоскогорья, что позволяет 
синхронизировать данные изображения и выделить на 
Укоке наскальные изобразительные памятники начала 
I тыс. до н.э., предшествующие пазырыкским.
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О СМЫСЛЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ 
ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ИЗВАЯНИЙ

Введение

К древнетюркской скульптуре относятся фигуратив-
ные изображения человека с сосудом в одной руке 
(с оружием или без оружия), изваяния только челове-
ческой головы или лица, а также немногочисленные 
фигуры с сосудом в обеих поднятых к груди руках. Во 
многих случаях лица показаны стилизованно. Нередко 
брови образуют единый рельеф с носом. Иногда Т-об-
разная фигура бровей и носа сочетается с крупными 
глазами. Вследствие стилизации изображения лиц из-
ваяний нельзя признать ни реалистическими, ни тем 
более портретными. Однако представляется, что сти-
лизованные элементы имели определенный смысл.

Распространение Т-образного барельефа 
бровей и носа и происхождение приема 

с технологической точки зрения

Т-образное изображение бровей и носа, такое же, как 
на изваяниях, исследователи отмечают на бронзовых 
литых “личинах” [Шер, 1966, с. 67; Кызласов, Король, 
1990, с. 129], на деревянных головах Ээзи* [Иванов, 
1979, с. 185–186, рис. 179]. Совмещенный барельеф 
бровей и носа распространен в коропластике и торевти-
ке средневекового Востока [Мешкерис, 1962, табл. VI, 
69, 77; Х, 112; XVI, 299; XVII, 304, 305; XVIII, 315, 317; 
XXIV, 364; XXV, 365 и др.; Marschak, 1986, Abb. 32, 
33, 193, 198; Тревер, Луконин, 1987, рис. 26 и др.] 
(см. рисунок, 5). В произведениях коропластики и торев-

тики Согда и Ирана, на золотом кувшине из Надь-Сент-
Миклош (Венгрия), средневековых литых “личинах” 
также встречается характерное для изваяний (особенно 
западно-тюркских*) сочетание барельефа “брови–нос” 
и больших глаз [Мешкерис, 1962, табл. XVII, 304, 305; 
XVIII, 315; XXIV, 364; XXVIII, 374; XXIX, 378, 379; 
Тревер, Луконин, 1987, рис. 18, 22, 32, 34; Курманку-
лов, 1980, рис. 3, 2; Кызласов, Король, 1990, рис. 43, 2; 
Haussig, 1992, Abb. 114] (см. рисунок, 4).

Прием Т-образной стилизации бровей и носа по-
лучил широкое распространение во времени и про-
странстве. Примерами его использования являются 
головы из Лепенски Вир (Сербия), скульптуры Древ-
ней Месопотамии, пластика кельтов, миштеков и т.д. 
Такой способ изображения могли применять при ра-
боте с различными материалами, но, кажется, он был 
естественен для пластичных материалов, из которых 
делали изображения путем лепки (налепом), формов-
ки, отливки. При литье способом обычной заливки 
для равномерного заполнения формы расплавленным 
металлом требовались “относительная простота фор-
мы или модели, отсутствие сложной профилировки 
или разделки поверхности” [Вайнштейн, Кореняко, 
1988, с. 48]. Данным условиям должны были удовлет-
ворять и матрицы для изготовления глиняных фигур. 
В обоих случаях соединение некоторых деталей изоб-
ражения оправдывалось технологически**.  Можно 

* Ээзи – дух-хозяин бубна у алтайцев.

*Сооружавшихся в пределах Западно-тюркского ка-
ганата.

**Что касается деревянных изображений Ээзи, то их ико-
нография восходит, вероятно, к металлическим прототипам. 
Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют металлические на-
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предположить, что прием Т-образного барельефно-
го изображения бровей и носа на древнетюркских 
каменных изваяниях был заимствован из техноло-
гий изготовления художественных изделий из плас-
тичных материалов. Модификациями этого приема 
на изваяниях явились контррельефное и контурное 
изображения слитной фигуры бровей и носа.

Анализ морфологии Т-образного приема 
изображения носа и бровей 

на древнетюркских изваяниях

В слитном барельефе бровей и носа древнетюркских 
изваяний Я.А. Шер особо выделил способ ваяния бро-
вей. “Стилизация бровей, – отмечает он, – представля-
ет собой своеобразный технический и стилистический 
прием, с помощью которого брови изображаются (од-
ной. – Л.Е.) волнистой линией с внутренним изгибом 
на переносице и наружными изгибами – над глазами; 
окончаниям бровей придается неестественно манер-
ный вид загнутых вверх линий. Иногда (соединенные. – 
Л.Е.) брови изображаются отдельно, но чаще – в еди-
ном рельефе с носом” [1966, с. 66]. На некоторых из-
ваяниях линия слитных бровей отчетливо выступает в 
общем рельефе бровей и носа [Там же, табл. VII, 31; 
VIII; IX, 39] (см. рисунок, 1).

Приведенное наблюдение Я.А. Шера позволяет 
трактовать Т-образное изображение бровей и носа на 
древнетюркской скульптуре как стилизацию сведен-
ных на переносице бровей.

Я.А. Шер предположил, что стилизация бровей на 
изваяниях могла иметь исторический смысл [Там же, 
с. 67]. В подтверждение он привел сведения из китай-
ской хроники “Бэйши” об особом отношении к бро-
вям некоторых жителей государства Юэбань. Послед-
ние “по обычаю тюркистанцев” подравнивали брови 
и для блеска намазывали их клейстером [Бичурин, 
1950, с. 259]. Отголоски такого обычая, по мнению 
Я.А. Шера, имеются в казахской “Легенде о мертвом 
и живом и о дружбе их”. В ней мертвый герой харак-
теризуется как “молодой человек с прекрасно выве-
денными бровями” [Валиханов, 1985, с. 66]. Можно 
привести и другие примеры, свидетельствующие о 
том, что у тюркских народов разных эпох были пред-
ставления, связанные с бровями. Так, в древнетюрк-
ской эпитафии в честь Кюль-тегина Бильге-каган се-
тует, что глаза и брови его подданных “испортятся” от 
плача [Малов, 1951, с. 43]. Герой туркменского эпоса 
“Гёр-оглы” о красоте возлюбленной поет: “Сделал 
бы краской для бровей прах из-под ее ног” [Гёр-оглы, 
1983, с. 436]. В Средней Азии бытовало традицион-

ное женское украшение коши-тилло (от тюрк. кош – 
брови) с изображением сведенных на переносице 
бровей [Сухарева, 1982, с. 100, рис. 25] и т.д.

Смысл соединенных бровей 
у народов Средней Азии

Значение соединенных бровей в культурах среднеазиат-
ских народов попыталась объяснить О.А. Сухарева. 
“Брови подобной формы, – пишет она, – считались од-
ним из признаков красоты в местном ее понимании 
(здесь и далее выделено мной. – Л.Е.), и это древняя 
традиция. ...Они изображены на венчающих крышки ос-
суариев головах, на лице, изображенном в виде барелье-

Стилизация деталей лица древнетюркских изваяний 
на средневековых изображениях.

1, 2 – каменные древнетюркские изваяния (по: [Шер, 1966]); 3 – ке-
рамическая маска демона-стража (по: [Jisl, 1970]); 4 – бронзовая 
поясная пряжка (по: [Курманкулов, 1980]); 5, 6 – детали серебря-
ных блюд (по: [Marschak, 1986]); 7 – изображение на керамическом 
блюде (по: [Даниленко, 1991]); 8 – деталь стенной росписи (по: 
[Беленицкий, 1973]); 9 – железный шлем (по: [Горелик, 1993]); 

10 – бронзовая личина (по: [Даутова, 1980]).

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

кладки, покрывающие брови и нос “в виде одной фигуры”, а 
также усы, рот, бороду [Иванов, 1979, с. 98–99, 101].
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фа на терракотовом сосуде из Кафыркалы, на средневе-
ковых книжных миниатюрах: такие брови у красавицы, 
которой читает стихи поэт Навои; у той, которой вру-
чают послание Шейбанихана; у красивого юноши, де-
ржащего сокола” [Там же, с. 118]. Однако вряд ли такое 
толкование будет исчерпывающим. Для сравнения при-
ведем поверье, записанное Р. Карутцем в начале наше-
го века на Мангышлаке, согласно которому “сросшиеся 
брови приносят счастье: мужчина будет иметь красивую 
жену, а женщина будет любима мужем” [1910, с. 135].

Соединенные брови 
на средневековых изображениях 

воинов и демонов

При определении смысла соединенных бровей на 
древнетюркских изваяниях важно учитывать, что 
значительная часть таких скульптур изображает во-
инов. Рассматриваемый прием получил воплощение 
и на других средневековых изображениях воителей. 
Соединенные брови прорисованы на шлеме по-
верженного витязя в одном из батальных эпизодов 
стенной живописи Пенджикента [Беленицкий, 1973, 
ил. 28, 29] (см. рисунок, 8). Можно предположить, что 
их передают пластины типа бровей-наносника на шле-
мах I тыс. н.э. из степей Евразии и с сопредельных тер-
риторий [Горелик, 1993, рис. 7, 5, 14, 21, 23]. Пласти-
ны как бы дублировали часть лица готового к бою или 
сражающегося воина. Иллюстрацией этому служит 
бронзовое изделие, изображающее голову человека в 
шлеме из Кенхинского могильника (Северный Кавказ) 
VII–XII вв. [Даутова, 1980, с. 106] (см. рисунок, 10).

На некоторых пластинах в форме бровей-нанос-
ника кончики бровей слегка загнуты вверх, как на 
изваяниях [Горелик, 1993, рис. 7, 27, рис. 9, 27] (см. 
рисунок, 9). Примечательно, что отражением при-
ема совмещения носа и бровей в торевтике являются 
изображения хищников семейства кошачьих. Брови 
и нос этих животных стилизованы в едином рельефе 
[Marschak, 1986, Abb. 24, 196, 197] (см. рисунок, 6). 
С использованием аналогичного приема изображены 
детали лица льва-андрокефала, убивающего змею, на 
керамическом блюде XIII в. из Херсонеса [Данилен-
ко, 1991, рис. 2, 11] (см. рисунок, 7).

Нахмуренные, сведенные на переносице брови в 
сочетании с выпученными глазами можно видеть на 
средневековых скульптурных и рисованных изобра-
жениях воинов (воинствующих божеств) и чудовищ 
(демонов) из Китая, Кореи, Японии и т.д. [Haussig, 
1992, Abb. 263, 301, 304, 305, 358 etc.].

Важно, что в древнетюркских памятниках Тонью-
кука и Кюль-тегина также обнаружены маски демонов-
стражей [Jisl, 1970, Taf. 1, 2–4]. Маска из памятника 
Кюль-тегина выполнена по образцу китайских изобра-

жений таоте (алчный зверь) со сведенными бровями, 
выпученными глазами и разверстой оскаленной пастью. 
Аналогичные маски из памятника Тоньюкука напоми-
нают лица древнетюркских изваяний (см. рисунок, 3).

Эпический мотив сведенных бровей

Что могли значить сведенные брови в облике сред-
невекового воина? В поисках ответа на этот вопрос 
обратимся к героическому эпосу.

Сдвинутые (соединенные) брови на лице богаты-
ря упоминаются в эпосах некоторых тюркоязычных 
народов. Так, в алтайском героическом эпосе “Маа-
дай-Кара” супруга богатыря сообщает ему о рожде-
нии сына, обещающего стать могучим богатырем:

Нет у него пупка, [живот] гладкий, – сказала. –
Брови его соединены, – сказала, –
Шкуры шестидесяти барсов,
Ногами расшвыряв,
отбрасывает 

[Маадай-Кара, 1973, с. 269].

В олонхо сведенные (соединенные) брови бога-
тырей иногда сравниваются с хищными пушными 
зверьками. Угрюмая внешность богатыря якутского 
эпоса Нюргун Боотура описывается так:

Длинный нос* его, оказывается, смахивал
на голенную кость передней ноги
ретивого коня;
вытянутые брови напоминали собой
пару сложенных в длину
серых горностаев

[Нюргун Боотур Стремительный..., 
1947, с. 103]. 

Одна из богатырских примет младенца Хунан-
Кара в одноименном тувинском героическом сказа-
нии – сросшиеся брови:

Между черными бровями на лбу
Выросла черно-белая шерсть
Трехлетнего грозного барса

[Тувинские героические сказания, 
1997, с. 83].

* Ср.: длинный нос акцентируется и в портрете Манаса: 
“Если на нос его посмотреть – / Похож на ножны меча” 
[Манас, 1988, с. 430]. В приведенных пассажах вряд ли со-
держится намек на европеоидные черты богатыря. В олон-
хо “Нюргун Боотур Стремительный” сказано, что у птицы 
Ёксёкю, чей облик приняла дружественная герою шаманка, 
длинный заостренный клюв, подобный пешне-лому (пеш-
ня, лом – орудия для раскалывания льда) [с. 151]. Казахская 
пословица гласит: “Конь губаст, богатырь носат” [Токта-
бай, 2004, с. 80]. По всей видимости, длинный барельеф 
носа, характерный для некоторых древнетюркских извая-
ний, также следует отнести к стилистическим признакам.
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В хакасском героическом эпосе “Алтын-Арыг” 
сросшиеся брови отличают злобную Пора-Нинчи 
[Алтын-Арыг, 1988, с. 524]. Такие брови у Пора-
Нинчи – героини эпоса “Ай-Хуучин” [Хакасский 
героический эпос..., 1997, с. 223]. Эта Пора-Нинчи 
демонстрирует некоторые богатырские черты. Она 
“неподнимаемая конем” и готовится схватиться с 
Хан-Миргеном, если им будет побежден ее муж [Там 
же, с. 261]. По поводу характеристики “со сросши-
мися бровями”, указанной в описании другого злого 
женского персонажа Хара-Нинчи, В.Е. Майногашева 
отмечает: “Женщина со сросшимися бровями в эпосе 
обычно выходец из подземного мира, она – демони-
ческое существо” [Там же, с. 443].

В киргизском героическом эпосе “Манас” брови 
вражеского силача Атана “Будто черные псы, лежащие 
с поджатыми лапами” [Манас, 1988, с. 385]. Бровь Джо-
лоя сравнивается с грозной ловчей птицей [Манас, 1990, 
с. 395], брови Конгурбая – “как стервятники во время 
линьки” [Там же, с. 352]. Нередко в эпосе идет речь о 
(грозно) нахмуренных бровях [Кобланды-батыр…, 1975, 
с. 336, 362, 364]. В таджикском народном эпосе “Гуруг-
ли” люди указывают на такой признак мощи богатыря 
Аваза: “…жилы у него на лбу / Нависли над бровями” 
[Гуругли, 1987, с. 400] или “Каждая жила на его лбу... / 
Дрожит от ярости” [Там же, с. 388]. Вздуваются жилы 
на лбу у неистового Хонгора [Джангар, 1990, с. 214], у 
разгневанного хана Соло “два глаза, подобные черным 
озерам, выворотились; голый лоб навис” [Никифоров, 
1995, с. 78]. Тянет холодом от лица разгневанного Хан 
Мергена “с надвинувшимися бровями, с налившимися 
кровью глазами” [Там же, с. 175].

Смысл мотива сведенных бровей в эпосе

Хотя в тюркском эпосе нет толкования сведенных бро-
вей, их значение становится ясным из описания гнева-
ярости богатыря. Ярость в эпосе характеризуется через 
внешние проявления [Гацак, 1989, с. 25–36; Ермоленко, 
2003а]. Сила аффекта передается с помощью метафор 
огня или, наоборот, сильного холода. Пламенем пышет 
лицо богатыря, пламя или леденящий холод исходит из 
его глаз. Гнев, ярость внешне выражаются в крайнем 
телесном напряжении: богатырь “вспухает горой”, у 
него, подобно березовому дереву, выгибается спина, 
мускулы звенят, как натянутая тетива лука, на темени 
вздыбливаются волосы; он “страшно изменяется ли-
цом” и т.д. Именно о телесном напряжении свидетель-
ствуют сведенные на переносице (нахмуренные) брови 
и выпученные глаза*. Таким образом, выражение лица 
эпического богатыря являет собой гримасу гнева.

Эпико-поэтический прием уподобления 
гневно сведенных бровей луку

В индийской эпической традиции сдвинутые брови 
явно ассоциируются с гневом: “И сдвинув брови на 
своем лице – явный признак гнева, – Пандава подул 
в большую раковину девадатту” [Махабхарата, 1993, 
с. 47]. В “Океане сказаний” Сомадевы (XI в.) гнев-
но нахмуренные брови сравниваются с натянутым 
луком. Герои одного из сказаний “с лицами, иска-
женными гневом, стояли молча, хмуря брови, словно 
намекая на натянутые луки” [1982, с. 321]. В другом 
сказании говорится: “Брови на лице Ваюпатхи ис-
кривились, и, казалось, сам гнев натянул лук на по-
гибель недругам” [Там же, с. 361]. Любопытно, что в 
“Океане сказаний” по описанию красавицы напоми-
нают гневающихся, т.е. опьяненных битвой воинов: 
“...у красавиц от хмеля, словно при надвигающемся 
гневе, стали краснеть глаза и гневно ломаться брови...” 
[Там же, с. 379]. Подобно этому в арабском народном 
романе-эпопее “Сират Антара” Ардашир поит вином 
Аблу, “пока ее щеки не покраснели и брови не изог-
нулись, как натянутый лук. И когда вино ударило ей в 
голову, она презрела гибель и стала размышлять, как 
ей лучше убить царевича” [Жизнь..., 1968, с. 314].

С натянутыми луками сравниваются брови краса-
виц в “Шахнаме” [Фирдоуси, 1993, с. 176]. В “Гёр-
оглы” Камбар, представившись бродячим ашугом, 
поет красавице Харман-Дяли: “Глаза твои – душегу-
бы, твои брови – лук” [1983, с. 712].

Сравнение женских бровей с оружием не случай-
но – эпические красавицы были причиной подвигов 
героев, иногда противостояли им в поединках.

Архаический героический эпос обнаруживает 
тесную семантическую связь образов женщины, 
“исступленной свирепости”, “кровавого поединка”. 
О.М. Фрейденберг писала, что в первобытном со-
знании “...производительный (половой. – Л.Е.) акт 
семантизируется как поединок. <...> На почве этой 
семантизации впоследствии создается богатейшая 
военно-эротическая метафористика” [1997, с. 74]. 
Так, в восточной поэзии к красавице применяется 
эпитет “кровожадная”. Не потому ли восточный 
идеал красоты включал сведенные брови, а портре-
ты красавиц, изображения любовных пар украшали  
рукояти или ножны иранских кинжалов и сабель се-
редины XVIII – начала XIX вв.? [Иванов, Луконин, 
Смесова, 1984, ил. 89, 90, 96].

Широко раскрытые глаза 
как признак гнева эпического богатыря

Огромные глаза эпических богатырей следует счи-
тать не только деталью их исполинского облика, но и 

* Ср.: М.М. Бахтин писал, что выпученные глаза “свиде-
тельствуют о чисто телесном напряжении” [1990, с. 351].
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признаком гнева. О богатырях олонхо говорится, что 
их “круглые глаза, словно витые кольца узды” [Нюр-
гун Боотур Стремительный..., 1947, с. 103], или они 
похожи на опрокинутые медные котлы [Строптивый 
Кулун Куллустуур..., 1985, с. 344]. Глаза богатырей 
сравниваются с черными чашками [Алтын-Арыг, 
1988, с. 281], с большими пиалами [Гёр-оглы, 1983, 
с. 593], а также с черными пещерами [Манас, 1988, 
с. 409] и озерами [Никифоров, 1995, с. 76].

Можно предположить, что зияющие огромные 
глаза (уподобление их пещерам, колодцам и пр.) 
отвечают представлению о способности богатыря 
взглядом “поглотить” противника. Например, о Ма-
насе говорится:

Глаза его – как впадины озер,
Если посмотрит, рассвирепев,
Похоже, что проглотит каждого, кого увидит

[Манас, 1988, с. 442].

Не случайно в портрете Манаса подчеркиваются 
большой рот и глубоко посаженные глаза [Манас, 
1990, с. 443]. В эпосе встречаются и очевидно более 
поздние, реалистические описания расширившихся 
в гневе глаз. Богатыри Манаса, приготовившись ру-
бить саблями, “выкатили глаза” [Манас, 1988, с. 476]. 
В алтайской богатырской сказке у разгневанного Ер-
лика “борода... оттопырилась, как клыки; два глаза... 
выворотились” [Никифоров, 1995, с. 63]. Героиня 
тувинского героического сказания дева-богатырка 
Бора-Шэлей описывается так: “Разгневавшись-осер-
дясь, оказывается, / Ясными, как озерца, глазами / 
Смотрит, нахмурившись; / Ясными... глазами / Смот-
рит, выкатя-выпуча [их]” [Тувинские героические 
сказания, 1997, с. 347].

В “Махабхарате” дается объяснение феномена 
увеличившихся глаз воина: “А те два героя в битве 
осыпали друг друга оскорблениями и пожирали рас-
ширившимися в ярости очами...” [1990, с. 43].

Из сказанного следует, что свойственные древ-
нетюркским изваяниям изобразительные приемы 
(сведенные на переносице брови и преувеличенно 
большие глаза) соотносятся с формульными гипербо-
лическими описаниями лица гневающегося богатыря 
в различных эпических традициях.

Проверка гипотезы 
с помощью данных этологии

Реальность эпических описаний телесных проявле-
ний гнева-ярости, хотя и гиперболизированных, под-
тверждается современными этологическими исследо-
ваниями. Изучением эмоциональной мимики и жестов 
человека занимается человеческая этология [Eibl-
Eibesfeldt, 1997]. Мимике уделяется большое внима-

ние вследствие ее важнейшей роли в коммуникации 
[Ibid., S. 619]. По мнению И. Эйбл-Эйбесфельдта, 
выразительные движения, сопутствующие главным, 
всюду одинаково переживаемым эмоциям (ярость, 
гнев, печаль, радость, удивление, отвращение), оди-
наковы во всех культурах. Общность, видимо, объяс-
няется тем, что эмоции сопровождаются определен-
ными физиологическими и мускульными реакциями. 
Мимика контролируется лимбической системой и 
неокортексом. За способность воспринимать эмоцио-
нальность мимики и эмоционально отзываться на нее 
отвечает правое полушарие [Ibid., S. 663]. Наблюде-
ния за глухо- и слепорожденными детьми позволяют 
говорить, что многие движения, выражающие гнев, 
могут быть филогенетическими приспособлениями 
[Ibid., S. 528]. К таким движениям относится, на-
пример, сведение бровей. Гневное выражение лица 
в разных человеческих культурах достигается также 
посредством пристального, “уничтожающего” или 
угрожающего взгляда. При этом глаза расширяются, 
в частности, за счет того, что поднимаются верхние 
веки. Становится видимым глазной белок и создается 
эффект сверкания глаз [Ibid., S. 532, Abb. 5.6; 655]. 
Следует заметить, что при выпучивании глаз этот 
эффект естественно усиливается. Любопытно, что 
компьютерное моделирование движений мимических 
мышц лица дало выражения, не зафиксированные в 
реальности, но выявленные на материале искусства. 
В составленной П. Экманом схематической таблице 
сочетаний действий мускул лба и бровей представлен 
вариант с плотно сведенными к переносице и одно-
временно поднятыми бровями. Как утверждает П. Эк-
ман, такое сочетание, известное по изобразительным 
данным, не является естественным [Ibid., S. 632]. 
И. Эйбл-Эйбесфельдт обнаружил его как выражение 
ярости у (загримированных) актеров-кабуки.

Проявления гнева, ярости И. Эйбл-Эйбесфельдт 
соотносит с агрессивным, угрожающим поведени-
ем. Исследователь обратил внимание на то, что лица 
древних и традиционных скульптурных изображений 
апотропеического назначения выражают угрозу с по-
мощью сведенных бровей, выпученных глаз, оскален-
ного рта и др. [Ibid., S. 123, Abb. 2.56; 125, Abb. 2.58; 
671, Abb. 6.75,b]. Наблюдения этологов развиваются 
в работах некоторых исследователей первобытного 
и древнего искусства. Р. Ненова-Мерджанова, на-
пример, анализирует антропоморфные изображения 
апотропеического характера, бытовавшие в римскую 
эпоху, – бронзовые сосуды для оливкового масла в 
виде голов, бюстов, фигур и пр. На лицах апотропе-
ев показаны сведенные брови, нависшие над глаза-
ми, большие, широко раскрытые глаза, приоткрытый 
рот или опущенные вниз уголки губ закрытого рта, 
огромный или уродливый нос [Nenova-Merdjanova, 
2000, p. 303–304].
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Проблема существования эпоса 
в древнетюркскую эпоху

Сопоставление иконографии изваяний с данными ге-
роического эпоса требует обоснования того, что эпос, 
соответствующие эпические формулы и, наконец, 
эпическая среда* существовали в древнетюркскую 
эпоху. Еще М.П. Грязнов сопоставил сюжеты разно-
временных и разнокультурных изобразительных па-
мятников второй половины I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 
с сюжетами современного тюрко-монгольского эпоса 
[1961]. Тем самым он признал единство эпической 
традиции степных народов на протяжении более чем 
двух тысячелетий. На основании эпико-изобрази-
тельных соответствий исследователь не только свя-
зал сложение основ героического эпоса с эпохой ран-
них кочевников, но и охарактеризовал круг древних 
эпических сюжетов**.

Напомним, что рассмотренные в данной статье 
мотивы сведенных бровей и расширившихся глаз 
были распространены в разноязычных и разноста-
диальных эпических традициях. О том, что древние 
тюрки “узнавали” признаки гнева, подобные эпичес-
ким, свидетельствует китайский источник. В “Суй-
шу” имеется описание подвига китайского воина Юй 
Гю-ло, устрашившего тюрков в бою (589 г.) своим 
свирепым видом. Юй Гю-ло с несколькими всадни-
ками атаковал тюрков. “При этом он широко раскрыл 
свои глаза и закричал так громко, что все противники 
утратили мужество”*** [Liu Mau-tsai, 1958, S. 120]. 
Вообще имеются основания полагать, что у древних 
тюрков мужество, храбрость ассоциировались с во-
инской яростью и свирепостью.

Выводы

Прием слитного изображения бровей и носа на древ-
нетюркских изваяниях воинов может трактоваться как 
стилизация сведенных на переносице бровей. Сведен-
ные брови, равно как и большие глаза, видимо, служи-
ли созданию образа свирепого, яростного героя.

Характерно, что использование данных стилисти-
ческих приемов нашло отражение также на древне-

тюркских статуях без оружия и погрудных изваяниях 
(см. рисунок, 2). Возможно, такие скульптуры, запечат-
левшие проявление гнева на лице, ассоциировались в 
древности с изображениями воинов. Первоначально 
на этих изваяниях могло быть представлено и оружие. 
Поскольку мы полагаем, что изваяния средневековых 
кочевников раскрашивали и/или ради натуральности 
на них (особенно на погрудные) надевалась одежда, то 
оружие могло быть нарисовано или подвешено поверх 
одеяния [Ермоленко, Курманкулов, 2002, с. 86–87; Ер-
моленко, 2003б]. Оружие не показано на древнетюрк-
ском изваянии в долине р. Хендерге (Тува), изобра-
жающем мужчину с двумя человеческими головами в 
руках [Кызласов, 1964, рис. 3]. Кроме того, у оградки, 
около которой установлена эта оригинальная фигу-
ра, нет балбалов. По мнению Л.Р. Кызласова, в хен-
дергенской скульптуре запечатлен воин с трофеями – 
вражескими головами [Там же, с. 35]. Действительно, 
учитывая данные китайских хроник о воинской до-
быче подобного рода, изобразительные и фольклор-
ные аналоги [Ермоленко, 2004, с. 60], вряд ли можно 
предположить иное толкование образа. В таком случае 
отсутствие оружия в иконографии древнетюркских 
изваяний, как и балбалов при оградках вокруг фигура-
тивных изображений, не может быть основанием для 
безоговорочного отрицания батальной атрибуции об-
раза. Следует признать, что ввиду довольно широкого 
распространения в древнем и средневековом искусст-
ве прием Т-образного изображения бровей и носа не 
является специфически тюркским. Прием совмещения 
барельефа бровей и носа позже получил воплощение в 
кыпчакской и половецкой скульптуре, хотя он осмыс-
ливался, возможно, иначе. Поскольку изображение 
больших глаз на древнетюркских изваяниях очевидно 
стилизовано, то вряд ли может рассматриваться как 
безусловно антропологический признак.
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ИЗВАЯНИЯ: 
ВОПЛОЩЕНИЕ ЭПИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ ИЛИ ВОИНОВ-ПРЕДКОВ?*

Семантика древнетюркских изваяний в связи с их 
портретным сходством с реально существовавшими 
людьми либо, напротив, со стилизацией черт лица 
нечасто становилась предметом специального рас-
смотрения. Поэтому выбор данной темы Л.Н. Ермо-
ленко [2006] представляется нетривиальным. Однако 
невозможно согласиться с главной идеей, выдвигае-
мой автором: о стилизации изображений на древне-
тюркских изваяниях, в частности с трактовкой Т-об-
разного изображения бровей и носа как сведенных 
на переносице бровей и выражения гнева. Приведем 
развернутые аргументы в пользу несостоятельности 
этого предположения.

При рассмотрении данной темы пришлось об-
ращаться не только к посвященной ей статье, но и 
к монографии Л.Н. Ермоленко [2004], а также ряду 
других статей исследовательницы [Ермоленко, Гецо-
ва, Курманкулов, 1985; Ермоленко, 1995а, б, 1998а, б, 
2003; и др.]. Причиной этому послужили краткость 
и неаргументированность некоторых высказываний 
Л.Н. Ермоленко в анализируемой статье, которые в 
развернутом виде присутствуют в других ее работах.

В статье, посвященной стилизации древнетюрк-
ских изваяний, нет информации о том, какой массив 

объектов анализируется – только с территории Ка-
захстана или же все известные на сегодняшний день 
в Центральной и Средней Азии. Остается неизвест-
ным, каково общее количество рассматриваемых 
древнетюркских изваяний и какую часть из них со-
ставляют т.н. стилизованные (т.е. с Т-образным ба-
рельефом носа и большими глазами). Утверждение, 
что “лица многих изваяний стилизованы”, является 
предельно неконкретным. Отчасти представление о 
количестве подобных изваяний можно получить из 
монографии Л.Н. Ермоленко. В ней анализу подвер-
гаются 120 изваяний древнетюркского облика с тер-
ритории Казахстана, из которых 76 “большеглазых”, 
а 68 – с Т-образным изображением бровей и носа 
[2004, с. 19].  Из 42 “погрудных”* изваяний древ-
нетюркского облика 18 имеют большие глаза и 14 – 
Т-образные брови и нос [Там же, с. 21–22]. Таким 
образом, только половина или чуть больше поло-
вины рассматриваемых изваяний имеет признаки 
т.н. приемов стилизации. При этом далеко не всегда 
большие глаза сопровождают слитые воедино над-
бровья и нос. Для древнетюркских изваяний Алтая 

*Работа выполнена в рамках проектов “Древние кочев-
ники Алтая и Центральной Азии: среда обитания, культу-
рогенез, мировоззрение” и “Развитие комплекса методов 
абсолютного и относительного датирования древностей 
Сибири и Центральной Азии” по программе Президиума 
РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природ-
ной среды, социальным и техногенным трансформациям”, 
а также в рамках научной школы академика В.И. Молодина 
№НШ-6568.2006.6.

*Термин, используемый Л.Н. Ермоленко, на наш 
взгляд, не совсем удачный и вносит терминологическую 
путаницу. Он не отражает типичные черты и иконогра-
фию самой многочисленной группы древнетюркских и 
кыпчакских изваяний. Многие исследователи давно ис-
пользуют для таких фигур уже ставшее привычным опре-
деление “лицевые изваяния”, т.е. с изображением только 
лица или силуэта головы человека. К примеру, на Алтае в 
настоящее время известно более 150 лицевых изваяний, 
ранее выделенных В.Д. Кубаревым в особый 4-й тип ка-
менных фигур [1984, с. 21].
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и Тувы исследовательница сама отмечает редкое ис-
пользование этих приемов [Там же, с. 43].

Первый же тезис Л.Н. Ермоленко о том, что изоб-
ражения лиц древнетюркских изваяний вследствие 
стилизации нельзя признать ни реалистичными, ни 
тем более портретными, вызывает возражение. По на-
шему глубокому убеждению, древнетюркские извая-

ния не являются неким обобщенным образом героя-
воина, они посвящались конкретным людям и были 
их портретными изображениями (рис. 1–7). Стремле-
ние каменотесов-скульпторов к портретному сходс-
тву наиболее четко прослеживается на примере ре-
алистичных и объемных скульптур представителей 
древнетюркской знати (см. рис. 1, 1, 2; 2, 1, 2; 3–7). 

Рис. 1. Изображения черт лица на реалистичных древнетюркских изваяниях 
Семиречья (1–6) и Тувы (7).

1 – по: [Федоров-Давыдов, 1976]; 2 – по: [Чариков, 1980]; 3–5 – по: [Шер, 1966]; 
6 – по: [Маргулан, 2003]; 7 – по: [Грач, 1961].

Рис. 2. Изображения черт лица на реалистичных древнетюркских 
изваяниях Тувы (1, 2) и Монголии (3).

1, 2 – по: [Грач, 1961]; 3 – по: [Потанин, 1881]. Рис. 3. Изваяние из местности Кеме-Кечу, Алтай.

1

2
3 4

5 6 7

1 2 3
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Таковых немало, в особенности 
на территории Монголии [Баяр, 
1997, с. 124, 130, 140, 143, 146 
и др.] и Семиречья [Шер, 1966, 
рис. 2, 9, табл. III, VIII и др.; Мар-
гулан, 2003, рис. 24, 97, 98 и др.], 
что вполне объяснимо с учетом 
известного исторического фак-
та – объединения данных тер-
риторий в рамках единого госу-
дарства – Первого Тюркского ка-
ганата, а затем сложения именно 
в этих двух регионах политичес-
ких центров Восточно-тюркско-
го и Западно-тюркского кагана-
тов. Такие изваяния отличают 
индивидуальность в изображе-
нии черт лица, покроя костюма 
(вплоть до воспроизведения ор-
намента шелковой ткани кафта-
на), наличие знаков социального 
и имущественного статуса (го-
ловные уборы, гривны, серьги, 
браслеты, пояса, дорогое ору-
жие) (см. рис. 1, 1, 2; 2, 1, 2; 3–7). 
Подобные скульптуры невозмож-
но интерпретировать как обезли-
ченный и мифический образ 
героя-воина, который Л.Н. Ер-
моленко сопоставляет с описани-
ем и характеристикой богатырей из героического эпо-
са современных тюркоязычных народов Азии.

Конечно, среди общего числа древнетюркских из-
ваяний Центральной и Средней Азии подавляющее 
большинство составляют достаточно схематичные и 
даже примитивные. Однако объяснение этому, по-ви-

димому, нужно искать в социально-имущественном 
положении рядовых членов древнетюркского обще-
ства – воинов или гражданских лиц других сословий 
(невозможность нанять профессионального камено-
теса-скульптора, изготовление изваяния собственны-
ми силами и т.п.). Соблюдение же норм и культурных 

Рис. 4. Скульптурные изображения представителей древнетюркской 
аристократии с территории Монголии (1, 3, 4) и Киргизии (2).

1, 3, 4 – по: [Баяр, 1997]; 2 – по: [Чариков, 1984].

Рис. 5. Голова древнетюркского изваяния “Чингисхан”. 
Барлыкская степь. Тува.

Рис. 6. Голова скульптурного 
изображения Кюль-тегина. 

Монголия.

Рис. 7. Изваяние “Даян-
батыр”. Монголия.

1 2

3 4
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традиций погребально-поминальной обрядности 
древних тюрок требовало изготовления и установ-
ления изображения покойного в виде каменной или 
деревянной скульптуры, по-видимому, даже в том 
случае, если портретного сходства с усопшим не 
было достигнуто. Возможно, поэтому в различных 
культурах эпохи средневековья так широко распро-
странены лицевые изваяния, на которых изображены 
черты лица или из каменного монолита только выде-
лен силуэт головы человека. Наконец, даже обычная, 
необработанная стела или антропоморфного вида 
камень также могли символизировать фигуру чело-
века. Возле многих алтайских оградок стоят плиты 
или продолговатой (антропоморфной) формы валу-
ны, на гладких поверхностях которых могли быть 
нарисованы краской детали лица, пояс, оружие и 
другие аксессуары древнетюркского костюма [Куба-
рев В.Д., 1984, с. 82]. Надо полагать, подобную тра-
дицию, зародившуюся в Центральной Азии, уна-
следовали половецкие мастера, применявшие для 
раскраски скульптур черную и красную краски 
[Плетнева, 1974, рис. 28а]. Мы также полностью раз-
деляем точку зрения Л.Р. Кызласова [1969, с. 26] и 
Л.Н. Ермоленко [2004, с. 42–43], что на стелы и ли-
цевые изваяния могли надевать одежду покойного и 
вешать его личное оружие. Эти личные вещи мог-
ли символизировать образ умершего и “компенси-
ровать” отсутствие или недостаточное портретное 
сходство нарисованного лица с конкретным челове-
ком. Очевидно, и в таких случаях обычай и нормы 
погребально-поминальной обрядности древних тю-
рок формально были соблюдены.

Отметим, что многие археологи [Евтюхова, 1952, 
с. 114, 116; Кызласов, 1969, с. 26; Чариков, 1980, 
с. 213; 1986, с. 101–102; Кубарев В.Д., 1984, с. 83; 
Савинов, 1984, с. 59–60; 1994, с. 129; Hayashi, 2001, 
p. 224; Маргулан, 2003, с. 36, 45; и др.], вопреки ут-
верждению Л.Н. Ермоленко [2004, c. 38], высказыва-
лись в пользу портретности древнетюркских извая-
ний, стремления передать образы реально живших в 
то время людей*. Напротив, в археологической лите-

ратуре лишь иногда высказывается мнение о стили-
зации и идеализации изображения воина на древне-
тюркских изваяниях и о “маске” гнева и бешенства на 
их лицах [Ермоленко, 2004, с. 38]. Культурологичес-
кий и искусствоведческий подходы в оценке портрет-
ности древнетюркских изваяний, по нашему мнению, 
связаны с недостаточным знанием конкретного ар-
хеологического материала (знакомство с неточными 
и мелкими прорисовками древнетюркских изваяний, 
представленными в большинстве изданий, незнание 
оригиналов или хотя бы качественных их фотогра-
фий)* и археолого-этнографического контекста по-
гребально-поминальных сооружений тюркоязычных 
народов. В работах некоторых искусствоведов про-
является пренебрежение к монументальному искус-
ству и мелкой пластике средневековых кочевников: 
“Именно с этого времени в центрах античной город-
ской культуры с их развитым гончарным мастерством 
появляется новый, чуждый эстетике горожанина об-
раз уродца-всадника на коне, который сохраняется в 
местной коропластике на протяжении многих веков. 
Это конный божок степняков, грубоватый идоль-
чик, связанный с колдовскими обрядами шаманиз-
ма, близкими к миропониманию конников-номадов. 
Статуэтки выполнены вручную, небрежным защи-
пом, формирующим неуклюжую фигурку со схема-
тически намеченными формами и уродливым лицом, 
насаженную на столь же обобщенно вылепленного 
конька” [Пугаченкова, Ремпель, 1982, с. 77]. При-
мерно то же самое мы читаем и о древнетюркских 
изваяниях: “Из столпообразных, тщательно отделан-
ных каменных блоков или плит крайне схематично 
высечены почти стандартные изваяния. Их пол был 
бы почти неразличим, если бы не такие бесспорные 
детали, как усы и оружие у одних, кружочки грудей 
у других. Черты лица – раскосые глаза, уплощенный 
нос, некрупный рот – намечены крайне схематично. 

*Так, емко и точно оценивает портретность древне-
тюркских изваяний А.А. Чариков: “Практически все рас-
смотренные каменные изваяния носят явные черты порт-
ретности. Однако для человека, имеющего поверхностное 
представление о скульптуре евразийских кочевников, они 
кажутся совершенно одинаковыми. Но сходство это весьма 
относительно и определяется своеобразием средневековой 
пластики (невысокий рельеф плотно прижатых к тулови-
щу рук, уплощенные лица, слабая моделировка силуэта), в 
значительной степени обусловленной спецификой матери-
ала (гранит). Конечно, идентификация создаваемых статуй 
во многом строилась на воспроизведении атрибуции, но 
главным было не это, а портретное сходство, возможно, ка-
жущееся недостаточным с точки зрения современного вос-

приятия, поскольку осуществлялось за счет подчеркивания 
наиболее заметных элементов: широкий рот… косогла-
зие… близко поставленные глаза… Этим и обеспечивалась 
узнаваемость созданного образа.

Надо полагать, что из-за специфичности условий, в силу 
которых установка каменного изваяния являлась частью 
погребального обряда, древнему скульптору приходилось 
воспроизводить облик покойного по памяти, а не с натуры. 
Отсюда, может быть, и некоторая условность этих произве-
дений, иногда близкая к гротеску, вызванная стремлением 
отобразить характерные или запомнившиеся черты” [1986, 
с. 101–102].

*По этой причине в настоящей статье мы стремимся 
привести именно фотографии изваяний, т.к. контурный 
рисунок делает их схематичными и создает искаженное 
представление об объекте исследования. Пользуясь случа-
ем, выражаем благодарность А.Н. Кубаревой за подготовку 
иллюстраций.
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Так же схематично переданы детали костюма и по-
лусогнутые руки, одна из которых часто придержи-
вает у пояса чашу. Холодный, бесстрастный идол – 
таков балбал (т.е. изваяние. – Г.К.)” [Там же, с. 81]. 
Думаем, что идея стилизации и идеализации образа 
воина, якобы воплощенная в каменном изваянии, его 
эпическая героизированная трактовка были заимст-
вованы некоторыми археологами именно у искусст-
воведов и культурологов. Так, по мнению Г.А. Пу-
гаченковой и Л.И. Ремпель, тема героизированного 
витязя, лишенного индивидуальности, доминировала 
в среднеазиатской коропластике и живописи ранне-
го средневековья [Там же, с. 78, 93]. Л.Н. Ермоленко 
необоснованно причисляет к сторонникам этой точки 
зрения Г.А. Федорова-Давыдова [Ермоленко, 2004, 
с. 38, примеч. 1]. Его оценка является дифференци-
рованной по отношению к центрально-, среднеазиат-
ской (тюркской) и восточно-европейской (половец-
кой) скульптуре: если половецкие реалистичные из-
ваяния были воплощением культа героизированного 
предка, то древнетюркские изображали конкретного 
погребенного воина [Федоров-Давыдов, 1976, с. 92]. 
Г.А. Федоров-Давыдов сравнивает древнетюркское 
изваяние не только с временным вместилищем од-
ной или нескольких душ умершего человека, но и 
с заместителем, двойником последнего [Там же]. 
Исследовательница приводит многочисленные эт-
нографические данные о существовавшей у многих 
сибирских народов традиции изготовления после 
смерти мужчины его куклы, которую одевали, “кор-
мили” и т.п., а по прошествии определенного вре-
мени хоронили или относили на кладбище. По его 
мнению, реалистичность и портретное сходство с 
умершим было необязательным, и кукла, и каменное 
изваяние не являлись предметом широкого культа, 
а почитались только ближайшими родственниками 
[Там же]. Эта гипотеза о скульптуре как двойнике 
покойного представляется нам наиболее убедитель-
ной и обоснованной.

Л.Н. Ермоленко не смущает тот факт, что т.н. 
Т-образный барельеф бровей и носа, представлен-
ный на части древнетюркских изваяний, так широ-
ко распространен хронологически и территориально. 
Она сама ссылается на достаточно широкий круг изоб-
ражений в коропластике и торевтике средневекового 
Востока, скульптуре древней Месопотамии, пластике 
кельтов и миштеков. И этот список можно было бы 
продолжить. Где возник и каким образом распростра-
нился прием Т-образного изображения бровей и носа? 
Можно ли его вообще считать приемом стилизации? 
Если да, то как его смысл интерпретируется в других 
культурах – тоже как выражение гнева и сведенных на 
переносице бровей? На эти вопросы Л.Н. Ермоленко 
даже не пытается дать ответ, а между тем они являют-
ся принципиальными в рамках данной темы.

У автора анализируемой статьи не возникает 
сомнений в том, что слитное изображение носа и 
бровей*, а также больших глаз является приемом 
стилизации, а не просто попыткой воспроизведения 
анатомических черт лица человека. Этот прием сти-
лизации, со ссылкой на Я.А. Шера, исследователь-
ницей воспринимается априори. Приведем аргумен-
ты в пользу обратного утверждения.

Очень широкое распространение данного приема 
передачи лица человека в искусстве народов разных 
исторических эпох, как нам представляется, свиде-
тельствует не о стилизации, а о воспроизведении наи-
более выразительных черт лица – носа, надбровных 
дуг (бровей), глаз. Действительно, если обратиться к 
многочисленным средневековым изображениям лю-
дей в скульптуре и торевтике Средней и Центральной 
Азии, Дальнего Востока, то можно заметить следую-
щую закономерность: лица реалистичных и тщатель-
но выполненных изображений, прежде всего скульп-
турных, имеют Т-образную форму бровей и носа, а 
вернее, рельефных надбровных дуг, соединенных с 
носом (рис. 8, 9)**. Так как практически вся средне-
вековая коропластика и скульптура раскрашивалась, 
то брови на надбровных дугах окрашивались черной 
краской (рис. см. 8, 2–4).

Большие глаза, по мнению Л.Н. Ермоленко, 
также являются стилистической особенностью 
древнетюркских изваяний [2004, с. 17]. Но если 
внимательно рассмотреть объемные и реалистич-
ные древнетюркские скульптуры (голова Кюль-Те-
гина***, изваяние с оз. Даян-Нуур, балтакольская 
скульптура и др.) (см. рис. 3; 4, 2; 5, 6, 7), то можно 
заметить, что у них тоже “большие глаза”. Однако 
это не что иное, как изображенное под надбровны-
ми дугами глазное яблоко, на котором показаны 
верхнее и нижнее веко (см. рис. 6, 7). Иногда, кро-
ме век, изображался и зрачок. На таких скульптурах 
“большие глаза” не обращают на себя особого вни-
мания, т.к. выглядят вполне естественно, в отличие 
от большинства изваяний, выполненных недостаточ-

*Количество изваяний, у которых окончание бровей 
имеет вид загнутых вверх линий, ничтожно мало в сравне-
нии с основной массой скульптур.

**Крупные черты лица у мужчины (массивные надбров-
ные дуги, большой подбородок и т.д.) всегда подчеркивали 
его мужественность. Что касается Т-образного изображения 
надбровных дуг и носа у антропоморфизированных хищни-
ков, то это не прием стилизации, а способ путем наиболее 
характерных деталей лица человека (носа и надбровных дуг) 
подчеркнуть его антропоморфную “маску”. 

***Не исключено, что скульптура Кюль-Тегина была 
сделана китайскими мастерами. Однако это не имеет прин-
ципиального значения, т.к. и на других изваяниях древне-
тюркской знати очень реалистично воспроизведены над-
бровные дуги, соединенные с носом.
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но тщательно (без изображения век, зрачков и дру-
гих деталей). Так нельзя ли предположить (вполне в 
русле гипотезы о раскрашивании древних изваяний), 
что у менее искусно выполненных древнетюркских 
скульптур эти детали лица (веки, зрачки глаз, бро-
ви) дополнительно раскрашивались? Так же, как это 
делалось, например, с недостающими деталями при 
изображении прически, одежды, пояса и т.д.* Подоб-
ный прием (рельефное глазное яблоко с показанными 
на нем веками и зрачком) известен в китайской ко-
ропластике (см. рис. 8, 1–4).

При доказательстве наличия на лицах древне-
тюркских изваяний “гримасы” гнева-ярости, Л.Н. Ер-
моленко пытается опираться на этологию и героичес-
кий эпос. Однако такой подход нам представляется 
неубедительным, т.к. внешнее проявление гнева-
ярости абсолютно одинаково и безошибочно опреде-
ляется и понимается в различных культурах и обще-

Рис. 9. Изображения лиц с Т-образными надбровиями 
и носом (1–3), искаженных гримасой гнева (4).

1, 2, 4 – Восточный Туркестан (по: [Дьяконова, 1995]); 
3 – Приаралье (по: [Рапопорт, Неразик, Левина, 2000]).

Рис. 8. Изображения лиц с Т-образными надбровиями и носом (1–5), искаженных 
гримасой гнева (6).

1–4 – Китай (по: [China…, 1994; Excavation…, 2004]); 5, 6 – Восточный Туркестан (по: [Дьяконова, 1995]).

*У нас не вызывает сомнений тот факт, что древне-
тюркские изваяния, как и вся раннесредневековая восточ-
ная скульптура, раскрашивались [Кубарев В.Д., 1984, с. 82; 
Ермоленко, 2003; 2004, с. 42].

1 2 3

4 5 6

1
2

3 4
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ствах (см. рис. 8, 6; 9, 4). Другими словами, мы без 
особого труда и не будучи этологами сможем сказать, 
искажено ли лицо на портрете, скульптуре гримасой 
гнева-ярости или оно выражает умиротворение, ра-
дость, удивление*. 

Выделяя “большеглазые” изваяния, Л.Н. Ермо-
ленко приходит к далеко идущим выводам, то про-
тивопоставляя их “явным” монголоидам [Ермоленко, 
Гецова, Курманкулов, 1985, с. 146–147], то объявляя 
округленные в бешенстве и гневе глаза стилистичес-
кой особенностью [Ермоленко, 2004]. Почему же она 
не объясняет факт того, что примерно половина всех 
древнетюркских изваяний имеет “нормальные” гла-
за, не совмещенные в едином барельефе брови и нос 
(если это имеет такое большое значение!), спокойное 
и умиротворенное выражение лица, а другая поло-
вина – округленные глаза, сведенные и нахмуренные 
брови, выражающие гнев и бешенство? А ведь скуль-
птуры с умиротворенным выражением лица и “нор-
мальными” глазами также изображают воинов.

Несомненно, сложившийся эталон красоты и ми-
ровоззрение древних тюрок накладывали свой отпе-
чаток на их изобразительный канон. Надо думать, 
что представления о красоте, и в частности о кра-
соте бровей, воплощались и в скульптуре. Согласно 
данным Я.А. Шера, жители государства Юэбань, по 
обычаю тюрок, подравнивали брови и намазывали их 
клейстером [1966, с. 67]. С этим вполне соотносятся 
представления о красоте бровей у тюркских народов, 
сведения о которых приведены Л.Н. Ермоленко [2006, 
с. 84–85]. Однако красота густых или подведенных 
бровей и бровей, насупленных в гневе, – две разные 
и не связанные друг с другом темы.

О наличии, пусть и небольшой серии, женских 
изваяний (17 экз.) в Семиречье и на Тянь-Шане в 
статье Л.Н. Ермоленко даже не упоминается. Их ха-
рактерной особенностью являются трехрогие голо-
вные уборы. О том, что это женские изваяния писала 
и сама исследовательница [1995б], однако уже в своей 
монографии она интерпретирует их как изображения 
безусых индивидов и в качестве аналога трехрогого 

головного убора приводит формально похожие го-
ловные уборы мужчин [2004, с. 23, 30]*. Таким обра-
зом, фактически отрицается принадлежность данной 
группы древнетюркских изваяний к особой категории 
женских скульптур. Некоторые из них также имеют 
Т-образное изображение бровей и носа. Не потому ли 
так кардинально изменилась точка зрения Л.Н. Ермо-
ленко, что эти изваяния не очень подходят к выдви-
гаемой ею концепции воспроизведения в скульптуре 
идеализированного образа яростного воина?

Многие древнетюркские изваяния изображают 
людей, сидящих по-восточному обычаю. Такие реа-
листичные скульптуры найдены в Монголии [Баяр, 
1997, рис. 86, 92–95, 97, 127 и др.]. У других изваяний 
показаны скрещенные ноги [Шер, 1966, табл. XXIII, 
105, табл. XXIV, 117, табл. XXV, 120 и др.]. У всех ос-
тальных каменных фигур изображение подогнутых 
ног, трудноисполнимое технически, отсутствует, но 
оно подразумевалось, и необработанная часть скульп-
туры вкапывалась в землю [Там же, с. 26; Кляштор-
ный, 1978, с. 250]. Сидячая поза вполне согласуется с 
объяснением назначения изваяний как изображений 
умерших, принимающих символическое участие в 
поминальном пиршестве. Однако “маска гнева или 
ярости”, которая присутствует, по мнению Л.Н. Ер-
моленко, на многих древнетюркских скульптурах, 
представляется нам в данном случае совершенно 
неуместной, не соответствующей ни подобной позе, 
ни собственно поминальной церемонии.

В часто цитируемых китайских династийных хро-
никах сообщаются некоторые ценные сведения о погре-
бальных обрядах древних тюрок. В них, в частности, 
говорится: “В здании, построенном при могиле, ставят 
нарисованный облик покойника и описание сражений, 
в которых он находился в продолжение жизни” [Бичу-
рин, 1998, с. 234]. Несомненно, под нарисованным об-
ликом покойника понимается именно скульптурное его 
изображение (каменное или деревянное). Интересно, 
что и в аутентичных источниках – древнетюркских ру-
нических текстах Монголии – постоянно упоминаются 
скульптуры, изображающие покойного. Слово bediz, 
как убедительно доказал С.Г. Кляшторный, обозначает 
скульптурные (статуарные или барельефные) изобра-
жения людей, которым посвящен погребальный обряд 

*Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что 
древние тюрки “узнавали” признаки гнева, подобные эпи-
ческим: широко раскрытые глаза и громкий крик [Ермо-
ленко, 2006 с. 86]. Для этого было совсем необязательно 
ощущать живые связи с эпосом и опираться на традиции 
эпического мира в своих суждениях. Нет ничего удивитель-
ного и в описаниях признаков гнева в эпосе – округленных 
глазах и сведенных на переносице бровях. Ведь исследо-
вательница сама приводит мнение специалиста по чело-
веческой этологии о том, что выразительные движения, 
сопутствующие всюду одинаково переживаемым эмоциям, 
одинаковы во всех культурах, поскольку эмоции сопровож-
даются определенными физиологическими и мускульными 
реакциями [Там же].

*Доказательства в пользу того, что образ в трехрогом 
головном уборе женский, приведены нами в специальной 
статье [Кубарев Г.В, 2003]. Данная группа изваяний должна 
быть датирована VII–VIII вв., т.к. именно к этому периоду 
относятся материалы погребения Суттуу-Булак (Централь-
ный Тянь-Шань) [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1996], 
в сопроводительном инвентаре которого имеется рого-
вая пластина с гравированным изображением женщины в 
трехрогом головном уборе. Этот образ известен и на Алтае 
(гравировки на кудыргинском валуне и в петроглифах Би-
чикту-Бома).
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[1978, с. 244–250]. До этого слово bediz расширитель-
но толковалось как “памятное (украшенное) здание”, 
“украшения” или “резные украшения”, “скульптурные 
украшения”. Таким образом, bediz является частью 
обязательного перечня элементов древнетюркского 
царского погребально-поминального комплекса, вклю-
чающего храм, изваяние и стелу с надписью [Там же, 
с. 248]. В поминальный комплекс рядовых членов об-
щества входили оградка, замещающая храм, изваяние 
или антропоморфная стела. Гильом Рубрук сообщал о 
тюркоязычных половцах: “Команы насыпают большой 
холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращен-
ную лицом к востоку и держащую у себя в руке пред 
пупком чашу” [Путешествия…, 1957, с. 102].

Надо полагать, что у древних тюрок изваяния 
устанавливались прежде всего в честь воинов, а так-
же состоятельных и влиятельных членов общества. 
К примеру, о тувинцах сообщается, что “если покой-
ник пользовался уважением народа, то возле него 
ставится его изображение, вытесанное из камня или 
из дерева” [Катанов, 1894, с. 128]. Тул (киргиз.) – чу-
чело покойного из его одежды, призванное сохранить 
образ и быть его временным воплощением, – изготав-
ливался для умершего главы семьи или человека поч-
тенного [Фиельструп, 2002, с. 129, 131]. О кафирах из 
Нуристана (область Афганистана) сообщается: “Ког-
да умирал леймоч (человек, убивший семь мужчин-
врагов. – Г.К.) или пырымоч (человек, совершенный 
во всем, богатый, отважный, гостеприимный, бывший 
леймоч. – Г.К.), то из дерева изготовлялось грубое (вы-
делено нами – Г.К.) изваяние умершего; после этого 
один из рабов брал его на спину и прыгал (танцевал?) 
с ним по улицам деревни. Семь дней и семь ночей по-
койника не хоронили, а труп его выставляли на высо-
ком месте. Тем временем изваяние его таким образом 
носили по улицам… На его могиле ставили его дере-
вянное изваяние” [Грюнберг, 1971, с. 277]. Традиция 
посмертного изготовления воину его скульптуры на-
шла отражение и в героическом эпосе. Так, Я.А. Шер 
приводит отрывок из киргизского героического эпоса 
“Манас”: на похоронах Манаса мастер Бакай

…срубил тополевый ствол,
Приложил старание он,
Высек изваяние он:
Под его руками возник
Деревянный Манаса двойник!
Как у Манаса руки его,
Как у Манаса ноги его,
Даже глаза похожи его! [1966, с. 54].

Рассмотренные выше источники и другие истори-
ко-этнографические свидетельства указывают на то, 
что изваяния служили изображениями конкретных 
умерших людей, прежде всего воинов и уважаемых, 
богатых, знатных тюрок. В семантике древнетюрк-
ских скульптур, особенно в фигурах знатных воинов, 

несомненно, присутствует аспект воинской славы, 
восхваления героических подвигов. Однако невоз-
можно согласиться с мнением Л.Н. Ермоленко о том, 
что это некий идеализированный, неперсонифици-
рованный образ яростного древнетюркского воина, 
участвующего в пиршестве-жертвоприношении, по-
священном божеству, покровительствующему крово-
пролитию. Данное утверждение ничем не обоснова-
но и не подкреплено конкретными фактами.

Необходимо отметить, что современные тюрко-
язычные народы Центральной и Средней Азии – по-
томки древних тюрок – почитали и героизировали 
многие древнетюркские и монгольские изваяния, да-
вали им конкретные имена и называли их батырами, 
тем самым по-своему переосмысливая их назначение 
в русле эпической традиции. Особенно это справед-
ливо для крупных и искусно выполненных изваяний. 
Их называли кос-алып (‘два богатыря’), алып-тас, 
мыктын-алыбы (‘камень-богатырь’) [Маргулан, 2003, 
с. 40]. Наиболее известные древнетюркские извая-
ния имеют собственные имена: “Кезер”, “Акташ” на 
Алтае; “Даян-батыр” (см. рис. 7), “Увшхай”, “Ловх”, 
“Лам-чулуу” в Монголии; “Чингисхан” (рис. 5) в Туве 
[Кубарев В.Д., 2004, с. 32–33]. Почитание изваяний 
проявлялось в форме их “кормления”, подвязывания 
платков или пояса, частичном раскрашивании, иног-
да в возведении над ними деревянных сооружений. 
Так, у привезенной Г.Н. Потаниным в Томский уни-
верситет небольшой скульптуры были раскрашены 
губы, глаза и брови (см. рис. 2, 3)*. Несомненно, про-
исходили многократная персонификация и наделение 
наиболее реалистичных изваяний именами батыров, 
шаманов и известных всем людей, тогда как имена 
воинов и древнетюркских аристократов, которым 
первоначально посвящались эти изваяния, за более 
чем тысячелетний период истории были забыты.

Мы согласны, что героический эпос тюркоязыч-
ных народов Центральной и Средней Азии уже сло-
жился в раннем средневековье. Это доказано рабо-
тами В.В. Радлова, В.М. Жирмунского, А.С. Орло-
ва, С.С. Суразакова и других ученых-востоковедов. 
Однако с учетом всего вышесказанного о т.н. сти-
лизации деталей лица изваяний нами ставится под 
сомнение проявление или даже сохранение в форме 
изобразительных цитат некоторых фрагментов тюрк-
ского эпического фольклора в иконографии древ-
нетюркских изваяний. Выбранный Л.Н. Ермоленко 
метод сравнительного анализа текстов героического 
эпоса и конкретных археологических памятников от-
личается неправомерностью и необоснованностью 
сопоставлений.

*При раскрашенных бровях единый Т-образный ба-
рельеф носа и надбровий у изваяния не бросается в глаза и 
выглядит естественным.
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ОБ ОДНОЙ ЗАБЫТОЙ ГИПОТЕЗЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
(на примере сибирской орнитоморфной пластики палеолита)

Введение

Проникнуть в тайны изобразительных источников па-
леолита пытались многие исследователи. Но, несмот-
ря на обилие работ и наличие определенных результа-
тов, в палеоискусствоведении известны темы, по тем 
или иным причинам обойденные вниманием. Одна из 
них – семантика орнитоморфных изображений палео-
лита. Интерес к ней выражен в ряде статей и замеча-
тельных монографий, но  в сравнении со стремлением 
к раскрытию содержательности других образов, более 
характерных для палеолитического изобразительного 
творчества, обозначен он много слабее.

Интересующиеся историей развития отечественно-
го палеоискусствоведения без труда могут вспомнить 
обсуждение археологами в 1950–1960 гг. ряда проб-
лем интерпретации орнитоморфных изображений. 
Рассматривая эволюцию хозяйственной деятельнос-
ти по археологическим источникам, С.Н. Замятнин 
высказал предположение о связи между появлением 
орнитоморфной тематики в искусстве палеолита и 
эволюцией охотничьего снаряжения, в ходе которой 
увеличивалось значение птицы в рационе питания 
палеочеловека, что, в свою очередь, способствовало 
развитию соответствующей сюжетики [1960].

Заключение общего характера было использовано 
при обсуждении культурной значимости конкретных 
находок. Прежде всего отмечалась принадлежность к 
«хозяйственной теме» странных мезинских орнито-
морфных изображений, наличие серьезного экономи-
ческого интереса к прототипам которых (очень мелкая 
птица) предположить сложно (см. рисунок, 1, 2). 

Они поставлены П.И. Борисковским в один ряд с 
мальтинскими изображениями «гагар-уток» (автор 
не указывает критерии сопоставления). Поэтому «хо-
зяйственная значимость» первых в полной мере отно-
сится и к их «сибирским аналогам». Эту точку зрения 
разделял и В.И. Громов [Борисковский, 1953].

С возникновением охотничьего интереса к пер-
натым в эпоху палеолита не согласился А.А. Фор-
мозов. Для дротиков и копий эпохи, более ранней, 
чем неолит, эта добыча оставалась малодоступной, 
считает исследователь [1980]. С.А. Семенов приводит 
оригинальные и технически простые примеры ловли 
птиц, но появление промыслового интереса к птице 
связывает с эпохой мезолита [1968].

Мнение С.Н. Замятнина не вызвало широкого 
интереса, а интерпретация этого вида фигурок как 
предметов культа, свидетельств магических и тоте-
мистических представлений палеолитического чело-
века, предложенная М.М. Герасимовым, дополненная 
А.П. Окладниковым и их последователями, в науке 
утвердилась. Каждый из исследователей сосредоточил 
свое внимание на различных параметрах изобрази-
тельного текста, помогающих приблизиться к пони-
маю его содержания.

М.М. Герасимов сделал ряд важных замечаний, 
подчеркивающих семиотический статус конкретных 
произведений. Во-первых, он обратил внимание коллег 
на специфику места обнаружения мальтинских фигу-
рок птиц – «в местах, огороженных плитами, в специ-
ально отведенном для них пространстве». Во-вторых, 
высказал предположения об их назначении – скорее 
всего, это были подвески, которые носили вместе с 
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фигурками женщин, что придавало их 
семантике культовую и магическую 
окраску [1931]. Таким образом, иссле-
дователь подчеркнул информационный 
статус орнитоморфного знака, опираясь 
сразу на несколько факторов: 1) знак 
занимает определенное положение в 
«закрытом тексте» с четкими граница-
ми; в одном случае это «пространство», 
огороженное плитами, в другом – 
погребение; 2) ощутима взаимосвязь 
(хотя и предполагаемая) с антропомор-
фными фигурками, т.е. выявлен статус 
знака в тексте (в данном случае им 
является костюм мальтинцев) через его 
расположение к другому яркому знаку; 
3) особенность структуры знаков – все 
статуэтки имеют отверстия. Они распо-
ложены в нижних отделах фигурок, что 
подсказывает определенные способы 
использования данных предметов.

По мнению А.П. Окладникова, за-
нимавшегося выявлением специфики 
культовой практики, в которой данный 
образ мог быть востребован, на ран-
неродовом этапе развития общества 
широкое распространение получил 
процесс олицетворения стихий при-
роды и структур Вселенной. Образ 
птицы, полагал исследователь, уже 
в палеолите ассоциировался с небом 
и солнцем [1967]. Его точку зрения 
разделял В.Н. Топоров [1972].

Б.А. Фролов связывал древнейшее 
изображение птицы с верхней сферой 
в трехчастной структуре мира [1992]. 
Поскольку управление этими стихиями 
было уделом шаманов, то и орнитоморфные образы 
могли восприниматься их помощниками, олицетворять 
благодетельные силы, «несущие свет и жизнь» [Исто-
рия Сибири..., 1968; Ozols, 1971; Напольских, 1992].

З.А. Абрамова, развивая эту тему, высказала предпо-
ложение о появлении тотемистических культов, цент-
ральной фигурой которых являлась птица, в эпоху 
палеолита [1962].

Вопросы орнитоморфного символизма были затро-
нуты и А.П. Кондратенко. Образ птицы виделся ему 
своеобразным хронологическим маркером в развитии 
мировоззрения палеолитической эпохи. В Мальте, 
по мнению исследователя, представлен культ птиц, 
сменивший культ змея. Он предлагает рассматривать 
мальтинские орнитоморфные фигурки как посредников 
между мирами [1983].

О значении этого символа-знака писали Б. Брен-
тьес и Р.С. Васильевский. Они видели в знаке олицет-

ворение душ умерших либо их переносчиков в иные 
миры. Именно так воспринимаются лебеди в тра-
диционных северных культурах [Brentjes, Vasilev-
sky, 1989].

Очертаниями фигурки мальтинских орнитомор-
фов напоминают австрийской исследовательнице 
Э. Гхацал прототип древнеегипетского знака жиз-
ни и одновременно фаллические символы [Gha-
zal, 1995].

Удивительно то, что в основе любого из вариантов 
объяснения лежит анализ изображения не только  
яркой образности, но и определенной знаковой пол-
ноты. Большая часть вариантов предлагает увидеть 
нам динамичный образ, способный или же спо-
собствующий перемещению в различных стихиях и 
пространствах. Но возможно ли прийти к подобному 
заключению, рассматривая конкретные фигурки 
мальтинских орнитоморфов?

Орнитоморфные изображения из Мезина (1, 2) и Мальты (3–6) 
(по: [Абрамова, 1962, табл. XXXI, LII]).

1 2

3

4 5

60 3 cм

0 3 cм
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Цели, источники и условия исследования

В работе формата статьи трудно достойным обра-
зом охарактеризовать даже половину из приведен-
ных выше интерпретационных позиций, поэтому 
обратимся лишь к одной из них, к дискуссии, развер-
нувшейся между С.Н. Замятниным и его оппонента-
ми в 1960-х гг., выводы которой были резюмированы 
А.А. Формозовым. Если мы несколько сместим в 
ней акценты, расставленные советскими исследо-
вателями, то, вероятно, сможем получить новое 
видение давно известных предметов. Прежде чем 
приступить к разработке гипотезы или определять 
актуальность уже существующих, предлагается об-
ратить внимание непосредственно на костяные из-
делия, изобразительные тексты и их знаковую пол-
ноту, характерные детали конкретных образов. 
Обязательным условием исследования сделаем не-
преложность тезиса о реализме палеолитическо-
го изобразительного творчества и важности любой 
«мелочи» изобразительного текста.

Обсуждение

Развитие и результаты рассматриваемой нами дис-
куссии вполне логичны, но только если ведущей 
темой признать проблему эволюции охотничьего 
снаряжения. Если же акцент перенести на вопрос 
зарождения хозяйственного интереса к птице в эпо-
ху палеолита, то обсуждение можно продолжить. 
Обратимся к поиску этнографических параллелей и 
представим те из них, которые придают убедитель-
ность выдвинутой С.Н. Замятниным гипотезе (одной 
из ее подтем). Оставляя в стороне критику возмож-
ностей и ценность этнографических примеров для 
уточнения сюжетов культуры палеолита*, укажем, 
что полностью отвергать их значимость некорректно. 
Существуют  ситуации и процедуры, прежде всего 
в сфере производства, эволюция которых в силу их 
крайней «простоты» невозможна.

Итак, производственная логика и форма отноше-
ний в цепочке охотник–добыча–экосистема меняются 
тогда, когда происходит изменение одного из звень-
ев. Разумеется, ничего палеолитического до нашего 
времени не сохранилось: нет ни палеолитического 
охотника, ни палеолитической добычи, ни палеоэко-
системы. Но если мы оставим в стороне недосягаемые 
для интерпретаторов характерные маркеры эпохи, 

например охоту на мамонтов, и обратимся к рас-
смотрению тех редких звеньев экологической цепи, 
которые «пережили» не только палеолит, то, пожалуй, 
сможем «оживить» некоторые элементы древней 
культуры. Все прекрасно понимают, что в палеолите 
охотились не только на мамонтов (и в основном не на 
них). Мелкие животные никогда не выпадали из поля 
зрения охотников. Но и здесь какие-либо реконструк-
ции сложны, т.к. подвижность добычи затрудняла 
контакт с ней, а варианты приемов дистанционной 
охоты (ловушки, дротики, копья) видятся весьма 
«осовремененными»; замечание А.А. Формозова 
справедливо. Однако мы забываем еще об одном спо-
собе охоты – сборе животных в те редкие моменты 
неподвижности, когда их тело переносит сезонные 
изменения. В этом случае охоту сложно отличить от 
собирательства. Методы собирательства (будем до-
бавлять «охотничьего собирательства») – тема более 
простая для размышлений. Простота ее в том, что 
алгоритмы данного вида хозяйственной деятельности 
не зависят от уровня развитости культуры, например, 
что могло измениться с эпохи палеолита в способах 
сбора ягод, грибов, плодов деревьев или овощей? 
Никаких сверхсложных, специализированных при-
способлений для этого не требуется. Но мало кто 
может себе представить раскрытие данной темы на 
примере собирательства… птиц (не их яиц, не птен-
цов, а именно взрослых особей). С.Н. Замятниным 
данный прием был оставлен без должного внимания, 
т.к. никоим образом не принадлежал проблеме эволю-
ции охотничьего снаряжения, над решением которой 
работал исследователь. Остается неясным, почему 
о нем не упомянул А.А. Формозов, критиковавший 
«развитие хозяйственного интереса к пернатым в 
палеолите». Хозяйственный интерес к чему-либо, его 
наличие и формы не всегда обусловлены развитием 
орудийной базы, но всегда связаны с экологической 
ситуацией*, в которой культура оказалась или же 
время от времени могла находиться. В данном слу-
чае прием, о котором идет речь, его результат или 
же условие, в силу своей простоты и одновременно 
определенной сверхъестественности для сознания 
человека, по-видимому, нашли свое место в знаковой 
сфере мальтинско-буретской культуры. Смысл такой 
трактовки образа видится в следующем.

Многим этнологам мира известны красочные об-
ряды т.н. традиционных культур, объектом которых 
является перелетная птица. Ее не только торжест-
венно встречают и провожают, но и отлавливают для 
потребления. Отлов происходит в определенное время 

*Мы избегаем использования данного приема, когда 
задача исследования связана с выявлением семантики или 
некоей содержательности палеоизображений, но здесь рас-
сматриваем иные проявления культуры (см., напр.: [Левин, 
1961; Файнберг, 1981; Шнирельман, 1984; Шмидт, 2004]).

*Под экологической ситуацией в данном случае пони-
мается вся совокупность природных факторов (и раститель-
ных, и животных), окружающих человека, их своеобразие, 
вызывающее определенную реакцию культуры на них.
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года – в середине июля и начале августа. Оба месяца 
(вернее, их соответствующие отрезки) в календарях 
северных народов, особенно ярко у ненцев*, называ-
ются временем линьки птиц, иногда гусиным меся-
цем, месяцем лебедя. Во второй половине июля гуси 
начинают линять; в первой половине августа у них 
появляется новое оперение, «новое крыло». У гнезду-
ющихся гусей линька может продолжаться до шести 
недель, у остальных – вдвое меньше. В течение всего 
этого времени даже взрослые особи не могут летать. 
Учитывая неуклюжесть их наземного передвижения, 
становится ясно, что в этот период птицы представ-
ляют собой самую легкую из всех возможных добычу. 
Подробно процедуру сгона-сбора нелетающей птицы 
описал А.В. Головнев [1995].

Для нас эта информация интересна тем, что ее 
можно соотнести с изобразительным сюжетом па-
леолита Сибири «гагары-лебеди»**, с чрезвычайно 
короткими, «обрубленными» крыльями (см. рисунок, 
3–6). Воспринимая отдельно взятое изображение за-
конченным знаковым текстом, а характеризующие его 
детали – содержательными фрагментами, мы можем 
попытаться объяснить, пожалуй, самый загадочный 
его элемент – неестественно короткие крылья птиц. 
С учетом приведенного этнографического примера 
эта особенность может быть представлена метафорой 
специфического состояния птиц, для них неестест-
венного и вместе с тем вполне реального. А что, как 
не реализм (иногда реализм любой ценой) присущ 
палеолитическому изобразительному творчеству? До-
статочно взглянуть на длину лебединой шеи, которую 
косторезы Мальты и Бурети посчитали невозможным 
«стилизовать». Укорочены (иногда это делает образ 
неузнаваемым) именно крылья птиц. Стилизацию, 
конечно же, исключать нельзя, но в палеолите она 
никогда так сильно, как это представлено в материа-
лах двух памятников, не угнетала образ. Своеобразие 
подачи образа, вероятно, обусловлено попыткой 
отразить конкретный сюжет из охотничьей практики 
или же метафору сезонного состояния культуры; оно 
может являться и знаковым выражением ее (культуры) 
сезонно-хозяйственных интересов.

Но объяснить данную ситуацию фактами, почерп-
нутыми исключительно из реальности, трудно. Почему 

птица в своем «ущербном» состоянии, пусть и очень 
«удобном» для человека, становится одной из двух ве-
дущих тем изобразительного творчества палеочеловека 
Сибирского региона? Временной отрезок, в который 
данный знак может являться символом хозяйственной 
жизни общины, т.е. быть актуальным, короток – всего 
несколько недель*. Могут ли эти несколько недель 
оказать настолько сильное влияние на представи-
тельную образность культуры? Если формирование и 
содержательность знака связаны лишь с экономической 
ролью птицы, – то вряд ли. Подобная трактовка образа 
в этнографических обществах неизвестна, несмотря на 
то, что ему отведено место в хозяйственном календаре 
и практике культур. Отсутствует изображение птицы и 
в археологических слоях многих других памятников на 
территориях, которые находятся на путях миграции хо-
зяйственно привлекательных пернатых. Следователь-
но, значимость образа заключалась в чем-то другом, 
более ярком, чем «хозяйственный потенциал».

Пытаясь интерпретировать данный образ, особое 
внимание стоит обратить на «ущербность» персона-
жа, подчеркнутую в десятке изображений. Интересно, 
что важность данного текста – птица, которая не может 
летать либо не может улететь, – отмечена сразу в не-
скольких сферах культуры древних мальтинцев. Изоб-
ражения «гагар-лебедей» найдены в жилищах – «в ми-
ре живых», единственном погребении поселения – 
«в мире мертвых» и за пределами этих комплексов. На-
столько глубокое проникновение образа в «текст» по-
селения настораживает и предупреждает о несбыточ-
ности надежд объяснить его знаковую конкретность.

Аргументированно продолжать рассуждения да-
лее нет возможности; материалы памятника до сих 
пор не опубликованы. Но при доступной полноте 
археологической информации становится ясно, что 
этнографический пример интересен, однако основой 
орнитоморфного знака-образа стала не хозяйственная 
характеристика пернатых (большей частью не она). 
Эволюция отношений между птицей и человеком в 
палеолите, безусловно, сказалась на его формировании, 
но археологический контекст находок в Мальте и Бу-
рети свидетельствует о более глубоком проникновении 
орнитоморфного образа в сферы сознания палеолити-
ческого человека. Ни мамонт, ни носорог, ни лев – звери 
не менее интересные с хозяйственной точки зрения (их 
кости также обнаружены на поселении) и уникальные в 
своей поведенческой активности – не удостоились та-
кого внимания, как лебедь с обрезанными крыльями.

  *Слабее эта тема, отражающая и соответствующий 
уровень промыслового интереса к пернатым, представлена у 
угорских народов, что, учитывая существование всем хорошо 
известного мифа о творении, странно. Несмотря на то, что 
сюжеты птиц-вестников в их календаре представлены чрез-
вычайно подробно, август является лишь «месяцем птенцов 
гагары» [Головнев, 1995, с. 375], но не самой гагары.

**По устному замечанию орнитолога А.В. Зиновьева, 
прототипом данных произведений мог быть только лебедь, 
если в своих рассуждениях опираться на тезис о предельной 
реалистичности палеолитического искусства.

*Конечно же, нужно учитывать, что в течение этого 
непродолжительного времени делают заготовки мяса на 
несколько месяцев. Но речь идет о нескольких месяцах, при-
чем не самых холодных, голодных и удобных для хранения. 
Даже при современных технологиях обработки мяса большая 
часть добычи, как указывает А.В. Головнев, пропадает. 
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Странным образом сам человек был связан, и в 
прямом, и в переносном смысле, с этой «ущербной» 
птицей. Вспомним предположение М.М. Герасимова 
о способе ношения костяных фигурок. Подвешенные 
на шнурках, прикрепленные благодаря отверстию в 
нижнем отделе скульптуры к одежде, они должны 
были бы повсюду сопровождать человека. Но, соглас-
но зафиксированной археологами ситуации, подобная 
форма контакта была нечастой (возможно, лишь 
по праздникам). Иначе фигурки были бы обречены 
«исчезнуть» вместе с человеком. Заметен и понятен 
данный союз в комплексах, интерпретируемых как 
жилища. «Торжественная» связь между человеком и 
птицей нашла отражение в единственном погребении 
стоянки. Ощутимо ее присутствие и в «специально 
огороженных плитами пространствах» [Герасимов, 
1931], не являющихся жилищами и погребениями, – 
человек специально их для чего-то создал, и фигурки 
птиц были частым элементом этих, пока непонятных 
нам конструкций.

Сложнее выявить взаимосвязь элементов в изоб-
разительном поле памятника. Как было отмечено, 
оно настойчиво представляет две темы – «ущерб-
ную» птицу и «человека»*. Сфера их взаимодейст-
вия – жилище. Интересно, что антропоморфное 
изображение, как и фигурка птицы, могло нахо-
диться за пределами жилища или в «пространстве», 
огороженном плитами [Hančar, 1940, S. 111, Abb. 7], 
но в этом случае у антропоморфных статуэток иной 
сопроводительный контекст, в который птица не по-
падала, что выдает присутствие некоего различия (но 
не противопоставления) в содержательности этих 
знаков, – к ним человек обращался в разных ситуа-
циях, либо они представляли качественно различные 
состояния человека.

Дальнейшие рассуждения убедят нас в необходи-
мости работы с широким знаковым контекстом, где 

птица является лишь его частью. Данный факт сом-
нений не вызывает, но выводит наше исследование за 
ранее установленные рамки. Вернемся к образу и еще 
раз, но уже четче обозначим важные семиотические 
характеристики, без учета которых его восприятие 
несправедливо: 1) перед нами не птица, а лишь нечто 
ее напоминающее; «то», что когда-то птицею было. 
У этого «существа» нет крыльев – важный признак 
пернатых образов либо образов, которым волею че-
ловека определено было летать; 2) данные предметы 
могли быть связаны с человеком, но, по-видимому, 
не имели прямого и постоянного на него влияния. При 
стечении обстоятельств, нам не известных, человек 
мог расстаться с ними. Причем не просто потерять 
или забыть их на поселении, а сознательно от них 
отказаться, поместив в «каменные конструкции» 
(которые уж очень, но пока безосновательно, хочется 
назвать специфическими «погребениями» фигурок).

Заключение

Приступая к данному исследованию, мы не рассчиты-
вали получить ответы на вопросы о содержательной 
сути орнитоморфных изображений. Немногочис-
ленность опубликованных материалов памятника и 
методический уровень процедуры их интерпретации 
не позволяют выдвинуть даже аргументированных 
предположений на этот счет. Но это не сдерживает 
попыток теоретических обобщений; как правило, 
не базируются на детальном анализе знаковой полно-
ты основного источника рассуждений изображения 
собственно. Всевозможные теории, развитие которых 
связано с предметными сферами культурологии, эт-
нологии, религиоведения, чаще отвлекают внимание 
от конкретной знаковости археологического текста и 
контекста, чем пытаются их объяснить. За 70 лет су-
ществования мальтинско-буретской коллекции никто 
из исследователей не обратил внимания на характер-
ную деталь орнитоморфных изображений – «бес-
крылость» образов. Сибирские памятники Мальта и 
Буреть представляют уникальный изобразительный 
материал; одна из тем – птица с обрезанными крыль-
ями, птица, которая по каким-то причинам не может 
летать. Задумаемся, насколько справедливо воспри-
нимать данное изображение в его знаковой полноте 
символом Солнца, верхних сфер и всего остального, 
связанного с «верхом» или стремительным движением 
в какой-либо из сфер. А именно данный тематический 
спектр оказался преобладающим в отечественном па-
леоискусствоведении. Как объяснить эти «ведущие» 
детали, в чем суть их содержания – задачи более серь-
езных исследований. Для начала нам нужно научиться 
их видеть, согласиться с важностью их присутствия, а 
не скрывать за «масками стилизации».

*Стилистическая странность фигурок определяется нали-
чием не бросающихся в глаза мелких деталей. Впервые она 
была отмечена в западно-европейской литературе [Hančar, 
1940; Bandi, Maringer, 1955; Graziosi, 1956; Drössler, 1980]. 
В отечественной науке развитие данной темы поддержала 
З.А. Абрамова. В одной из своих работ исследовательница 
затронула проблему передачи пропорций изображенных тел 
и указала на поразительные искажения, недостойные мас-
терства палеолитического костореза. Головы всех, без исклю-
чения, сибирских статуэток непропорционально велики по 
сравнению с их телами [1987]. Может ли это быть признаком 
специфического содержания символа? З.А. Абрамова ответа 
не дает, но важно, что проблема была заявлена. К ее рассмот-
рению обратился лишь В.Е. Ларичев, увидев в статуэтках 
черты антропозооморфных существ [1999]. Искажения под-
черкивали семантический статус информации, заключенной 
в фигурках. По мнению В.Е. Ларичева, многие такие изобра-
жения являются астрономическими календарями, символами 
астральных тел [1992; 1994а, б; 1997; 1998; 2000]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ Г-ОБРАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
С УРАЛА, ИЗ ЗАПАДНОЙ И ЮЖНОЙ СИБИРИ, КАЗАХСТАНА 

И МОНГОЛИИ*

Введение

Среди археологических находок существуют такие, 
которые на протяжении многих лет вызывают столк-
новение различных, порой диаметрально противопо-
ложных, гипотез и мнений. К их числу, несомненно, 
принадлежат загадочные предметы из камня и глины 
(некоторые являются произведениями искусства сво-
ей эпохи), найденные в лесостепной и степной поло-
се Азии от Урала на западе до Монголии на востоке. 
Наглядное подтверждение такой их оценки – отсутс-
твие даже общепринятого названия. В археологичес-
кой литературе их называют «лощила», «утюжки», 
«гладилки», «рукояточные утюжки», «утюжки-фал-
лосы», «зернотерки в форме сапога», «сапожковид-
ные терочники», «песты в виде башмачной колодки», 
«Г-образные предметы» и т.д. На наш взгляд, наибо-
лее корректным из существующих наименований яв-
ляется последнее, характеризующее форму, а не ту 
или иную интерпретацию. Каждый такой предмет 
состоит из двух частей, образующих угол: основа-
ния, полукруглого или подтреугольного в сечении, и 

стержня, округлого или овального в сечении. Стер-
жень отходит от одного из краев основания в проти-
воположную от его плоской грани сторону, по отноше-
нию к которой он расположен перпендикулярно или 
наклонно (рис. 1). С изучением Г-образных предме-
тов связан целый ряд проблем: культурно-хронологи-
ческой атрибуции, функции, типологии, семантики и 
прагматики декора. Их комплексному рассмотрению 
и посвящена предлагаемая статья.

Культурные контексты 
и хронология находок

В ходе исследования учтен 51 предмет. Из них 31 свя-
зан с самусьской археологической культурой Приобья, 
принадлежащей к сейминско-турбинскому культурно-
му кругу (рис. 1, 2): 29 обнаружено на поселении Са-
мусь-4 (Томский р-н Томской обл.) [Матющенко, 1973а, 
с. 23; Боброва, 2000, с. 21]; еще по одному найдено в 
пос. Дзержинском (Томский р-н Томской обл.) и на 
поселении Завьялово-1а в устье р. Каракан (Искитим-
ский р-н Новосибирской обл.) [Матющенко, 1973а, 
с. 10, рис. 54, 3; Молодин, 1977, табл. LXXX, 1]. В пос-
леднее время на основании калиброванных радиоугле-
родных дат памятники сейминско-турбинского круга 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
(проект № 07-01-63507а/Т) и Совета по грантам Президен-
та РФ (МК-1015.2007.6).
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Сибирского и Волго-Уральского регионов дати-
руются концом III – началом II тыс. до н.э. [Кирю-
шин, 2002, с. 80–82; Грушин, 2004, с. 160; Моло-
дин, 2001, с. 123; Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, 
рис. 3]. Не позднее начала II тыс. до н.э. сформиро-
валась и самусьская культура [Есин, 2004, с. 19].

Четыре предмета, изготовленные из глины, 
связаны с кротовской культурой Прииртышья, 
тоже принадлежащей к сейминско-турбинскому 
кругу. Они обнаружены на культовом месте Туру-
новка-4 на р. Каме и в могильнике Сопка-2 в ус-
тье р. Тартас (Венгеровский р-н Новосибирской 
обл.) [Молодин, 1985, рис. 36, 11–14].

Шесть Г-образных предметов найдены в юж-
ной части бассейна р. Оби. Один из них (рис. 3, 1) 
обнаружен в погребении мужчины особого обще-
ственного статуса, датируемом IV тыс. до н.э., на 
могильнике неолитической кузнецко-алтайской 
культуры Солонцы-5 на левом берегу р. Бии (Крас-
ногорский р-н Алтайского края) [Кунгурова, 2003, 
с. 35–36]. Другой предмет найден на поселении 
афанасьевской культуры Нижняя Соору возле 
с. Кулада (Республика Горный Алтай) и может да-
тироваться III тыс. до н.э. [Ларин, Кунгурова, Сте-
панова, 1998, с. 68–69] (рис. 3, 2). Еще один проис-
ходит из слоя большемысской культуры поселения 

Рис. 1. Материалы самусьской культуры.
1–3 – Самусь-4 (фонды МАЭС ТГУ); 4 – пос. Дзержинский (фонды ТОКМ).

Рис. 2. Предметы со «стесами» на основании, Самусь-4 
(фонды МАЭС ТГУ).
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Тыткескень-6 в устье р. Тыткескень (Республика Гор-
ный Алтай) и, вероятно, тоже относится к III тыс. до н.э. 
[Кирюшин, Кунгуров, 1994] (рис. 3, 3). Три предмета на 
Алтае обнаружены случайно: два из коллекции Н.С. Гу-
ляева [Кирюшин, 2002, с. 55, рис. 126, 5], один найден 
возле с. Зеркалы Э.М. Медниковой [Матющенко, 1973а, 
с. 11, рис. 54, 4; Кирюшин, 2002, с. 55, рис. 126, 4]. По 
мнению Ю.Ф. Кирюшина [2002, с. 48–55], эти находки 
могут относиться к елунинской культуре, входящей, на-
ряду с самусьской и кротовской, в сейминско-турбинс-
кий круг. Однако отсутствие Г-образных предметов на 
раскопанных елунинских памятниках пока не позволяет 
быть в этом уверенным. Близость размеров находок из 
коллекции Гуляева и с поселения Нижняя Соору не ис-
ключает их связь и с афанасьевцами.

Четыре предмета происходят из южной части Ми-
нусинской котловины: фрагмент основания обнару-

жен на поселении афанасьевской культуры Тепсей-10 
(Краснотуранский р-н Красноярского края) [Грязнов, 
Комарова, 1979, с. 24–25, рис. 14, 5], остальные най-
дены случайно (рис. 4). Близость длины основания и 
наклона стержня этих находок к параметрам предме-
та с поселения Тепсей-10 позволяет предположить, 
что они тоже изготовлены афанасьевцами.

Ряд Г-образных предметов обнаружен в Казахста-
не. Три из них связаны с памятниками энеолитической 
терсекской культуры III тыс. до н.э.: на поселении Бес-
тамак (Аулиекольский р-н Кустанайской обл.) найдено 
отбитое основание и целый экземпляр*; еще одно ос-
нование находилось в терсекском погребении женщи-
ны [Колбина и др., 2006, с. 397]. Недалеко от поселения 
Бестамак случайно был найден еще один Г-образ-
ный предмет, несколько отличающийся от терсекских 
(рис. 5, 1). Он выделяется коротким основанием и по 

пропорциям сходен с предметом, случайно най-
денным на Южном Урале возле горы Чека (Ки-
зильский р-н Челябинской обл.) (рис. 5, 2). Осо-
бенностью последнего является оформление 
стержня в виде головы лошади, манера изобра-
жения которой близка сейминской изобразитель-
ной традиции, представленной на бронзовых 
предметах, каменной скульптуре, петроглифах 
[Пяткин, Миклашевич, 1990, с. 146–153; Кирю-
шин, 2002, с. 56]. Этот факт может служить ос-
нованием для датировки обеих находок.

Г-образный предмет найден на Среднем 
Урале, на поселении Коптяки-9 (рис. 5, 3) на 
оз. Исетском (Свердловская обл.) [Косарев, 1981, 
рис. 28, 15; Ченченкова, 2004а, № 139]. По мне-
нию М.Ф. Косарева [1981, с. 84], он связан с сей-
минско-турбинской эпохой и, возможно, отража-
ет контакты уральского и самусьского населения. 
В пользу его предположения свидетельствует то, 
что четыре уголка на стержне предмета с памят-
ника Коптяки-9 аналогичны структуре декора на 
основании предмета из пос. Дзержинского; со-
поставимы также ямки на их основаниях.

К кругу рассматриваемых предметов относит-
ся случайная находка из Монголии, характеризу-
ющаяся коротким основанием и утолщением на 
вершине стержня. По мнению Э.А. Новгородовой 
[1989, рис. 15], ее можно датировать неолитом.

Опубликованные, но недостаточно информа-
тивные сведения еще о нескольких Г-образных 
предметах [Дмитриев, 1935, с. 214; Спицын, 
1915, рис. 30; и др.], в т.ч. из более восточных 
районов [Окладников, 1970, с. 6], к анализу не 
привлекались.

Рис. 3. Находки из южной части бассейна р. Оби.
1 – Солонцы-5 [Кунгурова, 2003, рис. 8, 3]; 2 – Нижняя Соору [Ларин, 
Кунгурова, Степанова, 1998, рис. 1, 6]; 3 – Тыткескень-6 [Кирюшин, Кун-

гуров, 1994, рис. 6, 1].

Рис. 4. Находки из Минусин-
ской котловины.

1 – Восточное (фонды МКМ); 
2 – Сабинка (фонды МКМ); 
3 – место неизвестно (фонды 

ХНКМ).
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*Авторы выражают большую признательность 
С.С. Калиевой за предоставленную информацию 
о находках.
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В целом контексты обнаружения Г-образных пред-
метов на Урале, в Казахстане, Западной и Южной 
Сибири, Монголии свидетельствуют об их исполь-
зовании населением разных культурных сообществ в 
IV – первой половине II тыс. до н.э.

Сравнительный анализ 
и вопросы исторического развития

Сравнение находок позволяет выявить важные для 
этого типа исторических источников признаки.

Материал: основная часть предметов изготов-
лена из камня (преобладающим сырьем послужило 
несколько его разновидностей – от твердых гранитои-
дов до мягких осадочных пород), но среди кротовских 
известны только глиняные.

Обработка: большинство предметов создано 
искусственно, но среди материалов поселения Са-
мусь-4 имеются речные гальки естественной Г-об-
разной формы, лишь слегка подработанные или со-
всем без обработки.

Размер: из общего числа выделяются кротовские 
находки, представленные пока только миниатюрны-
ми предметами; такие же имеются и среди самусь-
ских материалов.

Пропорции: у предмета неолитического време-
ни (Солонцы-5) основание по отношению к стерж-
ню едва выделено; близкие пропорции у находок из 
Северного Казахстана (возле поселения Бестамак) и 
Южного Урала (Чека); у предметов с поселения афа-
насьевской культуры Нижняя Соору и из коллекции 
Н.С. Гуляева длина стержня почти в 2 раза больше, 
чем основания; менее резкая диспропорция в поль-
зу стержня у находок из Минусинской котловины и 
с памятника Коптяки-9; у кротовских обе части при-

мерно равны; у самусьских длина стержня, как пра-
вило, меньше, чем основания; предметы самусьской 
культуры и найденные в Минусинской котловине сви-
детельствуют об устойчивости пропорций в рамках 
серий при различии абсолютных размеров и наличии 
отдельных отклонений (рис. 6).

Рис. 5. Находки из Казахстана и с Урала.
1 – около поселения Бестамак [Ченченкова, 2004а, № 138]; 2 – Чека [Там же, № 137]; 

3 – Коптяки-9 [Там же, № 139].

Рис. 6. Отношение длины стержня к длине основания 
Г-образных предметов:

1 – Минусинская котловина (средний коэффициент – 1,2); 2 – Са-
мусь-4 (средний коэффициент – 0,9); 3 – пос. Дзержинский (ко-
эффициент – 0,7); 4 – Завьялово-1а (коэффициент – 1,1); 5 – Ту-
руновка-4 (коэффициент – 1); 6 – коллекция Гуляева (средний 
коэффициент – 1,8); 7 – Зеркалы (коэффициент – 1,5); 8 – Солонцы-5 
(коэффициент – 2,6); 9 – Нижняя Соору (коэффициент – 2); 
10 – Тыткескень-6 (коэффициент – 1,3); 11 – Чека (коэффициент – 3); 
12 – около поселения Бестамак (коэффициент – 2,3); 13 – Коптяки-9 

(коэффициент – 1,4); 14 – Бестамак (коэффициент – 1,8).
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Изношенность: у находок, относящихся к эпохам 
неолита и энеолита, она хорошо выражена на плоской 
грани основания; у предметов бронзового века может 
быть выражена слабо или вовсе отсутствовать на этой 
грани, может находиться на вершине стержня.

Оформление: выделяются не менее десяти изоб-
разительных элементов, использованных в оформле-
нии; наиболее распространено утолщение на вершине 
стержня, которое у исследователей традиционно вы-
зывает ассоциацию с головкой фаллоса, но иногда оно 
имеет облик головы человека или животного; изобра-
жения на основании известны только у предметов са-
мусьской и кротовской культур, а также с памятника 
Коптяки-9 (см. таблицу).

Окрашенность: на ряде самусьских находок фик-
сируются следы красной краски различных оттенков, 
от розового до темно-вишневого (возможно, охра и 
гематит), и сажи; красная краска обнаружена на пред-
мете из окрестностей поселения Бестамак.

В целом различия Г-образных предметов демон-
стрируют определенные закономерности, связанные с 
их территориальной, культурной и хронологической 
принадлежностью.

В контексте проблемы генезиса данных изде-
лий специального внимания заслуживает гипотеза о 
сходстве самусьских Г-образных предметов со скуль-
птурными изображениями сидящих женщин у древне-
земледельческого населения Туркмении и Анатолии 
[Славнин, 1978, с. 16; Ченченкова, 1995, с. 12; Кирю-
шин, 2004, с. 36]. Косвенным аргументом в ее пользу 
служит наличие южных связей как у самусьской, так 
и у других упомянутых выше культур Урала и Сибири. 

В частности, происхождение социально доминирую-
щего компонента сейминско-турбинских коллективов, 
вероятно, связано с Тянь-Шанем и Западным Алтаем 
[Черных, Кузьминых, 1989, с. 250–251; Есин, 2004, 
с. 21]. Признаки южно-европеоидного средиземно-
морского антропологического типа нашли отраже-
ние на основной части самусьской скульптуры, он же 
представлен в самусьском и елунинском антропологи-
ческом материале [Дремов, 1984; 1997, с. 66].

Афанасьевская культура характеризуется европе-
оидным антропологическим типом и производящим 
хозяйством; значительная часть ее ареала расположе-
на южнее и западнее Минусинской котловины и Гор-
ного Алтая. Проблема ее происхождения должна рас-
сматриваться в контексте процесса возникновения и 
распространения скотоводства [Хлопин, 1999, с. 81].

Южный компонент, близкий древним формам юж-
ной ветви древнесредиземноморской европеоидной 
расы, зафиксирован у носителей кузнецко-алтайской 
культуры. Первоначальная территория его распро-
странения неизвестна, но предполагается, что бли-
жайшим входившим в нее районом мог быть юг Ка-
захстана [Дремов, 1980, с. 41; Кирюшин, Кунгурова, 
Кадиков, 2000, с. 55–58]. Аналогичный компонент, на-
ряду с афанасьевским, выделяют в материалах боль-
шемысской культуры [Кирюшин, 2002, с. 36–37].

Таким образом, распространение на Урале, в За-
падной и Южной Сибири предметов Г-образной фор-
мы связано с проникновением на север различных 
групп населения с более южных, центрально-азиат-
ских территорий, которое началось в неолите и про-
должалось в эпоху бронзы. Тем не менее гипотеза о 
сходстве этих предметов со скульптурными изобра-
жениями женщин, найденными в Туркмении и Анато-
лии, не может быть принята. Она была основана все-
го на двух аргументах: женские фигурки тоже имеют 
Г-образную форму; на стержне самусьского предме-
та из пос. Дзержинского изображена голова человека. 
Однако остальные признаки этих изделий различают-
ся: Г-образные предметы лишены антропоморфного 
облика; у изображений женщин и голов на таких пред-
метах лица развернуты в противоположные стороны; 
у фигурок отсутствуют характерные для Г-образных 
предметов следы изношенности, что свидетельству-
ет об ином использовании. Еще важнее, что наиболее 
ранние находки из бассейна Оби (Солонцы-5, Нижняя 
Соору, Тыткескень-6) и с Тургайского плато (терсек-
ская культура), у которых в контексте данной гипо-
тезы можно было бы ожидать наибольшей антропо-
морфности, совершенно ее лишены.

Форма ранних предметов отличается коротким ос-
нованием, что указывает на их генезис на базе песта. 
Видимо, возрастание объемов растирания и необхо-
димость повышения его производительности моти-
вировали увеличение площади рабочей поверхности 

Изобразительные элементы 
на Г-образных предметах

Элементы

Кол-во предметов
с определенными 

элементами

на 
стержне

на осно-
вании

Округлое утолщение 2 (5) –
Одинарный короткий желобок (1) –
Элементы головы человека 2 –
Элементы головы животного 1 (3) –
Поперечные желобки и валики 1 1
Наклонные насечки (1) (1)
Уголки из желобков или насечек (1) 1
Валик из зубцов – 3
Волнистая линия с черточками по 
бокам – (1)

Овальное или округлое углубление – 1 (1)

Примечание: цифры без скобок – данные по самусьской 
серии, в скобках – по другим находкам.
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орудия и переход от круговых движений к прямоли-
нейным. Данная гипотеза подкрепляется характером 
оформления Г-образных предметов. В количествен-
ном и территориальном отношении наиболее распро-
страненным является придание стержню фаллической 
формы. На лингвистическом материале установлена 
зависимость между частотой употребления знака и 
его «возрастом», применимая к любой эволюциони-
рующей знаковой системе [Сенчилов, 2000, с. 30]. 
Поскольку декор изучаемых предметов тоже являет-
ся такой системой, фаллическое оформление следует 
признать исторически наиболее ранним и базовым 
для Г-образных предметов. Это также указывает на 
высокую вероятность их генезиса на основе транс-
формации песта, т.к. фаллос и пест имеют сильную 
древнюю ассоциативную связь, что подтверждается 
очень большим количеством пестов, форма которых 
уподоблена фаллосу [Ченченкова, 2004а, № 99–108; 
Аванесова, 2004, рис. 1, 1–4; 2, 7; и др.].

Опираясь на хронологию памятников, можно наме-
тить некоторые тенденции исторического изменения 
Г-образных предметов. Вероятно, для наиболее древ-
них из них было характерно короткое основание, кото-
рое постепенно удлинялось, достигнув максимальных 
размеров в эпоху бронзы. Исключением являются две 
находки, датируемые бронзовым веком, из Северного 
Казахстана и с Южного Урала (см. рис. 5, 1, 2), про-
порции которых близки архаичным. Наиболее ранним 
оформлением Г-образных предметов было придание 
стержню фаллической формы. В эпоху бронзы декор 
усложнился, появились изобразительные элементы, 
моделирующие голову человека или животного, рас-
тение и др. При этом изделия с простым оформлени-
ем не исчезли, их продолжали создавать и использо-
вать. Для ранних предметов характерна значительная 
изношенность нижней грани основания. У находок, 
относящихся к эпохе бронзы, она может быть на ос-
новании выражена слабо или даже отсутствовать, зато 
прослеживается на стержне. Появляются миниатюрные 
Г-образные предметы, в т.ч. глиняные, не имеющие хо-
зяйственного значения. Все это отражает усложнение 
и начавшуюся дифференциацию социальных функций 
таких изделий. Перемены в хозяйстве, в частности рас-
пространение более производительных двуручных зер-
нотерок иной конструкции, и мировоззрении, произо-
шедшие в эпоху развитой и поздней бронзы, приводят 
к прекращению их изготовления и использования.

Функция

Существует несколько гипотез о назначении Г-образ-
ных предметов. Согласно одной из них, базирующей-
ся на залощенности плоской стороны основания, они 
использовались для разглаживания швов на кожаной 

одежде подобно утюгу [Спицын, 1915, с. 236–238; Ки-
рюшин, Кунгуров, 1994, с. 112], по другой, основанной 
на том же признаке, – для растирания зерна [Дмитриев, 
1935, с. 213; Косарев, 1981, с. 103; Ченченкова, 2004а, 
с. 10]; стержень предмета служил рукоятью. Третья 
гипотеза связывает назначение этих изделий с горно-
металлургическими и металлообрабатывающими опе-
рациями, допуская использование в качестве абразива, 
молоточка, терочной плитки [Вальков, 1997, с. 111–112; 
Ларин, Кунгурова, Степанова, 1998, с. 68]. Основной ее 
аргумент – обнаружение данных предметов на памят-
никах, демонстрирующих высокоразвитое бронзоли-
тейное производство, – нельзя признать убедительным, 
особенно с учетом наличия таких находок в материа-
лах эпохи неолита. Четвертая гипотеза построена на 
неутилитарных признаках Г-образных предметов, в 
частности фаллической форме их стержня, и связы-
вает их с обрядовой сферой, причем рукоятью в этом 
случае могло служить основание [Матющенко, 1973б, 
с. 196; Матющенко, Шерстобитова, 2004, с. 223; Моло-
дин, 1985, с. 73; Ожередов, 1999, с. 108; Гусев, 1999, 
с. 227; Балакин, Шерстобитова, 2005, с. 60]. Согласно 
пятой гипотезе, основанной на привлечении сведе-
ний о гончарном производстве в Индии, Г-образные 
предметы могли использоваться в качестве наковаль-
ни, помещаемой внутрь керамического сосуда при вы-
бивании стенок деревянной лопаткой [Славнин, 1978, 
с. 16–17]. Этой гипотезе противостоит несколько фак-
тов: длинный стержень делает предмет неудобным 
для такого применения; на сосудах соответствующих 
следов формовки не выявлено; не согласуется с пред-
ложенной интерпретацией и изношенность на основа-
нии и стержне. Предположение о сходстве Г-образных 
предметов с женскими фигурками уже было проана-
лизировано выше. В целом среди перечисленных ги-
потез реальные основания имеют лишь те, которые 
базируются на признаках самих изделий и контексте 
их бытования. Расхождения между ними обусловлены 
разным вниманием к отдельным признакам этих изде-
лий и недостаточным учетом остальных.

Для дальнейшего изучения Г-образных предме-
тов необходим новый анализ источников. Наиболь-
ший информативный потенциал у самусьской серии. 
Она выделяется как по количеству предметов, так и 
по числу характеризующих их признаков. Кроме того, 
анализ в рамках однокультурной серии методологи-
чески наиболее корректен. Поэтому именно предметы 
самусьской культуры выбраны в качестве основного 
объекта изучения в данной статье; остальные находки 
привлекаются как дополнительный материал. Предме-
ты будут проанализированы с позиции структурно-се-
миотического подхода, ориентированного на исполь-
зование внутренних информативных возможностей.

Среди признаков, отражающих использование 
Г-образных предметов, наиболее типична изношен-
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ность плоской грани основания. Изучение этой из-
ношенности у предметов с поселения Самусь-4, из 
Минусинской котловины, могильника Солонцы-5 [Кун-
гурова, 2003, с. 36] показало, что она характеризуется 
двумя основными признаками: 1) заполированностью 
поверхности, сглаженностью имевшихся неровнос-
тей (ямки, трещины, выступы); 2) тонкими и слабыми 
продольными царапинами, связанными с прямолиней-
ными возвратно-поступательными движениями пред-
мета, при которых стержень был рукоятью. Такая из-
ношенность могла образоваться от соприкосновения с 
мягким органическим материалом. Она похожа на за-
полированность рабочей поверхности курантов зерно-
терок [Семенов, 1969, с. 9] и свидетельствует в поль-
зу гипотезы об использовании Г-образных предметов 
для растирания растительных продуктов. Очень важ-
но, что данное объяснение подтверждается раститель-
ным декором на основании ряда изделий. На плоской 
грани основания двух самусьских предметов имеются 
неглубокие поперечные желобки (см. рис. 2, 1). Они со-
поставимы с поперечными насечками на поверхности 
зернотерок, наносившимися для более эффективного 
растирания [Там же]. Залощенность от растирания име-
ется на основании и миниатюрных предметов с посе-
ления Самусь-4. Однако эффект их применения не мог 
иметь хозяйственного значения. У ряда самусьских 
Г-образных предметов изношенность наблюдается 
не на основании, а на конце стержня (см. рис. 1, 1, 
3; 2). С хозяйственной точки зрения, растирание стерж-
нем, имевшим небольшую площадь рабочей поверх-
ности, как и миниатюрными предметами, неэффек-
тивно. Оно, несомненно, связано с обрядовой сферой. 
На основании предмета из пос. Дзержинского имеется 
овальное углубление, которое могло использоваться 
для наполнения чем-то, растирания или смешивания 
каких-то компонентов. Не исключено, что функцио-
нальное значение в контексте обряда имели и желоб-
ки на основании этого предмета, а также желобки и 
углубления между зубцами продольного валика на 
других изделиях. Возможно, они использовались для 
обмазывания тем, что получалось в результате растира-
ния, или каким-то иным составом. У нескольких изде-
лий концы стержня и основания повреждены сколами, 
очевидно, вследствие дробления чего-то твердого. Это 
свидетельствует о том, что использование Г-образных 
предметов не было ограничено только растиранием 
растительных продуктов, и указывает на их неполную 
функциональную дифференцированность. У четырех 
изделий с поселения Самусь-4 на боковых и торце-
вой сторонах основания имеются дополнительно об-
работанные небольшие участки поверхности, слегка 
уменьшающие его ширину и длину в определенных 
местах (см. рис. 2). Вероятно, эти «стесы» связаны с 
подгонкой основания под какое-то жесткое крепление. 
Иным креплением может быть вызвана залощенность 

внутреннего угла между стержнем и основанием еще 
одного изделия (см. рис. 1, 1). Видимо, при таком ис-
пользовании основание располагалось вертикально, 
стержневой частью вверх (как это показано на рис. 2), 
и привязывалось к твердой основе; устойчивость поло-
жения предмета обеспечивала плоская грань, не позво-
лявшая ему поворачиваться в стороны. Закрепленный 
таким образом предмет не мог применяться в хозяй-
ственных целях. О неутилитарном использовании сви-
детельствуют также следы красной краски и сажи, со-
хранившиеся на ряде изделий.

Семантика и прагматика декора

Реконструировать семантику и ритуальную роль 
Г-образных предметов в древних культурах помогает 
их оформление. Ряд признаков стержня указывает на 
сходство с фаллосом: 1) овальное или округлое сече-
ние; 2) иногда небольшой изгиб или наклон относи-
тельно основания; 3) утолщение в виде головки на верх-
нем конце; 4) продольный желобок сверху утолщения 
(см. рис. 5, 1); 5) оформление поверхности некоторых 
предметов поперечными желобками и валиками, сопо-
ставимыми со складками кожи (см. рис. 1, 2). В пользу 
фаллической гипотезы свидетельствует также рекон-
струируемый для ряда предметов способ крепления, 
при котором положение стержня сходно с положением 
фаллоса в состоянии эрекции. Можно предположить, 
что предметы с таким креплением использовались в 
качестве детали костюма лиц, исполнявших обрядовые 
функции. Аналоги известны в оформлении скульптуры 
эпохи бронзы из Туркмении (рис. 7, 1, 2) и Передней 
Азии [Массон, Сарианиди, 1973, рис. 9, 2]: у антропо-
морфных фигурок прямо под рельефным поясом на-
леплен такой же рельефный фаллос.

У двух самусьских изделий верх стержня оформ-
лен в виде головы человека. Из них наибольший ин-
терес представляет предмет из пос. Дзержинского 
(см. рис. 1, 4). Черты лица, в частности массивность 
подбородка, позволяют считать изображенную на нем 
голову мужской, причем ее форма в горизонтальном 
сечении не соответствует реальной, т.к. ширина лица 
больше, чем затылка. Предположение, что показан 
искусственно деформированный череп [Ченченкова, 
2004а, с. 320], не подкреплено аргументами. По на-
шему мнению, такая трактовка обусловлена желани-
ем придать этой части предмета не только антропо-
морфные, но и фаллические черты. У одного изделия 
с поселения Самусь-4 окончание стержня изогнуто и 
напоминает голову животного (см. рис. 2, 2). В рам-
ках самусьского искусства такая форма стержня соот-
ветствует форме головы лошади (вероятно, жеребца), 
изображенной на керамических сосудах [Есин, 2001, 
рис. 5]. Реалистичное изображение головы лошади 
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представлено на предмете, найденном возле горы 
Чека (см. рис. 5, 2). Не вполне ясные зооморфные фор-
мы, совмещенные с фаллическими признаками, име-
ют стержни изделий из окрестностей поселения Бес-
тамак (возможно, голова барана [Ченченкова, 2000, 
с. 208]) и Коптяки-9 (возможно, голова птицы или 
змеи [Ченченкова, 2004б, с. 160]).

Аналогичный принцип совмещения фаллических 
признаков с антропоморфными или зооморфными (го-
лова барана, коня, быка, медведя и др.) демонстриру-
ют сибирские и центрально-азиатские каменные песты, 
терочники и «жезлы». У некоторых из них (в основ-
ном песты), как и у самусьских Г-образных предметов, 
изображение головы человека или животного совмеще-
но с изображением головки фаллоса или замещает ее 
[Ченченкова, 2004а, № 83, 88], у других – размещено 
на противоположной части изделия [Там же, № 66], а 
в одном случае (ирский «жезл») две головы человека 
отождествляются с тестикулами [Там же, № 96]. Харак-
терно, что эти находки имеют такую же изношенность 
(заполированность, сколы), как и Г-образные предме-
ты. Не исключено, что некоторые из фаллических «жез-
лов» в процессе обряда могли затыкаться за пояс.

Совмещение на одной части предмета признаков 
фаллоса и головы человека или животного нарушает 
таксономические границы, противоречит формальной 
логике, но не особенностям человеческого мышле-
ния, способного создавать ассоциативные связи меж-
ду объектами безотносительно к реальным сходству 
и различиям между ними. Реализацию таких связей 
в языке и тексте принято называть метафорой. Как 
изобразительную мифологическую метафору [Есин, 
2005, с. 116–117; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, 
с. 26–33] можно рассматривать и оформление стерж-
ня Г-образных предметов. В филологических науках, 
где теория метафоры наиболее разработана, в смыс-
ловой структуре метафоры предлагается выделять че-
тыре компонента: основной и вспомогательный субъ-
екты и их признаки, дающие основания для сравнения 
субъектов. Цель метафоры – охарактеризовать свой-
ства основного субъекта при помощи сходных свойств 
вспомогательного. Понять метафору – значит найти 
сходство в некоторых признаках двух несовместимых 
объектов действительности [Шахнарович, Юрьева, 
1988, с. 109–113; Арутюнова, 1998, с. 296]. Несмот-
ря на отличие изобразительной мифологической ме-
тафоры от более поздней поэтической [Есин, 2005, 
с. 117], обусловленное спецификой архаического 
мышления, принцип ее интерпретации тот же. При 
этом важно учитывать, что для мифологических отож-
дествлений особенно важное значение имели обоб-
щения по действию, тесно связанные с чувственны-
ми качествами, неотделимыми от самих объектов. 
Анализируя с таких позиций оформление стержней 
самусьских Г-образных предметов, можно выделить 

несколько метафор. Во-первых, это отождествле-
ние предмета с фаллосом. Во-вторых, совмещение 
изображений фаллоса и головы антропоморфного 
или зооморфного персонажа. Основание для первого 
отождествления – идентичность ритмичных возврат-
но-поступательных движений терочника при расти-
рании и фаллоса во время полового акта. Особенно 
наглядно об этом свидетельствуют следы сработан-
ности не только на плоской грани основания, но и 
на вершине стержня, порой имеющего фаллическую 
форму. Закрепление ассоциативной связи с фаллосом 
в оформлении Г-образного предмета является спосо-
бом усиления у него соответствующего качества, важ-
ного для обрядовой сферы. Для интерпретации второй 
метафоры важно, что изображение фаллоса в состоя-
нии эрекции олицетворяет важнейший для определен-
ной ситуации признак мужчины – оплодотворяющую 
силу. Несомненно, такой силой обладал и совмещен-
ный с ним образ человека или жеребца. По произ-
водительным силам жеребец превосходит человека. 
В ряде древних культур они оценивались как очень 
важное качество, а их обладатель мог обожествлять-
ся. Это, например, нашло отражение в древнеиндий-
ском ритуале ашвамедха, в образе древнеиранского 
мифического жеребца Тиштрйя. Оценить репродук-
тивные возможности антропоморфного персонажа 
сложнее, однако позиционное тождество с образом 
жеребца позволяет считать их также нерядовыми. На 
самусьских ритуальных сосудах изображения головы 
лошади всегда располагаются в приустьевом орна-
ментальном ярусе, соотнесенном с небом [Есин, 2004, 
с. 18]. Видимо, совмещение фаллических признаков 
с антропоморфными или зооморфными нацелено на 
усиление мужской репродуктивной силы предме-
та через ее отождествление с образом связанного с 
небом мифологического персонажа (в образе жеребца 
или человека). Близкую магическую цель имело окра-

Рис. 7. Глиняные статуэтки из Туркмении 
и Причерноморья.

1, 2 – Туркмения [Массон, Сарианиди, 1973, рис. 8, Б], 
3 – Причерноморье [Рыбаков, 1981, с. 182].

1 2 3
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шивание Г-образных предметов: различные оттенки 
краски сопоставимы с цветом кожи и крови, поэтому 
окрашивание, видимо, было призвано наделить пред-
мет жизненной силой.

Очень важно для интерпретации рассматрива-
емых изделий оформление основания предмета из 
пос. Дзержинского (см. рис. 1, 4). Сверху у него шесть 
пар наклонных желобков, которые сходятся под углом. 
Аналогичным образом, в виде прямой линии с отходя-
щими от нее наклонными черточками, в самусьском 
искусстве изображались растения (рис. 8, 1), колос 
[Молодин, Глушков, 1989, рис. 25, 1]. Аналогичные 
по стилю изображения имеются в материалах афа-
насьевской [Грязнов, 1999, рис. 13, 5; 35, 4] и окунев-
ской культур Минусинской котловины (рис. 8, 2), в 
искусстве древних земледельцев западных районов 
Центральной Азии (см. рис. 7, 1, 2) и т.д. В одном слу-
чае (окуневская культура) наклонные линии, отходя-
щие от вертикальной, являются частью рисунка листа 
(см. рис. 8, 4). Эти аналоги, зеленый цвет и подтре-
угольная форма основания предмета из пос. Дзержин-
ского позволяют интерпретировать его декор как расти-
тельный, что является дополнительным указанием на 
основной материал, который подвергался растиранию: 
скорее всего, он был растительного происхождения. 
Овальная ямка в нижней части изображения растения, 
противопоставленная утолщению на вершине стерж-
ня, с достаточно высокой степенью вероятности моде-
лирует вульву. Такой же ямкой обозначен этот орган у 

изображения богини-матери из окуневского могильни-
ка Верхний Аскиз-1 [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, 
№ 227]. В целом оформление основания отождествляет 
женское начало с растительным объектом. Оно сопос-
тавимо с женскими статуэтками, на которых изображе-
но растение, появляющееся из лона, широко представ-
ленными в древнеземледельческой скульптуре Евразии 
(см. рис. 7, 3 [Массон, Сарианиди, 1973, табл. III, 4; По-
гожева, 1983, рис. 27, 2; 30, 2]). Подобно композиции 
на Г-образном предмете из пос. Дзержинского, на не-
которых антропоморфных фигурках эпохи бронзы из 
Туркмении сочетаются изображения растения и фал-
лоса (см. рис. 7, 1); порой растение представлено толь-
ко прочерченными уголками (см. рис. 7, 2), что особен-
но близко декору основания самусьского предмета и 
стержня изделия с памятника Коптяки-9.

С женской и растительной темой связано оформле-
ние еще трех самусьских изделий, у которых на оваль-
ном в плане основании расположен продольный валик 
из треугольных выступов (см. рис. 2, 1). Это оформле-
ние, видимо, моделирует вульву. Например, сходным 
образом – в виде овала с продольной линией – изобра-
жался женский половой орган в близком по хроноло-
гии и изобразительному языку окуневском искусстве 
Минусинской котловины [Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006, рис. 20, 4, № 118]. Однако данная гипотеза в пол-
ной мере не объясняет деление валика на отдельные 
зубцы. Следует учесть, что валик из зубцов имеется 
на двух самусьских скульптурных изображениях го-
ловы [Ченченкова, 2004а, № 73, 74]. В этом контекс-
те он может обозначать волосы, прическу. Однако и 
в данном случае смысл деления на зубцы неясен, а 
возможность переноса такого объяснения на зубцы у 
Г-образных предметов вызывает серьезные сомнения. 
Собственное (денотативное) их значение помогает по-
нять другое сравнение: они могут быть сопоставлены 
с ритмичными наколами по бокам вертикальных ли-
ний на самусьских керамических сосудах, передаю-
щими листья или зерна [Боброва, 2000, рис. 6, 4; Ма-
тющенко, 1973а, рис. 34, 5]. Кстати, схожим образом 
изображалась растительность и на керамике древ-
них земледельцев Ирана, Туркмении [Кирчо, 1981, 
рис. 2, 1, 21]. Исходя из предлагаемого объяснения, 
валик из зубцов на основании Г-образных предметов 
можно интерпретировать как растительность, появля-
ющуюся из женского лона, как отождествление жен-
ского лона и растения. Видимо, данная композиция в 
иной форме выражает то же содержание, что и осно-
вание предмета из пос. Дзержинского. Цель изобра-
зительной метафоры на основании – акцентировать и 
усилить идею плодородия, отождествляя ее с вопло-
щаемой растениями порождающей силой земли.

Отождествление мужской оплодотворяющей силы 
с небом, а женского плодородия с землей и растения-
ми в древности было широко распространено. Такие 

Рис. 8. Изображения растений в искусстве самусьской 
и окуневской культур.

1 – Верхний Сор-1 [Косарев, 1984, рис. 28, 1]; 2 – Черновая-8 
[Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, рис. 24, 1]; 3 – Минусинская 
котловина [Там же, рис. 24, 2]; 4 – Минусинская котловина 

(фонды ХНКМ).
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представления зафиксированы в индоевропейской ми-
фологии. Как мать, рождающая растения после брака 
с небом, выступает земля в шумерских текстах. Оли-
цетворением периодически воспроизводимого брака 
неба и земли в обоих случаях мог выступать дождь 
[Антонова, 1984, с. 23; Левинтон, 1994, с. 423]. Ана-
логичная мифологическая формула воплощена в оку-
невском искусстве. На плитках песчаника изображены 
ветви растения с листьями и серия коротких черто-
чек и продолговатых ямок (см. рис. 8, 3, 4), которые в 
этом и других контекстах интерпретируются как кап-
ли и струи дождя [Леонтьев, 1984, с. 32; Есин, 1999, 
с. 142; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, с. 68]. Заслу-
живает внимания изобразительная структура листьев 
на одной из плиток (см. рис. 8, 3), отличная от других 
окуневских рисунков растений, но идентичная изоб-
ражению вульвы окуневской богини-матери. Проти-
воречие между элементами, соединенными в одну 
композицию, указывает на метафорическое значение 
изображенного. Такое соединение порождает качест-
венно новую информацию, раскрывает существовав-
шее в культуре ассоциативное отождествление рас-
тений с женским началом (растение могло выступать 
воплощением женского божества), а дождя и неба – с 
мужским. Языком метафор эта композиция рассказы-
вает о браке неба и земли. С брачными отношениями 
в обрядово-магическом контексте, видимо, соотноси-
лись и возвратно-поступательные движения при рас-
тирании Г-образным предметом (пестом, «жезлом»), 
отождествляемым с фаллосом и соотносимым с муж-
ским небесным божеством. Женское начало представ-
лял растираемый объект растительного происхожде-
ния, воплощавший женское божество.

Обобщая все сказанное, можно констатировать, 
что у Г-образных предметов имеются признаки, свя-
занные с несколькими объектами: фаллосом, вульвой, 
растением, головой человека и животного. По распо-
ложению на изделии эти признаки объединяются в две 
группы, одна из которых локализована на стержне, 
другая – на основании (см. таблицу). В целом Г-об-
разные предметы совмещают в себе два плана содер-
жания и два способа использования. Первый (домини-
рующий) смысловой и функциональный блок связан 
с представлением о мужской оплодотворяющей силе. 
Он проявляется в оформлении стержня, способе креп-
ления на костюм, ритмичных возвратно-поступатель-
ных движениях предмета в процессе растирания, а 
также в ходе ритуального танца (в случае прикрепле-
ния на костюм). Другой (дополнительный) блок свя-
зан с растительной и женской темой. Он проявляется 
в оформлении основания, расположении основания 
на костюме, объекте растирания, предполагаемом за-
полнении овального углубления и желобков каким-то 
составом, что могло соотноситься с представлениями 
о плодородии и оплодотворении. Оба блока связаны 

с идеей плодородия, поэтому их противопоставление 
на одном уровне снимается синтезом на другом. Объ-
единение на одном предмете мужских и женских при-
знаков не уникально; оно имеет параллели в антропо-
морфной скульптуре Туркмении [Антонова, 1977, с. 77; 
Риндюк, 1999, с. 35–38], Казахстана [Ченченкова, 2000, 
с. 198]. Также очень важно, что оформление Г-образ-
ных предметов ассоциативно связывает плодовитость 
растительного, животного мира и человеческого кол-
лектива. Видимо, именно представление о такой взаи-
мосвязи человека и природы лежало в основе прагма-
тики обрядового использования данных предметов и 
обеспечивало их магическую эффективность. Целью 
обряда было стимулирование плодородия и повыше-
ние жизнеспособности коллектива. Несомненна вари-
ативность самого обряда, допускавшего тот или иной 
акцент в оформлении и применении предмета при со-
хранении смыслового и прагматического ядра.

Различные способы активного и пассивного исполь-
зования Г-образных предметов (растирание раститель-
ного материала, обмазывание, прикрепление на костюм 
для исполнения танца, обжигание на огне) были эле-
ментами одного обряда. Многие из таких изделий най-
дены в очагах и представлены обломками [Матющенко, 
1973б, с. 196]. Возможно, это свидетельствует о том, 
что в конце обряда или какого-то календарного обря-
дового цикла они были специально разрушены и бро-
шены в огонь. Разбитые предметы Г-образной формы 
есть в материалах могильников Сопка-2 и Бестамак 
(во всех случаях представлены только основаниями), 
следовательно, их использовали и в погребальном об-
ряде. Данный факт имеет параллель – использование 
в погребальном обряде многих культур терочников 
другой формы, пестов, жерновов, в т.ч. сломанных. 
Видимо, это указывает на связь терочников с пред-
ставлениями о смерти и возрождении.

При раскопках поселения Самусь-4 зафиксирован 
набор из шести Г-образных предметов [Там же], что 
напоминает жертвенные комплексы из нескольких 
пестов, терочников, «жезлов», известные в елунин-
ской, окуневской и других культурах. Более поздний 
вариант подобного явления – песты фаллического 
облика и курант зернотерки, найденные у основа-
ния «оленного камня» в Горном Алтае. При этом сам 
«оленный камень» является изображением мифологи-
ческого мужского персонажа (покровителя коллекти-
ва), одной из функций которого было дарование пло-
довитости [Кубарев, 1979, с. 19–20, 86]. Очень важно, 
что на конце куранта выбиты три наклонные линии, 
такие же, как на месте лица божества у «оленных кам-
ней». По своей роли они сопоставимы с изображени-
ем головы человека на стержне изделия Г-образной 
формы из пос. Дзержинского, а может быть, и с двумя 
наклонными линиями на зооморфной головке ураль-
ского предмета (см. рис. 5, 3).
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Обнаружение Г-образного изделия в неординар-
ном («шаманском») мужском погребении неолити-
ческого могильника Солонцы-5 указывает, что глав-
ным действующим лицом в обрядах с использованием 
таких предметов мог быть мужчина. Далеким отго-
лоском подобного обряда, возможно, является обряд 
плодородия, посвященный духу-предку Кочо-кану, за-
фиксированный у северных алтайцев.

Заключение

Проведенное исследование Г-образных предметов де-
монстрирует возможность рассмотрения их в одном 
ряду с пестами, «жезлами» и терочниками различных 
культур эпохи неолита – бронзы Северной и Централь-
ной Азии. Сходство проявляется в обрядовой функции, 
принципах декорирования, а порой и в изобразитель-
ных элементах. Оно может указывать на близость об-
рядов, магических представлений, художественных 
приемов и мифологических образов у создававшего их 
населения. В значительной мере сходство объясняется 
функцией этих предметов, связанной с их генезисом на 
базе недифференцированных орудий для растирания и 
дробления. Отличия в форме изделий и изобразитель-
ных элементах отражают различия культурных тради-
ций и мифологических представлений. Предложенное 
в работе решение проблем, связанных с Г-образными 
предметами, – результат изучения их внутренних ин-
формативных возможностей и контекстов бытования. 
Представляется, что проведение конкретных исследо-
ваний с позиции такого подхода – важный аргумент в 
дискуссии о теоретических перспективах интерпрета-
ции изображений бесписьменных обществ, развернув-
шейся на страницах журнала.
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ВОСТОЧНАЯ ПЕРИФЕРИЯ САМУСЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДВЕДЕЙ 

В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ СКУЛЬПТУРНОЙ МИНИАТЮРЕ 
И МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ II ТЫС. ДО Н.Э.

Введение

В 2007 г. в с. Утинка Тисульского р-на Кемеровской 
обл. на берегу одноименного озера сотрудники лабо-
ратории Института экологии человека СО РАН иссле-
довали разрушенное самусьское погребение. В числе 
находок, которые были получены от местных жителей, 
обнаруживших захоронение в 2004 г., значатся мини-
атюрные каменные скульптурки птицы и медведя с 
отверстием для подвешивания, а также пять бусин, 
составлявших единое наборное ожерелье [Бобров, 
Герман, 2007, с. 178–179, рис. 1; с. 180, рис. 2, 6–10]. 
Индикатором культурной принадлежности комп-
лекса является керамика с орнаментом, аналогичным 
декору на т.н. культовых (термин М.Ф. Косарева) соcу-
дах с памятника Самусь IV [Там же, с. 179–181, рис. 2, 
1–5]. В.И. Матющенко относил сосуды с таким ор-
наментом к третьему и четвертому типам самусь-
ской керамики, известной только на Самусе IV [1973, 
с. 31–33], а М.Ф. Косарев выделил их во вторую 
группу керамики этого памятника [1981, с. 97–99]. 
В.И. Молодин и И.Г. Глушков объединили подобную 
посуду в самусьский керамический комплекс – груп-
пу В, не имеющую «корней в предшествующих запад-
но-сибирских культурах» [1989, с. 100–101]. Особое 
место такой керамике отводит и Ю.Н. Есин [2004].

Наличие у утинкинской керамики самусьских 
признаков особенно важно для определения восточ-

ной границы самусьской культуры. В.И. Молодин и 
И.Г. Глушков упоминают о фрагментах окуневского 
сосуда, украшенного по венчику рядами оттисков ром-
бовидного штампа, которые были найдены Ю.Г. Бе-
локобыльским на северо-западе Минусинской котло-
вины. Они полагают, что такой орнаментальный сю-
жет «достаточно характерен для керамики самусьской 
культуры», и считают его отражением «возможных 
контактов самусьцев и окуневцев, населявших севе-
ро-западную часть Минусинской котловины» [1989, 
с. 113]. Похожие предметы обнаружены и в Назаров-
ской котловине, самой северной из среднеенисейских 
межгорных котловин. Как отмечают С.В. Красниенко 
и А.В. Субботин, «на поселениях Инголь и Ашпыл… 
встречались и фрагменты керамики с орнаментом, 
характерным для племен самусьской археологичес-
кой культуры: с горизонтальной мелкой елочкой, с 
орнаментированными дном и придонной частью, со 
спиралевидным узором на дне» [2006, с. 237]. Но в 
обоих случаях речь идет не об оригинальных чертах, 
определявших «лицо» самусьской культуры, а об эле-
ментах, встречающихся и в синстадиальных комплек-
сах. Поэтому указанные находки невозможно считать 
неоспоримыми свидетельствами освоения самусь-
цами северо-запада среднеенисейских котловин. Ма-
териалы же утинкинского захоронения не оставляют 
сомнений в пребывании самусьцев за северо-восточ-
ным рубежом Кузнецкой котловины.
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Известна попытка выделить самусьский погре-
бальный комплекс на территории Шарыповского р-на 
Красноярского края. Здесь к западу от д. Большое 
Озеро А.С. Вдовиным исследован могильник, кото-
рый авторами монографии о петроглифах Каратага 
и горы Кедровой был отнесен к самусьской культуре 
[Семенов и др., 2000, с. 37]. Но по информации автора 
раскопок, ничего самусьского, особенно в керамике, 
в материалах данного могильника нет. Отдельные на-
ходки с этого памятника демонстрируют черты, ско-
рее близкие кротовскому культурному субстрату (уст-
ная информация А.С. Вдовина).

Самусьские захоронения вообще большая ред-
кость. В.И. Матющенко выделяет в составе Еловско-
го II могильника три погребения, «которые восходят к 
самусьскому горизонту» [2002, с. 105]. О принадлеж-
ности к самусьской культуре доандроновских захоро-
нений на могильнике Заречное-1 и полуразрушенной 
могилы на памятнике Иня-4 сообщает В.А. Зах. Но 
он не подкрепляет свои определения безынвентар-
ных комплексов убедительными доказательствами. 
Более того, исследователь утверждает: «Аналогии по-
добным захоронениям находятся прежде всего в мо-
гильниках кротовской культуры…» [1997, с. 31–32]. 
Таким образом, перечисленные захоронения нельзя 
безоговорочно причислить к собственно самусьским. 
Что касается шести погребений на грунтовом могиль-
нике Крохалевка-7А, то в них обнаружена бесспорно 
самусьская керамика, относящаяся, по классификации 
В.И. Молодина и И.Г. Глушкова, к группе Б из Саму-
ся IV [Титова, Сумин, 2002]. Наряду с культовой по-
судой группы В керамика группы Б представляется 
надежным индикатором самусьской культуры. Сле-
довательно, утинкинское захоронение является еще 
одним погребальным памятником собственно самусь-
ской культуры. С учетом его удаленности от культур-
ного центра, локализованного в Нижнем Притомье и 
Верхнем Приобье, границы ареала самусьской культу-
ры существенно расширяются на восток: от низовий 
р. Томи до бассейна р. Кии, левого притока р. Чулым. 
Предположения о самусьско-окуневских контактах 
подтверждаются данными о существовании за преде-
лами Кузнецкой котловины самусьского очага, гене-
рировавшего такое межкультурное взаимодействие. 
Таким образом, захоронение в Утинке обозначает вос-
точный рубеж зоны распространения собственно са-
мусьских древностей; оно представляет удаленную от 
центра самусьскую культурную периферию в Ачин-
ско-Мариинской лесостепи. Восточнее простирается 
территория, отмеченная упоминавшимися межкуль-
турными контактами. Здесь на северо-западе средне-
енисейских котловин исследователями фиксируется, 
вероятно, некий самусоидный компонент в составе 
инокультурных комплексов, но собственно самусь-
ских памятников нет. Ареал «чистых» самусьских и 

«субстратных» (с самусьскими элементами) комплек-
сов (Ашпыл, Инголь) укладывается в границы Кузнец-
ко-Салаирской горной области и прилегающих к ее се-
веро-западной оконечности районов Новосибирского 
Приобья. Это исторически объяснимо и обусловлено 
тем, что самусьские группы находились в инокуль-
турном окружении: на севере располагалась зона та-
ежных, в т.ч. печатно-гребенчатой (степановской) и 
гребенчато-ямочных, культур, на юге – верхнеобский, 
или алтайский, культурный центр эпохи бронзы, на 
западе – ареал кротовской культуры, на востоке – 
среднеенисейский поликультурный очаг.

О культурных группах, сосуществовавших с са-
мусьцами в этой части Ачинско-Мариинской лесосте-
пи, известно пока немного. Окуневские вещи обна-
ружены здесь на поселениях Большой Берчикуль I и 
Тамбарское Водохранилище, а керамические комплексы 
третьяковского типа – на поселениях Шестаково Iа, Там-
барское Водохранилище и Третьяково II [Бобров, 1992, 
с. 11–12]. На последнем представлены, в частности, ма-
териалы погребения неустановленной культурной при-
надлежности, но по ряду признаков их можно отнести 
к синстадиальным утинкинским [Там же, с. 12; Бобров, 
2003, с. 86–93]. По времени к ним близок орнаменти-
рованный поясом из треугольников и гирляндой ром-
бов бронзовый кельт сейминско-турбинского, а не са-
мусьско-кижировского типа, найденный в 1960-х гг. на 
горе Арчекас на правом берегу р. Кии в 3 км от г. Ма-
риинска [Баухник, 1970, с. 49, 53, рис. 4, 1].

Изображения медведей

Особый интерес представляет найденное в утинкин-
ском захоронении ожерелье из каменных скульптурок 
медведя, птицы и пяти каменных бусин. Украшение 
состоит из семи элементов: пять из них типологичес-
ки идентичные, два (изображения представителей жи-
вотного мира) разнятся между собой. Причем и фигур-
ки животных, и знаковые символы имеют параллели в 
сибирской этнографии. Так, образ ворона обыгрывался 
в обряде медвежьего праздника у эвенков. Нашедший 
берлогу охотник, возвратившись на стойбище, изоб-
ражал ворона, а его соплеменники, подыгрывая ему, 
выражали готовность «клевать» найденную добычу. 
Вытащив убитого зверя из берлоги, охотники, повто-
ряя движения слетевшихся к добыче воронов, крика-
ми созывали «сородичей» [Туров, 2000, с. 51]. Одна 
из сюжетных линий угорских мифов, воплощенная в 
«медвежьих песнях», – о том, как «медведь грабит дом 
Филина, и в результате охотники из рода Филина уби-
вают медведя» [Люцидарская, 2000, с. 81]. Вероятно, 
неслучайно и количество бусин в утинкинском оже-
релье. У обских угров с культом медведя и медвежьим 
праздником связано число «пять», символизирующее 
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пять душ у мужчины – медведя, в отличие от четырех 
у женщины – медведицы [Кулемзин, 2000, с. 72].

Наличие фигурки медведя в утинкинском погре-
бении послужило поводом для классификационного 
обобщения подобных изображений, найденных на 
юге Западной Сибири и предположительно относя-
щихся к эпохе развитой бронзы, т.е. не позднее XVII–
XV вв. до н.э. Более широкая территориально-хро-
нологическая группировка медвежьих образов пред-
лагалась ранее [Кириллова, 2006, с. 124–126; 2007, 
с. 25–27]; ее типологические принципы пересекаются 
с некоторыми критериями нашей классификации.

Итак, скульптурные изображения медведя, в т.ч. ке-
рамические и металлопластику, можно разделить на 
четыре группы. По формообразующим и функцио-
нальным признакам выделяются: А) жезлы (рис. 1), 
Б) подвески (рис. 2, 1–6)*,  В) головы-«емкости» 
(рис. 3, 4)**, Г) головы (рис. 5). Не включены в этот 
ряд: жезлоподобная статуэтка из Самусьского могиль-
ника, относящаяся к более раннему, энеолитическому, 
времени [Кирюшин, 2004, с. 7–12] (рис. 6), и стили-
зованная многофигурная пластическая композиция, 
включающая голову медведя, из окуневского могиль-
ника Стрелка (рис. 7).

Изделия группы А отражают слияние двух тради-
ций. Первая представлена северо- и центрально-азиат-
скими степными культурами сейминско-турбинского 
времени. С этим культурным субстратом связано про-
исхождение самой идеи статуарной миниатюры. Но 
запечатленный в ней образ медведя является одним из 
самых популярных в традиционных верованиях и куль-
тах сибирских аборигенов. Следовательно, оба изделия 
группы А – уникальный продукт синтеза изобразитель-
ных и мировоззренческих стереотипов двух различных 
миров. Указанная особенность выделяет эти находки 
среди прочих западно-сибирских изображений медведя 
(мелкая пластика и/или миниатюрная скульптура) эпох 
энеолита – бронзы (см. рис. 2–7).

Наиболее органична группа Б. Изображения кро-
товских, самусьских и окуневских медведей выпол-
нены из разных материалов: камня, бронзы и рога 
(см. рис. 2, 2–6). Все они имеют отверстие для под-
вешивания. Эта особенность указывает на неотдели-
мость таких скульптурок от каких-то вещей или ак-
сессуаров индивида, которые, в свою очередь, могли 
быть неотделимы от своего хозяина. Возможно, таким 
образом реализовывалась неочевидная функция изоб-
ражений медведя – быть амулетом или персонифици-

  *Автор благодарен академику В.И. Молодину и заведу-
щей музейно-источниковедческим сектором ИАЭТ СО РАН 
И.В. Сальниковой за помощь в организации фотокопирова-
ния предметов изобразительного искусства.

**Автор признателен директору Музея археологии и эт-
нографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ Ю.И. Ожере-
дову за помощь в изучении коллекций.

Рис. 1. Изображения медведей группы А.
1 – оз. Иткуль (по: [Ченченкова, 2004]); 2 – окрестности 

Братска (по: [Студзицкая, 1987]).

Рис. 2. Изображения медведей группы Б и медвежьи 
скульптурки эпох энеолита и поздней бронзы.

1 – Айдашинская пещера (по: [Молодин, Бобров, Равнуш-
кин, 1980]); 2 – погребение у с. Утинка (по: [Бобров, Герман, 
2007]); 3 – Карасук II (по: [Комарова, 1981]); 4 – Крохалев-
ка-13 ([Троицкая, Дураков, Савин, 2001]); 5 – Крохалевка-1 
(по: [Молодин, Глушков, 1989]); 6 – Сопка II (по: [Молодин, 
1992], фото автора); 7 – Старое Мусульманское Кладбище 
(по: [Кирюшин, 2004]); 8 – Торгажак (по: [Савинов, 1996]).
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Рис. 3. Изображения медведей группы В – 
головы-«емкости».

1 – Самусь IV (фото автора); 2 – Усть-Куюм 
(по: [Молодин, 2006], фото автора).

Рис. 4. Изображения медведей группы В 
на венчиках керамических сосудов.

1 – Игреково I (по: [Кирюшин, 2004]); 2 – Самусь IV 
(фото автора).

Рис. 5. Изображения медведей группы Г.
1 – Самусь IV (фото автора); 2 – Сопка II 

(по: [Молодин, 1992], фото автора).

Рис. 6. Скульптурка медведя. 
Самусьский могильник (фото автора).
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рованным символом их владельца. При этом прояв-
лялся и характер культурной традиции, допускавшей 
отождествление владельца подвески в виде фигурки 
медведя с изображением сакрального персонажа. Чер-
ты хозяина тайги, образ которого сопровождал челове-
ка повсюду, проецировались на индивида. Правда, воз-
можна и иная трактовка: не образ зверя «растворялся» 
в человеке, а живой человек «включался» в инобытие 
героя, воплощенного в скульптурке медведя. Присут-
ствие в этой связке реального человека – вместилища 
жизненной силы – обусловлено необходимостью при-
дания носимому им изображению медведя динами-
ки и «одушевленности». Но не только это объединяет 
подвешиваемые изображения медведей из Карасука II, 
Утинки, Крохалевки-1, -13, и Сопки II. Подвешивание 
представляется стадиально-общим способом обраще-
ния с подобными фигуративными миниатюрами. Но го-
раздо важнее то, куда и с чем подвешивались фигурки 
кротовских, самусьских и окуневских медведей. Утин-
кинская скульптурная миниатюра является элементом 
изобразительной системы; вероятно, такой же статус 
имели все прочие скульптурки группы Б. Образ медве-
дя в наборном украшении из Утинки сочетается с об-
разом птицы и пятью бусинами, которые также могли 
иметь символическое значение. Подобное предложе-
ние В.И. Молодин высказывал по поводу изображения 
медведя из Сопки II: «Скульптурка, которую носили 
на снизке бус, была, очевидно, амулетом» [1992, с. 41]. 
Таким образом, подвешиваемые изображения медведей 
являлись частью более сложных композиций. Именно 
для этого они включались в наборные нательные укра-
шения или прикреплялись на одежду и иные аксессу-
ары, возможно, с апплицированными, вышитыми или 
фигуративными изображениями других персонажей и 
символов. Поэтому главное общее качество всех рас-
сматриваемых миниатюр – «включенность» медвежьих 
образов в символическую композицию, истолкование 

которой предполагало повествовательность, фабулу 
сюжета и развертывание содержания действия. Это уже 
не просто стадиальный, а, по сути, стилистический при-
знак, отличающий одну культурную традицию от дру-
гой. Сказанное иллюстрирует синхронная изображе-
ниям группы Б композиция из окуневского могильника 
Стрелка. В ней запечатлены медведь, лось и стилизо-
ванные зооморфные существа (см. рис. 7). Возможно, к 
числу изделий группы Б относится и костяная подвеска 
в виде медведя из Айдашинской пещеры (см. рис. 2, 1). 
Она «в равной степени может датироваться и эпохой 
неолита, и бронзовым веком. В данном случае важно, 
что предмет служил частью шейного гарнитура или 
нашивался на одежду. Он был брошен в вертикальную 
пещеру, которая на протяжении столетий служила свя-
тилищем как у таежного, так и у степного населения» 
[Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, с. 26].

Совсем иная конструктивная концепция у жезлов с 
головой медведя. Эти статуарные миниатюры олицет-
воряют более высокий уровень абстрагирования, прин-
ципиально иное мировосприятие, а следовательно, 
иную мировоззренческую и культурную традицию. По-
добному типу изображений созвучна жезлоподобная 
статуэтка медведя из Самусьского могильника. В ней 
сфокусированы все основные содержательные и 
формообразующие признаки, присущие миниатюр-
ной статуарной скульптуре, к которой относятся и 
каменные жезлы. Своеобразие подобных портатив-
ных изваяний определяют единичность персонажа, 
статичность образа и парциальность изображения. 
Конструкция и функции жезлов не позволяют пред-
полагать, что запечатленным на них головам медведей 
сопутствовали иные образы. Поэтому «самодостаточ-
ность» персонажа «дополнялась» только личностью 
владельца изделия. Парциальность также отличает 
жезлы от включенных в композицию полноразмерных 
кротовских, самусьских и окуневских подвесок.

Голова медведя получила воплощение в фигур-
ках еще двух групп. Группа Г выделена условно 
(см. рис. 5). Группа В заслуживает особого внимания. 
Она включает изображения медвежьих голов, сопря-
женных с полыми и емкостными формами различного 
назначения (см. рис. 3, 4). Большая часть этих нахо-
док давно знакома специалистам, но единого мнения 
об их функции пока нет. Голова усть-куюмского мед-
ведя (см. рис. 3, 2) интерпретировалась Е.М. Берс как 
«полая скульптурка-льячка для разливки металла в 
форме головы медведя». Исследовательница указы-
вала: «Вещь сделана из диорита и заполирована до 
блеска. В центре льячки видны царапины от соскабли-
вания металла, дно покрыто пятнами от сильного про-
кала, на конце морды и по бокам сквозные отверстия» 
[1974, с. 25]. П.М. Кожин и В.И. Молодин высказали 
предположение, что усть-куюмская голова-«емкость» 
являлась каменной поясной пряжкой [Кожин, 1987, 

Рис. 7. Многофигурная композиция. 
Стрелка (по: [Савинов, 1981], фото автора).
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с. 100; Молодин, 1994; 2006, с. 277]. Обе версии небезын-
тересны и обоснованны, при этом одна не исключает 
другую. В качестве льячки подобное художественное 
изделие могло использоваться только в ритуальных 
целях, т.е. сравнительно редко. Все остальное время 
этот предмет, связанный с культовыми таинствами 
бронзолитейного дела, возможно, служил пряжкой, 
которая символизировала прерогативы, особые ста-
тус и профессиональные навыки своего обладателя. 
Е.М. Берс предложила реконструкцию обрядовой ситу-
ации с участием усть-куюмской находки. «В найденной 
льячке с головой медведя, – отмечала исследовательни-
ца, – мы имеем уникальную вещь, с помощью которой 
можно восстановить ритуал первых плавок меди. Дроб-
леная руда или королек меди, вторично расплавленный 
в льячке, переливались через отверстие сбоку; и на мед-
вежьем празднике наглядно показывалось, как с по-
мощью духа медведя – тотема родоплеменных групп – 
из камня получается металл» [1974, с. 27–28]. Веро-
ятно, это первое предположение о существовавшей в 
западно-сибирских культурах эпохи бронзы связи ме-
таллургических ритуалов с культом медведя. Имеются 
и другие предположения. Например, С.В. Студзицкая 
допускает использование усть-куюмского изделия в 
роли маски или маскетки [1987, с. 321].

Не исключено, что в обрядовых церемониях брон-
золитейщиков использовалась и керамическая «лож-
ка» с изображением головы медведя из Самуся IV 
(см. рис. 3, 1). На нижней боковой грани (сломе) это-
го изделия П.В. Герман обнаружил отчетливо раз-
личимый патинизированный участок. По мнению 
С.В. Кузьминых, этот зеленый окисел на сломе может 
являться следом от затека меди или бронзы в трещи-
ну в момент разрушения льячки при плавке. Исследо-
ватель не исключает, что на внутренней поверхности 
льячки ближе к краю есть следы слабой ошлакован-
ности. Специалисты по-разному определяли назначе-
ние самусьской находки: крышка сосуда, керамичес-
кая ложка, фрагмент сосуда типа ковшичка и т.д. Но 
как атрибут культовых действий бронзолитейщиков 
это изделие никогда не интерпретировалось. Кстати, 
в материалах Самуся IV имеется еще одна подобная 
«ложка», только вместо головы медведя у нее схе-
матичная голова птицы [Матющенко, 1973, рис. 13] 
(рис. 8). Именно фигурки медведя и птицы сочетают-
ся в утинкинском ожерелье; изображения голов этих 
же персонажей украшают обе уникальные самусь-
ские емкости. Думается, приведенные совпадения 
не случайны. Известны этнографические свидетель-
ства участия орнитоморфного персонажа в медвежьем 
празднике. Ритуально-обрядовое пересечение образа 
медведя и представлений о металлообработке находит 
этнографические параллели. Так, в русском народном 
искусстве в одном из сюжетов, связанных медвежьей 
тематикой, противопоставляются образы медведя и 

кузнеца [Майничева, 2000, с. 91–93, рис. 4]. В мансий-
ской «Медвежьей песне о младшей дочери кузнеца» 
медведь, связанный «медвежьей клятвой», убивает 
сначала невинного кузнеца, а затем и толкнувшую его 
на неоправданную жестокость дочь умерщвленного 
им человека [Люцидарская, 2000, с. 82]. Вероятно, и в 
этом сюжете профессиональный статус и родственные 
узы погибающих персонажей обусловлены не только 
воображением авторов песни.

Ю.И. Михайлов полагает, что «в представлениях 
сибирских народов медведь выступал покровителем 
кузнецов» [2001, с. 144], а «материалы самусьских по-
селений (Самусь IV, Крохалевка-2) демонстрируют 
связь культа медведя с комплексом сакральных пред-
ставлений в сфере металлургии и металлообработки» 
[Там же, с. 145]. Последнее предположение, к сожале-
нию, оставлено исследователем без аргументации. Но в 
обоснование покровительствующей роли хозяина тай-
ги приводится интересный пример отражения в архео-
логических материалах из Преображенки III ритуаль-
ной практики обращения с медвежьими черепами. На 
этом поселении в двух хозяйственных ямах обнаруже-
но шесть медвежьих черепов, на одном из них сохрани-
лись следы бронзового окисла [Молодин, 1977, с. 51]. 
По мнению В.И. Молодина, «ямы были жертвенными» 
[Там же]. Поэтому контекстуально заслуживает вни-
мания параллель между медвежьим черепом с бронзо-
вым окислом из кротовского жертвенника, самусьской 
«ложкой»-льячкой с изображением головы медведя и 
следами аналогичного окисла и усть-куюмской «пряж-
кой-льячкой», использовавшейся предположительно в 
ритуалах алтайских бронзолитейщиков. Сейчас Усть-
Куюмский могильник относят к каракольской культуре 
[Молодин, 2006, с. 277], хронологически близкой оку-
невским, самусьским и кротовским древностям. Сле-
довательно, подобно отражающим ритуалы различных 
культур подвескам в виде медвежьих фигурок, культ 
головы медведя, связанный с металлургическими об-
рядами, также транскультурен.

Другая категория изображений медведя группы В 
представлена скульптурками голов на венчиках кера-
мических сосудов (см. рис. 4). В.И. Мошинская разде-

Рис. 8. Орнитоморфная скульптурка-«емкость».
Самусь IV (фото автора).
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лила подобные зооморфные образы на обращенные: 
а) мордами внутрь сосуда, б) мордами наружу [1976, 
с. 26–27]. Традиция создания таких керамических 
мини-барельефов восходит к раннебронзовому, а воз-
можно, и к энеолитическому времени. Сходные с за-
падно-сибирскими фрагменты сосудов, украшенных 
медвежьими головами, обнаружены в уральских комп-
лексах [Сериков, 2002, с. 132, рис. 3, 1–3]. Обычай «по-
мещать зверя или часть его на краю сосуда… мог быть 
связан с широко распространенным представлением о 
необходимости охранять содержимое сосудов» либо, 
учитывая различную пищевую «специализацию» со-
судов, «изображения на них могли указывать, для чего 
тот или иной сосуд предназначался» [Мошинская, 1976, 
с. 29, 32]. Но на игрековской и самусьской керамике 
морды животных обращены не наружу, как на ураль-
ских изображениях, а внутрь сосуда (см. рис. 4). Воз-
можно, цель такого расположения медвежьих скульпту-
рок – «кормление» души убитого и/или почитаемого 
зверя. Само же обособление головы изображаемого 
животного объясняется ее особым статусом. Согласно 
этнографическим данным, многие сибирские абориге-
ны особо относились к голове умерщвленного медве-
дя. Вероятно, аналогичные представления способство-
вали появлению парциальных скульптурок группы Г 
(см. рис. 5), которые также соответствуют упомянутому 
мировоззренческому контексту.

Заключение

1. Открытие самусьского погребения в Ачинско-Ма-
риинской лесостепи позволило «отодвинуть» рубеж 
ареала одноименной культуры на восток приблизи-
тельно на 200–300 км. Ранее считалось, что самые 
восточные надежно идентифицированные собственно 
самусьские памятники локализованы в Кузнецкой 
котловине на левом и правом берегах р. Томи в ее 
среднем и нижнем течении [Бобров, 1992, с. 11]. 
В Нижнем Притомье сосредоточены петроглифичес-
кие местонахождения, один из древнейших комп-
лексов которых представлен рисунками самусьской 
изобразительной традиции. Но к утинкинскому захо-
ронению ближе расположены не нижнетомские пи-
саницы на западе, а петроглифы Каратага на востоке 
[Семенов и др., 2000, с. 37–54, табл. 21–33]. Послед-
ние обнаружены на скалах Большого озера в Ша-
рыповском р-не Красноярского края, которые нахо-
дятся приблизительно в 60–70 км от Утинки. Здесь 
зафиксированы изображения, стилистически и/или 
содержательно близкие некоторым нижнетомским 
петроглифам самусьского времени. Поэтому можно 
предположить, что в районе обнаружения утинкин-
ского погребения имеются местонахождения наскаль-
ных изображений самусьского времени, например, в 

пределах восточных склонов Кузнецкого Алатау. Про-
верить это можно лишь в ходе полевых изысканий, ко-
торые ранее здесь не проводились.

2. Кротовские, самусьские и окуневские изобра-
жения медведя близки по времени, но они не связаны 
общим иконографическим каноном. Однако единой 
транскультурной чертой данных изображений явля-
ется их приспособленность для подвешивания. Эта 
особенность характеризует эпохальный прием обра-
щения с медвежьими миниатюрами. Необходимость 
подвешивания фигурок медведей обусловливалась их 
«включенностью» в более сложные композиции-ми-
зансцены. В этом принципиальное сходство кротов-
ских, самусьских и окуневских медвежьих подвесок 
и в этом же их кардинальное отличие от внешне на-
поминающих такие изделия моносюжетных статуэток 
эпохи энеолита и поздней бронзы.

3. Предположение о ритуально-обрядовой связи 
медвежьих образов с бронзолитейным делом нужда-
ется в дополнительных подтверждениях. «Медвежьи 
льячки» из Усть-Куюма и Самуся IV, а также череп 
медведя со следами бронзового окисла из Преобра-
женки III интересны, но недостаточны для однознач-
ного вывода об их предназначении. Поэтому проблема 
роли и места образа медведя в ритуалах западно-си-
бирских бронзолитейщиков остается открытой.
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Более 30 лет назад В.А. Ильинская в одной из своих 
основополагающих работ написала, что свернувше-
гося в кольцо хищника “следует относить к числу на-
иболее оригинальных, самобытных, ниоткуда не заим-
ствованных мотивов, составляющих первоначальное 
ядро скифского звериного стиля” [Ильинская, 1971, 
с. 78]. Если принимать во внимание то, что именно 
в ядре сосредоточена наиболее значимая часть куль-
туры, то становится понятным тот интерес, который 
вот уже более ста лет проявляют различные исследо-
ватели к этому сюжету. В результате изучения уда-
лось выявить его локальные варианты, определить 
характерные стилистические приемы, а также не-
которые формальные и семантические особенности 
изображений. Из числа специальных исследований, 
посвященных только этим проблемам, следует от-
метить работы А.И. Шкурко [1969], В.А. Ильинской 
[1971], С.С. Сорокина [1972], Л.Л. Барковой [1983], 
Е.Ф. Чежиной  [1984], Г.Н. Курочкина  [1993], 
В.А. Киселя [1994], В.Ю. Зуева [1994], Ю.Б. Полидо-
вича [1994, 2001], С.А. Васильева [1997, 2000]. Од-
нако приходится констатировать, что до настояще-
го времени остродискуссионными остаются самые 
важные вопросы, связанные в основном с происхож-
дением и причинами появления образа свернувше-
гося хищника в культурах скифского облика. Одни 
исследователи считают его лишь производным от 
согнутой фигуры, превратившейся в самостоятель-
ный мотив [Членова, 1967, с. 126–127; Шкурко, 1969, 
с. 33–34; Федоров-Давыдов, 1976, с. 20, 192; Че-
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жина, 1984, с. 61, 64; Абрамова, 1987, с. 89; и др.]. 
В основе этой теории лежит эволюционный ряд: изоб-
ражение зверя на вавилонских, ассирийских и ахеме-
нидских предметах > антитетические композиции > 
одиночная фигура свернувшегося хищника. Однако, 
как правильно отметила В.А. Ильинская, “здесь нали-
цо глубокий хронологический разрыв, отсутствие не-
посредственных культурно-исторических контактов, 
различие в сюжетах и стилях”. Кроме того, “не право-
мочно проводить параллель между искусством древ-
невосточного круга и памятниками скифского искусст-
ва V–IV вв. до н.э., когда на культуру скифов оказыва-
ют активное воздействие такие могучие факторы, как 
искусство ахеменидского Ирана и античной Греции, 
во многом действительно восходящие к искусству 
Древнего Востока” [Ильинская, 1971, с. 77].

Есть и другая большая группа исследователей, ко-
торые априорно считают, что образ свернувшегося 
хищника является изобретением собственно скифс-
ким, не связанным ни с какой иной изобразительной 
традицией [Ильинская, 1971, с. 76–78; Сорокин, 1972, 
с. 75–76; Полидович, 2001; и др.]. “Он появился уже 
в готовом, полностью оформленном виде в силу воз-
никшей необходимости материализации некоего ми-
фического образа или идеи” [Полидович, 2001, с. 26]. 
Но тогда совершенно естественно возникает вопрос: 
что это за “мифический образ или идея”?

Еще в первой половине XX в. К. Йетмар, Х. Хют-
тель предположили, что образ свернувшегося хищ-
ника в скифо-сибирском зверином стиле сформиро-



319

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26

27
28

29

30
31

32 33 34

35
36

37
38

39
40

41

42
43

44

45
46

47
48

49
50

51

52
53

54
55

56

С
хе
м
а 
сл
ож

ен
ия

 и
 р
аз
ви

ти
я 
об
ра
за

 с
ве
рн

ув
ш
ег
ос
я 
хи
щ
ни

ка
 н
а 
те
рр

ит
ор
ии

 с
те
пе
й 
Е
вр
аз
ии



320

вался на базе китайских “кольцевидных зооморфных 
композиций”(см.: [Курочкин, 1993, с. 65]). С этим 
мнением соглашаются многие зарубежные и отечес-
твенные исследователи [Kossack, 1987, S. 29; Куроч-
кин, 1993, с. 65; Зуев, 1994, с. 91; Васильев, 2000, 
с. 18–19; Савинов, 2002, с. 67; и др.]. Основным до-
казательством служат найденные в погребальном 
комплексе Фу-Хао (Аньян) украшения из жадеита 
с изображением “дракона, кусающего себя за хвост” 
(см. рисунок, 6). Подобные подвески находят доста-
точно часто и в других провинциях Китая (напр., 
в мог. 60 памятника Фэнси (см. рисунок, 5)). Вот уже 
на протяжении нескольких десятилетий продолжается 
дискуссия по вопросу, кто же был изображен на них? 
Одни исследователи считают, что это “дракон, кусаю-
щий себя за хвост”, и интерпретируют его как “изоб-
ражение события вселенского масштаба, связанного 
с философией бытия, – бесконечного круговорота воз-
никновения, гибели и возрождения Мироздания” – 
“чудовище заглатывает Солнце и захватывает хвостом 
Луну” [Ларичев, Бородовский, 2002, с. 371–372].

С.В. Алкин, изучая нефритовые образцы мелкой 
пластики С-образной формы из Северо-Восточного 
Китая, датируемые V–III тыс. до н.э., пришел к вы-
воду, что это изображения личинок насекомых, во-
плотившие в себе представления об идее рождения 
[Алкин, 1995, с. 14; 2003, с. 135]. Насекомое – единс-
твенный класс живых существ, у которых в процессе 
жизненного цикла происходят метаморфозы с полным 
превращением. Таким образом, они являются “единс-
твенной природной иллюстрацией глубоко сакраль-
ной темы разрушения и восстановления, рождения, 
смерти и возрождения”. Личинка может развиваться 
в земле, а взрослое насекомое живет на поверхности 
земли и даже летает. Кроме того, личинки многих на-
секомых имеют сходство с общей формой эмбриона–
зародыша млекопитающих. И действительно, в боль-
шинстве случаях на нефритовых подвесках существо 
изображалось часто очень схематично, без лап, с боль-
шой головой и невыраженным телом-хвостом [Алкин, 
2003, с. 139–140; рис. 2] (см. рисунок, 1, 2).

В Китае неолитическая традиция украшения по-
добными изображениями различных предметов полу-
чила свое продолжение позже не только в камне, но 
и в металле. В эпоху Шан-Инь они служат элемента-
ми декора бронзовых сосудов (см. рисунок, 3, 4). Изо-
бражения “полусвернувшихся существ” встречаются 
и на предметах вооружения. Так, на секире с С-вид-
ным лезвием из погр. 1 могильника Байцаопо, дати-
руемой эпохой Западного Чжоу [Чу Шибинь, 1977, 
с. 114, рис. 12, 3], есть фигура животного, которого 
можно трактовать как хищника*.

Анализ данного материала позволяет признать, что 
мнение о заимствовании сюжета свернувшегося в коль-
цо животного из древнекитайской изобразительной 
традиции не лишено оснований. В свое время М.Н. Пог-
ребова, Д.С. Раевский и Е.В. Переводчикова возра-
жали против этой гипотезы, ссылаясь на отсутствие 
промежуточных звеньев – “слишком велики хроно-
логические разрывы в тех случаях, где предполага-
ется прямая преемственность” [Погребова, Раевский, 
1992, с. 121; Переводчикова 1994, с. 138]. Хотя на-
чалом I тыс. до н.э. можно было датировать изобра-
жения на оленных камнях в Архангайском и Баян-
хонгорском аймаках Монголии [Волков, 1981, с. 127, 
157, 192] (см. рисунок, 8, 9). В последние годы поя-
вились новые материалы, позволяющие заполнить 
имеющиеся лакуны. Так, IX–VIII вв. до н.э. датиру-
ется нож с навершием в виде свернувшегося “хищ-
ника” из мог. 101 памятника Наньшаньгэнь и бляшка 
с подобным изображением из могилы Сяохэйшигоу 
1985 г. (Внутренняя Монголия) [Ковалев, 1998, с. 123] 
(см. рисунок, 10, 11). Такая датировка не вызывает 
сомнения, поскольку в состав данных комплексов на-
ряду с вещами раннескифского облика входят китай-
ские предметы, имеющие свою внутреннюю хроноло-
гию [Там же, с. 123–127], в частности, клевцы “гэ” с 
уплощенным бойком и бронзовые сосуды “гуй”, “дин” 
и др. Все эти предметы не встречаются в комплексах 
на территории Китая и Внутренней Монголии позже 
VII в. до н.э. Кроме того, на одном из сосудов “гуй” 
из могилы Сяохэйшигоу 1985 г. имеется надпись, от-
носящая его к ритуальным предметам небольшого 
владения Сюй, существовавшего в IX–VIII вв. до н.э. 
[Там же, с. 125–126].

Скорее всего, в пределах VII в. до н.э. можно 
датировать случайную находку из Ордоса (см. рису-
нок, 12), а также практически идентичный ей экземпляр 
неизвестного происхождения из коллекции А.М. Сек-
лера и еще одну бляшку из того же частного собра-
ния, найденную на границе Северного Хэбэя и Вос-
точного Ляонина [Bunker, 1997, p. 196, N 128; p. 288, 
N 258]. Причем во всех этих случаях мы наблюда-
ем изображение животного без выраженных призна-
ков хищного зверя, и его можно считать переходным 
между китайскими кольцевидными зооморфными 
композициями и более поздними (напр., минусински-
ми) бляшками (см. рисунок, 16–18), которые датиру-
ются в пределах VIII–VI вв. до н.э. [Курочкин, 1993, 
с. 63, 65]. Интересно, что практически все ранние 
изображения (VII в. до н.э.) подобного типа из “степ-
ной Скифии”, Северного Причерноморья, с Северного 
Кавказа и из Казахстана (см. рисунок, 32, 35–46) выпол-
нены в очень близкой манере; есть они и в ахеменид-
ском Иране (см. рисунок, 33, 34). Основу идеи здесь 
составляет воплощение образа свернувшегося живот-
ного как такового: везде переданы удлиненная мор-

*Автор признателен А.В. Варёнову, указавшему на 
не известные ему китайские материалы.
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да и круглое (чаще сегментовидное) ухо, кружками 
выделены глаз, кончик носа, окончания лап и корот-
кого хвоста, не имеющего ничего общего с хвостом 
хищника. Изображение построено так, чтобы морда, 
тело и хвост образовывали кольцо, а лапы находились 
внутри него точно по центру. Мягкая округлость форм 
передавалась при помощи определенных, наиболее 
условных приемов, что формально и семантически 
сближает эти изображения с китайскими кольцевид-
ными зооморфными композициями на нефритовых 
дисках и позволяет говорить о существовании едино-
го изобразительного канона в пределах композици-
онной схемы воспроизведения животного в “утроб-
ной позе”.

Конечно, мы далеки от того, чтобы применять 
в отношении развития древнего искусства априорно 
шаблонную модель линейного, поступательного раз-
вития – от простейших форм к сложным. В данном 
случае мы просто попытаемся наметить один из воз-
можных вариантов появления и развития одной ико-
нографической схемы (в пределах “восточной про-
винции” скифского мира). Неолитические традиции, 
в основе которых лежали мифологические представ-
ления “об идее рождения, смерти и последующего воз-
рождения” – цикличности процессов в природе, могли 
продолжать существовать и в последующие эпохи на 
территории всего восточного региона, правда, полу-
чая со временем совершенно иное изобразительное 
воплощение. В Китае найденные в погребениях ук-
рашения из жадеита с зооморфными кольцевидными 
изображениями трактуются как подвески. В могилах 
они находятся в области грудной клетки умерших –
традиционном вместилище души человека [Алкин, 
2003, с. 141]. Интересно, что практически на всех 
бляшках, которые считаются самыми ранними в Ми-
нусинской котловине, имеется также по центру круг-
лое отверстие функционального характера, что опять 
же сближает их с нефритовыми дисками-подвесками 
из Китая. И если говорить о преемственности тради-
ций, то не случайно именно в материалах из Минусин-
ской котловины мы находим так много общего с севе-
ро-китайскими находками. Все это может объясняться 
не только постоянными миграциями населения, но 
и тесными культурными связями, сложившимися 
в эпоху бронзы между данными регионами. Так, ос-
новная масса вещей карасукского облика происхо-
дит именно из районов Северного Китая (Внутрен-
ней Монголии) и Минусинской котловины [Волков, 
1967; Новгородова 1970, 1989; Членова, 1967, 1976]. 
Это обусловлено не только общими знаниями в об-
ласти технологии производства, но и сходными миро-
воззренческими установками. Поэтому можно пред-
положить, что изображение животного в “утробной 
позе”, появившееся в Китае, в более позднее время 
в кочевнической среде стало использоваться как “сим-

вол рождения нового”, а в контексте погребального 
обряда и тотемистических представлений – как “сим-
вол возрождения”. Смерть (смена облика > превра-
щение в животного, причем неопределенного) могла 
мыслиться как уход в звериной ипостаси. Таким об-
разом, погребение являлось необходимой фазой в кру-
говороте возрождения через смерть. И данные изоб-
ражения животного в “утробной позе” могли быть 
своеобразным гарантом этого возрождения. Конеч-
но, при сопоставлении китайских материалов и бо-
лее поздних центрально-азиатских нужно помнить, 
что сюжетная близость изображений и стилистичес-
кое сходство – совершенно разные понятия. Впол-
не вероятно возникновение одних и тех же “идей” 
независимо друг от друга на различных территориях 
и в разное время. Но тогда манера передачи, формы 
их художественного воплощения должны разительно 
отличаться. Сходство компонентов рассматриваемых 
изображений, стилистических признаков в какой-то 
мере позволяет говорить о преемственности тради-
ций. В данном случае можно предположить заимство-
вание кочевниками схемы изображения “свернувше-
гося животного” из Китая с последующей доработкой 
сюжета, поскольку неизменным остается сам принцип 
создания образа. Именно центрально-поворотная 
симметрия, само вращение обыгрывается древними 
мастерами. Поэтому нельзя согласиться с мнением 
некоторых исследователей о том, что для ранних изоб-
ражений свернувшегося животного (хищника) была 
характерна подтреугольная форма [Погребова, Раев-
ский, 1992, с. 106–112; Полидович, 1994, с. 73; 2001, 
с. 28]. По законам геометрии все изображения мож-
но вписать как в круг, так и в треугольник. В данном 
случае, как нам кажется, происходит подмена поня-
тий. Не изображения свернувшегося в кольцо “хищ-
ника” имеют подтреугольную форму, а предметы, на 
которых они размещены*. Подтреугольными были 
только бутероли на ножнах акинаков и мечей (см. ри-
сунок, 33–36), что обусловлено самой формой оружия. 
Подобные украшения появились в результате похо-
да скифов через Кавказ в Переднюю Азию и просу-
ществовали (только в этих регионах) совсем недолго 
(в течение VII–VI вв. до н.э.), не оказав существенного 
влияния на дальнейшее развитие скифского искусст-
ва [Погребова, Раевский, 1992, с. 110–111]. Поэтому 
считать подтреугольную форму изобразительным ка-
ноном для всех раннескифских изображений не сов-
сем верно. Конечно, не приходится сомневаться, что 
смысловая нагрузка в данном случае ложится не толь-
ко на образ, остающийся практически неизмененным, 

*Единственное исключение составляет изображение 
животного на костяном предмете из ямы № 81 памятника 
Темир-Гора (раскопки А.Е. Люценко 1870–1871 гг.), которое 
действительно подтреугольное (см. рисунок, 32).
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но и на геометрические преобразования, формирую-
щие структуру, в которую он включен. Скажем, знаки 
“колесо истории” или “веретено Ананки” – это сим-
волы постоянства жизни и судьбы при бесконечной 
изменчивости ее конкретных каждодневных вопло-
щений. Они отражают математическое свойство ок-
ружности оставаться самой собою при бесконечном 
разнообразии поворотов вокруг собственного цент-
ра. Поэтому многообразие и постоянство жизни сим-
волизирует именно “колесо истории”, а не, скажем, 
“квадрат истории” или “треугольник истории” – тут 
архетипический смысл, выводящий нас на роль гео-
метрических архетипов в культурах, в данном случае 
скифского облика.

Однако из стройной картины выбивается одно 
очень важное обстоятельство: неожиданное преоб-
разование мотива животного в “утробной позе” в 
образ вполне конкретного свернувшегося хищника 
сем. кошачьих. Причем очевидно, что это произошло 
на довольно раннем этапе бытования рассматривае-
мой иконографической схемы. Так, VIII (IX) в. до н.э. 
датируется курган Аржан, где была найдена известная 
“аржанская пантера”, у которой показаны все ярко вы-
раженные признаки хищника: оскаленная пасть, когти 
на лапах (вместо кружков), длинный хвост (см. рису-
нок, 21). Идентичная бляха (правда, плохого качест-
ва и обломанная) была найдена в Монголии [Волков, 
1981, с. 115]. Хищник изображен “кусающим себя за 
хвост”, как и на ранних китайских и центрально-ази-
атских образцах, но при этом обращает на себя вни-
мание почти полное отсутствие элементов стилиза-
ции образа. Поэтому такая манера многими учеными 
называется реалистичной – “мастер был отлично зна-
ком с натурой, знал повадки хищного зверя и манеру 
его поведения” [Черников, 1965, с. 79; Баркова, 1983, 
с. 23; и др.]. Причину изменения формы изображения 
свернувшегося животного, а значит и его структуры, 
внутреннего содержания, нужно, по всей видимости, 
искать в общих процессах трансформации символи-
ки культур раннескифского облика. Если говорить о 
причинах преобразования мотива свернувшегося жи-
вотного в образ вполне конкретного хищника сем. 
кошачьих, то никак нельзя обойти вниманием факт 
существования в центрально-азиатском регионе с на-
чала I тыс. до н.э. традиции изображения хищника 
т.н. хэланьшаньского типа. Этот образ животного с ос-
каленной зубастой пастью, с длинным изогнутым, как 
бы змеиным, языком, поперечными или извилисты-
ми линиями на теле, возможно имитирующими поло-
сы на тигриной шкуре, встречается в петроглифах 
IX–VIII вв. до н.э. в горах Хэланьшань (пров. Нинся), 
Хэйшань (пров. Ганьсу) и Иньшань (север Ордоса) [Ко-
валев, 2000, рис. 8, 3–9]. Изображены подобные хищ-
ники и на оленных камнях Северной Монголии: № 15 
Ушкийн-Увэра, № 23 жертвенника Жаргалант, № 2 (41) 

“Хушот увгэд бригада” [Волков, 1981, табл. 40, 1; 
78; 94], и на камне 9 ограды 2 жертвенника Жарга-
лант-90 [Волков, 2001, рис. 6]. В этой связи необходи-
мо еще раз напомнить о существовании на оленных 
камнях монгольско-забайкальского типа изображений 
свернувшегося животного. Возможно, правы были 
М.Н. Погребова и Д.С. Раевский в том, что выбивки 
“производят впечатление воспроизведения предме-
тов, украшенных изображениями, к примеру, брон-
зовых блях типа аржанской” [1992, с. 121]. Что ка-
сается предметов мелкой пластики, то VIII–VI вв. до 
н.э. датируется найденное в мог. 165 могильника № 4 
памятника Чаухугоу в Синьцзяне бронзовое зеркало 
с петелькой на тыльной стороне. Вокруг этой пе-
тельки силуэтно изображен свернувшийся в кольцо 
хищник (см. рисунок, 13) (см.: [Комиссаров, 2000, 
с. 454]). Довольно четко показаны голова животного 
с оскаленной пастью и хвост, лапы не выделены (что, 
возможно, связано с качеством отливки). Обращают 
на себя внимание насечки по краю зеркала, очевид-
но изображающие шерсть животного. Подобный сти-
листический прием был характерен для Северного 
Китая и Внутренней Монголии. Возможно, мы име-
ем дело с определенной переработкой “гребня” свер-
нувшегося животного, изображенного на подвеске 
из Аньяна (см. рисунок, 6). В пределах VII в. до н.э., 
скорее всего, датируются бляшки из Минусинской кот-
ловины (см. рисунок, 19, 20) и бронзовый диск из час-
тной коллекции Х. Биддера, хранящийся в Музее вос-
точно-азиатского искусства в г. Берлине. В последнем 
случае перед нами пример более углубленной и раз-
нообразной трактовки мотива (см. рисунок, 15). Круп-
ный хищник (причем явно “хэланьшаньского” типа) с 
оскаленной пастью, длинным хвостом и полукольча-
тыми лапами показан свернувшимся в кольцо (вокруг 
петельки – центра зеркала), контур спины и брюха от-
мечен зигзагообразной линией, обозначающей шерсть. 
На теле изображенного хищника расположены еще 
шесть одинаковых фигур животных, которые явля-
ются абсолютной его копией, только на них вмес-
то зооморфных изображений  по шесть завитков*, 
а в районе бедра – фигура “скребущего” хищника с 
полукольчатыми лапами и с оскаленной пастью, ори-
ентированная так же, как и остальные. Данная ком-
позиция уникальна не только для Центрально-Азиат-
ского региона, но для всего степного пояса Евразии. 
Несколько изображений свернувшихся хищников в 

*Интересно, что также шесть завитков на фигуре свер-
нувшегося хищника на медалевидном зеркале из кург. 16 
памятника Юстыд XII [Кубарев, 1991, табл. XXXVIII, 26] 
и столько же концентрических кругов на теле животного, 
изображенного на бронзовой бляхе из Ордоса (см. рису-
нок, 14). Однако объяснение этой закономерности должно 
стать результатом отдельного исследования.
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рамках одной изобразительной схемы есть только на 
“келермесской пантере” [Руденко, 1962, с. 31, рис. 33], 
причем их также шесть, но все расположены на хвос-
те основной фигуры.

Очевидно, в IX–VII вв. до н.э. в Центрально-Азиат-
ском регионе (как, впрочем, и на остальной террито-
рии степей Евразии) шел творческий процесс поис-
ка наглядной системы знаков, которая бы отражала 
формирующуюся в общественном и индивидуаль-
ном сознании кочевников новую “картину мира”. 
Именно поэтому мы встречаем в погребальных па-
мятниках раннескифского времени совершенно раз-
ные по стилистическому и композиционному офор-
млению вещи, свидетельствующие о своеобразной 
“пробе пера”, уж очень они индивидуальны и уни-
кальны. Это аржанская и майэмирские “пантеры” 
(см. рисунок, 21, 22), зеркало из мог. 165 могильника 4 
памятника Чаухугоу (см. рисунок, 13), изображе-
ния на минусинских бляшках (см. рисунок, 16–20) – 
на востоке; “келермесская пантера”, роговая бляха в 
виде свернувшегося животного с памятника Темир-Гора 
(см. рисунок, 32) и т.д. – на западе. Можно пред-
положить, что существовавшие в эпоху брон-
зы на территории степной полосы Евразии мифо-
логические представления о “свирепом хищном 
звере-поглотителе”, имеющие по большей час-
ти индоиранские корни, получили свое нагляд-
ное выражение в раннескифское время не толь-
ко в петроглифах и монументальной скульптуре, 
но и в мелкой пластике. Соответственно, появив-
шиеся в массовом порядке на конской сбруе и на по-
ясе (в VIII–VII вв. до н.э.) предметы с изображени-
ем свернувшегося в кольцо животного должны были 
не только выполнять декоративную функцию, но и 
нести определенную информацию мировоззренческо-
го характера. Круг является универсальным кодом для 
идей, связанных с категориями пространства и време-
ни, и означает полноту, завершенность, целостность, а 
также закрытость, замкнутость. Символика круга про-
являлась и в графическом исполнении, и в ритуалах: с 
одной стороны, это форма блях и самого изображения 
(закрытость, замкнутость внутреннего метафизичес-
кого пространства), с другой – обвязывание, опоясы-
вание (создание защищенного пространства вокруг 
человека или лошади).

В связи с вышесказанным мы можем констати-
ровать, что в раннескифское время на территории 
Центрально-Азиатского региона происходил очень 
сложный процесс, результатом которого стало фор-
мирование образа хищника, свернувшегося в кольцо. 
На основе китайских зооморфных кольцевидных ком-
позиций в контексте идей рождения и возрождения, 
цикличности “мировых процессов” сложилась тра-
диция изображения животного в “утробной позе”. 
Изменение погребального обряда и определенные то-

темистические представления о смерти и последую-
щем возрождении в зверином облике привели к тому, 
что этот сюжет трансформировался в образ хищника 
(сначала сем. кошачьих, потом – волкообразного).
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посвящаем

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС КУЙЛЮ (КУЧЕРЛА-1): 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА*

…Исторический процесс имеет свои закономерности, 
преемственность и непрерывность традиций на протя-
жении тысячелетий. В настоящем есть всегда элементы 
прошлого и будущего.

А.П. Окладников [1967, с. 58]

Введение

Одна из главных задач археологического исследо-
вания – реконструкция на основе предметов матери-
альной культуры комплекса представлений, которыми 
человек ушедшей эпохи руководствовался в бытовой и 
духовной жизни. Этот комплекс во многом определял 
оформление самобытности этноса в целом, формиро-
вал специфические черты общности. Незаменимым 
источником, позволяющим воссоздать мировоззрение 
людей прошлого, является памятник, сочетающий 
в себе следы материальной и духовной культуры, – 
культовое место-жертвенник под наскальными изоб-
ражениями. Данный тип исторического источника, 
введенный в научный оборот О.Н. Бадером в середине 
ХХ в. [1954], зафиксирован во многих регионах России 
[Окладников, 1955, с. 100–104; Савватеев, 1970; Коч-
мар, 1994; Мазин, 1994; Тиваненко, 1989, 1994; и др.]. 

Для территории Горного Алтая святилище-жерт-
венник – редкость. В литературе отмечались случаи 
обнаружения артефактов у подножия сосредоточения 
петроглифов (см., напр.: [Фролов, Сперанский, 1967; 
Цхай, 1989]). Кучерлинский культовый комплекс 
(рис. 1) открыт в 1939 г. В.И. Шемелевым [Хороших, 
1947, с. 30], первое исследование петроглифов на нем 
производилось Е.П. Маточкиным [Маточкин, 1988]. 
Святилище, известное также как грот Куйлю, располо-
жено в Усть-Коксинском р-не Республики Алтай. Оно 
отличается мощностью культурных слоев, в которых 
обнаружены многочисленные находки; это ставит его 
в ряд уникальных. Археологически данный памятник 
изучен полностью (рис. 2); отдельные аспекты иссле-
дования освещены в ряде работ [Деревянко, Молодин, 
1991; Молодин, 1996, 2005; Молодин, Ефремова, 1996б, 
1997а, б, 2005; и др.]. Культурные слои памятника 
содержат остатки эпохи ранней и развитой бронзы, 
раннего железа, средневековья и этнографического 
времени. Параллельно с их формированием на скалу 
наносились изображения, что в совокупности, по-види-
мому, и определяло характер мистерий, проходивших 
на этом месте [Молодин, Ефремова, 2005]. В настоящей 

*Исследования выполнены в рамках Программы фунда-
ментальных исследований «Адаптация народов и культур к 
изменениям природной среды, социальным и техногенным 
трансформациям».

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ
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статье нам представляется важным не только провести 
анализ культовой практики каждой эпохи, получившей 
отражение на памятнике, но и рассмотреть преемствен-
ность этой практики фактически (с существенными 
перерывами) на протяжении пяти тысячелетий.

Результаты исследования

Выявление доказательств связи культурных слоев 
памятника с наскальными изображениями помогает 

установить, сопровождалось ли нанесение петроглифов 
на скалу обрядами, следы которых обнаруживаются в 
культурных слоях памятника в виде артефактов и остео-
логического материала (в данном случае перед нами 
разные проявления культовой практики, дополняющие 
друг друга), или же процессы создания наскальных 
изображений и накопления культурных слоев проходили 
автономно. Кроме того, установление этой взаимной за-
висимости обусловливает объективность интерпретации 
сути явления. Семантическое значение последнего, как 
показывает историография, может быть различным. Так, 
по данным этнографии, на Нижней Олекме (Якутия) 
подношения-жертвы перед скалами предназначаются 
духам – посредникам в общении охотника с хозяйкой 
леса и тайги. Согласно представлениям древних эвен-
ков, местом обитания божества являются не скалы с 
петроглифами, а скальные останцы, около которых уста-
новлены шэнкэны – деревянные идолы [Алексеев, 1978, 
с. 49]. В других регионах жертвенниками были скалы с 
рисунками; об этом же свидетельствуют характер комп-
лекса и обнаруженные здесь артефакты.

Культурные слои Кучерлинского святилища на-
ходятся на компактной площадке перед останцем с 
петроглифами; они частично перекрывают последние. 
Сам каменный останец представляет собой огромную 
плоскость с отрицательным уклоном; он образует 
плавно профилированный навес, пригодный как для 
нанесения на нем петроглифов, так и для сооружения 
под ним площадок, удобных для любых видов де-
ятельности человека.

Раскопки выявили наличие четырех основных 
горизонтов, относящихся к афанасьевскому времени, 

Рис. 1. Местоположение святилища Куйлю 
(Кучерла-1).

Рис. 2. Процесс исследования культурных слоев. 
Вид на скалу с северо-востока.

Рис. 3. Каменные очаги в культурном слое эпохи 
раннего железа.

0 15 км



327

эпохам раннего железа, средневековья и этнографи-
ческой современности. Эпохой бронзы датируется 
незначительная доля (от общего количества находок) 
фрагментов глиняных сосудов [Молодин, Ефремова, 
2001]. Единичные предметы связаны с эпохой ранне-
го средневековья. В других слоях широко представ-
лены остеологический и керамический материалы. 
Отмечены артефакты, выполненные из камня, брон-
зы, железа, кости и рога. Здесь же имелись очаги 
(рис. 3) и участки прокаленной почвы. Интересно, 
что характер освоения площадок человеком в разные 
эпохи был в общем схож.

Кости животных подвергнуты пищевой утилиза-
ции; набор остеологических остатков специфичен: 
преобладают кости конечностей и черепов, встреча-
ются лопатки. Велика доля рогового сырья – щепы, 
пластин, члененных роговых отростков марала. 
Некоторые кости имели явные следы обработки. Из 
рога и кости сделаны заготовки изделий, в основном 
наконечников стрел. Самая значительная доля остео-
логического материала принадлежит группе козлов-
баранов (Capra-Ovis) – 3 229 костей и фрагментов как 
минимум 305 особей*: в слое афанасьевской культуры 
их представлено соответственно 175/11, эпохи ранне-
го железа – 1 861/198, средневековья – 917/62, этно-
графическом слое – 276/34. Обнаружено 2 987 костей 
марала (Cervus elaphus) как минимум 84 особей: в 
слое афанасьевской культуры – 171/5, эпохи раннего 
железа – 1 511/30, средневековья – 915/32, этногра-
фическом слое – 300/14 (без привязки к слою учтено 
90 костей как минимум трех особей). Костей косули 
(Capreolus pygargus) выявлено 1 451 шт./46 особей: в 
слое афанасьевской культуры – 48/4, эпохи раннего 
железа – 444/15, средневековья – 886/22, этнографи-
ческом слое – 61/4 (без указания слоя – 12/1). Костей 
коровы (Bos taurus) зафиксировано 573 шт./34 особей: 
в слое афанасьевской культуры – 23/2, скифской эпо-
хи – 384/22, средневековья – 127/7, этнографическом 
слое – 22/2 (без указания слоя – 17/1). Костей лошади 
(Equus caballus) отмечено 1 432 шт./29 особей: в слое 
афанасьевской культуры – 70/3, эпохи раннего желе-
за – 690/13, средневековья – 560/8, этнографическом 
слое – 77/3 (без указания слоя – 35/2). Таким образом, 
можно сделать вывод об изменениях приоритетов 
видового состава жертвенных животных, использо-
вавшихся при проведении ритуалов.

В эпоху ранней бронзы доминирующими жерт-
венными животными являлись козлы-бараны (как 
минимум 11 особей). Эта тенденция сохранялась и в 
последующие эпохи, достигая апогея в скифское вре-
мя: животные данной группы наиболее часто исполь-
зовались в качестве жертвы (как минимум 198 особей). 
В средние века численность принесенных в жертву ба-

ранов и козлов постепенно снижается (62 особи в эпоху 
средневековья, до 34 – в этнографический период). 
Причиной может быть ослабление интенсивности ис-
пользования святилища, по сравнению с эпохой ранне-
го железа (это нашло отражение в стратиграфической 
колонке памятника: слой скифского времени является 
наиболее мощным и насыщенным находками).

Доля остеологических остатков марала меньше, а 
в отложениях скифского времени значительно мень-
ше, чем доля козлов-баранов. Наибольший удельный 
вес марала в качестве жертвенного животного соот-
ветствует средневековью (32 особи: афанасьевская 
эпоха – 5, эпоха раннего железа – 30, этнографи-
ческий период – 14). По-видимому, к этому времени 
трансформировалась значимость марала в иррацио-
нальных взглядах охотников, в результате чего частота 
принесения этого зверя в жертву также возрастала 
(для сравнения: соотношение остеологических остат-
ков маралов и козлов-баранов в эпоху средневековья – 
1 : 2, в скифское время – 1 : 6). Подобная динамика 
просматривается по остеологическим остаткам косу-
ли; для названных периодов характерен постепенный 
рост количества жертвенных животных до эпохи 
средневековья включительно (4 – 15 – 22 особи), затем 
в этнографический период количество костей косули 
уменьшается (4 шт.).

Количество остеологических остатков лошади 
и коровы во все эпохи, за исключением скифского 
времени, практически одинакова и исчисляется еди-
ницами (семь-восемь особей в средние века). В эпоху 
раннего железа корова в качестве жертвенного живот-
ного использовалась почти в 2 раза чаще, чем лошадь 
(13 и 22 особи соответственно).

Среди остеологического материала в гораздо мень-
шем объеме отмечены остатки еще нескольких видов 
копытных (кабарга, сибирский горный козел, архар, 
верблюд), хищников (лисица, волк, рысь, соболь, 
медведь), грызунов и птиц. Согласно результатам 
анализа встречаемости костей животных по слоям, 
случаи принесения в жертву представителей ука-
занных, за исключением горного козла, во все эпохи 
единичны. Это объяснялось, возможно, трудностью 
промысла. Добыча, полученная по счастливой слу-
чайности, в благодарность за удачную охоту могла 
быть принесена на святилище.

Присутствие в остеологическом материале боль-
шого количества остатков домашних животных 
(козлы-бараны, корова, лошадь) объясняется тем, что 
именно скот и продукты скотоводства были основным 
видом жертвы у тюркских народов [Данилов, 1995, 
с. 96; Петри, 1918, с. 236]. Алтайским духам-покро-
вителям охоты могли жертвовать как домашних, так 
и диких (овцы, лошади, горные козлы) животных 
[Потапов, 1929, с. 144]. Возможно, на Кучерлинском 
святилище нашел отражение обмен: продукты ско-*Определение канд. биол. наук С.К. Васильева. 
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товодства приносили в жертву духу-хозяину в обмен 
на получение охотничьей добычи. Существование 
подобного принципа в жертвоприношении уже от-
мечалось у народов Восточной Сибири [Жамбалова, 
1991, с. 140].

Еще одна категория находок, характеризующая все 
эпохи, которые представлены на памятнике, – фраг-
менты глиняной посуды. Керамический комплекс 
насчитывает более 1 тыс. фрагментов; из них ок. 75 % 
составляют находки из слоя раннего железного века, 
в т.ч. фрагменты сосуда большереченского облика с 
неординарной зооморфной орнаментацией [Молодин, 
Ефремова, 1996а]. Среди общей массы керамического 
материала отмечено лишь четыре развала сосудов 
(один в слое афанасьевского времени, три в слое эпохи 
раннего железа), однако эти сосуды реконструируются 
не полностью. Отдельные фрагменты не позволяют 
определить даже профиль сосудов. Таким образом, 

можно говорить об отсутствии археологически целых 
сосудов, поскольку всю посуду, вероятно, целенаправ-
ленно разбивали в ходе ритуальных действий.

Среди обнаруженных артефактов необходимо 
отметить еще две группы находок. Одну из них со-
ставляют астрагалы (рис. 4) в основном копытных 
животных – марала, коровы, косули, барана и козла; 
имеется несколько свиных альчиков. Всего обнаруже-
но 177 астрагалов, из них 35 орнаментированных. Ко-
личественно альчики распространены по выделенным 
культурно-хронологическим горизонтам неравномер-
но. Наиболее насыщенным является слой эпохи ран-
него железа – 114 шт., из них 24 орнаментированных. 
В слое эпохи позднего средневековья насчитывается 
54 астрагала (девять орнаментированных), в слое 
афанасьевской эпохи – девять астрагалов (два орна-
ментированных). Не зафиксировано ни одного четко 
локализованного скопления; во всех культурных слоях 
астрагалы располагались обособленно. Орнаменталь-
ные мотивы на альчиках представлены насечками, 
прочерченной сеткой – прямой или диагональной, 
шахматным узором, геометрическим елочным орна-
ментом и др. Особый интерес вызвал астрагал со схе-
матичным изображением козла – одного из главных 
персонажей петроглифов святилища и, по-видимому, 
проводившихся перед ним ритуальных мистерий.

Орнаментированные астрагалы, обнаруженные в 
культурных слоях различных эпох, ярко демонстри-
руют семантическую близость обрядовой практики, 
что, несомненно, свидетельствует о преемственности 
традиции. Уже приходилось отмечать двойственную 
сущность подобных предметов (игральная кость – 
амулет) [Молодин, Ефремова, 1998], бытовавших в 
различные эпохи на огромных пространствах Ев-
разии (в т.ч. в Сибири) вплоть до этнографической 
современности. Весьма плодотворна, с нашей точки 
зрения, идея Б.Г. Петерс о двойном семантическом 
предназначении астрагалов. «Мгновенно приходя-
щая возможность выигрыша способствовала тому, 
что изображение астрагалов стало символом везения 
и удачи, амулетом счастья и, кроме того, оберегом, 
отвращающим дурной глаз» [Петерс, 1986, с. 81]. 
Многочисленные астрагалы, оставленные у подно-
жия Кучерлинской скалы с рисунками, могли нести 
именно такую семантическую нагрузку; они были 
призваны способствовать воспроизводству живот-
ных и удачной охоте.

Вторая группа находок – наконечники стрел и за-
готовки для них (рис. 5). Найдены 16 наконечников из 
кости и рога (один наконечник выполнен из железа), 
а также десять заготовок. Наконечники как череш-
ковые, так и втульчатые, причем последние (5 шт.) 
представляют собой томары. По слоям наконечники 
стрел распределялись следующим образом: наиболее 
древний, афанасьевский, культурный горизонт – два; 

Рис. 4. Астрагалы с орнаментом из культурных го-
ризонтов афанасьевской эпохи (1), эпохи раннего 

железа (2–4), средневековья (5, 6).
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горизонт эпохи раннего железа – десять наконечни-
ков и девять заготовок; слой эпохи средневековья – 
три наконечника, в т.ч. железный, одна заготовка и 
фрагмент шарика-свистунка, являющегося, по-види-
мому, составляющей охотничьей стрелы; этнографи-
ческий слой – один наконечник. Данные предметы, 
демонстрируя очевидную преемственность традиции 
использования стрел в ритуальных целях, могли 
быть связаны тесным образом с обрядовой практи-
кой представителей разных эпох. Разумеется, обряд 
мог проявляться в различных формах (от стрельбы из 
лука по наскальным изображениям до изготовления 
наконечника и оставления последнего на святили-
ще). Перечисленные артефакты, остеологический 
и керамический материал позволяют сделать вывод 
о тесной связи культурных слоев с наскальными 
изображениями.

Первым доказательством взаимосвязи культурных 
напластований с петроглифами можно считать ком-
пактное расположение культурных отложений под 
скальной плоскостью с рисунками. Формирование 
культурных слоев памятника началось на аллюви-
альной гальке крупных и средних размеров, уровень 
слоя которой понижается по мере удаления от скалы. 
У скалы галечник образует всхолмление высотой до 
0,8 м, связанное с изменением русла реки, такие усту-
пы в настоящее время фиксируются у берегов поймы. 
Изображения нанесены на скальную поверхность, 
обращенную на запад; солнце полностью выходит 
из-за хребта и освещает интересующую нас площадку 
только после полудня. Сама долина мало пригодна 
для постоянного обитания ввиду незначительной 
ширины, большой влажности (рис. 6), а местами забо-
лоченности, однако она очень удобна для занятий от-
гонным скотоводством и охотой. Постоянная сырость, 
сохраняющаяся до полудня, обеспечивает стабильный 
травостой; здесь и в настоящее время пасут овец при 
перегоне на высокогорные пастбища. Кроме того, по 
сообщениям информаторов, даже в самые засушли-
вые годы в долине было достаточно корма для скота. 
Относительная труднодоступность долины, а также 
обильные солонцы обеспечили сохранение здесь раз-
личных видов фауны, традиционно являвшихся объек-
тами охотничьего промысла местного населения.

Стратиграфическая колонка памятника мощ-
ностью 1,5 м (рис. 7) и компактное планиграфическое 
распространение культурных слоев свидетельствуют, 
таким образом, не о бытовом, а, скорее, о культовом 
использовании данной территории. Исследованный 
участок представляет собой неправильный прямо-
угольник общей площадью ок. 387,5 м2. Мощный 
комплекс слоев в центральной части площадки перед 
наскальными рисунками постепенно истощался к 
периферии памятника. Та же тенденция характерна и 
для распределения находок.

О рассматриваемой взаимосвязи свидетельствует 
и тот факт, что петроглифы в центральной части па-
мятника перекрыты культурным слоем. Более того, в 
слое скифского времени были найдены два обломка 
скалы с изображениями копытных животных, иден-
тичными имеющимся на скале петроглифам эпохи 
раннего железа. Таким образом, деятельность челове-
ка, обусловившая формирование культурных слоев, в 
течение веков связывалась именно с этой узко лока-
лизованной площадью в непосредственной близости 
от наскальных изображений.

Четкие соответствия находит хронологическая 
дифференциация культурных отложений и состав-
ляющих палимпсеста, что позволяет уточнять дату 
наскальных изображений, сохраняющих стилистичес-

Рис. 5. Наконечник стрелы из слоя средних веков 
(железо).

Рис. 6. Долина р. Кучерла.
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кие особенности в течение длительных периодов. Пет-
роглифы на скале располагаются широким фризом, 
скальная поверхность разделена на грани естествен-
ными трещинами; в эти природные «рамки» вписаны 
как отдельные изображения, так и композиции. Было 
зафиксировано 17 граней; одна из них – центральная 
подтреугольная скальная поверхность – выглядит 

«алтарной» частью святилища (рис. 8). 
Все рисунки можно разделить на четыре 
группы в соответствии с эпохами. Каж-
дую группу характеризует своя степень 
патинизации: самые ранние изображе-
ния имеют особый зеленоватый «загар», 
у поздних рисунков более светлый «за-
гар», у палеоэтнографических он от-
сутствует. Наиболее ранний пласт пред-
ставлен изображениями трех маралов, 
занимающими верхнюю центральную 
часть скалы (рис. 9) [Молодин, 1996]. 
Это самые крупные рисунки писаницы, 
выделяющиеся также стилистически. 
Учитывая археологический контекст, в 
частности наличие афанасьевского слоя, 
композиция может датироваться эпохой 
ранней бронзы.

Основная часть петроглифов относит-
ся к скифскому времени и представлена изображени-
ями маралов, козлов, баранов. Дату определяют сти-
листические особенности изображений – характерная 
поза «на цыпочках», завитки на голове оленей, изоб-
ражение оленя с клювовидной мордой (рис. 10, 11). 
Многие одновременные рисунки образуют палимп-
сесты. Весьма вероятно, что культовый комплекс 

Рис. 7. Стратиграфический разрез культурных горизонтов святилища 
Куйлю (Кучерла-1).

Рис. 8. «Алтарная» часть святилища.

Рис. 9. Петроглифы афанасьевской культуры.

Рис. 10. Петроглифы скифского времени. «Алтарная» 
часть святилища.
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функционировал на протяжении всего скифского 
времени: имеются как стилистически различные 
изображения, так и композиции, объединенные общей 
сюжетной линией, семантику которых еще предстоит 
реконструировать.

Комплекс функционировал, по-видимому, непро-
должительное время в гуннскую эпоху. Это предпо-
ложение подтверждают отдельные находки и дата, 
полученная по гуминовым кислотам.

К средневековью относится несколько изобра-
жений козлов, лошадей, лучника, отличающихся по 
стилю и степени «загара» камня от основной массы 
рисунков. Выбивка производилась, как правило, 
металлическим инструментом, иногда поверх более 
древних рисунков. Часто поверхность выбивки пол-
ностью либо частично прошлифована. Животные пе-
реданы как в статичных позах, так и в динамике. Вы-
битые линии, черточки, примыкающие к туловищам 
отдельных животных, призваны показать поражение 
зверя каким-либо метательным оружием (рис. 12). 
Лучник в длиннополом халате (рис. 13) также может 
быть персонажем сцены охоты на зверя.

Изображения пораженных животных и охотника 
связывает с культурным слоем наличие в нем наконеч-
ников стрел. Присутствие таких наконечников в каж-
дом хронологическом горизонте памятника говорит 
прежде всего о древности неординарных воззрений на 
стрелу и о преемственности подобных взглядов у раз-
ных этнических групп, у которых одно из приоритет-
ных мест в хозяйственном укладе занимала охота. На 
площадке перед рисунками изготавливались стрелы: в 
культурных слоях залегали заготовки для наконечни-
ков из рога, а также роговая щепа. Подобные стрелы 
могли изготавливаться специально для принесения 
в жертву – некоторые недостаточно обработанные 
наконечники не могли использоваться в промысле. 
На северо-востоке Европы сходство с кучерлинскими 
петроглифами и изображениями на сосудах имеют 
плоские кремневые скульптурки в виде птиц, пресмы-
кающихся и рыб. Они определяются как наконечники 
культовых стрел, служивших для умерщвления жерт-
венных животных. Данные кремневые изображения 

рассматриваются также в качестве функционального 
аналога петроглифов [Замятин, 1948, с. 112–113]. Учи-
тывая присутствие в сюжетах наскальных изображе-
ний пораженных стрелами зверей, нам представляется 
возможным интерпретировать найденные стрелы как 
атрибуты культов, связанных с промысловой магией, 
а именно с обеспечением охотничьей удачи либо с 
жертвоприношением духу-хозяину скалы. Отсутствие 
острия у большинства найденных стрел также сви-
детельствует, скорее всего, о ритуальном назначении 
этих орудий охоты: они «поражали» изображенных 
на скале животных и гарантировали таким образом 
успех. Вероятно, считалось, что охотничьей удаче 
способствовали колдовские приемы, основанные на 
законе подобия, т.н. гомеопатическая, или имитатив-
ная, магия [Фрэзер, 1986, с. 19]. У остяцких шаманов, 
например, магическое действие над изображением 
имело целью «улавливание» души намеченного 
объекта, облегчавшее убийство самого животного. 
Магический акт включал изготовление изображения 

Рис. 11. Петроглифы скифского времени. 
Фрагмент композиции. Грань 2.

Рис. 12. Изображение раненого животного. 
Фрагмент композиции. Грань 14.

Рис. 13. Изображение лучника. Грань 13.
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животного и ритуальный выстрел в него. Считалось, 
что душа зверя вселялась в изображение, «улавлива-
лась» и подчинялась шаману [Вяткина, 1949, с. 422].

Взаимосвязь рисунков с культурным слоем 
жертвенника подчеркивается также иконографией 
изображений и видовым составом животных, уста-
новленным по остеологическому материалу, среди 
которого преобладают остатки копытных – козлов, 
маралов, косули, лошади. В наскальных изображе-
ниях фигуры козлов составляют также наибольшую 
группу – 81 рисунок. Такая же связь просматривается 
в представительности костей и изображений мара-
ла – 41 рисунок. Образ косули запечатлен в 12 изоб-
ражениях, лошади – в трех. Отмечены единичные 
фигуры хищников, что соответствует единичным 
костным остаткам.

И, наконец, особую категорию находок состав-
ляют артефакты, декорированные изображениями 
животных, аналогичными сюжетам петроглифов. 
Например, фигурки козлов отмечены на уже упо-
минавшихся фрагменте сосуда (рис. 14) и астрагале 
(рис. 15). Уникальные процарапанные изображения 
козлов эпохи раннего железа нанесены на небольшие 

роговые пластинки – вероятно, заготовки изделий 
(рис. 16). В повторяющихся образах и композициях на 
скалах и предметах, возможно, скрыт более глубокий 
смысл, нежели в обыденных изображениях объектов 
охоты. Так, антропоморфные фигуры на позднеэнео-
литическом сосуде и аналогичные рисунки на писа-
ницах Среднего Урала связываются с известными на 
данной территории мифологическими повествовани-
ями, значимыми для больших коллективов [Кокшаров, 
1990]. Животные, приносившиеся в жертву на пло-
щадке перед петроглифами, возможно, не только были 
объектами подношения духам, но и использовались в 
ином качестве. Например, чукчи изображают кровью 
или охрой зверей на магических дощечках, которые 
служат для «размножения» животных; считается, 
что с помощью этой крови звери оживут, приобретут 
жизненную силу и получат реальное воплощение [Ок-
ладников, 1955, с. 107]. Такие обряды, включающие 
создание рисунков и известные у многих народов, 
имеют древние корни. В Швеции, например, как 
считают специалисты, наскальное искусство свя-
зано с местами совершения обрядов промыслового 
культа. Рисунки здесь находятся на крутых скаль-
ных склонах или вблизи крутых обрывов и порогов. 
Даже при отсутствии артефактов под писаницами 
наскальное искусство Швеции рассматривается как 
результат отправления различных ритуальных обря-
дов, совершавшихся в течение нескольких тысяч лет 
[Форсберг, 2002, с. 114].

Нанесение рисунка на скалу могло быть своеоб-
разной молитвой в камне. Отмечена двойственная 
направленность промысловых культов – чтобы обес-
печить охотничью удачу и размножение поголовья до-
бываемых зверей [Окладников, 1955, с. 106]. Стрем-
ление к сохранению природного равновесия во все 
времена являлось частью охотничьей этики и, по-ви-
димому, также могло быть связующим звеном в пре-
емственности ритуальных действий на памятнике. 
Тогда животные, приносимые в жертву перед ска-
лой, олицетворяли благодарность за удачный промы-
сел, кости при этом оставались в распоряжении ми-
лостивого духа-хозяина – владельца зверей, который 
мог вернуть им жизнь. Кости и шкура связывались с 
душой зверя; через первые можно было влиять и на 
второе [Штернберг, 1936, с. 304]. Бережное отноше-
ние к костям жертвенных животных не раз отмеча-
лось исследователями [Руденко, 1953, с. 341]. Кости 
оставляли в священном месте, возможно, и с другой 
целью – чтобы напомнить божеству о принесенной 
жертве [Зеленин, 1934, с. 10].

Культовое действо, возможно, состояло из двух 
частей: «молитвенной», проводившейся перед охотой, 
и «благодарственной», следовавшей за промыслом. 
Согласно этнографическим данным, наскальные 
изображения могли быть «обещанием жертвы» духу-

Рис. 14. Фрагмент сосуда с изображением козлов.

Рис. 15. Астрагал с изображением козла.
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хозяину: «случается, что кто-нибудь... не может сразу 
обеспечить назначенное в жертву животное или 
не хочет его давать, пока не убедится в помощи духа, 
добившись успеха... По Гондатти, вогул в таких случа-
ях делает из бересты фигурку обещанного животного 
и хранит ее в жертвенной коробке, пока не достанет 
настоящее животное» [Карьялайнен, 1996, с. 64]. 
Сходные взгляды могли иметь и древние охотники, 
оставлявшие жертвы на Кучерлинском святилище, 
поскольку налицо как изображения животных (на ска-
лах и артефактах), так и реальная охотничья добыча, 
представленная остеологическим материалом (кости 
маралов, горных козлов и др.).

Кучерлинское святилище отражает, таким образом, 
совокупность существовавших до этнографической сов-
ременности промысловых ритуалов, имеющих сходство 
с ритуалами, бытовавшими у различных народов, как 
в объектах поклонения, так и в методах отправления 
культов. Петроглифы, артефакты и остеологический 
материал, обнаруженные в культурных отложениях 
Кучерлы-1, свидетельствуют о связи памятника с про-
мысловой деятельностью древнего населения в разные 
исторические периоды. Следовательно, были причины, 
обусловившие отправления культов различными этни-
ческими группами на одном святилище.

Важно отметить местоположение культового места 
и петроглифов. У многих коренных сибирских народов 
с древности известно почитание естественных при-
родных объектов – озер, рощ, источников, гор. Горы в 
мировоззренческой картине обитателей Алтая занимали 
особое место. Исследователи отмечают сложившийся 
у них в этнографический период культ гор [Потапов, 
1946, с. 145–160; Ефремова, 2002]. Скалы необычной 
формы издавна были объектами поклонения и места-
ми жертвоприношений. По верованиям алтайцев, как 
количество промыслового зверя и удача в охоте, так и 
рождение и здоровье детей зависели от духа родовой 
горы. В представлениях древнего населения скальные 
ниши являлись воплощением женского начала горы; 
отмечается также связь пещер с образом богини Умай 
[Мэнэс, 1986, с. 97; Сагалаев, 1991, с. 59]. Возможно, 
этим объясняется наличие скоплений петроглифов 
в скальных углублениях-нишах (что отмечено на 
Кучерлинском святилище); здесь обращались к горе-
покровительнице с просьбами об обилии и умножении 
промысловых животных. В этнографический период 
скалы с петроглифами почитаются большей частью 
не как физические объекты, а как места обитания сверхъ-
естественного существа, духа-хозяина, оживотворяюще-
го материальную природу [Харузин, 1905, с. 130]. В 50 м 
от скалы с петроглифами протекает ручей, который и 
сегодня почитается местными жителями (рис. 17, 18). 
У истоков ключа по сей день можно видеть приклады 
в виде светлых полосок ткани, привязанных к веткам 
кустов и деревьев. Вероятно, неслучайно в окрестностях 

памятника был обнаружен железный котел гуннского 
времени [Бородовский, Новиков, 1999], использовав-
шийся, возможно, в обрядовой практике. По сведениям 
информатора Г.К. Чамтыева, вода источника обладает 
целебными свойствами. Химические исследования, 

Рис. 16. Роговая пластина с изображением козла.

Рис. 17. Священный ручей.

Рис. 18. Исток ручья. Действующее святилище алтайцев 
рядом с культовым комплексом.
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проведенные в Институте катализа СО РАН, показали 
высокое содержание в ней радона, широко применяю-
щегося в современной медицине. (Воды, содержащие 
радон, используют при лечении заболеваний нервной и 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пи-
щеварения, костей, суставов и мышц, гинекологических 
заболеваний, нарушений обмена веществ и др.) Вполне 
вероятна связь священного ручья с исследуемым памят-
ником. Целебные ключи – аржаны – с древности привле-
кали к себе как человека, так и животных. Аржаны были 
объектами особого почитания; в отдельных районах ду-
хам-хозяевам источника приносили жертвы – овцу или 
шатра – фигурку зверя из сыра, олицетворявшую реаль-
ного животного [Алексеев, 1980, с. 67]. Исследователями 
отмечена характерная для Сибири связь культового мес-
та не с архитектурным сооружением, а с неординарным 
природным объектом [Мартынова, Мартынов, 1987]. 
Наличие естественной живописной скальной ниши и 
целебного источника определило появление святилища 
именно на этом участке. Композиции из крупных фигур 
маралов, представляющие самый ранний пласт наскаль-
ных изображений, занимают центральные плоскости 
святилища. Следовательно, в афанасьевскую эпоху 
рисунки на скале могли быть одной из составляющих 
проводившихся ритуалов. В культурном слое этого вре-
мени отмечено восемь очагов, что свидетельствует об 
использовании при жертвоприношении огня. Как уже 
упоминалось, присутствуют также остеологический 
и керамический материалы, артефакты из кости, рога, 
камня и металла. Эти составляющие отправлявшегося 
культа практически в неизменном виде представлены и 
в позднейших культурных слоях, наиболее ярко – в отло-

жениях раннего железного века. Мы видим здесь, таким 
образом, проявление многовековых культовых традиций. 
Это изображения одних и тех же животных. Появивши-
еся на скалах как образы мифологических божеств и 
тотемных предков, они семантически трансформирова-
лись в обыденные объекты охоты. Происходит как бы 
утрата первоначального смысла ритуальных действий, 
что характерно для этнографического времени вплоть 
до современности (новые изображения выполняются на 
древних палимпсестах). Этнографами отмечено двойст-
венное значение нанесения рисунков после удачной охо-
ты. «…Остяк с Конды, убив большого зверя – медведя, 
оленя или бобра, вырезает изображение этого зверя на 
сосне у тропы... Однако эти изображения не имеют ни-
какого религиозного значения – просто “люди должны 
видеть, что был убит такой зверь”» [Карьялайнен, 1996, 
с. 10]. Вместе с тем, «если иртышский остяк убил своего 
первого лося осенью, то он вырезает его фигуру на сосне 
вблизи деревни и даже готовит угощение... небесному 
богу» [Там же, с. 21]. Многие святилища-писаницы 
несут следы явного подновления древних петроглифов 
[Адрианов, 1888, с. 142]; это отмечено и на плоскостях 
рассматриваемого памятника на Кучерле. Следуя эт-
нографическим аналогиям, подобные действия имели 
целью придать изображениям «свежие силы», возмож-
но, «оживить» их [Формозов, 1969, с. 251]. Человек, 
подновлявший древний рисунок, был, таким образом, за-
интересован в его «жизнеспособности», следовательно, 
был знаком с запечатленным образом и, вероятно, знал о 
его семантической нагрузке. Именно в прошлом человек 
искал решения многочисленных проблем, в т.ч. свя-
занных с духовными исканиями [Сагалаев, Октябрьская, 
1990, с. 30]. Сообщества, объединенные природно-
климатическими условиями и общностью территории, 
должны были иметь сходный комплекс мифологически 
закрепленных взглядов на окружающий мир и поведе-
ние в этом мире человека в рамках сложившейся формы 
хозяйственного уклада. Святилище могло быть местом 
передачи мифологических сказаний, этических норм, 
мастерства в промыслах от предков потомкам.

Ритуальные действия, внешне сходные у предста-
вителей различных эпох, возможно, имели разную 
смысловую нагрузку. Уже на пороге раннего средне-
вековья у населения Алтая сосуществовали два на-
правления в религиозной практике: тотемистический 
культ предков и аниматизм – оживотворение природы, 
культ гор, рек, озер [Гумилев, 1993, с. 79–80]. Однако 
институт шаманства и духов-помощников оконча-
тельно оформился только к XII в. [Там же, с. 85]. Это 
находит подтверждение в материалах исследуемого 
нами памятника. Здесь отмечено несколько антро-
поморфных изображений; возможно, так переданы 
образы шаманов (рис. 19, 1) и сопутствующих им 
духов (рис. 19, 2). Рисунки перекрывают ряд фигур 
животных и отличаются более светлой патиной. 

Рис. 19. Изображения камлающего шамана (1) 
и духа (?) (2). Фрагмент композиции. Грань 4.
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В этой связи интересна точка зрения исследователей 
на изображения шаманских атрибутов, перекрываю-
щие древние рисунки. Первые имеют функцию обе-
рега от чужой, следовательно, чуждой и, возможно, 
враждебной магии [Боковенко, Еремин, Кулимеева, 
1997, с. 47]. Изображения шаманского снаряжения 
перекрывают древние рисунки лишь частично; такое 
наложение трактуется не как уничтожение, а как под-
чинение чужого [Дэвлет, 1997, с. 115]. Что касается 
духов-помощников, то главным среди них у алтайцев 
считался олень (марал) [Соколова, 1972, с. 94].

Заключение

Образы зооморфных божеств Кучерлинского святили-
ща были известны не только населению, запечатлевше-
му их, но и последующим обитателям Горного Алтая, 
которые продолжали использовать культовое место. 
Общность подобных изобразительных традиций под-
черкивал Н.К. Рерих. «На темной скале в Кочурлинской 
долине были выбиты круторогие козлы. Рерих видел 
такие же петроглифы в Индии, китайском Синьцзяне, 
потом он увидит их в Монголии. Повторявшие друг 
друга и по стилю, и по технике исполнения, они сви-
детельствовали о каких-то общих путях родственных 
народов» [Шапошникова, 1998, с. 47]. С определенного 
времени общий тотемный предок на протяжении веков, 
возможно, обеспечивал преемственность культовых 
традиций, а местом передачи иррациональных знаний 
служило древнее родовое святилище. У нового на-
селения возникают свои святилища [Славнин, 1990], 
которые при внешних отличиях от существовавших 
ранее культовых мест и синкретизме, выраженном в 
симбиозе элементов различных религиозных систем, 
сохраняют архаичные традиции, связанные с произ-
водственными культами древности.

Древние традиции не утратили жизненной силы 
и в настоящее время благодаря преемственности в 
иррациональных знаниях. Охотники по-прежнему 
обращаются к традиционным божествам со своими 
просьбами. Удача часто считается посланием добро-
го духа. Магические обряды по-прежнему призваны 
обеспечить благополучие социума и воспроизводство 
природных ресурсов. Отправление охотниками ри-
туала жертвоприношения в Горном Алтае отмечено 
и в ХХ в. [Потапов, 1935, с. 143]. Преемственность 
культовых традиций обусловила сложный много-
вековой путь развития религиозных воззрений – от 
зооморфных божеств до аниматических духов-хозяев. 
В данной связи уместно подчеркнуть, что в этничес-
кой общности доминируют вертикальные, диахрон-
ные информационные связи [Арутюнов, Чебоксаров, 
1972, с. 19], это, несомненно, способствовало устой-
чивости иррациональных традиций.
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Среди многочисленных проблем изучения древнего 
искусства одной из наиболее дискуссионных являет-
ся интерпретация. Большое внимание ее обсуждению 
уделено в работе А.-П. Франкфора и Э. Якобсон [2004, 
с. 68–75]. Исследователи подвергают обоснованной 
критике привлечение для интерпретации древних 
изображений сведений по этнографии и мифологии, 
относящихся к иным эпохам, культурам и регионам, 
и предлагают сосредоточить внимание на изучении 
изобразительного и культурного контекстов. По мо-
ему мнению, это перспективный подход, т.к. он на-
целен на более полное использование собственных 
информативных возможностей изображений. Однако 
методика, которая позволяла бы реализовать его по-
тенциал пока несовершенна. Проблемам разработки 
такой методики и посвящена предлагаемая статья.

Основные подходы 
к интерпретации изображений

Произведения древнего искусства создавались как 
носители образной информации. С этой точки зрения 
они являются единицами одного из способов комму-
никации (наряду с естественным языком, жестами, 
танцем и др.) в рамках определенной социокультур-
ной группы и могут быть уподоблены текстам (сооб-
щениям) на определенном языке (коде). Следователь-
но, для их понимания нужно знать существовавшие 
в данной культурной среде правила семантического 
отождествления использовавшихся изобразительных 
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элементов с объектами за пределами знаковой систе-
мы. С этих позиций все многообразие стратегий изу-
чения семантики искусства бесписьменных обществ 
можно свести к двум основным подходам.

Первый (сравнительно-исторический) подход ос-
нован на использовании для объяснения изображений 
материалов других культурных традиций. Сегодня 
это самый распространенный способ интерпретации. 
Однако он имеет особенность, серьезно влияющую 
на получаемые результаты, которая не всегда учиты-
вается. Речь идет о субъективности выбора исследо-
вателем объясняющего материала. Часто объяснения 
одного и того же рисунка, основанные на разных ана-
логах, противоречат друг другу. Это свидетельству-
ет о том, что сходство отдельных элементов разных 
культурных традиций не является достаточным до-
казательством близости их значений. Таким образом, 
использование материалов одной культурной тради-
ции для интерпретации изображений другой (как и 
при дешифровке забытых систем письма с исполь-
зованием этимологического метода) возможно лишь 
в случае прямого родства традиций и при условии 
проверки получаемых результатов при помощи дру-
гих методов.

Другой (структурно-семиотический) подход на-
целивает на реконструкцию правил семантического 
отождествления через исследование закономернос-
тей самих изображений. В последнее время попу-
лярность такого подхода в археологии растет [Струк-
турно-семиотические исследования…, 2002]. Тем 
не менее идея интерпретации изображений, исходя 
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пример, среди изображений мифических хищников, 
принадлежащих окуневской культуре Минусинской 
котловины, нет даже двух одинаковых (рис. 1). Их 
сравнительный анализ позволяет выявить стандарт-
ные элементы рисунков: ноги птицы, туловище волка, 
медведя, быка или змеи, голова медведя или змеи, рога 
быка, язык змеи, косой крест, дуги и др. Все они со-
четаются по устойчивым правилам и являются смыс-
ловыми единицами. Различия в их комбинации могут 
рассматриваться как варианты трактовки одной темы 
при сохранении смыслового ядра. Поскольку при-
веденный пример отражает общую закономерность 
развития искусства эпохи бронзы Центральной 
и Северной Азии, то индивидуальность рисун-
ка в рамках выработанного традицией набора тем, 
изобразительных элементов и способов их соче-
тания следует рассматривать как одну из характе-
ристик изобразительной деятельности этого вре-
мени. Вариативность изображений не является 
чем-то уникальным в культуре. Она сходна с вариатив-
ностью словесных фольклорных произведений, воз-
никающей в процессе их существования в социаль-
ной среде [Антонова, 1981, с. 6]. Глубокий анализ 
этого сходства и причин самой вариативности про-
веден Д.С. Раевским [2001, с. 367–380], раскрыв-
шим значительную близость принципов построения 
произведений скифского звериного стиля и ведий-
ских гимнов. Как изобразительный фольклор оце-
нивает первобытное искусство Я.А. Шер [1997, 
с. 28–30].

Изобразительные знаки подразделяются на прос-
тые, являющиеся наименьшими единицами изоб-
разительного языка, и сложные, состоящие из эле-
ментов, которые сами являются знаками [Есин, 2003, 
с. 118; 2004, с. 9–10]. Иерархический принцип по-
строения изобразительных текстов кардинально от-
личается от линейного синтаксиса словесных текс-
тов. Он наиболее близок синтаксису мышления, опе-
рирующему со смысловыми комплексами различной 
сложности как смысловыми единицами.

из изучения закономерностей их внутренней орга-
низации, многими исследователями воспринимается 
скептически. Одна из причин скепсиса – скромные 
успехи в интерпретации изображений А. Ламинь-Эм-
перер и А. Леруа-Гурана, стоявших у истоков данного 
подхода. Однако полученные ими результаты изуче-
ния искусства эпохи палеолита объясняются трудно-
стями начального этапа разработки этого подхода и 
спецификой материала.

При структурно-семиотическом подходе интер-
претации отдельного изображения предшествует его 
сравнительный анализ в рамках традиции. Цель этой 
исследовательской процедуры – выявление основ-
ных типов изобразительных текстов, набора изобра-
зительных элементов и правил их сочетания. Ограни-
ченность количества типов изображаемых объектов и 
композиций одной традиции, уже давно отмеченная 
исследователями [Леруа-Гуран, 1971, с. 88–89; Фор-
мозов, 1969, с. 248], обусловлена тем, что в рамках оп-
ределенной социокультурной общности изображались 
объекты, их признаки и способы пространственных 
отношений, соответствовавшие ее мировоззренчес-
кой системе. Их повторяемость связана с цикличным 
повторением ограниченного той же системой числа 
ритуалов и ситуаций, в которых они использовались. 
Однако многократно воспроизводимые одинаковые 
по теме, функции и стилю произведения не являют-
ся полностью идентичными. Различия в трактовке 
одного объекта могут быть отражением: 1) автор-
ских вариаций в рамках единой традиции при отно-
сительной синхронности изображений; 2) неоднород-
ности культурной среды, состоящей из компонентов 
с разными традициями, сосуществовавшими какое-то 
время; 3) разновременности изображений (необходимо 
учитывать неизбежные трансформации изобразитель-
ной традиции с течением времени под воздействием 
внутренних и внешних факторов); 4) территориаль-
ных особенностей изобразительной традиции. При-
чиной изменения структуры изображения во всех 
случаях являются различия в осмыслении темы. На-

Рис. 1. Мифические хищники окуневского искусства.
1 – Черновая-8 (по: [Вадецкая, 1980, табл. LII, 117]); 2 – р. Аскиз (по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, N 219]); 3 – Беренжак.

1 2 3
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Двухуровневый анализ 
изобразительных знаков 

и изобразительные метафоры

Начальный этап интерпретации в рамках структурно-
семиотического подхода предполагает определение 
изображаемых знаками объектов. Эта исследователь-
ская процедура основана на том, что древние изобра-
жения своей структурой моделируют свое содержание. 
По способу передачи содержания изображения можно 
разделить на образы (обладают наглядным внешним 
сходством с реальными объектами) и схемы (абстраги-
рованы от внешнего облика реальных объектов, сходс-
тво проявляется через аналогию между отношениями 
частей и отдельные признаки). При распознавании 
образов важно учитывать культурный и природный 
контексты изобразительной традиции, т.к. отдельные 
изображения моделируют предметы, бытовавшие 
в узких культурно-хронологических рамках, отра-
жают видовые особенности фауны и т.п. Появление 
знаков-схем объясняется редукцией образов либо 
сложностью создания внешне схожей модели не-
которых объектов и явлений, таких как небо, земля 
и т.п. Поэтому, чтобы раскрыть предметное значение 
схем, необходимо изучать их и в диахроническом, и в 
синхроническом аспектах. Последний предполагает 
сравнение знаков-схем с позиционно равнозначными 
более реалистичными знаками в других вариантах 

текста того же типа и анализ контекстов использо-
вания. Например, сравнительный анализ окуневских 
изображений позволяет сделать вывод, что уголок или 
дуга вместо кисти руки тождественны раскрытой пас-
ти (рис. 2, 1–4).

Специального анализа требуют не только струк-
тура изобразительных знаков, но и контексты их ис-
пользования. Собственное значение некоторых изоб-
ражений не согласуется с контекстом. Так, отмеченное 
выше изображение пасти вместо кисти руки демонс-
трирует определенное противоречие: изобразитель-
ный знак “пасть”, принадлежащий к языку описания 
зверя (зооморфный код), используется на месте кис-
ти руки, т.е. по правилам языка описания человека 
(антропоморфный код). Объяснить отождествление 
изобразительных элементов, относящихся к разным 
кодам, можно только с учетом исторических измене-
ний в мышлении человека. Для первобытного мыш-
ления универсальным способом осмысления любого 
объекта являлось использование ассоциативных свя-
зей, строящихся по принципу метафоры и метонимии, 
т.е. путем подмены одного представления другим, 
находящимся с ним в каком-то отношении. Примеры 
того, как они возникают, демонстрируют древние сло-
весные тексты [Дьяконов, 1977, с. 9–13]. Ассоциатив-
ные связи служили инструментом обобщения, заменя-
ющим отвлеченные понятия, т.к. позволяли выражать 
свойство через отождествление, эпитет, сравнение. 

Рис. 2. Метафора “кисть руки – пасть змеи” в окуневском искусстве и близкие по смыслу изображе-
ния других традиций.

1–4 – окуневское искусство (по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, N 103, 141, 204, abb. 19]); 5 – Цагаан-Салаа-3 
(по: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 197]); 6 – Тамгалы (по: [Марьяшев, Горячев, 2002, табл. XIX, 6]); 
7 – р. Тагил (по: [Широков, 2000, рис. 1]); 8 – Бактрия (по: [Сарианиди, 1999, рис. 25]); 9 – р. Томь (по: [Чинди-

на, 1984, рис. 19, 3]).

1
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Вероятно, именно такой ассоциативной связью обус-
ловлено использование изобразительного элемента 
одного кода по правилам другого.

Для обоснования предложенного объяснения рас-
смотрим рисунок, результаты анализа которого можно 
проверить письменным текстом. В древнеегипетском 
искусстве встречается изображение крупной коровы, 
ноги которой поддерживают антропоморфные пер-
сонажи, на животе показаны звезды, под животом – 
лодки с фигурами богов (рис. 3). Исходя из этого 
изобразительного контекста можно заключить, что 
знак “корова” использован в метафорическом значе-
нии. Данное предположение подтверждается сопро-
вождающим рисунок письменным текстом, в кото-
ром говорится о корове-небе. Однако значение 
фигуры коровы как небесного свода на четырех 
опорах, а лодки как индикатора небесных вод можно 
было бы реконструировать и без письменного текста 
на основании анализа самой композиции и сравне-
ния ее с другими древнеегипетскими изображени-
ями. Важно учитывать, что суть мифологической 
метафоры, созданной первобытным мышлением, су-
щественно отличается от возникшей позднее на ее 
основе поэтической метафоры: первая выражает ре-
альное тождество, вторая лишь переносит значение 
с одного предмета на другой [Фрейденберг, 1988, 
с. 28]. Отношение к мифологической метафоре как к 
реальности демонстрируют жертвоприношения егип-
тян небесной корове.

Таким образом, план содержания изобразитель-
ного знака целесообразно разделять на два уровня: 
1) собственное значение, моделируемое структурой 
знака, которое определяет его соотнесенность с тем 
или иным классом объектов или явлений мира; 2) зна-
чение, определяемое контекстом использования, ко-
торое отражает место изображаемого объекта и его 

ассоциативные отождествления в рамках культуры. 
Выявление и сопоставление этих уровней позволяет 
понять, как осмысливался изображенный объект или 
действие создавшей его культурной средой, изучать 
мифологическую логику конкретных ассоциативных 
отождествлений. Для этого необходимо выяснить, ка-
кие общие свойства и функции имеют отождествля-
емые объекты, какими качествами наделяется один 
объект благодаря отождествлению с другим.

Возможности, которые дает применение такого 
метода анализа, проиллюстрирую на материале раз-
ных культурных традиций населения Центральной 
и Северной Азии. Например, отождествление пасти 
с кистью руки в окуневском искусстве придает руке 
свойства пасти и указывает на смертельную опас-
ность прикосновения ею (см. рис. 2, 3). Иногда вмес-
то раскрытой пасти использовались знак дугообраз-
ной формы, возможно ее схема, и знак в виде языка 
змеи. Таким образом, выстраивается семантический 
ряд взаимно отождествляемых элементов “рука – 
пасть/голова змеи – язык змеи”. Известны приме-
ры изображения на месте змеиного языка еще одной 
змеи с реалистично трактованной головой [Leont’ev, 
Kapel’ko, 2002, N 194, 254] или рук (рис. 4, 3). 
По смыслу это одна пасть внутри другой. В окунев-
ском искусстве такая модель соответствует изоб-
ражению одного знака рта внутри или ниже дру-
гого, которое, вероятно, отражает представления о 
двойственности функций рта [Есин, 2001, табл. 1]. 
У окуневских мифических хищников вместо звери-
ных обычно изображены птичьи лапы (см. рис. 1). 
Они, видимо, наделяют зверя качеством, присущим 
птице, – способностью перемещаться по небу.

В искусстве самусьской культуры Приобья су-
ществует изобразительный знак в виде вертикальной 
линии с дугой на вершине. На одном антропоморф-
ном лике он показан посередине и имеет значение 
носа. Однако в ряде образцов структурно близкие 
знаки расположены над ликами и в этой позиции 
предстают как высокий головной убор (рис. 5). Од-
новременно быть моделью и носа, и головного убо-
ра эти знаки-схемы не могут. Их структура (если 
учитывать все контексты использования в изобра-
зительных текстах на самусьских сосудах) связана 
со смысловым полем мифологического образа Ми-
рового столпа, на вершине которого покоится небо. 
Таким образом, выстраивается семантический ряд, 
метафорически отождествляющий Мировой столп 
(собственное значение знака), высокий головной 
убор (контекстное значение) и нос (контекстное 
значение), а среди кодов самусьского искусства 
важнейшая роль принадлежит космологическому. 
Сходные изобразительные метафоры демонстрируют 
антропоморфные лики, зафиксированные в Минусин-
ской котловине (рис. 6), Туве, Монголии, на северо-за-

Рис. 3. Метафора “небо – корова” в искусстве Древнего 
Египта (по: [Антес, 1977]).
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Рис. 4. Метафора “копье – змея” в окуневском искусстве 
(по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, N 114, 222, 269]).

Рис. 5. Знаки-схемы одного типа на месте носа (1) и головного убора (2) в самусьском 
искусстве (декор на фрагментах сосудов, Самусь-4, раскопки В.И. Матющенко, 

фонды Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ).

Рис. 6. Знаки-схемы, моделирующие Мировой столп, на месте носа и головного убора 
в окуневском искусстве (по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, N 58, 99, 111, 114, 182]).
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паде КНР (рис. 7). Их антропоморфность условна, она 
создается благодаря правилам организации элемен-
тов, отражающих представления об отдельных частях 
мироздания. У всех этих изображений на месте носа – 
знаки, символизирующие Мировой столп, Мировую 
гору или змея, выполняющего функцию столпа. Ми-
фологическая логика отождествления носа и столпа 
может быть реконструирована следующим образом: 
позиция носа в середине лица подобна расположе-
нию столпа в центре мира, позиция носа между верх-
ней и нижней частью лица подобна расположению 
столпа между небом и землей, форма носа подобна 
форме столпа.

Другая изобразительная метафора – показ вмес-
то рта повозки и лодки (рис. 8, 9). Повозка изобра-

жена в плане с перегородкой внутри (аналоги см.: 
[Есин, 2001, рис. 2, 2, 3]). Схема лодки с пассажи-
рами дана в профиль. Поскольку функциональная 
семантика рта включает противопоставленные, но 
взаимосвязанные смысловые поля смерти (прогла-
тывание-исчезновение) и дарования жизни (резуль-
тат приема пищи), а функция повозки и лодки – пе-
ремещение, то отождествление рта, повозки и лодки 
раскрывает осмысление последних как средства пе-
ремещения между этим и потусторонним мирами. 
Данное объяснение подтверждается широко распро-
страненным в различных культурах Евразии исполь-
зованием повозок и лодок в погребальном обряде. 
Включение изображений повозки и лодки в контекст 
лика указывает на семантику соответствующего 

Рис. 7. Некоторые варианты воплощения метафоры “нос – Мировой столп” в искусстве на-
селения Центральной Азии.

1 – Цагаан-Салаа (по: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 1997, рис. 2]); 2 – Иньшань (по: [Гай Шаньлинь, 
1986, рис. 1024]); 3, 4 – Улуг-Хем (по: [Дэвлет М.А., 1976, табл. 19, 22]).

Рис. 8. Лик с повозкой на месте рта (1) и его аналоги в окуневском искусстве (2–4).
1 – р. Туба (по: [Шер, 1980, рис. 76, 4]); 2–4 – изображения на окуневских стелах 

(по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, N 285, 290, 21]).

Рис. 9. Метафора “рот – лодка”.
1 – р. Ангара (по: [Окладников, 1966, табл. 32, 2]); 2 – р. Чара (по: [Кочмар, 1990, рис. 1, 120]); 

3 – р. Туба (по: [Советова, Миклашевич, 1999, табл. 2, 1]).
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мифологического персонажа [Там же, с. 231–232]. 
Лик с повозкой вместо рта интересен еще и тем, что 
может восприниматься как человеческая фигура без 
головы. В Центральной и Северной Азии известно 
несколько изображений, построенных по аналогич-
ному принципу (рис. 10). Их структура раскрывает 
параллельное отождествление элементов мирозда-
ния с элементами лика и частями тела, т.е. совме-
щает три кода. Этот прием можно сравнить с парал-
лельным космологическим отождествлением органов 
чувств и частей тела, представленным, например, 
в ведийском гимне Пуруше (Рв., X, 90, 13–14).

К числу распространенных метафор относит-
ся использование в качестве туловища животных 
знаков-схем битреугольной, прямоугольной и даже 
круглой формы. На некоторых изображениях, зафик-
сированных в Западной Монголии, внутри прямо-
угольного “туловища” выбит крест или многолуче-
вая фигура (рис. 11; [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 
2001, fi g. 1246]). Подобную структуру в виде квад-
рата с выделенным центром и радиальными лучами 
имеют и другие наскальные изображения, декор на 
дне некоторых сосудов, планировка погребальных 
и ритуальных сооружений эпохи бронзы Централь-
ной и Северной Азии. Она отражает представления о 
форме земли и сторонах света [Савинов, Рева, 1993, 
с. 48; Есин, 2002а, рис. 1]. Возможность и даже не-
обходимость сопоставления структуры таких разных 
явлений, как наскальное искусство, декор сосудов, 
планировка сооружений, обусловлены особенностя-
ми первобытного мышления. Оно основывалось на 
ограниченном количестве правил метафорического 
отождествления, поэтому при осмыслении разных 
явлений и объектов мира повторялись одни и те же 
структурные модели. Например, четыре знака в виде 
двойных или тройных линий на ребрах четырехгран-
ных самусьских сосудов, моделирующие мировые 
столпы, аналогичны таким же знакам на четырех реб-
рах самусьских кельтов и сопоставимы с четырьмя 
опорными столбами, на которых держалась крыша 
самусьского жилища на поселении Крохалевка-1 
в Новосибирском Приобье  [Есин, 2004, с. 18]. Если 
у одних изображений животных все туловище отож-
дествлялось с землей или небом, то у других оно, 
будучи разделенным на две или три части, симво-
лизировало несколько ярусов мира (см. рис. 1, 2; 
[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 404, 1222]).

Иногда на голове животных и антропоморфных 
фигур показан знак, близкий по форме полуовалу 
(см. рис. 11, 1, 6; 12, 1, 2). Исследователи, исходив-
шие из зооморфного контекста, интерпретировали 
его как запечатленные в особом ракурсе рога. Необ-
ходимо, однако, учитывать противоречие между фор-
мами этого знака и реальных рогов. Очевидно, что 
полуовал моделирует не рога, а что-то иное, а его по-

зиция на месте рогов отражает отождествление этих 
объектов. В окуневском искусстве полуовал на мес-
те головного убора антропоморфной фигуры раз-
делен поперечными линиями на два или три яруса 
(см. рис. 12, 1, 2). По принципу трехъярусности моде-
лировано большинство антропоморфных ликов, рас-
положенных в центре изваяний, и сами изваяния. Это 
структурное совпадение подкрепляется тождеством 
персонажей, выбитых внутри одного из полуовалов 
(рис. 12, 3), с персонажами, образующими ярусы из-
ваяний: внизу и тех, и других изображены пасть ми-
фического хищника, составленная из частей двух от-
дельных голов, и знак в виде круга с лучами; в центре 
выбит условно антропоморфный лик, разделенный 
двумя горизонтальными линиями на три яруса; на 
вершине показан реалистичный антропоморфный лик 
с двумя выгнутыми друг к другу дугами. Ярусность 
окуневских изваяний и ликов отражает представления 
о вертикальной структуре мира [Есин, 2002а, с. 101]. 
Близкие по смыслу контексты составляют располо-

Рис. 10. Изображения, совмещающие элементы человечес-
кой фигуры и лица по правилам космологического отож-

дествления.
1 – Есино-3, Хакасия (по: [Савинов, 2000, рис. 1]); 2 – Иньшань, 

КНР (по: [Гай Шаньлинь, 1986, рис. 782]).

Рис. 11. Прямоугольник на месте туловища животных 
в петроглифах Западной Монголии (по: [Jacobson, Kubarev, 

Tseveendorj, 2001, fi g. 193, 323, 429, 703, 1064, 1123]).
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женные внутри полуовала схемы Мирового столпа 
и выполненные в форме полуовала каменные плиты 
с изображениями окуневских божеств (рис. 12, 4, 5). 
С учетом выявленной связи с представлениями о 
структуре мира полуовал может трактоваться как вер-
тикальная проекция небосвода. Небольшие полуова-
лы (иногда образованные двойными линиями) изобра-
жались также в среднем ярусе антропоморфных ликов 
(рис. 12, 6). В этой позиции они имеют значение “ноз-
дри”, хотя моделировать реальные ноздри эти знаки-
схемы не могут. Что объединяет “ноздри” и полуовал-
небосвод? Через ноздри осуществляется дыхание, 
которое невозможно без воздушного пространства, 
расположенного над землей. С воздушным пространс-
твом ассоциацией по смежности связан и небосвод. 
Таким образом, изображение полуовала-небосвода 
используется вместо ноздрей как метонимия воздуш-
ного пространства. Она указывает на отождествле-
ние среднего яруса лика с воздушным пространством, 
а его дыхания – с дуновением ветра.

Мифологическая логика отождествления небос-
вода и рогов животного менее понятна. Возможно, 
эта метафора использовалась для возвеличивания 
персонажа, рога которого охватывают небо подобно 
небосводу. Однако она должна иметь и буквальное 
значение – животное поддерживает небо. У одного 
из окуневских быков четыре полуовала изображены 
сверху туловища (рис. 12, 7). Вероятно, они симво-
лизируют четыре стороны света и выражают идею о 

Рис. 12. Некоторые контексты использования полуовала в окуневском искусстве (по: [Leont’ev, 
Kapel’ko, 2002, abb. 10, N 46, 103, 115, 174, 215]).

том, что весь мир покоится на быке. На изображении, 
зафиксированном на Алтае, на спине быка показан 
большой полуовал с людьми внутри (см. рис. 11, 6). 
“Вьюк” может также иметь прямоугольную или тре-
угольную форму (см. рис. 11, 2, 3; 13, 6). Этот “груз” 
моделирует разные объекты космологического зна-
чения. Например, “вьюк” может состоять из двух 
треугольников: один поделен на ярусы и направлен 
вершиной вверх, другой не имеет ярусного деления 
и перевернут вершиной вниз (см. рис. 11, 2). Компо-
зиция из двух отдельных треугольников с такими же 
признаками известна в окуневском искусстве [Лазаре-
тов, 1997, табл. XII, 4]. Она отражает представления 
о двух противопоставленных друг другу мифических 
горах [Леонтьев, 2000, с. 33]. Оппозиция двух треу-
гольников-гор снимается включением их в структуру 
“вьюка”, который является еще одной, более слож-
ной Мировой горой. Многочисленные аналоги раз-
вилке на вершине этого “вьюка-горы” широко пред-
ставлены в изображениях мировых гор и столпов в 
искусстве населения Центральной и Северной Азии 
эпохи бронзы (см. рис. 6, 3; 7, 2; [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, fi g. 713; Leont’ev, Kapel’ko, 2002, 
N 84, 220, 288]). Образ вьючного животного, судя по 
разным вариантам его художественного воплощения, 
мог трактоваться как опора земного мира или соот-
носиться с землей и нести на себе другие объекты 
(небосвод, Мировая гора, столп). Наиболее сложная 
композиция такого рода языком метафор выражает 
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концепцию о трех ярусах мира (см. рис. 11, 3). Типо-
логически схожие представления о том, что земля по-
коится на быке, сохранились в преданиях ряда наро-
дов Евразии [Потанин, 1883, с. 799].

Иногда рога животных показаны длинными из-
вилистыми линиями, которые могут заканчиваться 
развилкой (см. рис. 13). Подобные линии, показан-
ные отдельно, передают змей, а развилка являет-
ся схематичным изображением змеиной пасти [Ок-
ладников, 1980, табл. 145; Tashbayeva, 2001, fi g. 23, 
65, 66]. Следовательно, данные изображения отож-
дествляют рог со змеей. Иногда в виде змей пока-
заны рога у антропоморфных ликов. В контексте 
метафор “рог – змея” и “кисть руки – пасть змеи” 
можно найти объяснение кисти руки на конце рога 
(см. рис. 13, 18). Следует также учитывать, что в оку-

невском искусстве извилистая линия в верхней части 
изваяний параллельно символизирует небесные воды. 
Таким образом, отождествление со змеями прославля-
ет величие и опасность рогов, раскрывает сакральный 
характер персонажей, а более глубоко может быть по-
нято в контексте пространственного кода.

Интересный вариант метафоры демонстрируют 
изображения глаз на окуневских ликах. Обычно они 
показаны двойной окружностью и представляют со-
бой знак-схему, которая получает значение органа 
чувств только в антропоморфном коде (см. рис. 6, 1, 
3, 5). Судя по другим контекстам, в которых ис-
пользуется такой знак (на вершине Мирового стол-
па, с четырьмя знаками столпа по краям), его 
структура моделирует линию горизонта (границу 
небосвода) и выделяет центр, т.е. передает схему 

Рис. 13. Метафора “рог – змея”.
1, 13, 14 – Минусинская котловина (по: [Leont’ev, Kapel’ko, 2002, abb. 16, 4, N 227, 288]); 2, 8, 12 – Монголия 
(по: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 203, 1262, 1289]); 3, 5, 9, 11 – р. Елангаш (по: [Окладников и др., 
1982, табл. 2, 10; 22, 1; 34, 2; 47, 22]); 4, 6, 15–17 – Тува (по: [Дэвлет М.А., 1998, табл. 39, 105; 43, 116; 48, 133; 1976, 

4, 1, 2]); 7, 10 – Саймалы-Таш (по: [Шер, 1980, 107, 17; Мартынов, Марьяшев, Абетеков, 1992, фото 27]).
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тивопоставлены друг другу, отражая 
противопоставленность двух состоя-
ний неба, а третий “глаз” снимает эту 
оппозицию. Метафора “глаз – небо” 
раскрывает отождествление верхне-
го яруса окуневских ликов с верхним 
ярусом мира и указывает на всеви-
дение и всеведение персонажа. Воз-
можно, существовало ассоциативное 
отождествление кружка и со светила-
ми, но этот вопрос нуждается в допол-
нительном исследовании.

В наскальном искусстве Цент-
ральной Азии эпохи бронзы имеются 
изображения антропоморфных фигур 
с полуовалом или дугой вместо голо-
вы или над ней (рис. 14, 1–5; 15, 1; 16, 
1–3). География их очень широка: от 
Тянь-Шаня на западе до Внутренней 
Монголии на востоке. Изображения 
эти неоднородны, что связано с ло-
кальными, хронологическими и дру-
гими различиями. Исходя из контекс-
та и привлекаемых материалов других 
культурных традиций, полуовал-дугу 
исследователи объясняли как наго-
ловье из перьев птиц или воинский 
шлем из кожи и войлока [Окладников, 
1989, с. 159; Борисенко, Худяков, Та-
балдиев, 2000, с. 62; Борисенко, Худя-
ков, 2002, с. 22–23], головной убор в 
виде шляпки галлюциногенного гри-
ба [Дэвлет М.А., 1976, с. 22–24; Дэв-
лет М.А., Дэвлет Е.Г., 2002, с. 42], ме-
ховую или кожаную шапку [Якобсон, 
2002, с. 36]. Если рассматривать дан-
ный центрально-азиатский изобрази-
тельный какон с точки зрения гене-
зиса, то его начальный этап следует 
связывать, вероятно, с изображения-
ми, зафиксированными в Саймалы-
Таше в Киргизии [Молодин, Череми-
син, 1997, с. 250]. Самым устойчивым 
признаком различных вариантов изоб-
ражения большого полуовала над фи-
гурами Саймалы-Таша является дуго-
образный внешний край, огибающий 
фигуру сверху и по бокам (см. рис. 14, 
6–8). Поэтому полуовал трактовался 
как схема небосвода [Мартынов, Ма-

рьяшев, Абетеков, 1992, с. 33]. Можно предположить, 
что и на рисунках более позднего времени уменьшив-
шийся в размерах полуовал сохранил прежнее значе-
ние небосвода. Эта на первый взгляд парадоксальная с 
точки зрения нашей культуры ситуация – изображение 

неба в плане [Есин, 2002б, с. 138–139]. В единич-
ных случаях глаза изображены полуовалами, кото-
рые, как было показано выше, являются схемой не-
босвода в вертикальной проекции (см. рис. 6, 2). 
В структуре лика правый “глаз” и левый “глаз” про-

Рис. 14. Полуовал-дуга вместо головы или над головой.
1, 2, 4, 5 – Саяно-Алтай (по: [Дэвлет М.А., 1998, рис. 7, 12, 13; Kubarev, Jacobson, 1996, 
fi g. 284, 452]); 3, 6–8 – Тянь-Шань (по: [Борисенко, Худяков, Табалдиев, 2000, рис. 2, 2; 

Мартынов, Марьяшев, Абетеков, 1992, рис. 64; Шер, 1980, рис. 107, 4]).

Рис. 15. Разные формы реализации одной 
структурной модели.

1 – Бага-Ойгур-4 (по: [Кубарев, 2003, рис. 3, 2]); 2 – Цагаан-Салаа-3 (по: [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001, fi g. 212]).

Рис. 16. Позиционное и структурное отождествление копья, Мирово-
го столпа и змеи в петроглифах р. Чуя (по: [Черемисин, 1997, рис. 2; 

Kubarev, Jacobson, 1996, fi g. 423, 429, 449]).
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вместо головы или головного убора знака, моделиру-
ющего небосвод, – весьма наглядно иллюстрирует ме-
тафоричность мышления древних. Отождествление 
частей человеческого тела с элементами макрокосма 
является универсалией, характерной для мифологичес-
ких представлений народов разных языковых семей. 
Например, голова ведийского Пуруши отождествля-
ется с небом, пуп – с воздушным пространством, но-
ги  –  с землей. Как можно было бы передать такого 
рода отождествления и эпитеты графически? Имен-
но так, как это демонстрируют рассматриваемые цен-
трально-азиатские изображения – путем замены изо-
бразительного элемента одного уровня (микрокосм) на 
метафорически связанный с ним элемент другого уров-
ня (макрокосм).

Предложенное объяснение не исключает того, 
что в ритуалах и на некоторых рисунках образ небо-
свода мог быть воплощен в форме головного убора 
или каком-то ином предмете. Например, с полуова-
лом-дугой у наскальных изображений сопостави-
мы схожие по форме каменные подвески на голо-
вном уборе из погребений кротовской культуры на 
р. Омь (Сопка-2, кург. 6, погр. 13). В этом погребении 
в области тазовых костей обнаружен также диск 
из розоватого мрамора [Молодин, 1985, с. 42–44]. 
Учитывая форму и место в могиле, этот предмет 
можно сравнить с объектом, изображавшимся на ска-
лах за антропоморфными фигурами. В пользу про-
водимой аналогии свидетельствуют гипотеза о юж-
ных истоках некоторых черт кротовской культуры 
[Молодин, 1988, с. 36–37; 1993, с. 11–13; Гришин, 
2002, с. 16] и совпадение всего набора сопроводи-
тельного инвентаря с атрибутами антропоморфных 
фигур на скалах: полуовал сверху, круглый предмет 
сзади, стрелы. Ранее изобразительный элемент по-
зади антропоморфных фигур предлагалось считать 
подвешенной кожаной сумкой или сосудом [Дэв-
лет М.А., 1976, с. 22], шаманским бубном [Оклад-
ников и др., 1981, с. 7], хвостом быка или булавой 
[Кубарев, 1987, с. 152–155], горитом [Борисенко, 
Худяков, Табалдиев, 2000, с. 62], охотничьим приспо-
соблением из палки с пучком шерсти [Якобсон, 2002, 
с. 36]. Однако для интерпретации этого изобразитель-
ного элемента следует не только искать похожие по 
форме предметы, но и выяснять его ассоциативное 
отождествление в контексте космологического кода. 
О правомерности именно такого подхода свидетельс-
твует трактовка круга на конце хвоста у ряда окунев-
ских изображений, которую нельзя объяснить никаки-
ми реалиями (см. рис. 1, 2).

Космологические отождествления имеют не толь-
ко элементы антропоморфных фигур, но и показанные 
действия. В качестве примера приведу композицию 
из Бага-Ойгура-4, названную В.Д. Кубаревым сценой 
“круговой” охоты [2003, с. 75]. В центре компози-

ции расположено животное с головой кабана и силу-
этным полуовалом вместо туловища. Вокруг него – 
семь персонажей, шесть из них держат направленные 
в центр копья и стрелу. В четырех секторах между 
копьями изображены собаки или какие-то хищники 
(см. рис. 15, 1). Понять идею, заложенную в пространс-
твенной организации данной композиции, помогает 
стилистически близкое изображение, обнаруженное в 
Цагаан-Салаа-3. Несмотря на отсутствие “охотников”, 
по структуре оно сходно с бага-ойгурской композици-
ей: вместо туловища кабана изображен круг с десятью 
и четырьмя лучами (см. рис. 15, 2). Такая трактовка 
соответствует уже проанализированному оформле-
нию туловища животных и планировке некоторых 
ритуально-погребальных сооружений [Худяков, 1987, 
табл. 1] и, видимо, отражает понимание пространс-
твенной организации мира. Сопоставимые представ-
ления о четырех и шести сторонах света зафиксиро-
ваны в древнеиранской мифологии [Маковельский, 
1960, с. 66–67]. Вероятно, в описанной композиции 
запечатлено не бытовое, а ритуальное действие, в ко-
тором животное-жертва соотнесено с центром мира. 
Сама жертва, судя по “туловищу” кабана в Цагаан-Са-
лаа-3, тоже отождествляется со всем миром. Компози-
ция показывает кульминационный этап ритуала кос-
могонического характера, целью которого являлось 
создание/обновление мира через жертвоприношение 
животного. Кто совершает жертвоприношение – ми-
фические персонажи или уподобленные им люди в 
ритуальном облачении – пока не ясно.

Содержание изображений и прагматика 
изобразительной деятельности

Исследователи по-разному трактуют произведения 
искусства эпохи бронзы Центральной и Северной 
Азии – как отражение реалий быта, мифов, магии и 
др. Сегодня уже очевидно, что односторонний под-
ход к решению этого вопроса некорректен – искусст-
во содержит в себе информацию сразу о нескольких 
сферах культуры. Характер отражения этих сфер и 
их соотношение определяются спецификой мифо-
логического мировосприятия и вытекающей из него 
прагматикой изобразительной деятельности. В самом 
общем смысле прагматика изобразительных текстов 
подобна социальной функции религиозных гимнов 
(молитв), адресованных сверхчеловеческим силам 
и нацеленных на восхваление какого-либо мифоло-
гического персонажа, определенного объекта, жерт-
вы, ритуала или события для достижения желаемо-
го. Изучение цели создания конкретного типа изоб-
разительных текстов требует сопоставления содер-
жания, выявленного в ходе анализа их внутренней 
структуры, с характером предмета или объекта, на 
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который они нанесены, условиями обнаружения, 
способом и вероятным временем (в рамках кален-
дарного цикла) использования. Изображение может 
быть связано с обрядами, влияющими на благопо-
лучие человека и коллектива (например, окуневские 
изваяния – с календарными обрядами [Есин, 2002а, 
с. 104]), либо иметь прикладное значение – усили-
вать нужные качества у определенного предмета 
(например, знак-схема раскрытой змеиной пасти 
на клинке окуневского кинжала [Лазаретов, 1997, 
табл. XIII, 3; Ковалев, 1997, с. 82]). Обе цели могут 
быть взаимосвязаны.

Хотя содержание искусства тесно связано с ми-
фом и ритуалом, искусство не излагает мифологичес-
кие сюжеты, бытовавшие в соответствующей социо-
культурной среде, а лишь упоминает их, используя 
отдельные мифологические образы и события как 
способ воздействия на мир. Мифы приходится ре-
конструировать, изучая отношения между различ-
ными персонажами и объектами. Искусство также 
не является описанием ритуала. В нем находят воп-
лощение лишь кульминационные этапы ритуала и ос-
новные принципы жертвоприношения.

Отмеченное влияние на древнее искусство мифо-
логического мировосприятия должно учитываться и 
при изучении на его материалах некоторых сторон 
материальной культуры, хозяйства, военного дела 
и др. Несмотря на реалистичность морфологии ис-
пользуемых изобразительных элементов и спосо-
бов их пространственных отношений, изображение 
повседневной действительности не являлось целью 
изобразительной деятельности; содержанием искус-
ства была не действительность, а ее осмысление. 
С учетом этого сводить изучение изображений эпо-
хи бронзы только к реконструкции реалий быта не 
стоит, иначе их объяснение будет искаженным и 
неполным. Так, предметы в руках божества, изоб-
раженного на плите окуневского могильника Чер-
новая-8 в Минусинской котловине, традиционно рас-
сматривались как копья (см. рис. 4, 1) [Вадецкая, 1980, 
с. 53]. Такое объяснение вызвало сомнения у А.И. Мар-
тынова [1983, с. 30] и Д.А. Мачинского [1997, с. 278]. 
Они обратили внимание на изогнутость древка и сходс-
тво предметов со злаковым растением. Копье с изо-
гнутым древком представлено еще на одном окунев-
ском рисунке (см. рис. 4, 2). Однако “растительную” 
трактовку тоже нельзя полностью принять, т.к. ей 
противоречат хорошо распознаваемые рога быка у 
основания черновского наконечника. Понять смысл 
изогнутости древка позволяет изображение на пли-
те из могильника Разлив-10 в Минусинской котлови-
не: в руках персонажа, напоминающего божество на 
плите из Черновой-8, вместо копий изображены змеи 
(см. рис. 4, 3). В контексте метафоры “копье – змея” 
наконечник копья, выбитый на плите из Черновой-8, 

отождествляется с головой мифического рогатого 
змея (реалистичное изображение головы рогатого 
змея-столпа см. на рис. 6, 4). Кроме того, две пары 
рогов у основания наконечника образуют дугообраз-
ный знак, который в окуневском искусстве обозначает 
раскрытую змеиную пасть. Следовательно, наконеч-
ник может отождествляться не только с головой, но и 
с языком змеи. В пользу такой гипотезы свидетельс-
твуют изображения некоторых реалистично тракто-
ванных мифических окуневских хищников, у которых 
вместо языка показан наконечник копья (см. рис. 2, 4). 
Возможно ли прочтение анализируемых изображе-
ний с позиции растительного кода, пока не вполне 
ясно. Но основания для этого есть, т.к. многочислен-
ные головы змей на плите из Разлива-10 расположе-
ны по принципу ветвей, отходящих от центрального 
стебля. В качестве косвенного аргумента можно рас-
сматривать также декор в виде колоса на наконечнике 
копья самусьской культуры [Молодин, Глушков, 1989, 
рис. 25, 1], поскольку самусьское искусство демонс-
трирует близкие окуневскому коды. Прагматический 
смысл ассоциации копья не только со змеей, но и с 
растением может объясняться связью жертвоприно-
шения с идеей возрождения и усиления земного пло-
дородия. Изображение “копья-змеи” из Черновой-8 
могло иметь значение и в космологическом коде, т.к. 
змея в окуневском искусстве часто отождествляется 
с Мировым столпом.

Вполне узнаваемый исторический облик имеют 
типы вооружения, с которыми запечатлены на скалах 
фигуры с полуовалом-дугой вместо головы или над 
ней. Они свидетельствуют, что создатели этих изо-
бражений были носителями бронзолитейных тради-
ций, родственных сейминско-турбинской и карасук-
ской. Например, рукоять ножа на одном из рисунков 
(см. рис. 14, 3) ближе всего рукояти с изображением 
головы животного ножей елунинской культуры из се-
верных предгорий Алтая [Кирюшин, 2002, рис. 148]. 
Отмечено изображение кинжала, сопоставимого с 
кротовскими изделиями [Ковтун, 2004, с. 283]. Кин-
жалы на более поздних изображениях напоминают 
уже карасукоидные формы, но, как и кротовские из-
делия, запечатлены не на поясе, а за спиной [Куба-
рев, 2004, рис. 22, 15, 17, 18]. Наконечник копья на 
рисунке в Калбак-Таше показан с двумя петлями у 
основания (см. рис. 14, 4), что позволяет сопоста-
вить его с наконечником сейминско-турбинского 
типа с двумя петлями на втулке из могильника Рос-
товка на р. Иртыш [Матющенко, Синицына, 1988, 
рис. 18, 5]. Серия подобных наконечников (типоло-
гически более поздних), датируемых эпохой Инь, 
найдена в Китае [Варенов, 1989, рис. 8, 9]. Извест-
ны наскальные изображения копий с длинным и ко-
ротким [Samashev, 1993, fi g. 105] древком, подтверж-
дающие гипотезу о существовании функционально 
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различных типов сейминско-турбинских копий [Ко-
жин, 1993, с. 23–24; Соловьев, 2003, с. 28]. Ареал 
антропоморфных изображений с полуовалом-дугой 
связывает предполагаемую территорию возникнове-
ния металлургии сейминско-турбинского облика в 
районах  Тянь-Шаня и Западного Алтая с верховья-
ми Хуанхэ [Сюй Чэн, Вэй Чжун, 1993, рис. 271, 316, 
1641; Гай Шаньлинь, 1986, рис. 1088; и др.], причем 
типологически ранние изображения известны лишь 
в его западной части. Данное обстоятельство позво-
ляет предположить, что носители именно этой изоб-
разительной традиции оказали влияние на развитие 
иньской металлургии, отмеченное исследователями 
по материалам из Аньяна [Кожин, 1993, с. 38; Моло-
дин, Комиссаров, 2001, с. 379]. Вместе с тем извест-
но много изображений людей, держащих копья не в 
боевом положении, а вертикально, при этом к древ-
ку подвешен предмет округлой или овальной фор-
мы, аналогичный изображавшемуся сзади фигур. 
Имеются также рисунки, на которых вместо копья в 
той же позиции и с теми же атрибутами изображен 
“жезл” с развилками на концах. У копья в петрогли-
фах Алтая, как на окуневских изображениях, может 
быть показано изогнутое древко (см. рис. 16). Эти 
особенности изображений указывают на метафори-
ческое значение копья, его ритуальную функцию. 
О том же свидетельствует применение серебра при 
изготовлении некоторых реальных сейминско-тур-
бинских наконечников копий, такие их особенности, 
как сложный декор, увеличенный размер и др.

Совмещение в одном изображении сразу несколь-
ких кодов (достигалось путем сочетания элементов, 
собственное значение которых соотносится с разны-
ми объектами), актуализирующее максимальное чис-
ло ассоциативных связей и придающее изображению 
многозначность, обнаруживает сходство с принципа-
ми построения ведийских гимнов. В окуневском ис-
кусстве, дающем наиболее сложные примеры такого 
совмещения, оно было, несомненно, преднамерен-
ным. Такой творческий метод создания изображений, 
видимо, тоже обусловлен прагматикой и был призван 
усилить их магическую силу.

Заключение

При внешнем различии конкретных мифологических 
метафор принципы их построения у различных на-
родов были одинаковыми. Использование этих при-
нципов при анализе изобразительных метафор той 
или иной традиции позволяет получать более надеж-
ные выводы о семантике изображений древних бес-
письменных обществ, чем привлечение аналогов из 
инокультурных вербальных текстов. Приведенные 
примеры двухуровневого анализа плана содержания 

изобразительных элементов разных традиций, поми-
мо демонстрации возможностей самого метода, вы-
явили сходство между изобразительными метафорами 
разных культур эпохи бронзы Центральной и Север-
ной Азии. Оно обусловлено одинаковым уровнем раз-
вития мышления их носителей, а также близостью ри-
туально-мифологических представлений. Последнее 
обстоятельство указывает на существование доста-
точно обширной культурной области, северная пери-
ферия которой включала южную часть бассейнов рек 
Енисей, Обь, Иртыш.

В процессе интерпретации двухуровневый ана-
лиз плана содержания должен сочетаться с другими 
способами извлечения информации из самих изоб-
ражений. Среди них наиболее важен предложенный 
Е.В. Антоновой и Д.С. Раевским метод изучения 
пространственного кода изобразительного языка 
[1991, с. 219–222]. В будущем, несомненно, будут 
разработаны и другие исследовательские приемы, 
ориентированные на анализ иных аспектов и учи-
тывающие особенности изобразительных знаковых 
систем других типов. В этом ряду должен занять свое 
место метод реконструкции календарных представ-
лений, находивших отражение в числовых законо-
мерностях изображений. Пока наиболее уязвимым 
для критики моментом большинства работ, посвя-
щенных изучению числовых комбинаций в искусстве 
эпохи бронзы [Ларичев, 2003; и др.], является способ 
выделения и подсчета графических элементов, осно-
ванный на анализе единичных изображений. Такой 
способ нельзя признать корректным, поскольку он 
допускает произвольное решение вопросов, какие 
элементы считать, а какие нет, какие элементы сум-
мировать, а какие противопоставлять, в какой после-
довательности это делать. Избежать субъективизма 
можно, изучая не отдельное изображение, а серии, 
строя интерпретацию на базе структурно-знаково-
го анализа. Ориентация на внутреннюю информа-
тивность не означает полного отказа от сравнитель-
но-исторического метода, однако его использование 
более оправдано на завершающей стадии интерпре-
тации [Есин, 2004, с. 9–12].
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Введение

Оригинальные маски, надетые на коней, сопровож-
давших захоронения вождей в могильнике Пазырык 
на Алтае, археологи всегда единодушно оценивали 
как замечательные редчайшие находки. Мнения спе-
циалистов относительно семантики и назначения этих 
артефактов не были однозначными и неизменными. 
По-разному определяли назначение масок (М.П. Гряз-
нов считал их исключительно ритуальными (погре-
бальными), С.И. Руденко, М.И. Артамонов, Л.Л. Бар-
кова – парадно-церемониальными), а также истоки и 
семантику образа коня с рогами на голове.

Обсуждение проблемы

Интерпретация конской маски с рогами оленя из Пер-
вого Пазырыкского кургана была предопределена по-
ложением лингвистической теории Н.Я. Марра о том, 
что в истории развития средств передвижения олень 
“стадиально” предшествует коню, поэтому в разных 
языках термины, обозначавшие оленя, были позднее 
перенесены на лошадь, сменившую оленя в хозяйстве 
в качестве транспортного животного [1926]. После 
раскопок М.П. Грязновым в 1929 г. Первого Пазырык-
ского кургана факты уподобления коня оленю долгое 
время привлекались для обоснования этой концепции, 
а археологические материалы понимались и использо-
вались “точно препараты, специально изготовленные 
для иллюстрации известных языковедных положе-
ний” [Марр, 1929, с. 324]. С точки зрения сторонни-
ков теории перехода хозяйственных (транспортных) 
функций от оленя к коню, в сфере культа пазырык-
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О СЕМАНТИКЕ МАСКИРОВАННЫХ РОГАТЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПАЗЫРЫКСКИХ КУРГАНОВ

цев законсервировалось почитание оленя, чье место 
в реальной жизни к середине I тыс. до н.э. заняла ло-
шадь, которую при погребении с человеком маски-
ровали “под оленя”. Эта идея, рожденная в условиях 
господствовавшей теории стадиальности, получила 
отражение в историко-культурных и этнографических 
исследованиях. Привлечение археологических источ-
ников Центральной Азии и Южной Сибири для реше-
ния проблемы происхождения оленеводства получило 
критическую оценку (см.: [Грязнов, 1978]).

М.П. Грязнов описал рога в маске коня № 10 из 
Первого Пазырыкского кургана как рога северного 
оленя, увидев в факте маскирования коней блестя-
щее подтверждение “выводам, сделанным Марром за 
три года до раскопок Пазырыкского кургана” (рис. 1) 
[1937, с. 21]. С.В. Киселев также полагал, что рога в 
маске этого коня “выполнены с соблюдением всех от-
личий, свойственных северному оленю… мастер, их 
изготовивший, очевидно, специально поработал над 
тем, чтобы рога маски нельзя было принять за рога 
никаких других оленей, кроме северного” ([1951, 
с. 374], ср.: [Грязнов, 1937, с. 21]). По мнению С.В. Ки-
селева, в гунно-сарматскую эпоху, к которой он отно-
сил большие пазырыкские курганы, олень “под верх 
уже не употреблялся”, лишь в области культа “ожи-
вают воспоминания о первоначальной роли оленя”, 
а в практике маскирования коней отражается “древняя 
традиция превращения их в оленя”, т.е. отголоски оле-
неводческой культуры [1951, с. 375].

С.И. Руденко, сначала также интерпретировавший 
головной убор коня из Первого Пазырыкского кургана 
как отражение “религиозного пережитка”, связанного 
с фактом существования “древнего оленеводства, пред-
шествовавшего коневодству”, впоследствии отказался 
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от этой трактовки: “о какой бы то ни было маскиров-
ке коней, и в частности, оленями, не может быть речи” 
[1953, с. 226]. В одной фигуре из кожи на седельной 
покрышке из пазырыкского памятника он, полагая, что 
в пазырыкском искусстве реальным прототипом изо-
бражений мог служить как благородный, так и север-
ный олень, видел северного оленя [1960, с. 267]. “Нет 
нужды, как мне кажется, – отмечал исследователь, – 
разбираться в том, кого хотели изобразить – северного 
оленя или благородного, марала… сам мастер изобра-
жал, надо полагать, оленя, не задаваясь целью показать, 
северный он или благородный” [Там же, с. 296].

М.П. Грязнов подвергал критике идею С.И. Ру-
денко о том, что в пазырыкском искусстве мог изоб-
ражаться некий “олень вообще”, а не марал (Servus 
elaphus) или северный олень (Rangifer tarandus) [1978, 
с. 222]. Следует отметить, что сам М.П. Грязнов пер-
воначально именно маску коня № 10 из Первого Па-
зырыкского кургана считал единственным обнаружен-
ным на Алтае изображением северного оленя, культ 
которого был “перенесен” на коня, а пазырыкские 
маски – “немым свидетельством перехода древних 
племен Алтая от использования верхового оленя к ис-
пользованию верхового коня” [1937, c. 21; 1940, с. 318, 
365; 1950, с. 39, 85]. Впоследствии М.П. Грязнов отме-
чал, что подушки всех седел из Первого Пазырыкско-
го и большей части других больших алтайских курга-
нов были набиты шерстью северного оленя, но исходя 
из результатов изучения содержательной стороны 
скифо-сибирского искусства пришел к заключению: 
“изображения оленя скифо-сибирского звериного сти-
ля никакого отношения к северному оленю не имеют и 
для решения вопросов о распространении, происхож-
дении и т.д. оленеводства решительно ничего не дают” 
([1978, с. 224], ср.: [Руденко, 1953, c. 226]).

Совершенно очевидно, что развитие взглядов и из-
менение точек зрения крупнейших “пазырыковедов” 
М.П. Грязнова и С.И. Руденко происходили на фоне 
господства и затем развенчания идей Н.Я. Марра. По-
лагаю, что здесь следует говорить не столько о стрем-
лении ведущих скифологов и сибириеведов М.П. Гряз-
нова, С.В. Киселева и С.И. Руденко, принципиально 
отстаивавших свои оригинальные научные концеп-
ции, следовать официальным доктринам, сколько о 
притягательности для археологов в 1920–1940-е гг. 
стадиальных теорий Н.Я. Марра, хрестоматийным 
подтверждением которых считались маскированные 
пазырыкские кони [Алпатов, 2004, с. 47].

Вопрос о том, образ благородного или северного 
оленя моделировался конской маской из Первого Пазы-
рыкского кургана, фактически не обсуждался. Логика 
Н.Я. Марра была основана на однозначном понимании 
“маскировки” пазырыкского коня под северного оленя – 
“древнейшего транспортного животного” в Северной 
Евразии и Южной Сибири. Поскольку благородный 

олень (марал) не мог использоваться как транспортное 
животное (верховое или упряжное), археологи, опира-
ясь на учение Н.Я. Марра, видели в маске коня № 10 из 
Первого Пазырыкского кургана образ северного оленя. 
Пересмотренные и отвергнутые гипотезы, трактующие 
археологические и лингвистические данные как пере-
житки древнего оленеводства, предшествовавшего коне-
водству, возрождаются сегодня, однако с той разницей, 
что, согласно экстравагантному мнению С.В. Жар-
никовой, “коню в качестве ездового животного пред-
шествовал лось” [1990, с. 94].

Лингвистические данные всегда были полем, уро-
жай с которого “раскапывался” и привлекался в ка-
честве объясняющего материала: в свете древних и 
современных языков прочитывалась семантика ар-
хеологических артефактов. В свою очередь, послед-
ние, “иллюстрируя” лингвистические теории, должны 
были служить подтверждением теоретических пост-
роений языковедов. Так, явление лексического поли-
семантизма, характерное для обозначения копытных 
животных в тюркских языках, стало основой для ре-
конструкций, объяснявших близость образов лошади 
и оленя в культовой сфере населения Евразии начиная 
с эпохи раннего железа. Феномены сакральной прак-
тики, культовой атрибутики, а также лексики трактова-
лись на основе производственной (домашний олень – 

Рис. 1. Маска коня № 10 из Первого Пазырыкского 
кургана. Реконструкция М.П. Грязнова.
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предшествовавшее лошади хозяйственное (транспор-
тное) животное) и тотемической концепции (дикий 
олень – объект охоты) [Потапов, 1935, 1960, 1977, 
1978; Киселев, 1951, с. 375; Грач, 1980, с. 90–91; Нес-
теров, 1990, с. 95–97; и др.].

Тотемическая концепция факт совмещения в од-
ном персонаже образов диких и домашних копытных 
животных не связывала с развитием транспортных 
средств, а объясняла консерватизмом религиозных 
представлений при последовательной смене хозяйс-
твенных укладов населения Евразии в ходе перехода 
от охоты к скотоводству [Потапов, 1935; 1960, с. 355]. 
Для ее сторонников не существовало принципиальной 
разницы в определении вида животного – у финно-
угров и самодийцев “священным” животным был се-
верный олень (“боговы олени” хантов или эвенков), 
у тюрков Южной Сибири – марал, т.е. олень благо-
родный. Видимо, поэтому при интерпретации образа 
оленя в наскальном искусстве Евразии исследователи, 
рассматривая изображения благородных оленей и ло-
сей в контексте этнографических данных о северных 
оленях, т.е. домашних животных, в культуре оленево-
дов, не всегда дифференцируют разные виды семейс-
тва Сervidae [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2004]. При 
этом приводятся важные сведения о том, что в ходе об-
ряда посвящения домашнего оленя у эвенков на теле 
посвящаемого животного шаман наносил специаль-
ные метки кровью дикого оленя, убитого охотниками 
и “принесенного в жертву” [Там же, с. 420–421].

Факт существования в пазырыкском искусстве 
синкретичных образов не подвергается сомнению. 
Представляется, что данные о языках народов Сиби-
ри, как и о лексике древних индоевропейских языков, 
могут быть привлечены для интерпретации полимор-
фных образов пазырыкского звериного стиля. Для 
обозначения домашних и диких животных в лексике 
тюрко-монгольских языков сохранялись термины, се-
мантическое развитие которых шло от обобщенного к 
видовому обозначению [Щербак, 1961, с. 84, 98]. Од-
ним из критериев, равным образом важных для про-
изводственной и сакральной сфер культуры, являлась 
способность животного к репродукции. Показателен в 
этой связи лексический комплекс ‘бука’ / ‘буга’ (бык, 
бык-производитель, буйвол, олень, пороз и т.д.), ‘бугу’ 
(олень, марал, лось), ‘бугра’ / ‘бура’ (верблюд-самец, 
самец-производитель, бык). С большой долей веро-
ятности данные слова квалифицируются как обоз-
начения носителя действия, производного от глагола 
‘бук’ – ‘покрывать’. Наиболее ранней из перечислен-
ных является основа ‘бука’, имеющая общеалтайский 
характер (ср. эвен. ‘бука’ – бык, пороз, буйвол; манч. 
‘бука’ – баран, козел; ‘буха’ – зверь и т.п.). Существует 
предположение, что все эти формы были модифика-
циями названия самца животного [Этимологический 
словарь..., 1978, с. 230–232; 235–238].

Именно эта лексика использовалась для обозначе-
ния животных в культовой практике тюркских народов 
Саяно-Алтая. Наибольший интерес представляют све-
дения о небесном коне шаманов, которого обознача-
ли словом “бура”. Конь – ездовое животное шамана – 
в интерпретации тувинского шамана представал ди-
ким рогатым животным (маралом или горным козлом). 
Шаманский бубен также символизировал ездовое до-
машнее и одновременно дикое рогатое животное, чьей 
шкурой обтягивали бубен (использовались шкуры ло-
шади, оленя или лося). В шаманских импровизациях 
бубен представал маралом, лосем, горным козлом, ко-
нем или верблюдом, а также фантастическим сущест-
вом “горным козлом-лошадью” или ”конем-маралом” 
[Потапов, 1935]. Другие шаманские атрибуты, напри-
мер комус (варган), тувинский шаман называл летящим 
конем-маралом: “Он летит, поджав ноги, рогатый, а я 
лечу рядом, держусь за него, но не как в седле, как люди 
на коне ездят. Называю своего марала малым конем Ча-
гаа дайым. Но с моим маралом-конем я не могу летать 
в верхний мир” [Вайнштейн, 1992, с. 162].

Сведения о придании ездовым коням черт оленя 
засвидетельствованы у монголов. В одной из их сва-
дебных песен говорится о том, что гости  “прибыли 
на лошадях, покачивающих рогами оленя, украшен-
ных ожерельем из соболей” [Галданова, 1992, с. 80]. 
Тот же мотив нашел отражение в одной из тувинских 
сказок: ее герой перед обретением богатырской силы 
и женитьбы получает от отца “коня Хулук-Бора – вет-
вистые рога в шестьдесят один отросток и стрелу зо-
лотую с золотым пером” [Тувинские сказки, 1970, 
с. 99]. В зачине шаманского камлания, записанного 
Н.Ф. Катановым у тувинцев на Енисее, говорится: 
”Внемли, внемли, мой конь-маралуха!… Мои верхо-
вые животные – марал и маралуха” [Образцы народ-
ной литературы…, 1907, с. 47]. В другом камлании, 
записанном у тофаларов, шаман поет: ”Животное, на 
котором я езжу, это зверь-изюбрь” [Там же, с. 649]. 
Показательно, что не оленеводы-самодийцы, а тюрки 
Саяно-Алтая используют в мифоритуальной сфере об-
раз коня-оленя, в котором олень – дикое животное (ма-
рал, изюбрь), а не домашний северный олень.

Приведенные феномены культуры тюрко-монголь-
ского мира свидетельствуют о том, что образ коня-
оленя имел глубинную подоснову в мировоззрении и, 
возможно, языке древних кочевников Евразии. Изоб-
ражения копытных животных с чертами различных 
природных видов – коня, быка, оленя, горного козла – 
известны в наскальных изображениях Саяно-Алтая 
(Калбак-Таш, Цаган-Салаа IV), Тянь-Шаня (Чу-Илий-
ские горы, Тамгалы), Центральной Азии (Хангай, Чу-
луут), Южной Сибири (Енисей, Оглахты) (рис 2, 4) 
[Шер, 1980, с. 243–245, рис. 120; Cоветова, 1987; 
Francfort, 1995; Новгородова, 1984, с. 68, рис. 21; Дэв-
лет М.А., 1993, с. 85; Кубарев, 2002, с. 51]. А.-П. Франк-
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фор полагает, что изображения “рогатых ло-
шадей” запечатлены в представительной се-
рии петроглифов на территории Казахстана, 
Синьцзяна и Алтая, а семантика этого образа 
не прочитывается ни с точки зрения мифоло-
гии индоиранцев, ни при установке на “шама-
низм” поздних кочевников Евразии, тюрков и 
монголов [Francfort, 1995, p. 185–198; 1998, 
p. 314–315].

А.-П. Франкфор отмечает широкое рас-
пространение данного образа в петроглифах 
бронзового и раннего железного веков на 
территории Средней и Центральной Азии и 
проводит аналогии между наскальными изоб-
ражениями и известными пазырыкскими ар-
тефактами, материалами кургана Иссык, ре-
льефом Гандхары, золотой поясной сарматской 
бляхой [Francfort, 1995, p. 194–197, fi g. 10–13]. 
Принципиально важно, что рогатые лошади в 
петроглифах Тамгалы представлены в качест-
ве жертвы, в момент заклания [Ibid., p. 186–188, 
fi g. 1–4]. В петроглифах Чулуута в изображении 
колесницы первоначально выбитые упряжные 
лошади заменены на оленей (рис. 2, 1) [Новго-
родова, 1984, с. 66–67, рис. 22]. Большой инте-
рес представляет захоронение в Ханларе (Юж-
ное Закавказье), в котором вместе с ритуальной 
повозкой погребена пара благородных оленей 
(рис. 2, 2) [Гуммель, 1992]. М.Н. Погребова 
выдвинула гипотезу, связывающую происхож-
дение ханларских захоронений с импульсами 
из южно-кавказского центра металлургии в 
Лшачене, и предложила видеть истоки культов 
“оленепоклонников” из Ханлара в хеттской ри-
туальной традиции [2001].

Приведенные факты свидетельствуют об 
актуальности ритуального комплекса “конь/
олень”, восходящего к древнейшим зоологи-
ческим классификациям. Данный комплекс 
известен в мифологии народов индоевропейской и 
урало-алтайской семьи [Шнирельман, 1987] и отра-
жен в археологических памятниках по крайней мере со 
II тыс. до н.э. Вероятно, лошадь, наиболее близкое ко-
чевнику хозяйственное животное, в сфере ритуала и в 
изображениях должна была иметь черты дикого, более 
сакрально значимого, по сравнению с домашними, жи-
вотного. Традиция усматривать в обряженном в маску 
с рогами коне исключительно образ северного оленя, 
домашняя форма которого, как и лошадь, могла слу-
жить средством передвижения, на мой взгляд, не обос-
нована достоверными археологическими источниками. 
Л.Л. Баркова, описывая рога на пазырыкской маске, вы-
полненные из двух слоев кожи, вслед за М.П. Грязно-
вым, С.И. Руденко и С.В. Киселевым определяет их как 
“имитирующие рога северного оленя”, хотя при этом 

отмечает, что “ни у одного реального вида оленей такой 
формы отростков... не бывает” [1999, с. 97]. М.П. Гряз-
нов в 1950 г. также констатировал, что на маске “отрос-
тки рогов, как у марала, направлены вперед от основно-
го стержня, но на концах своих разветвляются, как это 
характерно для северного оленя” [1950, с. 39].

На мой взгляд, очевидно, что научная парадиг-
ма 1920-х – 1930-х гг., связанная с представлениями 
об этапах развития древнего транспорта, определила 
подход археологов к интерпретации конской маски с 
рогами оленя из Первого Пазырыкского кургана. Если 
же принять во внимание заключения М.П. Грязнова 
[1978] и Н.М. Ермоловой [1980] о прототипе образа 
скифского оленя (им был благородный олень), а не ста-
диальные постулаты Н.Я. Марра, то “оленеводчес-
кая” версия прочтения семантики маски не выглядит 

Рис. 2. Петроглифы (1, 4); план захоронения в Ханларе (Закав-
казье) (2); деревянные атрибуты головных уборов пазырыкцев (3, 5).
1 – Чулуут, Монголия (по: [Новгородова, 1984]); 2 – Ханлар, Закавказье 
(по: [Гуммель, 1992]); 3 – Уландрык IV, кург. 2, Алтай (по: [Кубарев, 
1989]); 4 – Оглахты, Енисей (по: [Шер,  1980]); 5 – Уландрык I, кург. 6 

(по: [Кубарев, 1989]).
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достаточно обоснованной. В форме рогов маски коня 
№ 10 из Первого Пазырыкского кургана вопреки од-
нозначным определениям, на мой взгляд, можно уви-
деть соответствия особенностям благородного оленя – 
два направленных вперед первых отростка. По мане-
ре размещения рога на голове пазырыкского коня со-
вершенно не соответствуют рогам северного оленя, 
основной ствол которых сначала отклоняется назад, 
затем вперед, а нижние отростки уплощены. Дикий 
северный лесной олень, который и сегодня обитает 
на восточной окраине Алтайских гор и южной око-
нечности Салаирского кряжа, от марала отличается 
низкорослостью, короткими конечностями, “большая 
голова на укороченной толстой шее образует почти 
прямую линию со спиной… разница с высоконогим 
маралом с горделиво поднятой осанкой, высоко под-
нятой головой сразу бросается в глаза” [Собанский, 
1988, с. 134]. Представляется, что облик высокопо-
родного, “самого лучшего по экстерьеру” коня № 10 
из Первого Пазырыкского кургана [Грязнов, 1950, 
с. 39] определен не только маской и никак не соответс-
твует морфологии северного оленя. У коня в маске с 
рогами больше общего с маралом.

Искусство звериного стиля скифской эпохи пред-
ставляет солидный корпус источников, засвидетель-
ствовавших представления о полиморфных персо-
нажах, в частности, об образах рогатых животных. 
Крылатые кони с рогами горных козлов в иссыкском 
головном уборе [Акишев, 1978, с. 18, рис. 9] тракту-
ются как “коне-птице-козлы”; по мнению А.К. Акише-
ва, “иссыкские кони увенчаны рогами козлов” [1984, 
с. 35], А.-П. Франкфор обоснованно включает эти об-
разы в ряд изображений “рогатой лошади”. Материалы 
погребальной пазырыкской атрибутики свидетельству-
ют о том, что на головных уборах помещались фигурки, 
изображавшие синкретичный образ, в котором сочета-
лись черты коня и рогатого копытного или нескольких 
животных. Все фигурки “коней” из рядовых пазырык-
ских погребений в верховьях Чуи или из захоронений 
на Укоке имели золотые или кожаные плакированные 
золотом рога горного козла. В случаях, когда при-
ставные рога не сохранились, на головах “коней” ос-
талось по две пары отверстий: одна – для вставных 
ушей, другая – для рогов козла, золотая обкладка ко-
торых отразила форму последних (рис. 2, 3, 5) [Ку-
барев, 1981; 1991, с. 142, табл. XXXIII, 3, 4 и т.п.). 
М.П. Грязнов и С.В. Киселев отмечали на головах фи-
гурок лошадок из Катандинского кургана отверстия 
для вставных рогов, полагая, что в них вставлялись 
рога оленя. Но только после раскопок рядовых кур-
ганов на Юго-Восточном Алтае и комплексов на Уко-
ке стало очевидно, что такие вставные рога из кожи 
или войлока, плакированные золотой фольгой, имели 
вид рогов горного козла. Традиции наделять фигур-
ки коней козлиными рогами полностью соответству-

ют деревянные имитации рогов горного козла в нату-
ральную величину в наголовниках коней из Туэкты, 
Башадара и Берели. На мой взгляд, и в миниатюрных 
деревянных фигурках, и в принесенном в жертву коне, 
на которого была надета маска с рогами, воплощен об-
раз одного и того же мифологического персонажа.

Н.В. Полосьмак трактует данные изображения на 
головных уборах как образ коня-козерога, полагая, что 
“олень-козерог и конь-козерог – вероятно, взаимоза-
меняемые священные образы пазырыкцев”, сопро-
вождавшие умерших в иной мир, на небесные паст-
бища [2001, с. 158]. Быстро преодолеть горные пики 
на пути к небесным обетованным пастбищам спо-
собны горные козлы-“козероги”. В древнеиндийской 
мифоритуальной традиции есть свидетельства того, 
что козлы могли приравниваться коням как “средство 
передвижения” (ведийский термин ‘ajāśva’ – ‘козел-
конь’ – использовался для обозначения животных, 
впряженных в колесницу бога Пушана) [Гамкрелидзе, 
Иванов, 1984, с. 586–587]. Пушан – “тот, у кого козлы-
кони, тот, кто охраняет скот” (Рв., VI, 58, 2), Пушан ве-
дет жертвенную лошадь к месту жертвоприношения 
[Топоров, 1988а]. В ведийском описании архаического 
ритуала ашвамедхи – приношения в жертву лошади – 
перед тем, как убить коня, козла приносят в жертву и 
отправляют к богам как вестника, возвещающего о на-
чале обряда жертвоприношения (Рв., I, 162, 4).

Представления о “небесных пастбищах” восходят к 
общеиндоевропейским мифологемам. Ведийские арии 
полагали, что пожертвованный боевой конь оказыва-
ется в ряду тягловых животных богов на небесах, где 
лошади запряжены в колесницы разных божеств [Ели-
заренкова, 1989, с. 644]. По мнению Т.В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова, в Ригведе связь козла с лошадью 
подчеркивается тем, что “одноногий козел” описан 
стоящим у средней части “Мирового дерева” ашват-
тха, и эта композиция отражена в переднеазиатских 
изобразительных памятниках [Иванов, 1974, с. 112–
115; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 587–588, рис. 10]. 
В петроглифах Саймалы-Таша известны изображения 
“чудесных повозок”, запряженных разными животны-
ми, в т.ч. быком и козлом или козлом и лошадью. Эту 
изобразительную традицию Я.А. Шер интерпретиро-
вал как графическое выражение индоевропейских ми-
фологем [1978]. В древнеисландской мифологии козел 
выступает как животное, впрягаемое в колесницу бога 
Тора; аналогичные сюжеты имеются в мифологии бал-
тов [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 586]. Подобное со-
четание животных, запряженных в колесницу, зафик-
сировано в наскальном искусстве Центральной Азии. 
В Чулууте, по мнению Э.А. Новгородовой, “изображе-
ние дикого козла в паре с диким конем, а также конс-
труктивные детали, подчеркивающие нереальность 
бытования подобной колесницы в практике, позво-
ляют допустить чисто ритуальное значение рисунка” 
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[1984, с. 67]. В петроглифах Оглахты “маскированные 
лошади” изображены с рогами горного козла, а в Там-
галы – с бычьими и козлиными рогами.

В гимне Ригведы “Восхваление коня”, посвящен-
ном прославлению жертвенного животного, конь опи-
сывается рогатым: “он с золотыми рогами” (Рв., I, 163, 
9–11); рога, по мнению Т.Я. Елизаренковой, осмысля-
ются как лучи солнечного коня [1989, с. 645]. Сущес-
твует и буквальное прочтение подобных поэтических 
эпитетов – “ведийские арии надевали на жертвен-
ных коней золотые оленьи рога” [Шнирельман, 1987, 
с. 257]. Вот одно из описаний жертвенных столбов, к 
которым привязывали жертвенных животных (коней) 
в гимне “К жертвенному столбу”: “Они выглядят как 
рога рогатых (животных), столбы с навершиями, сто-
ящие на земле” (Рв., III, 10). Жертвенный столб вос-
принимался как связующее звено между небом и зем-
лей, в ритуалах служил прообразом Мирового дерева 
с птицами на вершине и копытными у его ствола. Роль 
такого столпа может играть копытное животное: в на-
найском фольклоре герой забирается на небо по рогам 
огромного лося-оленя, соединяющего небо и болото 
[История…, 2003, с. 166].

Наиболее ярким свидетельством актуальности по-
добного мировоззренческого комплекса являются мате-
риалы Первого Пазырыкского кургана (конские маски), 
Башадара II и Туэкты I (конские наголовники в виде 
рогов горного козла) [Руденко, 1960, с. 78, 231] и ана-
логичные туэктинским маски-наголовники из кург. 11 
могильника Берель (Юго-Западный Алтай) на терри-
тории Восточного Казахстана [Самашев, Мыльников, 
2004, с. 165–172]. В Берели на четырех из 13 коней за-
фиксированы кожаные маски с деревянными рогами 
горного козла в натуральную величину, плакированны-
ми золотой фольгой. Именно эти кони были помеще-
ны в могильную яму первыми [Самашев, Базарбаева, 
Жумабекова, Сунгатай, 2000, с. 30–31, реконструкция 
на с. 12–13], что можно сравнить с ролью козла в риту-
але ашвамедхи. В связи с зафиксированной традицией 
не только облачать коней, сопровождающих элитные 
пазырыкские погребения, в “оленьи” маски, но и ис-
пользовать в их ритуальном убранстве наголовники с 
рогами горного козла стоит привести сведения о роли 
козла в ритуалах, связанных с жертвоприношением. 
Этот широко распространенный комплекс представ-
лений, прослеживаемый в обрядовой сфере и языках 
разных индоевропейских народов (идиома “забивать 
козла” дожила до наших дней), отмечен в древнейшей 
традиции у хеттов – обряд принесения в жертву козла, 
приуроченный к весеннему празднику равноденствия 
[Ардзинба, 1982, с. 41–42, 69]. Заклание козла долж-
но было способствовать плодовитости скота, богатому 
урожаю и т.п., роль козла как эксклюзивной жертвы от-
ражена в практике “козлодрания” на праздниках у ско-
товодов, а также в аграрных культах земледельцев.

Горные таджики, памирцы и горцы Гиндуку-
ша имели близкие представления, в частности, об-
ширный цикл верований, связанных с горным коз-
лом. Чрезвычайно интересны материалы, собранные 
К. Йеттмаром у дардов и кафиров Гиндукуша: вопло-
щением чистоты и святости в мире животных счита-
ются дикие козлы и козы (Ibex, Capra sibirica и Cаpra 
falconeri), иногда к той же категории животных, обоз-
начаемых особым термином “майаро”, причисляют 
дикую овцу. «Только одно животное, находясь во влас-
ти человека и тем самым принадлежа к его культурной 
сфере, может, однако, пребывать в горах; это живот-
ное – домашняя коза. Возможно, что ее причислению 
к “святости козла” способствовало сходство (которое 
проявляется в форме рогов, особенно с дикой козой). 
Считается, что между ними существует подлинное 
родство… козлы майаро спариваются с домашними 
козами… Поэтому домашняя коза считается священ-
ным и чистым животным, как перенесенный в мир лю-
дей потомок рода майаро» [Йеттмар, 1984, с. 228–229, 
260–263, 275]. Согласно верованиям охотников, рога 
и кости горных козлов следует оставлять на скалах, 
чтобы духи оживляли убитых животных, стада гор-
ных козлов, чистых животных, принадлежат духам, 
обитающим в верхней, чистой, сфере мира. О том, что 
петроглифы изображают “скот духов”, мне говорили в 
долине р. Аргут на юге Российского Алтая алтайцы-
охотники, выставлявшие огромные рога горного коз-
ла у скалы с рисунками и запрещавшие разламывать 
кости копытных при разделке туши.

На мой взгляд, сходным комплексом представлений 
(вполне вероятно, что и генетически изобразительный 
ряд пазырыкцев, и верования народов Гиндукуша о свя-
щенных животных восходят к древнему пласту индо-
европейской мифологии) может объясняться традиция 
ритуального “маскирования” лошадей, сопровождаю-
щих элитные пазырыкские захоронения, а также син-
кретичный характер образов копытных животных на 
головных уборах в рядовых пазырыкских погребени-
ях. В них наиболее многочисленны артефакты в виде 
фигурок лошадей с рогами горного козла. Кочевники-
скотоводы, вероятно, считали, что мелким рогатым 
одомашненным животным соответствовали их дикие 
родичи, коня же в ритуалах “трансформировали”, пре-
вращая в дикое рогатое животное путем придания черт 
благородного оленя или горного козла, надевая рогатые 
маски, скрывая гриву и хвост.

Следует отметить, что “маскировке” или, вернее, 
перевоплощению обнаруженного в Первом Пазырык-
ском кургане коня в оленя служили не только маска, 
но и нагривник, а также нахвостник [Руденко, 1953, 
с. 220–221, рис. 135; с. 227] С подобным моделирова-
нием, видимо, связана представительная группа арте-
фактов из материалов скифской культуры – скифские 
конские наушники, нащечники, налобники, наносни-
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ки, составляющие комплекты украшения т.н. культовой 
узды [Болтрик, Фиалко, 1987]. По мнению А.Ю. Алек-
сеева, скифские наушники являлись, возможно, руди-
ментарными частями масок, аналогичных пазырык-
ским [1987]. Это предположение подтверждается струк-
турой декора и других скифских конских наголовных 
украшений. Так, нащечники в виде бедра и пары ног 
хищника, широко распространенные в Северном При-
черноморье с рубежа VI–V в. до н.э., сходны с алтай-
скими масками тем, как фигура хищника размещена на 
морде лошади [Артамонов, 1973, с. 64].

Скифские наборы уздечных принадлежностей 
IV в. до н.э. в своем составе имеют зооморфные на-
лобники в виде скульптурной литой головки со схе-
матичным изображением туловища зверя на щитке-
основании, которые ассоциируются с пазырыкскими 
конскими налобными деревянными бляхами в виде 
грифона с плоским туловищем и приставной скуль-
птурной головой. В пазырыкских материалах Укока 
(Ак-Алаха, Кутургунтас) отражена исключительная 
роль образа грифона в ансамбле конской упряжи [По-
лосьмак, 2001, с. 78–89]; она наглядно представлена и 
в материалах могильников Пазырык и Берель. Скиф-
ские налобники в виде оленей Е.Е. Кузьмина по ана-
логии с пазырыкскими наголовниками убедительно 
интерпретировала как семантический эквивалент об-
ряду “обряжения коня в оленя”, видя и в скифских, и 
в пазырыкских артефактах отражение представлений, 
восходящих к мифологии индоиранцев [1977, с. 104]. 
Наиболее часто на скифских конских наносниках 
изображался грифон (Мелитопольский и Краснокут-
ский курганы, Носаки, Чмырева могила, Солоха и т.д). 
В отдельный тип украшений скифской узды выделены 
уборы со сценами борьбы животных, или “терзания 
копытного животного кошачьим хищником”; отмече-
ны сюжетные соответствия в оформлении разных де-
талей узды внутри набора – “птицеклювые” нащеч-
ники сочетаются с наносниками в виде головы или 
фигуры льва [Болтрик, Фиалко, 1987, с. 25–26].

М.И. Артамонов полагал, что эти наносники в 
уменьшенном виде воспроизводят характерный для 
пазырыкских масок мотив борьбы зверей и свидетель-
ствуют о том, что у скифов “существовали такие же 
формы культа, как на Алтае, и, вероятно, употребля-
лись такие же конские маски” [1973, с. 64]. Так, мас-
ка коня № 10 из Первого Пазырыкского кургана была 
частью сюжета терзания, который моделировался 
сложным образом: персонажей представляли реаль-
ный конь, на голову которого помещались рога (деталь 
маски), “превращавшие” этого коня в оленя, и выре-
занное из кожи изображение хищника (деталь маски), 
помещенное на морде коня и представлявшее тигра, 
вцепившегося в голову “коня-оленя” (см.: [Грязнов, 
1950, с. 39, рис. 16; Баркова, 1999, с. 97–101]). Маска 
коня  № 2 из того же кургана аналогичным образом 

может воплощать и “сцену борьбы рогатого и кры-
латого львиного грифона с тигром” [Руденко, 1953, 
с. 219–220, рис. 134], и терзание этими чудовищами 
коня, на голове которого развернуты оба изображе-
ния фантастических хищников [Грязнов, 1950, с. 30, 
рис. 10]. В данных конских уборах сюжет терзания 
представлен с большей наглядностью, чем в других 
конских наголовниках из Пазырыка II и Пазырыка V, 
навершиями которых служили объемные фигуры оленя 
и горного козла, животных, черты которых воспроизве-
дены и в масках [Руденко, 1953, табл. LХХII]. Вероят-
но, сцену терзания с реальным приносимым в жертву 
и сопровождающим погребенного человека конем мо-
делировали также большие седельные подвески c изоб-
ражением волков и рыб [Черемисин, 1993].

Пазырыкские изображения персонажей-участников 
сюжета терзания, хищников и копытных животных, не-
редко сочетают в себе обобщенные черты природных 
прототипов. Так, в образе хищника часто слиты черты 
барса и волка. Совмещение в одном образе почитаемых 
домашних и диких копытных создавало представление 
о классе животных в целом. Подобные полиморфные 
существа осмыслялись одновременно принадлежащи-
ми и миру культуры, созданному людьми, и природ-
ному сообществу, подвластному богам. Материалы 
индоиранской мифологии (Атхарваведа, Ригведа, Ша-
тапатха-брахмана) позволяют видеть в них отражение 
совокупного ряда жертвенных животных (конь, олень, 
козел, бык, баран) и представлений об определенном 
изоморфизме диких и домашних видов копытных, а 
также трактовать подобные образы как результат по-
пытки преодоления средствами семиотической сис-
темы антиномии “животных богов” и домашнего ско-
та (Рв., I, 163, 9–11; Шб., VI, 2, 15; АВ, VI, 71). Обряд 
посвящения домашнего оленя у эвенков-оленеводов 
включал убийство охотниками дикого оленя и исполь-
зование его крови для превращения домашнего живот-
ного в “небесного, божьего” оленя. В ходе обряда на 
теле посвящаемого домашнего оленя шаман наносил 
специальные метки кровью дикого оленя, убитого охот-
никами в указанном шаманом месте и таким образом 
“принесенного в жертву”; прошедшее обряд домашнее 
животное изымали из хозяйственной сферы, а после 
естественной смерти голову этого “небесного оленя” 
с рогами помещали на дерево вместе с атрибутами уп-
ряжи [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2004, с. 420–421]. Об-
ряд был призван, видимо, актуализировать качества 
священного оленя как дикого животного, точнее, как 
дикого и домашнего одновременно, принадлежащего 
и миру природы, и людям.

Изображения копытных на головных уборах, об-
наруженных в рядовых пазырыкских курганах в Юго-
Восточном Алтае, имеют интересную особенность: 
на некоторых фигурах оленя – деталях мужских и 
женских головных уборов – помещены парциальные 
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изображения других копытных; причем во 
всех случаях на передней ноге показана 
голова сайгака, на крупе – голова горного 
барана (архар) (рис. 3). Отмечены две фи-
гуры оленя, в которые “вписано” по одно-
му дополнительному изображению, но и 
в этих случаях схема совмещения изобра-
жений сохранена – образ архара занимает 
место на задней ноге оленя, сайгака – на 
передней. На одном из частично несохра-
нившихся фрагментов толстой кожи из 
Пазырыка II с изображением хищной пти-
цы, впившейся когтями в спину горного 
козла (археологический контекст данного 
изображения разрушен грабителями), на 
крупе козла, как и на деревянных фигур-
ках оленя из Юго-Восточного Алтая, по-
казана голова архара [Руденко, 1948, с. 49, 
табл. XXVI, 4].

Изобразительную традицию строго 
определенным образом совмещать обра-
зы копытных животных можно тракто-
вать как манифестацию иерархизирован-
ной общности представителей животного 
мира, ряда копытных, семантика которых 
близка и наиболее полно раскрывается в 
их совокупности. Например, такие копыт-
ные рогатые животные, как горный козел, 
горный баран, косуля, у киргизов обозна-
чались одним термином “кийик” и счита-
лись “божьим скотом”; раз в году у них 
было принято есть мясо кийика, “чтобы 
очиститься” [Баялиева, 1972, с. 16]. Ви-
димо, сходные представления отражены 
в лексике и других тюркских народов Ев-
разии. Так, у тюрков Саяно-Алтая жер-
твенное или посвящаемое божеству или 
персонифицированному подразделению 
Вселенной животное – лошадь, бык, ба-
ран, козел – независимо от вида называлось ‘ыдык’ 
(алт. ‘ыйых’, хак. ‘ызых’, тув. ’ызык’, по Л.П. Пота-
пову, восходят к древнетюркскому термину ‘ыдук’, из-
вестному по руническим памятникам) [Потапов, 1977, 
c. 169, 174; 1978, c. 35; Дьяконова, 1984, с. 32].

Наиболее подробно изучен ряд жертвенных живот-
ных (конь–бык–баран–козел) в индоевропейской ми-
фологической традиции [Иванов, 1974, 1979; Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984, с. 470]. На мой взгляд, материалы 
пазырыкских комплексов могут быть интерпретирова-
ны в свете индоарийских мифологем. Образы синкре-
тичных копытных рогатых животных использовались 
в оформлении пазырыкских головных уборов; парци-
альное изображение горного барана совмещалось с 
фигурой оленя так, что голова барана всегда совпада-
ла с крупом оленя (см. рис. 3). Эту изобразительную 

традицию можно соотнести с предпочтениями пазы-
рыкцев в выборе “сопроводительной пищи”, что отра-
жено в погребальном обряде. Сопроводительным или 
жертвенным куском мяса в пазырыкских захоронени-
ях была задняя часть барана (крестец), которая счита-
лась самой престижной долей (пазырыкские захоро-
нения содержат отделенный крестец барана нередко с 
железным ножом; в кург. 1 Ак-Алахи III железный нож 
был обнаружен воткнутым в крестцовую часть барана, 
лежавшую на деревянном блюде). Н.В. Полосьмак от-
метила, что пазырыкцы отдавали этой части туши жи-
вотного исключительное предпочтение как сопрово-
дительной ритуальной пище [2001, с. 39].

Очевидно, не случайно именно на крупе оленей, 
запечатленных на диадемах, изображался архар, т.к. 
безусловно осознавался определенный изоморфизм 

Рис. 3. Деревянные атрибуты головных уборов пазырыкцев.
1, 4 – Юстыд XII, кург. 21; 2 – Юстыд XII, кург. 8; 3 – Уландрык I, кург. 6; 
5 – Уландрык III, кург. 4; 6 – Юстыд XII, кург. 16; 7 – Барбургазы I, кург. 25; 
8 – Кош-Тал I, кург. 3; 9 – Юстыд XII, кург. 20. 1–7, 9 – по: [Кубарев, 1989, 1991]; 

8 – по: [Суразаков, 1988].
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диких и домашних копытных. Особенности погре-
бальной обрядности пазырыкцев и традицию изобра-
жать горных баранов на крупе оленей на диадемах 
можно связать с общеиранскими представлениями о 
фарне [Литвинский, 1968; Топоров, 1988б]. Согласно 
осетинским этнографическим материалам, образ или 
понятие “баран фарна” того или иного осетинского 
рода заключен именно в курдюке барана, принадлежа-
щего данному роду. Исследователи отмечают особую 
роль курдючной части барана в осетинском свадебном 
обряде; именно “кончик курдюка” считался покрови-
телем мелкого рогатого скота, с ним связаны репро-
дуктивная функция, плодородие cкота, процветание 
рода и дома и т.п. К “святому барану” в брачном обря-
де осетин обращаются за тем, чтобы рождались маль-
чики [Топоров, 1988б, с. 557], избирался желтый или 
рыжий баран, кровью которого окроплялся централь-
ный столб дома [Чочиев, Кочиев, 1989, с. 76–77].

У таджиков овца является наиболее почитаемым 
животным; согласно традиционным верованиям, если 
когда-либо человек зарезал барана с богоугодной це-
лью, то на “том свете” баран подходил к мосту, веду-
щему в рай, и перевозил человека на себе (подобные 
представления о том, что душа барана помогает душе 
человека перейти через мост, ведущий в рай, сущес-
твуют у туркмен). В свете этих данных Б.А. Литвин-
ский интерпретировал кости овцы, присутствующие в 
сакских погребениях на Памире [1968, с. 95–98, 110; 
1981]; он усматривал истоки обряда в индоиранской и 
еще более древней традиции культа рогатого животно-
го. Обычай класть в могилу мясо барана был известен 
в Южной Сибири уже в карасукскую эпоху, у ранних 
кочевников крестец барана – наиболее предпочтитель-
ная “сопроводительная пища”, в древнетюркскую эпо-
ху в погребении вместо коня нередко оставляли бара-
на, особенно это характерно для детских захоронений. 
Данный обычай А.Д. Грач трактовал как факт заме-
ны бараном лошади, с чем соглашался М.П. Грязнов. 
В.П. Дьяконова считала кости барана в могилах прино-
шением животного, принадлежавшего погребенному 
[1975, с. 156–157]. По этнографическим данным, ту-
винцы “с покойником клали лошадь или сарлыка, или 
овцу, а в могилу богатого погребали одновременно ло-
шадь, сарлыка и барана” [Потапов, 1960, с. 133].

На мой взгляд, синкретичный характер копыт-
ных животных, который разными способами мани-
фестирован в образах искусства пазырыкцев и отра-
жен в сакральных текстах (от ведических арийских 
до шаманских тюркских и монгольских), связан с 
архаичной классификацией копытных животных, 
чрезвычайно актуальной для скотоводов Евразии. 
В индоиранской и скифской культурных традициях 
копытные являлись маркерами среднего мира, это на-
иболее близкие человеку животные. Их изображения 
структурированы согласно иерархии животных-про-

тотипов в обрядовой сфере, где за каждым образом 
закреплена своя роль в системе изображений на ри-
туальных атрибутах [Черемисин, 1997]. Актуализация 
мифологем происходила путем создания визуального 
ряда и манифестации изобразительных текстов в па-
радно-церемониальных ритуалах.

Копытные, являвшиеся неотъемлемой частью 
хозяйственной жизни скотоводов-кочевников в 
I тыс. до н.э., были основными жертвенными живот-
ными, играли важную роль в погребальном ритуа-
ле. Это отражено в археологических комплексах и 
артефактах (примером могут быть конские захоро-
нения Аржана или пазырыкские “маскированные” 
лошади). А.Д. Грач обоснованно писал о «много-
слойности и взаимоперекрываемости понятий линии 
“олень”(горный козел, баран) – конь”» и о том, что 
именно «скифское время… было той эпохой, когда 
родилась полисемантичность термина “буура”, объ-
единявшего образы рогатых животных и коня» [1980, 
с. 91]. Атрибуты пазырыкских головных уборов с 
изображениями в зверином стиле, на мой взгляд, на-
глядно выражают данный комплекс представлений 
языком изобразительного искусства: в курганах Улан-
дрыка обнаружена серия объемных резных фигурок с 
чертами разных животных – коня и барана. В.Д. Ку-
барев отмечает синкретичный характер этих изобра-
жений “баранов”. Воспроизведение подшейного кло-
ка – “свисающей с шеи шерсти, или, точнее, бороды” 
[Кубарев, 1987, с. 113] подчеркивает принадлежность 
этих животных к горным баранам, а не оленям или ло-
шадям (см. рис. 2, 3). При этом у ряда “баранов” изоб-
ражены непропорционально длинные конечности, 
характерные скорее для лошадей или оленей; зафик-
сировано также, что приставные рога у всех лошадей 
имеют особенности рогов горного козла, а не архара 
или оленя. Таким способом в изображениях копытных 
обобщены и совмещены признаки разных животных; 
возможно, другой изобразительный эквивалент пре-
зентации данной идеи – это фигуры оленей с вписан-
ными в них образами архаров и сайгаков (см. рис. 3).

Преобладание в искусстве ранних кочевников обра-
зов диких животных, ритуальное “маскирование” жер-
твенных коней, сопогребенных с вождями в могиль-
никах Пазырык, Туэкта и Берель, а также особенности 
ритуалистики эвенков-оленеводов (принесение в жер-
тву дикого оленя и использование его крови в обряде 
посвящения домашних оленей), основаны, видимо, на 
установленном для многих традиций более сакраль-
ном, по сравнению с домашними, значении диких жи-
вотных*. С этой концептуальной идеей, на мой взгляд, 
связана традиция наделения лошадей, задействован-

*Этимологически надежно установлено, что в индоев-
ропейских языках исходным значением слова “дикий” было 
слово “божий” [Топоров, 1978; Иванов, 1979].
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ных в погребальном ритуале пазырыкской знати, чер-
тами диких рогатых копытных – благородного оленя 
(марала) и горного козла, а также совмещение образов 
различных копытных животных, представленных на 
ритуальной атрибутике погребенных пазырыкцев.

Заключение

Традиция сопровождать захоронения в элитных пазы-
рыкских курганах лошадьми в богатом убранстве, на 
атрибутах которого – узде, седлах, подвесках и т.п. – 
развернуты сложные ансамбли зооморфных изобра-
жений, а также лошадьми, обряженными в маски с 
рогами оленя, не связана с “древним оленеводством” – 
археологических свидетельств его распространения 
нет ни в евразийских культурах скифского круга, ни в 
материалах культур эпохи бронзы. Семантика сюже-
тов изображений, манифестированных в убранстве 
коней, сопогребенных с вождями пазырыкских пле-
мен, прочитывается в контексте мифологизирован-
ных классификационных систем скотоводов Евразии, 
которые отражены в индоевропейской лексике, нар-
ративных, изобразительных источниках и обрядовой 
сфере ирано- и тюркоязычных народов. Сюжет тер-
зания моделирован изображениями на ритуальных 
атрибутах убранства лошадей; в актуализацию это-
го сюжета задействованы реальные жертвенные жи-
вотные в рогатых масках, что полностью соответс-
твовало контексту погребального ритуала, сценарий 
которого определялся идеей смерти-возрождения 
и включал жертвоприношение лошадей. Изобрази-
тельный строй или система зооморфных образов на 
артефактах, задействованных в погребальной обряд-
ности, – лишь часть языка погребального комплекса, 
отражающего определенный мифом и реализованный 
в ритуале сценарий.
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О СЕМАНТИКЕ ОРНИТОМОРФНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ 
В РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКЕ ПАЗЫРЫКСКИХ КУРГАНОВ*

Введение

Образы реальных и фантастических птиц характерны 
для всех древнейших мифологий Старого и Нового Све-
та («птица, творящая мир», мифический орел Анзуд в 
Шумере, Гаруда в Индии, Сэнмурв/Симург в Иране, фе-
никс в Китае и т.п.). Они воплощены и в изобразительном 
искусстве, и в повествовательной мифологии, например, 
«циклы» ворона у палеоазиатов  или орла у индоевро-
пейцев, исследованные К. Леви-Строссом, Е.М. Ме-
летинским, Вяч.Вс. Ивановым и В.Н. Топоровым.

С мифологическими представлениями носителей 
пазырыкской культуры связаны зооморфные образы ис-
кусства звериного стиля. Интерпретация ярких, отчет-
ливо явленных сюжетов изображений, воплощенных в 
ансамблях ритуальных атрибутов, которые сопровожда-
ли погребенных пазырыкцев в большой серии захороне-
ний, на мой взгляд, может быть и наиболее убедитель-
ной. Пазырыкский грифон – самый распространенный 
персонаж искусства звериного стиля – проживает се-
годня новую жизнь в качестве герба, государственного 
символа Республики Алтай. При этом семантика образа, 
характер фантастического персонажа, несущего челове-
ку благо или вред (причем и в прошлом, и в настоящем), 
являются предметом дискуссий. В статье предлагается 
авторская версия трактовки иконографии и семантики 
образа фантастического грифона в свете широких срав-
нительных материалов (от росписей Чатал-Гююка до 

мифологии тюркоязычных народов Евразии). Другим, 
не менее ярким орнитоморфным персонажем пазы-
рыкской мифологии является журавль-красавка, реа-
листический образ которого воплощен в форме погре-
бальных головных уборов пазырыкцев Южного Алтая 
и в деревянных навершиях таких уборов. Кроме как 
на этих предметах одежды и атрибутах погребального 
обряда, изображения журавля не представлены ни в ка-
ких иных пазырыкских артефактах. Результаты предло-
женной семантической реконструкции, учитывающей 
это обстоятельство и основанной на лингвистических 
данных о названии журавля в древних языках, на мой 
взгляд, могут быть использованы при моделировании 
исторических и этнокультурных процессов, связанных 
с пазырыкской культурой.

Навершия головных пазырыкских уборов

Неповрежденные головные уборы представителей 
«средней знати» и рядового населения пазырыкской 
культуры впервые стали известны после раскопок 
Н.В. Полосьмак и В.И. Молодина на плато Укок, благода-
ря консервации в подкурганной мерзлоте органических 
материалов, из которых выполнены эти предметы. Рас-
копанные В.Д. Кубаревым погребальные пазырыкские 
комплексы верховьев р. Чуи, в которых сами головные 
уборы сохранились фрагментарно, содержат статисти-
чески представительную серию артефактов, связанных с 
головными уборами [Кубарев, 1981, 1987б, 1991, 1992]. 
Назначение предметов, входящих в ансамбль, состав-

*Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 
08-01-00281а и НШ-1648.2008.6.
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ляющий эти сложные уборы и обязательный для погре-
бального облачения пазырыкцев разного социального 
ранга (навершия, диадемы, эгреты, объемные дере-
вянные фигурки, плакированные золотой фольгой), в 
свете открытий на Укоке не вызывает сомнения. 

Изобразительный ряд пазырыкских головных убо-
ров строго структурирован. Навершиями головных 
уборов служили деревянные фигурки, плакированные 
золотой фольгой. Среди изображений на навершиях за-
фиксированы реалистические образы хищных птиц – 
«орлов» [Кубарев, Черемисин, 1984], фантастичес-
ких копытных животных – «коней» с рогами на голо-
ве [Кубарев, 1987а, с. 101, рис. 39; 1981; Феномен…, 
2000, с. 106, рис. 127], а также бычка [Полосьмак, 
1999, с. 149, табл. 1, 2].

Находки из неразграбленных погребений на Укоке 
впервые позволили увидеть в самой форме головных 
уборов образ птицы. В мужском погребении могиль-
ника Ак-Алаха I in situ находился полностью сохра-

нившийся войлочный убор с деревянным навершием в 
виде стилизованной головы птицы. По фрагментам из 
женского захоронения того же кургана был реконстру-
ирован аналогичный, но не сохранившийся, вероятно, 
ввиду особого состава женской прически (парика?) 
головной убор с оставшимся неповрежденным точно 
таким же деревянным птицевидным навершием и та-
кими же золотыми аппликациями [Полосьмак, 1994, 
с. 29, рис. 19; с. 40–43, рис. 34–38]. Идентично укок-
ским деревянное навершие в виде головы птицы из 
мужского погребения могильника Олон Курин-Гол в 
Монгольском Алтае [Молодин, 2007, с. 48–49, рис. 9].

В могильнике Верх-Кальджин II в двух мужских 
погребениях были обнаружены головные уборы-шле-
мы из войлока, по форме идентичные уборам из Ак-
Алахи I [Молодин, 2000, с. 104–105, рис. 125]. И дере-
вянные навершия из Ак-Алахи I, и войлочные уборы из 
Верх-Кальджина II соответствуют форме головы птицы 
с клювом. Как справедливо отмечает Н.В. Полосьмак, 
в большей или меньшей степени с образом птицы свя-
зана форма всех головных уборов пазырыкцев Юго-
Восточного Алтая [1999, с. 150; 2001, с. 306, табл. XIX, 
а – д]. Деревянные навершия мужских головных уборов 
из рядовых курганов Юстыда и Уландрыка в истоках 
Чуи [Кубарев, 1987а, табл. LVIII, 14; 1991, табл. XXV, 5; 
табл. XXVII, 37] аналогичны укокским образцам.

Форма рассматриваемых пазырыкских уборов от-
ражает особенности птицы, широко представленной 
и сегодня в животном мире Южного Алтая, особенно 
на Укоке. На мой взгляд, по форме деревянные навер-
шия головных уборов мужчины и женщины из кург. 1 
Ак-Алахи I, а также мужские войлочные уборы из 
кург. 1 и 3 могильника Верх-Кальджин II более всего 
напоминают журавля-красавку (Anthropoides virgo) 
(рис. 1). Головной убор в виде птицы, объемные фи-
гуры птиц на навершиях головных уборов, бляшки с 
изображением птиц, нашитые на головной убор, диа-
дема с изображением водоплавающих птиц [Кубарев, 
Черемисин, 1984] закономерно отражают сочетание 
образа птицы как символа верхнего мира, воздушной 
сферы, с «верхом» облачения человека.

Как маркер верхней зоны мироздания птица – уни-
версальный символ [Иванов, Топоров, 1988б]. В скиф-
ской сакральной атрибутике изображения птиц венчают 
навершия ритуальных столбов [Переводчикова, Раев-
ский, 1981]. Сфера мифологического значения орла в ин-
доевропейской традиции связана с вершиной Мирового 
древа; орел – наиболее важная в культовом отношении 
птица [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 538; Штернберг, 
1925; и др.]. Изображение орла является элементом ши-
роко распространенной династической эмблемы. Извест-
ны т.н. орлиные короны согдийских и хорезмийских ди-
настов. Орел был имперским символом многих культур 
и государств (см.: [Иванов, Топоров, 1988а; Кузьмина, 
Сарианиди, 1982; Акишев, 1984; и др.]).

Рис. 1. Пазырыкские головные уборы (1–3, 5, 6) 
и изображение журавля-красавки (4).

1–3 – Ак-Алаха I, кург. 1 (по: [Полосьмак, 1994]); 5 – Верх-
Кальджин II, кург. 3 (по: [Молодин, 2000]); 6 – Верх-Кальд-

жин II, кург. 1 (по: [Молодин, 2000; Полосьмак, 1994]).

1
2 3

4 5
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Для исследования следует привлечь лингвисти-
ческие данные о названии журавля в разных языках. 
Согласно убедительным реконструкциям, общеин-
доевропейское слово для обозначения журавля, воз-
можно, имеет звукоподражательную природу, как и 
другие производные от основы *k’er- [Гамкрелид-
зе, Иванов, 1984, с. 540], что находит ряд аналогий в 
языках народов Сибири, в т.ч. в этнонимах, связан-
ных с названием журавля (Кара/Карра – «журавли-
ные люди» – этноним селькупов) [Пелих, 1980, 1981]. 
У селькупов словом «карра» называли журавлей, а 
также шаманские изображения в виде птиц.

Моногамность журавлей, их впечатляющие брач-
ные танцы, а также особенности обитания в высоко-
горных степях Алтая, в частности, сезонность мигра-
ций, на мой взгляд, обязательно должны были найти 
отражение в мифологии пазырыкцев. Следует отме-
тить, что в деревянной резьбе, кроме рассмотренных 
наверший головных уборов, другие свидетельства о 
какой-либо роли журавля в искусстве и представле-
ниях пазырыкцев пока не выявлены. Обратившись к 
языковым и предметным аналогиям, можно увидеть, 
что слово «каркара» у казахов означает и журавля-кра-
савку, и цаплю, и султан из высоких перьев, и сауке-
ле с подобным султаном, и эгрет – навершие такого 
убора, а также мужской головной убор с султаном из 
перьев. Само слово «эгрет», использующееся для 
обозначения специфических наверший головных убо-
ров, происходит от французского «аigrette» – слова, 
обозначающего цаплю, хохолок на голове которой и 
дал название этой детали головного убора.

В современном казахском языке «каркара» – цапля, 
а в говорах и фольклоре – султан из перьев [Кармыше-
ва, 1989, с. 32]. Истоки традиции обозначать детали 
головного убора и птицу одним словом Б.Х. Кармы-
шева усматривает в культурах сакского круга. В свете 
новейших открытий на Укоке идея о древних корнях 
данной традиции представляется надежно обосно-
ванной. Смысловую связь между названиями верха и 
специфических наверший головного убора и корнем 
слова, обозначавшим журавля, на мой взгляд, можно 
учитывать при интерпретации семантики головных 
уборов пазырыкцев. Можно предложить объяснение 
того, почему в виде головы журавля оформлялись толь-
ко навершия пазырыкских головных уборов (подобных 
стилизованных либо реалистических изображений жу-
равля в пазырыкском бестиарии нет). Рассмотренные 
материалы представляют несомненный интерес в связи 
с разработкой академиком В.И. Молодиным концепции 
двухкомпонентности пазырыкской культуры (один из 
компонентов самодийский) [2003].

Невозможно не обратить внимание на предполо-
жение о том, что черепа (изначально, очевидно, голо-
вы) журавля-красавки, обнаруженные в окуневских 
погребениях, служили, скорее всего, также в качестве 

наверший погребальных головных уборов или же ма-
сок (Черновая VIII, Третий Лог, Лебяжье и т.п.) [Пят-
кин, 1997; Вадецкая, 1983, 1993]. В этой связи умест-
но вспомнить эпитетное название журавля в русском 
языке, сохраненное и в орнитологической классифика-
ции, – венценосный. В контексте продуктивной идеи о 
генетической связи окуневского искусства и звериного 
стиля ранних кочевников Евразии [Пяткин, 1987; Шер, 
1987, 1989, 1998; Sher, 1992] предложенные выше ин-
терпретации могут быть привлечены для дальнейших 
этнокультурных и исторических реконструкций. То, 
что журавль как персонаж изобразительного искусства 
более не представлен в пазырыкской деревянной резь-
бе, можно гипотетически интерпретировать следую-
щим образом: навершия и сами очертания головного 
убора в целом непосредственно связаны с этнонимом 
пазырыкцев; формы убора, повторяющей абрис голо-
вы птицы, было достаточно для визуализации в ка-
честве племенного или кланового тотемического сим-
вола именно журавля. Могли ли пазырыкцы или только 
популяция Южного Алтая называться «племенем жу-
равля»? Возможно, ответ дадут дальнейшие исследова-
ния, новые раскопки, а также изучение путей миграций 
этих чудных птиц, привлечение сравнительных линг-
вистических и этнографических материалов.

Кони и грифоны пазырыкских курганов Укока

В исследовании семантики сюжетов и образов древне-
го искусства представляется продуктивным использо-
вание понятия «концепт» (эта дефиниция применяется 
в когнитивной лингвистике, когда речь идет об отра-
жении в лексике картины мира), подразумевающего, 
что в древнем искусстве реализован не «фотографи-
ческий», а концептуальный принцип (см.: [Шер, 1980, 
с. 41–42]). Например, характерные для пазырыкских 
изображений зверей вывернутую заднюю часть тела 
и закинутые на спину задние конечности можно объ-
яснить стремлением показать заднюю ногу животного 
«в той позе, которую мы можем наблюдать у баранов 
или козлов, когда они чешут ею голову» [Руденко, 1953, 
с. 190, табл. L, 4; LI, 3], а можно считать, «что этот су-
дорожный изгиб тела жертвы служил символом пора-
жения или предсмертной агонии животного» [Руденко, 
1952, с. 174–175]. Видимо, именно последнее значение 
заложено в изображениях копытных животных на всех 
пазырыкских татуировках, а «фантастические копыт-
ные» с клювовидной мордой представлены исключи-
тельно в этой позе. Фиксируется также соответствие 
между определенными позами оленей, показанных на 
атрибутах мужских или женских головных уборов па-
зырыкцев, и типами этих уборов, что является еще од-
ним свидетельством семантической значимости позы 
животного в искусстве звериного стиля.
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Важна установленная структура ансамблей пред-
метов, служивших атрибутами погребального ритуа-
ла пазырыкцев [Черемисин, 2006]. Совершенно оче-
видна сопряженность изображений грифонов, или, по 
С.И. Руденко, «алтайских грифов» (наиболее час-
то встречаются изображения головы фантастической 
ушастой птицы), с экипировкой коней, сопровожда-
ющих пазырыкские захоронения. Так, деревянные, 
плакированные золотом изображения грифонов с 
приставной объемной головой, служившие налобны-
ми бляхами или подвесками к ремням, обнаружены 
в экипировке коней в кургане Кутургунтас [Полось-
мак, 1994, с. 51, рис. 54–66; с. 87, рис. 108; 2001, с. 105, 
рис. 81, 82]. В кург. 1 могильника Ак-Алаха III у пяти из 
шести сопогребенных с человеком коней изображения 
грифона помещены на узду, в частности у коня 2 – на 
бляху-подвеску к ремням узды и на псалии [Полосьмак, 
2001, с. 78, рис. 54]; у других коней подвески трактова-
ны иначе, но на всех уборах образ грифона представлен 
в виде налобной бляхи либо бляхи со скульптурной го-
ловой на ремне переносья, либо на окончаниях псалиев 
[Там же, с. 80–84, рис. 55–61; Феномен…, 2000, с. 62–
63, рис. 38, 39, 41–45]. Поскольку у коня, помещенного 
в могильную камеру последним, сохранился лишь один 
псалий, можно предположить, что образ грифона был 
запечатлен на всех наборах экипировки верховых ко-
ней этого кургана. Аналогично оформлена узда коней 
из элитных пазырыкских комплексов – Пазырык I, ко-
ни 1, 9 [Грязнов, 1950, с. 24, 37, рис. 6, 15]. Псалии с 
изображением грифона обнаружены в Берельском мо-
гильнике [Самашев и др., 2000, с. 43–44], а также в ря-
довых пазырыкских могильниках Юстыд, Уландрык, 
Ташанта и др. [Кубарев, 1987а, 1991, 1992] (рис. 2).

Ту же традицию демонстрируют материалы рядо-
вых пазырыкских захоронений в верховьях Чуи и на 
Укоке [Кубарев, 1987а, с. 31–38; 1991, с. 43, рис. 8, 6; 
табл. LI, 2; 1992, с. 31–32, рис. 9, 3, 4]. Образ фантас-
тического грифона и кабаньи клыки – два наиболее 
часто встречающихся мотива или сюжета зооморф-
ных изображений на ремнях узды и нагрудных ремнях 
в рядовых памятниках пазырыкской культуры [Чере-
мисин, 2007, с. 84–85]. Кроме того, в Ак-Алахинском 
могильнике на больших седельных подвесках аппли-
цированные войлочные изображения фантастических 
грифов сочетаются с образом рыбы [Полосьмак, 1992; 
1994, с. 46, рис. 43, 45].

Возвращаясь к традиции помещать изображения 
грифона на атрибутах конского убранства, следует 
отметить, что в украшениях конской упряжи из рядо-
вых пазырыкских погребений прочитываются те же 
закономерности противопоставления хищников и ко-
пытных, что и в наборах из больших Пазырыкских и 
средних Ак-Алахинских курганов. Так, образ грифо-
на присутствует в структуре всех наборов украшения 
узды и конского оголовья из Ак-Алахинских курга-

нов [Полосьмак, 1994, с. 50–54]. Очень близки пазы-
рыкским и ак-алахинским находкам деревянные бля-
хи, на которых изображены животные с туловищами, 
выполненными в технике плоской резьбы, и с объем-
ной головой из кург. 11 могильника Берель [Самашев, 
Мыльников, 2004, с. 156–160, рис. 259–271]. Такие 
сюжеты, как голова оленя в клюве грифона и голова 
барана в пасти рогатого волка в Пазырыке [Руденко, 
1953, табл. XXXVII, LXXXIII] и голова оленя в клю-
ве грифона в Берели [Самашев и др., 2000, с. 34, 
38, 44], демонстрируют сходство на композиционном 
и семантическом уровнях.

В нашей интерпретации семантики образа пазы-
рыкского грифона, помимо содержания сюжетов с его 
участием и собственно иконографии данного фантас-
тического существа, принимается во внимание досто-
верно зафиксированная связь его изображений с пред-
метами конского убранства. Как отметил Ф.Р. Балонов, 
в пазырыкской культуре «образ грифона со- и проти-
вопоставляется образу коня»; он играет роль не толь-
ко «небесной птицы, терзающей коня», но и небесного 
коня-птицы [1991, с. 114]. Отражение такого сочетания, 
на мой взгляд, следует также усматривать в восходя-
щем к античности выражении «скрещивать грифов с 
лошадьми», в котором книжной традицией понималась 
«неясная связь между грифами и лошадьми (здесь и 
далее курсив мой. – Д.Ч.). В частности, не ясно, с ка-
кой целью грифы приманивают к себе лошадей и что 
заставляет их враждовать между собой…». В целой 
серии объяснений подобного сочетания в античных 
описаниях указана вражда грифов и лошадей: «Гри-
пы – особый вид животных, водится на гиперборей-
ских горах. По своей внешности суть львы, но крылья-
ми и головой подобны орлам, очень враждебны коням 
<…> всеми частями тела они – львы; крыльями и ли-
цом похожи на орлов; чрезвычайно враждебны по от-
ношению к лошадям. Увидев человека, разрывают его 
на части» [Тигрица…, 2002, с. 63].

Импликацию сюжета терзания грифоном лоша-
ди я вижу в том, каким образом «скрещены» грифы 
и лошади в археологических материалах пазырык-
ской культуры (причем в соответствии с описания-
ми античных авторов). Сюжет терзания лошади гри-
фоном моделирован изображениями на ритуальных 
атрибутах конского убранства; он актуализировался 
включением в него реальных жертвенных коней, что 
полностью отвечало контексту погребального ритуа-
ла, сценарий которого определялся идеей смерти-воз-
рождения и предполагал жертвоприношение лошадей 
[Черемисин, 2005]. Преобладание образа фантасти-
ческой ушастой птицы (грифона) в парадно-ритуаль-
ном убранстве сопровождавших человеческие захо-
ронения коней (ансамбли изображений грифонов на 
псалиях и украшениях узды в Пазырыке, Ак-Алахе, 
Усть-Кальджине, Кутургунтасе, Уландрыке и других 
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пазырыкских памятниках), на мой взгляд, следует рас-
сматривать как отражение того же мифологического 
комплекса, о котором сообщали все античные истори-
ки и географы (Геродот, Ктесий, Элиан, Солин, Пом-
поний Мела и др.), оставившие описание ужасных, 
растерзывающих «всех кого увидят» грифов, «осо-
бенно враждебных лошадям».

Роль грифонов – главных «терзателей» копытных, 
например, оленей на Чертомлыцкой вазе или коней на 
пекторали из Толстой могилы [Кузьмина, 1976; Раев-
ский, 1978], отражена в греко-скифском искусстве: как 
хранители золота грифоны входят в класс хтонических 
персонажей, в ряде описаний античной традиции гри-
фы предстают как чудовища «свирепые и доходящие 
до крайнего бешенства… которые растерзывают всех, 
кого увидят» (цит. по: [Бонгард-Левин, Грантовский, 
1983, с. 49]). Доминирование образа фантастической 

хищной птицы (грифона) в ансамбле конского убран-
ства, с моей точки зрения, следует считать импликаци-
ей сюжета терзания, который наиболее наглядно вы-
ражен в конских масках из захоронений пазырыкской 
элиты. В структуре изображений на предметах экипи-
ровки жертвенного коня на разных уровнях закодиро-
ван сюжет противопоставления хищника и копытного 
животного [Черемисин, 2005].

В качестве одного из вариантов презентации сю-
жета, согласно настоящей интерпретации, понимает-
ся противопоставление грифона как превалирующего 
образа, сопряженного с изображениями на предметах 
конского убранства, реальному жертвенному коню. 
То же самое противопоставление персонажей (хищ-
ников и копытных животных) закодировано в струк-
туре и других элементов изобразительного ряда, свя-
занного с конем, что можно трактовать как выражение 

Рис. 2. Изображения грифона в экипировке пазырыкских коней.
1, 2, 4, 5, 7–9, 13, 15, 16, 18 – Ак-Алаха I, кург. 1 (по: [Полосьмак, 1994]); 3, 6, 10–12 – Берель, кург. 11 (по: [Самашев и др., 2000]); 

14 – Кутургунтас (по: [Полосьмак, 1994]); 17 – Туэкта I (по: [Руденко, 1960]).
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сюжета терзания (сюжеты на парадно-церемониаль-
ных конских масках-наголовниках, изображения на 
седельных покрышках и больших седельных подвес-
ках). Актуализация наиболее наглядных выражений 
основного космогонического мифа в погребальном 
ритуале совершенно закономерна.

В плане реконструкции семантики образа грифона 
чрезвычайно важной представляется исключительная 
роль падалеедящих птиц (грифов) в древнеиранской эс-
хатологической концепции и связанной с ней зороаст-
рийской погребальной обрядности. Авеста предписы-
вала выставлять тела умерших на растерзание собакам 
и грифам; данная обрядовая практика зафиксирована 
также античными историками – Геродотом, Страбоном, 
Ктесием (см.: [Рапопорт, 1971]). Погребальный обряд, 
требовавший выставления тел специальным живот-
ным-погребателям, в т.ч. птицам-падальщикам, засви-
детельствован у оседлых иранских племен – согдийцев, 
бактрийцев, а также каспиев, гирканцев, т.е. населения, 
близкого кругу саков и массагетов, в среде которого, 
по мнению исследователей, и сложилась зороастрий-
ская погребальная обрядность [Там же, с. 23–27, 122]. 
Вероятно, наиболее древним отражением подобной 
практики являются изображения огромных грифов, 
терзающих обезглавленные человеческие тела на сте-
нах святилищ Чатал-Гююка (горизонты VII-2, VII-21, 
VIII-8) [Mellaart, 1971, p. 93–96, fi g. 45–47]. По заключе-
нию Дж. Меллаарта, основанному на изучении костных 
остатков, население Чатал-Гююка хоронило умерших 
после отделения мягких тканей, которые «склевывали 
грифы» [1982, с. 87, 92].

У народов Центральной Азии погребальный риту-
ал, сходный с обрядами восточно-иранских племен, 
видимо, распространялся под влиянием ламаизма. 
Например, тувинцы считали, что гриф (птица тас, 
букв. «лысый») спускается с неба, чтобы клевать тела 
умерших; это считалось самым лучшим предназначе-
нием для покойного [Потапов, 1969, с. 330]. «В Тибете 
труп умершего расчленяли на куски, бросали их си-
дящим тут же грифам, и те их поедали» [Жуковская, 
1977, с. 123]. Семантический ряд, объединяющий ре-
альных хищных животных-«погребателей» (волков, 
собак) и птиц-падальщиков, что актуально для при-
родных сообществ степной зоны, отражен в эсхато-
логических представлениях и мифологии населения 
Центральной Азии.

Изображение грифона на наконечнике гривны из 
кург. 19 могильника Юстыд XII демонстрирует соеди-
нение волка и фантастической хищной птицы в одном 
синкретическом образе [Кубарев, 1979, с. 81, рис. 27; 
1991, табл. XLV, 20]. Глубинные причины синтези-
рования признаков именно этих животных в иконо-
графии фантастического персонажа, совмещения зоо-
морфных образов друг с другом, а также сочетания 
этих персонажей с одинаковыми классами артефак-

тов видятся в особенностях природной среды степной 
зоны; она являлась важнейшим фактором культуроге-
неза популяций древних кочевников, хозяйственно-
культурный тип которых основан на кочевом и полуко-
чевом скотоводстве, и была предметом метафизичес-
кого освоения мифологическим сознанием.

Биологами отмечено, что при волках, стайных 
хищниках и главных врагах скотоводческих народов, 
«в степях и пустынях появляются специализирован-
ные падальщики из дневных хищных птиц; особенно 
многочисленны они в горах аридной зоны. Именно на 
юге ареала волка с остатками его жертв тесно связаны 
многие… виды птиц: беркут, степной орел, могиль-
ник, орлан-белохвост, бородач, сипы. При недостатке 
других кормов обеспечение этих видов пищей зависит 
от хищничества волка» [Волк…, 1985, с. 371]. Остат-
ками от добычи волков, как правило, пользуются спе-
циализированные некрофаги – грифы, особенно сип 
белоголовый, стервятник, ягнятник-бородач, черный 
коршун. Отмечено также, что «птицы-падальщики… 
входят наряду с волком в состав группировок, пере-
мещающихся за стадами сайгаков. Численность этих 
птиц зависит от числа трупов»; именно крупные па-
дальщики (грифы) более других комменсалов застав-
ляют волков охотиться, и «волки вынуждены убивать 
копытных в 2–3 раза чаще, чем это необходимо им 
самим» [Там же, с. 371–372]. Иными словами, имеет-
ся четкая зависимость существования широкого кру-
га птиц-падальщиков от хищнической деятельности 
волка, «совместное существование и прочные трофи-
ческие связи» волков и грифов «определили зависи-
мость их друг от друга, взаимные приспособления в 
поведенческих реакциях» [Там же, с. 372–373].

Природа реальных прототипов персонажей па-
зырыкского искусства (в т.ч. крупных хищных птиц-
падальщиков), вероятно, послужила основой для 
формирования мифологических представлений, обус-
ловивших семантическое тождество хищников (волка, 
представителей семейства кошачьих) и фантастичес-
кой птицы (грифа), которое воплотилось в синкре-
тических образах, а также в традиции помещать эти 
изображения на определенные классы артефактов. На 
формирование облика пазырыкского «грифа», види-
мо, повлияли образцы переднеазиатского искусства, 
в частности, изображения грифонов ахеменидского 
типа, известные в пазырыкских курганах.

В мифологии многих тюркских народов известен 
образ фантастической крылатой собаки Кумай, повели-
теля хищных птиц, гончей, от которой не может спас-
тись ни одно животное ни одной из стихий. Имя Ку-
май надежно этимологизируется из древнеиранского и 
среднеперсидского humā/humāi. Этим именем обозна-
чались падалеедящие птицы – сипы или грифы; в опи-
саниях особо подчеркивалось, что мифическая птица 
Хомай поедает кости [Shapka, 1972, S. 212; Неnning, 
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1947, p. 42]. Показательно, что имя Кумай как название 
вида грифов существует и в современной орнитологи-
ческой классификации, сохранившей, таким образом, 
древнюю мифологизированную таксономию (Кумай =
= снежный гриф = Gyphs fulvus Himalayensis Hume) 
[Птицы СССР, 1968; с. 254]; поедание костей – одна из 
особенностей питания представителей этого вида.

В киргизском языке слово «кумай» означает вид 
птиц («снежный гриф»), а также крылатую собаку, 
рожденную от грифа [Юдахин, 1965, с. 444]. Cнеж-
ный гриф – книжное название; кумай, или гуммай, – 
киргизское название этого вида птиц в Туркестане, 
Китае, Туркмении, Тибете, Гималаях. «Птица крайне 
прожорлива, несколько грифов съедают в Тибете труп 
человека за полчаса, объедают до скелета труп яка за 
два часа» [Птицы СССР, 1968, с. 254–255]. Очевидно, 
особенности питания этого вида птиц послужили ос-
новой для образования семантического ряда, объеди-
няющего падалеедящих хищных животных и птиц; 
подобные персонажи в виде синкретических образов 
известны в повествовательной мифологии и изобрази-
тельном искусстве. Биологами также отмечены факты 
выращивания снежными барсами детенышей на ска-
лах в брошенных гнездах грифов, что могло служить 
определенным основанием для формирования мето-
нимических рядов, включающих птиц и хищников, 
для становления мифических синкретичных образов 
типа собакоптицы Кумай, Хубай-Хус, Ит-ала-каз, Са-
мыр (см.: [Диваев, 1908; Черемисин, 1997]).

По материалам киргизского фольклора, от мифи-
ческой птицы, «голова которой похожа на беркута», 
а «туловище ее, как у льва» (описание точно соот-
ветствует искусствоведческой дефиниции грифона), 
рождается Кумайык – повелитель собак [Юдахин, 
1965, с. 444]. Беспомощного щенка должен найти и 
выходить человек; если же в течение трех дней он не 
увидит щенка, то тот становится птицей – «плеши-
вым грифом или орлом-ягнятником, или орлом-боро-
дачем» [Молдобаев, 1989, с. 41]. В эсхатологической 
концепции иранских народов этим птицам отводилась 
исключительная роль. Очевидно, именно поэтому 
в иранских языках «humā» – «хомай» означает птицу 
«самого лучшего предзнаменования», мифическую 
птицу-феникс, чья тень, упавшая на человека, пред-
вещает счастье, царское величие, богатство и про-
цветание, а также обозначает специализированных 
некрофагов (humā – гриф, сип, ягнятник-бородач); 
в источниках особенно подчеркивается, что эта пти-
ца поедает кости. 

В античном искусстве Средней Азии был широко 
распространен образ грифона «с туловищем пса», из-
вестны и «псоглавые грифоны» – крылатые собаки [Пу-
гаченкова, 1959]. Прообразом Сэнмурва, мифической 
собаки-птицы, чей облик отражен и в изобразительном 
искусстве, и в мифологических описаниях мироздания 

(Бундахишн, Меног-и-Храт, Затспрам и др.), К.В. Тре-
вер считала «космическое существо о трех естествах», 
полагая, что в скифских памятниках представлены его 
наиболее ранние изображения ([1937, с. 34], см. также: 
[Smidt, 1980/1981]). С.С. Бессонова отмечала, что скиф-
ское искусство отразило сущность собаки-птицы как 
темного хтонического чудовища, получившего черты 
дракона и собаки [1977]. В пазырыкском искусстве по-
добный комплекс представлений, который фиксирует-
ся в виде семантического ряда «волк – гриф», получил 
воплощение в фантастическом образе грифона или ал-
тайского «грифа» (уши у пазырыкских грифонов чаще 
всего изображались так же, как у волков; есть изобра-
жения грифонов с туловищем волка и т.п.) [Кубарев, 
Черемисин, 1987].

Связь изображения грифона или только головы 
фантастической ушастой птицы с предметами кон-
ского убранства, вероятно, определена моделирова-
нием сюжета терзания в экипировке жертвенного 
коня, чье убийство сопровождало ритуал погребения 
хозяина. Тем же мифологическим комплексом мож-
но объяснить сочетание образа грифона с оружием – 
кинжалами (т.н. грифовые кинжалы) и колчанными 
крючками. Видимо, пищевой код, весьма актуальный 
для мифологического сознания, играл немаловажную 
роль в формировании представлений, отраженных в 
мифологии и изобразительном искусстве. В языческое 
время в Скандинавии убийство на поле боя считалось 
посвящением убитых Одину и его священным живот-
ным – волкам и воронам. По мнению М.И. Стеблина-
Каменского, тысячекратно повторяемые в скальдичес-
кой поэзии рассказы о том, как победитель «накормил 
волков и воронов» трупами врагов, первоначально 
были описанием ритуальных актов, а с уходом обря-
дов из практики подобные образы остались лишь по-
этическими символами [1979, с. 113–114].

Семантика образа грифона (грифа) наиболее ярко 
выражена в сюжете терзания. В соответствии с арха-
ической концепцией смерти она неоднократно интер-
претировалась при реконструкции содержания сцены 
терзания в искусстве ираноязычного населения Ев-
разии I тыс. до н.э. [Кузьмина, 1976; Раевский, 1978; 
1985, с. 152–155; Полидович, 2006]. Сюжет терзания 
грифоном водоплавающей птицы на ритуальном хо-
резмийском сосуде из Кой-Крылган-калы (IV в. до н.э.) 
интерпретируется как отражение космогоническо-
го мифа. Неизвестный по письменным источникам, 
этот миф реконструируется по этому среднеазиатско-
му изображению, а также сюжету на серебряной чаше 
III–IV вв. н.э. иранской или среднеазиатской работы 
из Бартыма (Западная Сибирь). Согласно реконструк-
ции Ю.А. Рапопорта, встреча «великих птиц» зем-
ного и небесного миров (Симурга-грифона и птицы 
Каршиптар) представляет «жестокий акт творения», 
в котором изначальное прасущество, заключающее в 
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себе части мироздания и запечатленное в образе во-
доплавающей птицы, расчленяется собственным по-
рождением – огнем-грифоном [1977]. На мой взгляд, 
с данной мифологемой можно гипотетически связать 
сюжет на золотой пластине из IV Семибратнего кур-
гана (середина V в. до н.э.) (см: [Scythian Art, 1986, 
pl. 107; Черемисин, 1997, с. 42, рис. 1]).

Сюжеты скифо-сибирского звериного стиля (тер-
зание грифонами оленей, коней и других копытных, 
сопряженность образа грифона с конем, помещение 
изображений хищников на оружии) стали основани-
ем для определения семантики фантастических хищ-
ников как персонажей потустороннего «нижнего» 
мира, связанных со смертью. Между тем иранские 
письменные источники совершенно недвусмыслен-
но выражают благую, чудесную, царственную при-
роду фантастического орнитоморфного персонажа, 
семантически и, возможно, генетически связанного 
с образом грифона в скифской культуре. От древне-
иранского humai/homai происходят авестийские имена 
с символикой счастья, царского величия (в т.ч. Хума-
юн – «счастливый, августейший») [Justi, 1865, S. 131–
132; Bartholomae, 1904, S. 1833; Сa’ди…, 1959, с. 79; 
и др.]. «Хомай – имя известной птицы, которая сла-
вится тем, что ест кости. <…> Некоторые говорят, что 
это коршун, который питается падалью, и эта порода 
очень многочисленна. И все они известны как прино-
сящие счастье» [Хедаят Садек, 1958, с. 308].

Таким образом, есть все основания усматривать в 
изобразительных памятниках скифской эпохи Евра-
зии не только инфернальное, но и благостное значе-
ние грифона-грифа, наиболее четко представленное 
в древнегреческой и древнеиндийской мифологии 
(связь грифонов с солнцем, согласно Флавию Филос-
трату), а также явленное в зороастризме и поздней-
шем ламаизме. Все вышесказанное, с моей точки зре-
ния, свидетельствует о том, что отрицательная роль 
и пагубное значение образа грифона в древности и 
в современной истории Алтая, которое постулирует 
Л.С. Марсадолов [1996, 2003] и противники воспро-
изведения изображений грифона на гербе Республи-
ки Алтай, не столь очевидны. Образ фантастическо-
го грифона на гербе Республики Алтай определен его 
создателями-геральдистами как «грифон-Кан-Кереде» 
[Постановление…, 1994; Самушкина, 2006]; в нем 
совмещен восходящий к изображению на седельной 
покрышке из Второго Пазырыкского кургана образ 
[Руденко, 1948, с. 15, табл. CV, 1] и персонаж алтай-
ского эпоса. Дебаты о «вредоносности» или «благо-
стности» этого образа в качестве герба Республики 
Алтай не прекращаются на Алтае, что, несмотря на 
комичность ситуации, неизбежной при адаптации 
инокультурных образов и символов, лишний раз сви-
детельствует об актуальности исследования семанти-
ки персонажей пазырыкского звериного стиля.

На мой взгляд, представление о грифоне связа-
но с архаической концепцией смерти и ролью пада-
леедящих животных как «животных-погребателей», 
которую он играет в сцене терзания. И письменные 
источники, и фантастические клювовидные персона-
жи пазырыкских татуировок, и сопряженность образа 
фантастической ушастой хищной птицы – грифона – 
с экипировкой жертвенных коней отразили различ-
ные аспекты данного мифологического комплекса. 
Изображение головы оленя в клюве грифона на на-
вершии головного убора вождя из Второго Пазырык-
ского кургана [Руденко, 1953, табл. LXXXIII; Кубарев, 
1987б] – наглядное изобразительное воплощение ми-
фологемы терзания. Преобладание изображений фан-
тастической хищной птицы (грифона или «грифа») в 
искусстве пазырыкской культуры, ставшее основа-
нием для отождествления исследователями (С.И. Ру-
денко, Н.В. Полосьмак, З.С. Самашев и др.) населе-
ния пазырыкской культуры со «стерегущими золото 
грифами» Аристея и Геродота – один из аргументов в 
пользу предложенного прочтения семантики данного 
персонажа пазырыкского звериного стиля.

Заключение

Ансамбли ритуальных атрибутов, дошедшие до нас 
неповрежденными в неразграбленных мерзлотных 
погребениях пазырыкской культуры, языком изоб-
ражений в зверином стиле воплощали, очевидно, 
«основной миф» скифской культуры, наиболее ярко 
выраженный в сюжете терзания коней и оленей фан-
тастическими грифонами. Этническим символом, 
возможно, клановой эмблемой пазырыкцев Южно-
го Алтая являлись навершия головных уборов в виде 
головы журавля. Реальные и фантастические птицы – 
непременные персонажи различных мифологических 
систем народов Евразии с древнейших времен; совер-
шенно очевидно, что столь же важную роль играли 
орнитоморфные образы в искусстве и мифологии но-
сителей пазырыкской культуры Алтая.
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