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К 75-ЛЕТИЮ Н.В. ЛЕОНТЬЕВА
В 2013 г. исполняется 75 лет известному
сибирскому археологу, сотруднику Минусинского регионального краеведческого музея им.
Н.М. Мартьянова, одному из основателей Сибирской ассоциации исследователей первобытного
искусства, чл.-корр. Германского археологического института Николаю Владимировичу Леонтьеву, значительный вклад которого в изучение
и популяризацию древнего прошлого Минусинской котловины получил заслуженное признание
коллег как в России, так и за ее пределами.
Н.В. Леонтьев родился 3 декабря 1938 г.
в д. Сосницы Волосовского района Ленинградской области. После окончания школы и училища работал в строительной организации
г. Ленинграда. Но в 1960 г. после службы в армии увлечение историей, археологией и нумизматикой привело его на должность лаборанта
в Ленинградское отделение Института археологии АН СССР. В качестве сотрудника Красноярской археологической экспедиции ЛОИА
он впервые попал на Енисей и принял участие
в начинавшихся масштабных исследованиях
памятников в зоне затопления водохранилища строившейся Красноярской ГЭС. В 1963 г.
Н.В. Леонтьев, получивший опыт проведения
полевых и камеральных работ и проявивший
себя как увлеченный и добросовестный сотрудник, по рекомендации начальника экспедиции
М.П. Грязнова и своего непосредственного руководителя Г.А. Максименкова был принят на
работу в отдел фондов Минусинского краеведческого музея хранителем археологической коллекции. Богатые фонды музея, хорошая библиотека
и архив способствовали его дальнейшему профессиональному росту как в области археологии,
так и музейного дела. Уже будучи сотрудником
минусинского музея, он продолжил свое образование, окончив в 1973 г. заочно историко-филологический факультет Томского университета.
С 1971 по 1983 г. Н.В. Леонтьев работал главным
хранителем музея, а затем старшим научным сотрудником, являлся членом научно-методического и экспертного советов музея.
Его собственные археологические исследования, начавшись в зоне затопления Красноярского водохранилища, затем распространились
практически на весь регион, и вскоре он стал
одним из лучших специалистов по древней истоНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

Н.В. Леонтьев

(фото Л.И. Порошиной)

рии Минусинской котловины. В ходе многочисленных разведок Н.В. Леонтьев лично объехал
и обошел сотни археологических памятников
и различных мест не только в степных районах,
но и в тайге, в горах. Им открыт и изучен целый
ряд новых писаниц и стел, погребальных и поселенческих памятников разных эпох, крепостных
сооружений на вершинах гор, простое перечисление которых может составить внушительный
список.
Николаем Владимировичем внесен значительный вклад в разработку многих крупных
научных проблем археологии региона. Среди
них особо следует выделить изучение искусства
окуневской культуры эпохи ранней бронзы Минусинской котловины. Он существенно расширил имевшуюся источниковую базу, предложил
собственное решение проблем классификации
и относительной хронологии, семантики образов этого удивительного искусства. Результаты
проделанной работы представлены в серии статей и трех монографиях, изданных в Германии
(2002), России (2006), Венгрии (2009).
На основе изучения петроглифов с южного
склона горы Оглахты Н.В. Леонтьеву впервые
удалось четко выделить в наскальном искусстве Минусинской котловины пласт хакасских
народных рисунков. Собранные им материалы
с Оглахтов, Малоарбатской, Комарковской писаниц и других памятников и сделанные выводы
3
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затем вошли в монографию «Народные рисунки
хакасов», подготовленную совместно с Л.Р. Кызласовым (1980).  
Важное научное значение имело выделение
Н.В. Леонтьевым петроглифов варчинского
стиля эпохи поздней бронзы. Интересна предложенная им гипотеза о наскальном искусстве
андроновской культуры Минусинской котловины, которая еще будет обсуждаться и проверяться новыми материалами. Его предложение
датировать ряд крепостных сооружений на вершинах гор эпохой бронзы, несмотря на то, что
ранее было принято относить их к средневековью, получило убедительное подтверждение
дальнейшими исследованиями. Н.В. Леонтьеву принадлежит также первое специальное
и очень важное исследование, посвященное
древнейшему колесному транспорту региона.
Научной новизной и основательностью выделяется его работа по изучению буддийской
символики на предметах средневековой торевтики. Новаторскими стали предпринятые
Н.В. Леонтьевым в 2000 – 2007 гг. планомерные
раскопки памятников в горно-таежной зоне
на юго-восточной окраине Минусинской котловины. Они существенно расширили наши
знания об археологии региона, которая до этого была преимущественно степной. Впервые
построена периодизация местных культур
от неолита до средневековья, проанализированы проблемы хозяйственных занятий, этнической и языковой принадлежности таежного
населения. По результатам исследований была
опубликована монография «Памятники археологии Кизир-Казырского района» (2009).
Много времени и сил Н.В. Леонтьев вложил
в подготовку экспозиций, фондовую работу
в музее. Он также являлся одним из организато-

ров и руководителей международной археологической экспедиции Минусинского краеведческого музея и Евразийского отдела Германского
археологического института, которая начала
работу под горой Суханиха на юге Красноярского края в 1995 г. Главным результатом этих
совместных исследований стало построение
колонки радиоуглеродных дат для памятников
различных культур Минусинской котловины,
позволившей уточнить имевшуюся периодизацию. В 1996 г.  Н.В. Леонтьев становится членом-корреспондентом Германского археологического института.
Научный путь Николая Владимировича
не был легким, никто не создавал ему благоприятных условий для исследований. Всего,
чего он добился, он добился сам. В основе
успеха – увлеченность каждой темой, которой
занимался, настойчивость и скрупулезность,
независимый и критический склад ума. Возможно, по сегодняшним меркам общее количество его публикаций не очень велико, но среди
них нет написанных формально, ради упоминания в отчетах. Все работы основательны, имеют высокую научную ценность и неизменно
востребованы в научном сообществе. Для Минусинского музея Н.В. Леонтьев – это феномен,
сопоставимый только с фигурами исследователей дореволюционного времени, стоявшими
у его истоков.
Несмотря на возраст, Н.В. Леонтьев продолжает заниматься как музейной, так и исследовательской работой, оказывает неоценимую
помощь коллегам консультациями и дружескими советами. Хочется выразить ему искреннее
уважение и большую признательность, пожелать еще многих лет плодотворной деятельности и крепкого здоровья.
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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ
(глазами коллеги и друга)
Э.Б. Вадецкая

УДК 929

Статья посвящена деятельности археолога Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова Николая
Владимировича Леонтьева. До работы в музее он был сотрудником Красноярской археологической
экспедиции ЛОИА АН СССР и учеником Г.А. Максименкова. Кроме инвентаризации, реставрации
и хранения коллекций его имя связано с их пополнением в результате собственных раскопок,
вывозом из степи в музей каменных стел, а также созданием новой археологической экспозиции.
Н.В. Леонтьев известен также своими научными исследованиями по искусству окуневской культуры
и петроглифов разных эпох. Особый вклад им внесен в изучение Кизир-Казырского горно-таежного
района, примыкающего с востока к Минусинской котловине. Впервые здесь произведены достаточно масштабные раскопки, а полученные находки тщательно и всесторонне проанализированы
с привлечением сравнительных материалов лесостепного и таежного населения Западной и Восточной Сибири. В результате впервые реконструирована древняя и средневековая история района.
Ключевые слова: Леонтьев Н.В., Минусинский музей, экспозиция, коллекции, раскопки, стелы,
петроглифы, писаницы, саянская тайга, керамика, этногенез, кеты
Вместо предисловия
В 1961 г. в Институт археологии пришло
письмо с солдатским штампом. Парень с детства интересовался древностями. В 11 лет
усердно копался в горах, выбирая камни с отпечатками растений и животных. Повзрослев,
с азартом собирал старинные книги, монеты.
Работал монтером, слесарем, пошел в армию.
Но, где бы ни был, всюду возил с собой учебник по археологии и старые монеты. Близился
конец службы в армии на территории Польши,
и он спрашивал, как можно попасть в экспедицию. Николай жил в Ленинградской области,
а ленинградская Красноярская археологическая экспедиция набирала рабочих. Так Николай Леонтьев оказался на Енисее. В самом прямом смысле. Дело в том, что до начала сезона
работ Красноярской экспедиции он был включен Г.А. Максименковым в малочисленную
поисковую группу, которая на катере  обследовала берега рек Хантайки, Курейки и нижнего
течения Енисея на предмет выявления древних
стоянок.
И с того времени Николай Владимирович
надолго стал сотрудником отряда Г.А. Максименкова и его учеником. В экспедиции по завершению рабочего дня он уходил из лагеря
и до потемок искал в окрестностях новые курНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ганы, лазил по горам в поисках писаниц. Неудивительно, что многие могильники, которые
раскапывал Г.А. Максименков, были открыты
Н.В. Леонтьевым, в частности могильное поле
из андроновских и карасукских курганов у озера Сухого и курганы вблизи речки Черновой,
левом притоке Енисея.
Серый ленинградский день. Туманом скрыт
Петропавловский шпиль. По окнам первобытного отдела Эрмитажа стекают грязные струи
дождя. Перед окном, за столом, заставленным
глиняными черепками, сидит коренастый светлоголовый молодой человек. Позади раскопки,
а теперь он обрабатывает новые материалы
и знакомится с другими хранящимися в Эрмитаже археологическими коллекциями. По воспоминаниям М.Н. Пшеницыной, она и Коля
по договору оформляли сдачу материалов
Красноярской экспедиции в Эрмитаж: она –
из раскопок М.П. Грязнова, а он – из раскопок
Г.А. Максименкова. Приемо-сдаточные описи
они готовили по образцу, который получали
от хранителя отдела Эрмитажа М.П. Завитухиной. По ним другая хранительница, В.Н. Полторацкая, составляла инвентарные описи, которыми пользуются до сих пор.
Став археологом Минусинского музея,
Н.В. Леонтьев ввел методику хранения материала, которой обучился в Эрмитаже. Тогда
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же он знакомился с археологическими экспозициями отдела и сам участвовал в создании
новой экспозиции, сделанной на материалах,
полученных Красноярской экспедицией. К сожалению, не все было так благостно. Договоры
были временные, да и те сопровождались ночными подработками в порту. Работал грузчиком
по ночам, чтобы днем заниматься археологией.
Как правило, прежде чем поступить на работу
в Минусинский музей, Николай Владимирович
после экспедиции скитался по степям, а остальные полгода зарабатывал себе возможность участия в новых полевых сезонах.
До 90-х годов прошлого века количество
раскапываемых археологических памятников в Минусинской котловине на десятилетия
опережало их публикацию. Поэтому главным
инструментом археологических исследований
были музейные коллекции и рукописные архивы. Среди последних, применительно к исследованиям XIX в., были не только отчеты о раскопках, но и многочисленные письма ученых
как к организациям, так и друг к другу. В них
отражались результаты раскопок, планы, научные гипотезы.
Николай Владимирович «соткан» из черт
музейщика и путешественника Д.А. Клеменца, искусствоведа и неуемного раскопщика
А.В. Адрианова с присущей им обоим огромной любовью к древностям Минусинского края.
За долгие годы дружбы у меня накопилось много писем от Леонтьева. В них весь комплекс его
многогранной деятельности и широких интересов, о которых мало кто знает. Бывали случаи,
когда я по разным поводам показывала то или
иное письмо М.П. Грязнову, который восхищался стилем написанного и надеялся, что мы дождемся от Н.В. Леонтьева и литературных сюжетов. Это еще больше увеличило бы его сходство с занимающимися литературным трудом
Д.А. Клеменцем и А.В. Адриановым. Статью
о Николае Владимировиче я писала по старинке, то есть по его полевым отчетам о раскопках
и, как указывалось, личным письмам.
Н.В. Леонтьев – «музейщик», археолог
В интернете можно встретить информацию,
что Николай Владимирович Леонтьев – музеевед-археолог, областью интересов которого является музееведение. Это, на мой взгляд,
не отражает сути деятельности Н.В. Леонтьева,
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поскольку сводит ее к узкой специфике современного музейного дела и к соответствующим
управленческим задачам. Более адекватным
выглядит старое название – «музейщик», особенно в том значении, которое придавал ему
Д.А. Клеменц, называвший себя «музейщиком
школы Мартьянова». Будучи сотрудником музея, Д.А. Клеменц сочетал практическую и научную деятельность с пополнением коллекций,
при одновременном умении придать им ореол
популярности. Напомню, что Д.А. Клеменц
не только составил первый научный каталог
археологических материалов музея, но и написал к нему обстоятельное предисловие, подводящее итоги всех имеющихся к тому времени
сведений по истории края. Он совершал археологические разведки, на основании которых составил первую археологическую карту Минусинского края, приобретал для музея коллекции
и вывез в музей три хорошо сохранившихся каменных окуневских изваяния [Вадецкая,1980,
№ 16, 63]. Каталог материалов он опубликовал
уже в 1886 г., а его карта в 1888 г. попала в издание «Сибирских древностей» под редакцией
В.В. Радлова. То и другое сделало музей известным, но не обошлось и без критики. В частности, И.Т. Савенков раскритиковал археологическую карту. Д.А. Клеменц признал, что поторопился с изданием каталога, поддавшись
настоянию Н. М. Мартьянова. Он продолжил
зарисовывать каменные изваяния, копировать
надписи и рисунки с курганных камней. Эти материалы выслал еще в 1887 г. Н.М. Ядринцеву
для Археологической Комиссии и П.С. Уваровой для Московского археологического общества. Вчерне подготовил продолжение каталога
к 1889 г. Но все это уже не имело особого значения. Минусинский музей и так стал знаменитым за пределами Сибири, и к нему потянулись
научные общества [Вадецкая, 1973, с. 112].
Я так подробно остановилась на деятельности Д.А. Клеменца потому, что все сказанное
о нем с полным правом можно отнести и к музейщику Н.В. Леонтьеву.
Те, кто посвятил свою жизнь изучению сибирских древностей, со студенческих лет приезжали работать в музей с коллекциями для
своих дипломов и диссертаций. В этом я убедилась еще в 1958 г., когда приехала в качестве
преддипломницы из Забайкальской экспедиции
С.В. Киселева знакомиться с хранящейся в музее афанасьевской керамикой. К этому времени
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здесь уже активно зарисовывали экспонаты для
своих диссертаций Н.Л. Членова из Москвы
и М.Д. Хлобыстина из Ленинграда. В последующие годы я встречала там студентов из тех
же городов и сотрудников Байкальской экспедиции ЛОИА. Всем требовались материалы
из архивов музея и даже из экспозиции. Между
тем после отъезда В.П. Левашевой (в 1946 г.)
в музее постоянно сменялись археологи. Очевидно, к тому времени в коллекциях накопился
беспорядок, поскольку, став археологом музея
в 1963 г., Н.В. Леонтьев несколько лет занимался переинвентаризацией, о чем и сообщал
в одном из писем 1966 г. («В последнее время
я занимаюсь по-прежнему переинвентаризацией».) Он обновил каталоги, дал номера тем вещам, которые по разным причинам не были учтены, и понемногу сам реставрировал некоторые старые коллекции (в частности, коллекции
С.В. Киселева 1930-х годов, причем не только
такие уникальные вещи, как погребальные гипсовые маски, но и обычные горшки разного
времени). С появлением Н.В. Леонтьева музей
стал для археологов еще привлекательнее, и его
коллекции пополнялись не только за счет раскопок самого Н.В. Леонтьева, но и других экспедиций. Однако не только оформлять, но и, как
правило, реставрировать эти поступления приходилось самому Н.В. Леонтьеву.  
Каждый музей периодически готовит выставки и даже изменяет экспозиции. При этом
Н.В. Леонтьев вносил в них особую оригинальность. Некоторых посетителей впечатлила созданная им экспозиция о сибирском
ГУЛАГе [Шер, 1998, с. 33]. А я припоминаю
выставку к 100-летию Минусинского музея
в 1977 г. Тогда в одной комнате музея были собраны подлинные экспозиции Н.М. Мартьянова. В них трогательно передавался дух времени. Нынешнюю археологическую экспозицию
музея, созданную Н.В. Леонтьевым в 1986 г., он
придумал украсить копиями наскальных изображений, причем выполненных им самим и по его
собственному методу – вместо краски для рисунков использовался приклеенный местный
цветной песок. В порядке тренировки он воспроизводил иллюстрации из книг; одна из первых его работ этого периода висит у меня дома.
После Д.А. Клеменца несколько окуневских
изваяний в музей из степи привезли А.В. Адрианов и И.Т. Савенков. Эту традицию спустя 60
лет возобновил Н.В. Леонтьев. В 1971 г. он вы-
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вез в музей несколько стел из разных пунктов
Уйбатской степи, а затем с мест некоторых своих раскопок. То и другое послужило толчком
для дарения изваяний в музей Г.А. Максименковым, Л.Р. Кызласовым и другими.  
Паспортизацией археологических памятников сотрудники музея начали заниматься еще
с конца XIX в. Помимо Д.А. Клеменца, об археологической карте которого уже говорилось,
А.В. Адрианов опубликовал брошюру «Курганография Сибири» c изложением программы
сбора сведений о них, а также «Наставление
к собиранию материалов для археологической
карты Енисейской губернии». И.Т. Савенков
составил даже две карты, одну, включающую
только писаницы, в 1885 г., а другую, более
точную и подробную, чем у Д.А. Клеменца,
в 1909 г. Карта была послана в Московское
археологическое общество, откуда вернулась
для доработки и осталась в архиве Минусинского музея. В 40-х гг. прошлого века сотрудники музея приступили к более обстоятельной
паспортизации памятников, новым разведкам
и составлениям карт, на основании которых
В. П. Левашевой сделан каталог памятников и
в 1946 г. две сводные карты, включающие обследование юго-восточной части Минусинского района и районов, смежных с Минусинским
[Вадецкая, 1986, с. 5–6]. Н.В. Леонтьев с присущей ему добросовестностью занимался подробной паспортизацией памятников в 1970–1973 гг.
Я использовала его сведения о районе с. Тесь
в своей, к сожалению, оставшейся неопубликованной рукописи «Материалы к археологической карте юга Красноярского края».
Став сотрудником музея, Н.В. Леонтьев пытался продолжить проведение раскопок как для
Красноярской экспедиции, так и для Минусинского музея. В 1964 г. он  возглавлял небольшую
разведочную группу отряда Красноярской экспедиции ЛОИА под руководством Г.А. Максименкова. Произвел раскопки у с. Мохова двух
оград баиновского этапа тагарской культуры
с 6–7 могилами. В одной из них были 5 впускных
погребений тесинского этапа тагарской культуры. В 1967 г. там же раскопал еще 2 ограды.
Вещи переданы в МКМ [Там же, с. 104, № 28].
В 1964–1965 гг. раскопал для Красноярской экспедиции в двух могильниках у д. Байкалово 9 карасукских оград с 11 могилами.
В двух оградах были впускные погребения
подгорновского этапа тагарской культуры.
9
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Вещи переданы в ГЭ [Там же, с. 67, № 22, 23
и с. 109, № 45].
Но музей расположен в районе огромного
количества разрушающихся и выявляющихся древностей, о которых поступают сведения
от краеведов, учителей и даже школьников. К музею обращаются как в скорую помощь, что почувствовал на себе Н.В. Леонтьев, вынужденный
постоянно выезжать на места аварийных раскопок. В те же 1964–1965 гг. на острове Тагарском,
в 1 км от г. Минусинска у подножья горы Лысуха обнажились ограды в траншее и на дороге.
Н.В. Леонтьевым первоначально раскопаны
6 оград, а значительные исследования продолжены в 1971 г., когда было раскопано 74 карасукских
и одна каменноложская могилы [Там же, с. 71,
№ 67]. В 1965 г. доисследована могила баиновского этапа тагарской культуры, обнаруженная
при копке подвала для строящегося дома на южной окраине д. Кривая (Кривая I) [Там же, с. 105,
№ 40]. Разведки около деревни были продолжены сначала в 1967 г. (раскопаны 2 карасукские
ограды), а затем в 1970–1972 гг. В те же годы
раскопаны поселение, 4 каменноложские могилы и 2 ограды баиновские с 3 могилами (Кривая
VI) [Там же, с. 105, № 41]. Помимо указанного,
в 1964 г. зачищены культурные слои двух афанасьевских стоянок в песчаных выдувах у поселка Шушенское [Там же, с. 26, № 29] и в 3,6 км  
от совхоза Сибирь на правом берегу р. Кои.
И это, не считая сборов из разрушенного погребения эпохи чаатас у с. Шушенского и двух разрушенных карасукских стоянок в окрестностях
г. Минусинска.
В 1966 г. Н.В. Леонтьев раскопал два отдаленных по времени и месту кургана.   Один –
окуневской культуры – у ст. Уйбат [Там же, с. 39,
№ 31]. Нанять на работу трех школьников ему
помог Г.А. Максименков. Второй курган сарагашенского этапа тагарской культуры расположен
у д. Пойловой в пойме р. Тубы. Он раскопан
по настоянию Курагинской школы и с помощью
школьников ее исторического кружка [Там же,
с. 119, №  41].
В 1967–1968 гг. помимо разрушенных памятников, в частности андроновского погребения в карьере у д. Моховой и погребения VII–
XII вв. на дюнах в 1 км от г. Минусинска, Николай Владимирович раскопал второй окуневский
курган у устья р. Тибик [Там же, с. 39, № 30].
После 1969 г. (в 1970–1973 гг.) Н.В. Леонтьев старался не производить раскопки случай10

ного характера, а сосредоточить усилия на продолжении исследований у д. Кривой, начатых
в 1965–1967 гг., а также близко расположенных к ней деревень Лугавской и Нижней Кои.
В первом пункте раскопано 16 карасукских
оградок, содержащих 8 взрослых и 5 детских
могил (Лугавская III) [Там же, с. 75, № 28],
во втором – одна карасукская ограда [Там же,
с. 75, № 29–30] и произведены сборы из разрушенных могил. Главные же работы, причем
единственные финансированные, проводились
в 1971 г. на острове Тагарском у подножья
г. Лысуха, где еще в 1964 г. были раскопаны
6 оград. Территория расположенного здесь карасукского могильника была предназначена
под строительство перчаточной фабрики. Строители не желали считаться с необходимостью
раскопок. Пришлось пойти на определенный
шантаж. Сотрудники музея вместе со своими домочадцами и под предводительством директора
музея В.А. Ковалева преградили дорогу бульдозерам, собиравшимся рушить курганы. Мой отряд в это время производил раскопки у с. Тесь,
поэтому мы тоже приняли участие в этой операции и победили. Строительство было замедлено,
и, как указывалось, удалось исследовать на этом
могильнике 75 могил.
Когда Н.В. Леонтьев стал заведующим фондами музея, он был вынужден меньше заниматься любимым делом. Приблизительно в 1973 г. он
писал: «Взгромоздив на свою шею все фонды музея, я теперь явно “зашиваюсь”, археологией заниматься некогда». Из существенных раскопок того
времени следует отметить окуневский могильник
(5 ящиков, 11 ям и оградка) и культовое место
на окраине Минусинска, обнаруженные в ходе
строительных работ в 1978 г. [Вадецкая, 1986,
с. 27, № 39], и в 1982–1983 гг. – разрушенный могильник андроновской культуры на правом берегу
устья р. Бири. В этой зоне водохранилища, на месте бывшей д. Бири, раскопки были возможны
только в течение нескольких дней мая. Тем не менее, раскопали 28 могил [Там же, с. 49, № 30].
С годами число разрушающихся памятников
не уменьшается, напротив, их становится все
больше, особенно много по берегам Красноярского водохранилища. Несмотря на загруженность,
Н.В. Леонтьев пытался фиксировать их и рекомендовать другим археологам для исследования. В частности, у с. Лебяжье, по его указанию
Г.А. Максименков доисследовал окуневский могильник, а я – часть андроновских и карасукских
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оградок. Он же показал мне на берегу Енисея,
напротив с. Восточное, под дюнами, огромный
«царский» курган афанасьевской культуры. После того как Н.В. Леонтьев со школьниками
собрал вещи из нескольких разрушенных могил у с. Комарково, я раскопала этот памятник
в 1975–1977 гг. Подобные примеры его активной помощи могут привести многие археологи,
знакомые с непрекращающимися разведками
Н. В. Леонтьева. Из-за этой активности нередко
приходилось заранее с ним согласовывать встречи в г. Минусинске, чтобы его там застать.
Вот приблизительно такие свои маршруты он сообщил мне в 1987 или в 1988 г.:
«В мае выезжал на Красноярское водохранилище, обнаружил несколько могил и поминов
под г. Тепсей, рядом с раскопанным Грязновым
склепом. В июне произвел небольшие раскопки разрушенных тагарских памятников у с. Селиваниха (Тагарский остров), а в июле осуществил разведку в Саянах, по Арбатской тропе».
Несколько раз ему казалось, что он почти
полностью отошел от археологии. Особенно
в 1990-е годы, когда занялся изучением репрессий в cталинское время. Подумал, что
этого увлечения хватит на всю оставшуюся
жизнь. Но тут появились в Минусинске сотрудники Евразийского отдела Германского
археологического института и уговорили его
вместе с ними раскопать в 1995–1996 гг. 7 могил афанасьевской культуры под горой Суханихой, разрушенных морем. Здесь же с немцами он в течение двух лет раскапывал несколько каменноложских и тесинских могил.  
Особенностью полевых работ Н.В. Леонтьева является их тщательность при очень мизерном
финансировании. Зимой он вел археологический
кружок для школьников 13–15 лет, а летом осуществлял с ними раскопки. Нередко и школьников было не более трех, поэтому выручала собственная физическая выносливость. Николай
Владимирович долго отличался хорошей физической формой и лишь в 60 лет, описывая свои
таежные раскопки на Казыре, впервые пожаловался: «К сожалению, стоять на лопате наравне
с молодыми стало уже тяжеловато». Но именно
тайга отобрала у него здоровье.
Основные научные интересы
Окуневские изваяния. Все началось с поисков стел в 1963–1964 гг. и их копирования
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для моей кандидатской   диссертации. Я сама
вместе с художником изучала стелы, хранящиеся в музеях. Н.В. Леонтьев же иногда вместе
с Г.А. Максименковым, а иногда только с художницей обследовали места, где были известны
окуневские изваяния. Бродили пешком, по степям, по жаре. В одно из мест, где сохранилось
особенно много стел, в окрестностях ст. Ербинской, Н.В. Леонтьев позже возвращался неоднократно и однажды прислал мне карту с размещением окуневских стел. Я отдала ее Л.Р. Кызласову, который собирался некоторые из них
раскапывать. Эта карта, но, к сожалению, без
указания авторства Леонтьева, им была издана
[Кызласов, 1986, рис. 30].
В своей кандидатской диссертации я анализировала антропоморфные изваяния и изображения фантастических животных. Главными
моими задачами являлись классификация изваяний и обоснование их принадлежности к окуневской культуре. Кроме того, я доказывала
одновременность всех трех выделенных мною
групп антропоморфных личин и интерпретировала основные детали изображений как головные уборы, вороты платья, нагрудники. Я предложила интерпретацию миниатюрных антропоморфных окуневских амулетов в качестве куколок-божков. Что же касается семантики самих
изваяний, то я в осторожной форме высказала
версию, что под ними могут скрываться родовые божества или шаманки, одетые в ритуальные костюмы. Работа сопровождалась каталогом, включающим 153 стелы и плиты. Основные итоги исследования были изложены в научно-популярной маленькой книжке, написанной
по заданию администрации Института археологии [Вадецкая, 1967]. В ней ничего не говорилось о семантике изваяний. Таково было единодушное требование сотрудников моего отдела,
которые посчитали, что любая интерпретация
изваяний может умалить значение этого издания. Полная же рукопись диссертации ждала
своей публикации еще 13 лет [Вадецкая, 1980].
И получилось так, что обстоятельная статья
Н.В. Леонтьева, посвященная хронологии и семантике окуневских изображений, основанная
на моей диссертации, была опубликована раньше моей работы. Н.В. Леонтьев выделил группы изображений по погребальным комплексам,
в которых они найдены, и к каждой группе добавил аналогичные изображения с плит в степи
или на скалах. В отличие от меня, он не считал
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эти группы хронологически едиными, видел
в них отражение эволюции окуневского искусства. При этом каждой группе и сюжету нашел
аналогии на огромной территории от Урала
до Нижнего Амура, что объяснил близостью
религиозных представлений [Леонтьев, 1978,
с. 106]. Что же касается интерпретации окуневского искусства, то он мою версию о связи его
с шаманскими воззрениями значительно дополнил и обосновал [Леонтьев, 1978, с. 106–107,
118]. В 1990-е годы он изменил свою гипотезу
об их семантике, но, несмотря на это, его статья
остается основной по исследованию окуневского искусства. В середине 1990-х гг. он вместе
с В.Ф. Капелько занялся повторным обследованием окуневских стел, потому что пришел
к выводу, что в «60-х годах часто не замечали
на них всех деталей или воспроизводили их искаженно». В результате они с В.Ф. Капелько
подготовили издание третьего каталога окуневских изваяний (после каталога М.П. Грязнова и
Е.Р. Шнейдера в 1929 г. и моего в 1980 г.), дополненного 150 новыми стелами, ставшими известными в последующие 20 лет. Книга опубликована в Германии в 2002 г. [Leont‘ev, Kapel’ko,
2002]. Тогда Н.В. Леонтьев написал мне: «Главным в немецком издании являются картинки
изваяний, из-за которых для иностранных читателей хоть в этом плане книжка будет полезна». Но книжку, хоть и с картинками на более
простой бумаге, удалось переиздать на русском
языке [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]. При
этом их легче, чем у меня,   находить в тексте,
поскольку они описаны согласно сквозной нумерации. В моем же каталоге все 153 изваяния
описаны по месту нахождения.
Что касается приведенных в книге интерпретационных версий, то история изучения
окуневских стел показывает: сколько исследователей ими занимается, столько же высказано
и субъективных мнений о них, порой чисто фантастических. Возможно, археологи слишком самонадеянны, чтобы изучать их семантику.
После окончания работы над изваяниями
Н.В. Леонтьев попытался затронуть тему  связи
окуневских изваяний (в широком понимании)
с генезисом оленных камней. Мечтает найти
для этого хоть один оленный камень в Хакасии.
Писаницы. К их изучению Н.В. Леонтьев
подступал с двух концов. Сначала копировал
рисунки домашних животных на окуневских
плитах из могильника Черновая VIII, но уже
12

в 1965 г. участвовал в поиске кундусукской писаницы в верховьях р. Амыл. Эти окуневские
рисунки в тайге были найдены в 1958 г. геологами Владимиром Ковалевым и Юрием Коллегановым. Сведения о них поступили в Минусинский музей, но организовать поездку туда вертолетом могла только Красноярская экспедиция.
С Н.В. Леонтьевым полетели Г.А. Максименков, И.Н. Хлопин и Э.А. Новгородова. Но если
для них это было единственным экзотическим
путешествием в тайгу, то для Н.В. Леонтьева
оно явилось только началом. В 1967 г., когда
он собирался туда вновь, я обратилась к нему
с просьбой взять с собой одного художника
из моего отряда. Он согласился, но велел того
предупредить, что «придется пройти по тайге
пешком 70–80 км, будет очень тяжело, чтобы
потом он не сетовал на свою горькую участь».
Между тем сам Николай продолжил экскурсии
и на другие окуневские саянские писаницы.
В 1968 г. он посещает Малые Арбаты и УстьКизир, а в 1970 г. – писаницы Джой, Кантегир
I–II. Пригодился опыт копирования как антропоморфных личин, так и зооморфных изображений, поскольку на некоторых скалах нарисованы только личины (Арбаты, Джой, Кундусук,
Усть-Кизир), а на других (Сосновка, Джойская,
Кантегир I–II) также и животные.
После изучения саянских писаниц перед
ним встал вопрос, продолжать ли изучать только искусство энеолита Сибири в совокупности
материалов, включая писаницы, мелкую пластику и т.д., либо в целом изучать наскальные
изображения Минусинской котловины. Советовался со мной, что предпочтительнее, хотя
сам склонялся ко второму варианту, «поскольку
еще никто не делал настоящей попытки классифицировать Минусинские петроглифы, хотя
можно было бы дать строгую стилистическую
классификацию всех наскальных изображений и это, возможно, документированно датировать». Но смущало обилие материала. Тем
не менее, именно Н.В. Леонтьев стал здесь
преемником А.В. Адрианова. Правда, ему было
значительно труднее осуществить свой замысел. Ни времени, ни машины на его работу
музей не выделял. Поэтому порой он выезжал
обследовать писаницы только по выходным
дням, держа за руку маленького сына, а в котомке за плечами была кошка. Из его рассказов
мне особенно запомнилась кошка, хотя почему
ее нельзя было оставить дома, не помню. Давно
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это было. А в 1972 г. на мои раскопки под горой
Оглахты вместе со студентами Красноярского
пединститута приехал художник В.Ф. Капелько. Он часто поднимался на гору срисовывать
древние рисунки на ее обнажениях. Практически сразу увлекся петроглифами. Но рисовал,
как виделось ему, а не древнему художнику.
По завершению работ экспедиции Володя Капелько поехал в г. Минусинск и показал свои
фантастически искаженные копии Н.В. Леонтьеву. Тот был в ужасе, но постепенно увлеченность обоих победила. Николай обучил, как мог,
Володю, и дальше они, когда порознь, а когда
вместе, ездили копировать писаницы по всей
Минусинской котловине.
Собрав огромный материал по петроглифам, Н.В. Леонтьев начал щедро  одаривать им
других. Иногда его делали за это соавтором.
Так, например, поступил Л.Р. Кызласов, получив от Н.В. Леонтьева готовые к публикации
материалы писаниц XVII–XIX вв. [Кызласов,
Леонтьев, 1980]. Другие забывали даже отметить его вклад в работу. В частности, при публикации Шалаболинской писаницы авторы
А.И. Мартынов и Б.Н. Пяткин не указали, что
рисунки для них копировали Н.В. Леонтьев
и В.Ф. Капелько. А для множества исследователей, занимающихся петроглифами, Н.В. Леонтьев давно стал проводником к самым заповедным для них местам.  
Таежная эпопея. В ней соединились повышенный интерес Н.В. Леонтьева к судьбе кетов
и убежденность в том, что «многие неясные вопросы местной истории можно было бы прояснить, если бы знали таежные памятники».
Интерес к кетам, возможно, положила первая встреча с двумя пожилыми супругами-кетами летом 1961 г., когда он принимал участие
в экспедиции Г.А. Максименкова в Приенисейское Заполярье. Кеты временно жили в летнем
берестяном чуме, когда рыбачили на безлюдном
острове. Мужчина рассказывал своим гостям
о своем народе, а его жена спела кетскую песню
[Марковкин, 1962]. На прощание кеты подарили
большую рыбу вместе с овальным деревянным
блюдом, которое до сих пор используется в моем
доме. На Николая, которому было 23 года, все
вместе, видимо, произвело большое впечатление. Но, естественно, не по этой причине он был
долгое время убежден, что окуневцы были кетоязычными, в противовес мне, видевшей в них
предков самодийского населения, чем и объяс-
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няется наша с ним переписка по этому вопросу.
По мере своих раскопок в тайге он становился
менее категоричным в этом вопросе, а поэтому
предложил метод его проверки. Дело в том, что
сотрудники немецкой экспедиции на его глазах
брали кости из древних могил для проведения
генных анализов. А около с. Тесь ему было известно кладбище поздних кетов. Сразу возникло решение: если его раскопать и сопоставить
генные анализы костей из этих могил с современными кетами, с одной стороны, а с другой – с захороненными у того же устья р. Тубы
древними окуневцами, карасукцами, каменноложцами и тагарцами – это и будет конкретный
путь решения этногенеза сибирских народов.
Для указанной цели Н.В. Леонтьев предложил
раскопать это кладбище у с. Тесь С. Скобелеву,
который занимается раскопками позднесредневековых могил. Тот, очевидно, не вдохновился.
А жаль! Сопоставление по костям древнего населения и пока еще не исчезнувших кладбищ
XVII–XVIII вв. с живыми кетами и самодийцами может оказаться перспективным. Хочу особенно подчеркнуть, что этот метод, которым
наверняка воспользуются ученые в будущем,
предложен Н.В. Леонтьевым.
Д.А. Клеменц пытался определить границу размещения степных тагарских   курганов
в лесостепи, для чего провел обстоятельную
разведку в Назаровской котловине в 1888 г.
Тогда же он раскапывает огромный курган
у с. Назарово, поскольку считает, что он принадлежит аринцам – кетоязычному населению,
еще недавно проживавшему в окрестностях
г. Ачинска. Н.В. Леонтьев пытается наметить
границу тех же степных тагарских курганов
в тайге. Цель та же самая – определить границу проживания и миграции тагарского населения. Кроме того, была мечта установить этническую принадлежность таежного населения.
В тайгу Николай Владимирович начал ездить, как указывалось, еще в середине 1960-х гг.
для изучения писаниц. А летом 1984 г. нашел
на Казыре в таежной зоне несколько, предположительно, карасукских стоянок, где в нижней
части почвенного слоя вместе залегала степная
керамика карасукского и каменноложского облика. С этого времени он рассчитывал поработать там особенно активно, так как директором
музея В.А. Ковалевым ему была предоставлена
большая, чем раньше, свобода деятельности.
Но средств не было, и казалось, что план обре13
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чен на неудачу, если бы не частичная помощь
немцев.
С 2000 г. по 2007 г., с перерывами, он все же
осуществил вместе с сыном Станиславом раскопки в Кизир-Казырском горно-таежном районе, примыкающем с востока к Минусинской
котловине. Первоначально немцы чуть-чуть
помогали деньгами. За это Н.В. Леонтьев отдал
для их публикации материалы всех трех своих
окуневских курганов – Уйбат (1966 г.), УйбатТибик (1968 г.) и под г. Минусинском (1978 г.).
Но в последние два года совсем остался без помощи, очевидно, собирал для раскопок свою
пенсию. По слухам, аспирант С.В. Киселев,
ставший впоследствии крупнейшим исследователем Южной Сибири, в далеком 1928 г. тоже
на свою стипендию проводил разведку в том же
бассейне р. Амыл.  
Леонтьевыми выявлены и частично раскопаны 16 памятников, преимущественно поселенческого характера. Это немного, если не учитывать чрезвычайной сложности раскопок. При
этом они исследованы настолько тщательно
и всесторонне, с привлечением керамики лесостепного и таежного населения Западной и Восточной Сибири, окружающих Минусинскую
котловину, что позволили впервые конкретно,
хотя и частично, реконструировать древнюю
и средневековую историю района. Для этого авторам пришлось изучить значительно большие
по объему, чем добытые, материалы как по археологии, так и этнографии Западной Сибири,
Красноярья, Ангары. Предварительно выясняется, что история этого района наиболее близка
с другими саянскими территориями. Видимо,
жители разных участков Саян чаще общались
друг с другом, чем со степными соседями. Все
же сюда проникали окуневцы, позднетагарское
(тесинское) и раннее таштыкское население.  
Во время исследования тайги надежды археологов сменялись разочарованием, и наоборот. Первые найденные черепки керамики с орнаментом, как на ранних таштыкских сосудах,
настолько вдохновили, что о них Коля сообщил
мне вместе с новогодним поздравлением, даже
нарисовал орнаменты сосудов прямо на открытке «С Рождеством Христовым». А вот большие
надежды, которые  возлагались в 2002 г. на стратиграфию скального навеса, под которым обитали охотники, не оправдались. Материал оказался перемешанным землеройными животными. Нет в тайге ни андроновской, ни собственно
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карасукско-каменноложской керамики, а только
несколько схожая с ними, но местная, доживающая до XIII в. И главное, о чем с грустью сообщил он в одном из писем: «Чувствую, что
мои мечты установить по керамике этническую
принадлежность таежного населения явно обречены на неудачу».
Администрация Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова
опубликовала книгу Н.В. Леонтьева и С.Н. Леонтьева [2009] об итогах раскопок в Кизир-Казырском районе с хорошими иллюстрациями, за что
все археологи ей очень признательны. Однако,
думаю,  лишь со временем придет полное осознание научного значения этой первой комплексной
археолого-этнографической работы по истории
таежного населения.
Интересы за пределами научной
деятельности
Николай Михайлович Мартьянов называл
Д.А. Клеменца из-за широты его интересов
«наш провинциальный любитель наук и искусств» [Вадецкая, 1973, с. 111]. В этом еще
одно сходство с ним Н.В. Леонтьева. Он давно интересуется этногенезом народов Сибири,
а не только кетами. Изучил обширную этнографическую литературу и архивы. Лишь частью
этих обширных знаний является представленный в его книге анализ кетоязычной топонимики района и этнографических сведений об этнических группах населения в XVIII в.
Уже писалось об изучении им репрессий
в 1930-е годы и о том, что он считается основателем минусинского «Мемориала». Но не меньше он заинтересовался судьбой ссыльных поляков, участников восстания 1863 г., отбывавших
ссылку в г. Минусинске: «Я уже несколько лет
помаленьку собираю материал о них, с надеждой, что когда-нибудь по выходе на пенсию
что-нибудь напишу на эту тему». Он связался
письменно с потомками этих ссыльных и получил от них приглашение в Польшу, чтобы ознакомиться с имеющимися у них материалами,
которые не могут быть высланы. К сожалению,
от местных органов не получил разрешения
на поездку.
Самое оригинальное его увлечение – буддизм. Началось это в 1985 г. с изучения буддийского влияния на средневековое искусство
хакасов. Столкнулся с отсутствием нужной
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по буддизму литературы, обращался в разные
инстанции, чаще безуспешно. Я тогда тоже помочь не могла. Между тем его душа требовала
заточения в монастырской келье, где он провел
один или два отпуска. Позже определился: «Что
же касается буддизма, то это уже не сфера науки, а нечто сродни вере. Это в свое время мне
очень помогло и, очевидно, сейчас тоже». Приоткрою тайну. Этот внешне сдержанный и немногословный человек очень раним, хотя и пытается это скрыть.   
Я надеюсь, что, прочитав мою статью, он
прищурит белесые ресницы, но не рассердится,
а просто вздохнет и подумает: «Вот и пиши после этого письма друзьям». А я оправдаюсь тем,
что не только его письма, но отчеты и работы  
перечитала. К тому же из писем я сняла только
«верхний слой его жизни», лишь то, что должны знать будущие библиографы. И как я могла
не писать, ведь многим в жизни ему благодарна. Окуневские стелы для меня искал, рисунки  
на них копировал, многие могильники для раскопок показал. Даже на КАТЭК со мной однажды, по моей просьбе, выезжал, чтобы найти там
могильники, поскольку ни я, ни мои сотрудники поначалу их не умели различать в лесостепной зоне. И по первой просьбе все нужное
мне высылал, вплоть до образцов цветных глин
из собственных сборов. Мне тогда было нужно
сравнить их химический состав и цвета с теми
глинами, из которых вылеплены тесинские маски и сделана роспись гипсовых таштыкских
масок. Что же касается просьб помочь моим
ученикам консультациями либо своими материалами, то их не счесть. И я не одинока. За отзывчивость и доброту Н.В. Леонтьев любим
всеми, кто его знает.
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NICKOLAY VLADIMIROVICH LEONTYEV
(through a colleague and a friend’s eyes)
Vadetskaya E.B.
The article is devoted to different activity of archaeologist from N.M. Martyanov Minusinsk museum
Nickolay Vladimirovich Leontyev. Before working in the museum he had been a member of Krasnoyarsk
archaeological expedition of Leningrad Department of Archaeological Institute of Academy of Sciences
of the USSR and G.A. Maksimenkov’s student. Besides inventory, restoration and storage of collections
his name is connected with their enrichment as the result of his own diggings, removal of stone stelas
from steppes into the museum and also creation of a new archaeological exposition. N.V. Leontyev is
also famous for his scientific researches in art of the Okunev culture and petroglyphs of different epochs.
He made an especial contribution into exploration of Kizir-Kazyr mountain-taiga region adjoining the
Minusinsk basin in the East. For the first time rather large-scale diggings were held here. And gathered
findings were thoroughly and closely analyzed with the help of comparative materials of forest steppe
and taiga people in Western and Eastern Siberia. As the result for the first time ancient and medieval
history of the region was reconstructed.
Key words: Leontyev N.V., Minusinsk museum, exposition, collections, diggings, stelas, petroglyphs,
Sayan taiga, ceramics, ethnogenesis, the Kets
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УТЕС НАД ЕНИСЕЕМ.
К юбилею Николая Владимировича Леонтьева*
М.А. Дэвлет

УДК 903.27

Отряд по изучению петроглифов Института археологии работал в зоне затопления Саянской ГЭС
в 1970−1980-е годы. Здесь были зафиксированы, а затем опубликованы все памятники наскального
искусства, кроме Устю-Мозага. Эта гора оказалась затопленной лишь частично, поэтому работы
проводились по сокращенной программе. Описание этого местонахождения наскального
искусства приводится в данной статье. Автор останавливается на некоторых мотивах, в том числе
на «ламповом» знаке, выбитом на вершине горы, который отмечает границу новых владений
древних хакасов середины IX−X в.
Ключевые слова: петроглифы, наскальное искусство, Саянский каньон Енисея, хронология,
«ламповый» знак

С юбиляром меня свела судьба более полувека назад в Отделе истории первобытной
культуры Государственного Эрмитажа, где хранитель сибирских коллекций Мария Павловна
Завитухина познакомила нас. В дальнейшем
мне посчастливилось вновь встречаться с Николаем Владимировичем в Минусинском музее,
пользоваться его консультациями и советами,
изучать его научные труды, совершать совместные маршруты по памятникам наскального искусства, во время которых он делился с нами
опытом копирования петроглифов. С годами
Николай Владимирович стал для меня одним
из самых уважаемых и почитаемых коллег. Памятуя его патологическую скромность и категорическое неприятие всяческих хвалебных
фраз в свой адрес, воздержусь от юбилейных
славословий.
Вспоминаю, что когда-то завидовала Николаю Владимировичу белой завистью, читая
письма, в которых он рассказывал мне о весенних воскресных маршрутах по окрестностям
Минусинска, которые он совершал вместе с сыном-подростком в поисках новых памятников
наскального искусства. В дальнейшем отец

*Работа подготовлена в рамках программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Традиции и инновации
в истории и культуре»
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и сын Леонтьевы побывали в местах работ руководимого мною Отряда по изучению петроглифов в зоне затопления Саяно-Шушенской
ГЭС, где Стас сразу же стал всеобщим любимцем. По вечерам у костра мы, затаив дыхание,
слушали в его исполнении героические сказания о могучем богатыре Мугур-Сарголе и его
возлюбленной красавице Чинге, дивясь неуемной фантазии и яркому, самобытному таланту
юного сочинителя. В последние годы мои связи
с Минусинском, к сожалению, почти прервались, но я всегда храню в памяти и «Жемчужину Сибири» – Мартьяновский музей, и ярчайшего представителя замечательной плеяды
его сотрудников – Николая Владимировича Леонтьева и, пользуясь возможностью, шлю ему
по случаю юбилея самые искренние поздравления и пожелания дальнейших свершений на избранном им пути.
В период пребывания в нашем отряде Николай Владимирович занимался поисками средневековых «рунических» надписей, помогал нам
при копировании наиболее сложных композиций петроглифов, в частности на горе Устю-Мозага, где в то время некоторые изображения все
еще оставались незафиксированными (до сих
пор этот памятник полностью не опубликован).
В Саянском каньоне Енисея петроглифы
были открыты в 1956 г. С.В. Макаровым, участником первых геодезических работ в зоне бу17
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дущего водохранилища проектируемой СаяноШушенской ГЭС. Здесь в дальнейшем работала
Саяно-Тувинская археологическая экспедиция,
возглавляемая А.Д. Грачом, затем – С.Н. Астаховым. В ее состав входил отряд по изучению
петроглифов. Местному населению наскальные изображения в этом регионе, должно быть,
были известны и ранее. Замечу кстати, что сообщение о петроглифах «у Енисея, немного
выше устья р. Кемчик» И.Р. Аспелин получил
от информатора еще в 1888 г.
Работы отряда велись в теснинах Енисея
в труднодоступном регионе, зажатом горными
хребтами, где локализовались разновременные памятники наскального искусства – древние святилища. Наиболее поздние петроглифы в Саянском каньоне сосредоточены преимущественно на горе Устю-Мозага – могучем
скальном утесе. Гора Устю-Мозага находится
на правом берегу Енисея выше устья его притока р. Чинге, в 182–183 км ниже по течению
столицы Тувы г. Кызыла. В первых публикациях петроглифов этого региона местонахождение
наскального искусства Устю-Мозага («Верхний порог») именовалось нами «Левый берег
р. Чинге». Соответственно местонахождение
«Правый берег Чинге» впоследствии получило название Алды-Мозага («Нижний порог»).
Прежде, до заполнения ложа водохранилища
Саянской ГЭС, гора Устю-Мозага – громадный
скальный массив – представляла собой естественную преграду на пути Енисея. Разбиваясь
о каменную твердыню, река огибала ее слева,
образуя мощный водоворот, известный под названием Чингенской, или Большой воронки.
Скальный массив подпрямоугольных очертаний протянулся вдоль русла Енисея с запада
на восток, возвышаясь более чем на 50 м над
урезом воды. Отвесные восточные и южные
склоны круто обрывались в воду. Около этого
скального цоколя очертания береговой линии
в течение года почти не менялись, хотя уровень воды резко повышался в период паводков.
По склонам к реке спускались живые каменистые осыпи. С севера подножие горы огибало
сухое русло – старица Енисея. Вершина горы
относительно плоская, хотя и неровная, как бы
делится логами на три части: западную, центральную и восточную.
В конце 1980-х гг. после заполнения ложа
водохранилища гора Устю-Мозага превратилась в каменный остров посреди рукотворного
моря. И хотя вершина горы затоплению не под18

верглась, однако сохранность петроглифов
оказалась под угрозой, поскольку через этот
скальный массив строители ГЭС намеревались
соорудить паромную переправу. В случае осуществления данного проекта часть культурного
наследия неизбежно была бы утрачена, поэтому
работы по фиксации петроглифов были нами
проведены, хотя и по сокращенной программе.
Среди петроглифов горы Устю-Мозага, как
и других местонахождений наскального искусства в Саянском каньоне Енисея, встречаются
разновременные изображения. Каменные поверхности были всегда доступны обозрению
и существовала возможность выбить рисунки
как на свободных, так и на заполненных изображениями плоскостях. Поэтому выделение одновременных композиций и датировка
их связаны со значительными трудностями. Для
каждого периода характерны определенные сюжеты, особенности стиля и техники нанесения
изображений на скалы. Наскальные рисунки
на горе Устю-Мозага выполнены в различной
технике: точечная выбивка, протертые или
прошлифованные изображения, гравировка,
или граффити. По сравнению с другими полностью изученными памятниками Саянского
каньона, где резные изображения редки, здесь
они встречены в относительно большем числе.
Можно выделить петроглифы эпохи бронзы,
скифского, гунно-сарматского времени, эпохи
средневековья, а также отдельные наскальные
изображения, относящиеся к этнографической
современности.
Наиболее ранние петроглифы на горе УстюМозага датируются эпохой бронзы. Среди них
немногочисленные личины-маски составляют
характерный и впечатляющий сюжет. На святилище Мугур-Саргол известно около 250 изображений личин, на горе Алды-Мозага – менее
40. На Устю-Мозага их всего 5. Все личины находятся на вершине горы, из них три экземпляра на плоскости камня 3, петроглифы которого
можно считать одними из наиболее древних
на данном памятнике. Две личины-маски относятся к мугур-саргольскому типу, а именно,
с головным убором в виде бычьих рогов и «антенной» на макушке, с ручкой-отростком под
подбородком для держания маски перед лицом.
Незначительное число изображений личин-масок на горе Устю-Мозага является косвенным
показателем того, что памятник в целом датируется более поздним временем, чем находящиеся
поблизости древние святилища Мугур-Саргол
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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и Алды-Мозага. О том же свидетельствуют немногочисленные антропоморфные фигуры, которые есть основания относить к эпохе бронзы.
Привлекает внимание антропоморфная фигура в грибообразном головном уборе на камне
70 – человечек с обычным для подобных персонажей атрибутом у пояса, вооруженный луком
в окружении диких животных, которые направляются к нему, а не убегают, как это обычно наблюдается в сценах охоты. Древний художник
в данном случае, вероятно, изобразил сцену
призывания духов-помощников. На камне 3 фигура антропоморфного существа представлена
в момент ритуального действа. Ноги и голова
персонажа трактованы в профиль, туловище анфас. Фигура динамична, руки широко раскинуты и присогнуты в локтях, на одной руке четыре
пальца, другая – трехпалая. На месте лица два
острых выступа, напоминающие пасть в злобном оскале. Сопровождающие этот персонаж
животные – собака и два козла – также показаны с широко раскрытыми пастями. Подобная
устрашающая хищная «мимика» зооморфных
персонажей – явление само по себе крайне редкое, можно сказать уникальное, в особенности,
если принять во внимание, что козлы – животные отнюдь не хищные. Может быть, древний
мастер, создатель этой композиции, намеревался в данном случае представить сцену камлания
на Нижний мир с уместными для этого мрачного обряда зловещими, свирепыми духами-помощниками, потому-то он трактовал их в подобной нетрадиционной манере. Рядом с антропоморфным персонажем изображен сложный
лук и стрела. Принято считать, что шаманскому
бубну стадиально предшествовали лук со стрелой, при посредстве которых производились
камлания. Может быть, данный персонаж, как
и человечек в грибообразном головном уборе,
представляют так называемых шаманствующих
лиц, которые, помимо собственно шаманов,
были известны в среде сибирских аборигенов.
Это – прорицатели, лекари, кузнецы, ясновидцы, сказители и пр. Может быть, данное антропоморфное существо – нечто вроде черного
мага, ведь изображения собственно шаманов
с присущими им атрибутами в эпоху бронзы
уже были известны. На скалах соседней горы
Алды-Мозага они существенно отличались
атрибутами от данного персонажа.
На скалах верхнего Енисея среди зооморфных изображений (или териоморфных, как
их в последнее время называют некоторые исНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

следователи) фигуры быков представляют сюжет, особенно характерный для эпохи бронзы.
Они разнообразны и выразительны, различаясь
между собой стилистическими особенностями
и деталями. Форма рогов, венчающих бычьи
головы, далеко не всегда может являться главным критерием для сопоставлений и хронологических заключений. Фигуры этих животных
в Саянском каньоне встречаются в значительном числе на скалах святилища Мугур-Саргол, Алды-Мозага и Бижиктиг-Хая. На горе
Устю-Мозага таких изображений всего шесть,
причем пять из них – это вьючные животные.
В одном случае вола на привязи держит человечек. На камне 116 бык представлен без поклажи и без сопровождения. Тот факт, что среди сотен фигур животных на горе Устю-Мозага
изображения быков (волов) единичны, является
в определенной степени хронологическим показателем. В композициях Устю-Мозага бык
уже не был центральным, доминирующим персонажем. Привлекает внимание изображение
козла с грузом на спине, которое также, скорее
всего, следует датировать эпохой  бронзы.
По стилистическим особенностям выделяется пласт изображений второй половины II –
начала I тыс. до н.э., для которых характерен
предельный схематизм, удлиненные пропорции
и др. В эпоху бронзы изображения горных козлов и других животных характеризуют вытянутые геометризированные пропорции туловища,
иногда показанного в виде прямой линии, четыре ноги, обозначенные параллельными черточками. Подобные персонажи встречаются как
в многофигурных композициях, так и по одному на изолированных плоскостях.
На скалах Устю-Мозага встречаются фигуры животных, наделенных фантастическими
чертами, которым не удается отыскать реальные прототипы. К примеру, это изображение
шестирогого козла. Рога отходят от головы животного в виде дуг, концы которых, загибаясь,
приближаются к туловищу. Примечательно, что
рядом с шестирогим козлом изображено другое
фантастическое животное с солярным символом на голове, а над этими фигурами помещается солнцерогий олень (камень 102). На другом
камне представлены два изображения животных с солнечным диском на голове или вместо
головы (камень 43). Это хтонические существа
Нижнего мира или же волшебные персонажи Верхнего, олицетворяющие светлые силы.
Представления об ирреальных существах, спо19
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собных к превращению, нашли отражение в героическом эпосе саяно-алтайских народов. Они
восходят, судя по образам, воплощенным в наскальном искусстве, к эпохе бронзы.
Среди петроглифов Верхнего Енисея известно полтора десятка изображений двухколесных конных упряжек. На горе Устю-Мозага
обнаружено только одно изображение колесницы (камень 102). Лошади помещены одна
над другой ногами в одну сторону, сзади два
колеса, в одном из них изображено семь спиц,
а в другом – девять. Возможно, древние художники при нанесении на скалы изображений колесниц сознательно нарушали действительное
соотношение спиц в колесах. На крупе одной
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Рис. 1. Устю-Мозага. Камень 95

0

10 см

Рис. 2. Устю-Мозага. Камень 16
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из лошадей имеется крестообразная фигура.
Видимо, так показан возница. Можно отметить
изолированное изображение колеса с шестью
спицами (камень 114). Под горой Устю-Мозага
за сухой протокой был открыт огромный плоский камень, на котором представлены четыре
колесницы.
Корни скифо-сибирского звериного стиля
уходят в искусство эпохи бронзы, о чем можно судить, в частности, по материалам петроглифов. Трудно провести четкую грань между
искусством бронзового и раннего железного веков. Наиболее характерный сюжет наскального
искусства скифо-сибирского звериного стиля –
изображения благородных оленей. В раннем
железном веке животные изображались с плавными линиями контура в определенной позе:
лежащими или в позе «летучего галопа» с поджатыми под брюхо ногами, в позе «внезапной
остановки», с приподнятым крупом, в прыжке
или же на кончиках копыт. У оленей морды
шиловидные или клювовидные, иногда с раскрытой пастью, с крупным круглым глазом, характерны вытянутая шея, треугольный выступ
на спине. На скалах Устю-Мозага эти стилистические черты проявляются не столь отчетливо,
как на других памятниках Саянского каньона
Енисея (например, Мозага-Комужап, гора Алага, «Дорога Чингисхана», Ортаа-Саргол). Фигуры оленей, стилистически полностью совпадающие с изображениями на оленных камнях,
на скалах Устю-Мозага не встречены, имеются
совпадения лишь в отдельных деталях. Встречаются олени с туловищем удлиненных пропорций, очерченным контурной линией, внутри
которого проходят поперечные линии и завиток, с длинной шеей, с головой, повернутой назад. Олень с туловищем, обозначенным резной
линией, с характерным рогом и раздвоенной
мордой представлен рядом с изображением
скифского лука (рис. 1). Имеется фигура оленя
с раскрытой пастью в позе «внезапной остановки» (камень 3).
Примитивно-натуралистические изображения оленей с двумя древообразными рогами
и четырьмя или двумя ногами, встречающиеся на скалах Устю-Мозага, трудно поддаются
хронологическому определению, поскольку
подобные, хотя и условные, но приближающиеся к натуре фигуры встречаются не только в древности, но вплоть до этнографической
современности, в частности, на бубнах тувинских шаманов. Тем не менее, некоторых из них
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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можно с достаточной степенью уверенности
датировать скифской эпохой.
Фигуры козлов представляют собой самый многочисленный сюжет петроглифов
горы Устю-Мозага. Козлы и другие животные,
так же как олени, бывают выполнены в подобной стилистической манере: с подогнутыми под брюхо ногами и длинной шеей, в позе
«внезапной остановки», с завитками внутри
контура. Уникальна фигура козла на кончиках копыт с непропорционально большой головой, крупным глазом овальных очертаний,
хищной мордой с приоткрытой пастью (рис. 2).
Палимпсесты – случаи взаимного перекрывания петроглифов – встречаются не часто.
На камне 16 фигура «скифского» козла перекрывает изображение козла и собаки, которые
по стилистическим особенностям датируются
эпохой бронзы. На памятниках наскального
искусства Саянского каньона было замечено,
что в раннем железном веке пришлое население «обезвреживало» семантически особо значимые петроглифы бронзового века тем, что
поверх них выбивались новые изображения,
которые на основе стилистических особенностей надежно датируются скифским временем.
Причем вновь созданные фигуры не полностью
перекрывали более древние, а лишь частично,
как бы символизируя не полное уничтожение
святынь предшественников, а лишь подчинение заключавшихся в этих изображениях мистических сил. Встречаются и другие животные
с характерными чертами скифо-сибирского звериного стиля – с обозначенным крупным глазом, с завитками внутри контура, с повернутой
назад головой. Изображение птицы с распростертыми крыльями и с повернутой в сторону
головой встречено только один раз. Имеются
знаки триквестров. Из них наиболее интересен уникальный экземпляр на камне 159, где
триквестр представлен в сочетании с фигурой
козла, рог которого образует одну из его ветвей (рис. 3). У триквестра на камне 4 завитки
завершаются стилизованными головками грифонов (рис. 4). Подобная трактовка известна
на бронзовых бляшках в форме триквестра или
свастики. Триквестр как символ солнца, наряду
со свастикой, был широко распространен с глубокой древности, но в наскальном искусстве
Сибири он встречается лишь в скифское время,
причем только в эту эпоху наблюдается обычай
оформлять его отростки в виде головок грифонов или лошадей.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

Гора Устю-Мозага стала святилищем в период поздней бронзы – раннего железа, когда
в Саянском каньоне стадиально более ранние
памятники наскального искусства, такие как
Мугур-Саргол и Алды-Мозага, стали утрачивать
значение сакральных центров. По всей вероятности, петроглифы Устю-Мозага в своем большинстве синхронны таким памятникам наскального
искусства в Саянском каньоне как Бижиктиг-Хая
и «Дорога Чингисхана», где встречаются многочисленные петроглифы, выполненные в скифосибирском зверином стиле. В гунно-сарматскую
эпоху получил распространение особый прием
передачи передних ног животных, когда одна
из них подогнута под брюхо, а другая выброшена вперед. Характерны также фигуры скачущих
животных. В период средневековья при создании
наскальных рисунков широко использовалась
техника граффити. Встречаются резные фигуры
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Рис. 3. Устю-Мозага. Камень 159
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Рис. 4. Устю-Мозага. Камень 4
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людей и животных. П-образные фигуры козлов
представляют характерный сюжет древнетюркской эпохи. Для этого исторического периода
свойственна заштрихованность туловища животных вертикальными и горизонтальными линиями, как у средневековых изображений Монгольского Алтая. Особый интерес представляют фигуры оленей с продольной штриховкой
на шее, подобные которым в отдельных случаях
на Алтае сопровождаются древнетюркскими
руническими надписями. Своеобразны фигуры мчащихся животных, выполненных в технике граффити. Примечательны изображения
знаков-тамг. В одном случае скопление резных
линий, в которых угадывается фигура козла,
сопровождает «руническая» надпись (камень
135). Попытки прочтения не издавались [Кызласов, 1994, с. 312–313]. Замечено несколько
случаев подновления наскальных изображений
и несколько фигур, выполненных, судя по плотности пустынного загара, сравнительно недавно в подражание древним.
На горе Устю-Мозага обнаружено наибольшее по сравнению с другими памятниками наскального искусства в Саянском ущелье количество изображений, выполненных в резной
технике. Среди резных фигур, которые в большинстве датируются эпохой раннего средневековья, привлекает внимание тамгообразный
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Рис. 5. Устю-Мозага. Камень 4
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«ламповый» знак, подобный тем, что к этому
времени в значительном числе зафиксированы
в Северной Хакасии.
Термин «ламповые» фигуры был введен
в научную литературу финскими исследователями И.Р. Аспелиным и Х. Аппельгреном-Кивало.
В 1887 г. во время первой сибирской экспедиции в бассейне Среднего Енисея И.Р. Аспелин
обратил внимание на вырезанные на скальных
плоскостях и на курганных камнях изображения
предмета, похожего на лампу. «Ламповые» знаки состоят из трех частей: наверху точка, ниже
вогнутая дуга, под ней три луча, радиально расходящиеся, каждый из которых завершается маленькой окружностью или точкой. «Ламповые»
знаки из северной Хакасии различны: у некоторых тамг отсутствуют точки над вогнутой дугой
или же, напротив, точек две, а не одна. В других
случаях в сторону отходит дополнительная черточка, иногда их две, по обе стороны дуги. Не все
лучи «трилистника» завершаются окружностью
или точкой. У одной из фигур два нижних луча
соединены концами, образуя окружность. К основной «схеме» серийных знаков, как правило,
добавляются или изымаются детали, придающие тамге индивидуальный облик. Иногда составляющие части «ламповых» фигур встречаются на скальных поверхностях раздельно, независимо друг от друга.
«Ламповый» знак был обнаружен на камне
4 – скальном выходе на вершине горы УстюМозага в западной ее части (рис. 5). Рядом
на той же плоскости в точечной технике была
выбита профильная фигура козла, обращенного
головой вправо. Под «ламповым» знаком тонкой резной линией изображено хищное животное с мощной шеей, когтистыми лапами, закинутым за спину пушистым хвостом, возможно,
это волк, барс или какой-то иной, мифический,
персонаж. По поводу данного персонажа, которого я с подачи зоолога рассматривала в качестве волка, И.Л. Кызласов в письме любезно
сообщил мне следующее: «Ваш чудесный хищник не может быть волком (у того хвост всегда
только вниз – палкой меж ног, такова биологическая особенность, отличие от собак). Мне
кажется, что это несомненный барс – сравните с сулекскими». Действительно его сходство
с сулекскими хищниками неоспоримо. Между
головой зверя и кончиком хвоста размещается
профильное изображение птицы с раздвоенным хохолком на голове, короткой шеей, туловищем овальной формы и длинными приподняНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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тыми перьями хвоста. Крылья не прорисованы,
должно быть подразумевается, что они сложены
и прижаты к телу. Обе резные фигурки крайне
примитивны и схематичны, так что сказать чтолибо определенное относительно их видовой
принадлежности специалист-орнитолог, к которому я обращалась за консультацией, затрудняется. Создается впечатление, что упомянутые
резные изображения животных на камне №4
были созданы одновременно, одним и тем же
мастером, тем самым, кто вырезал на скальном
обнажении на вершине горы рядом с фигурами
хищника и птицы «ламповый» знак.
Л.Р. Кызласов целенаправленно разрабатывал вопросы хронологического определения раннесредневековых тамгообразных знаков, в том числе и «ламповых», в связи с проблемой датировки памятников енисейской
письменности. Произведенный типологический анализ позволил ему датировать часть
тамговых знаков второй половиной IX и Х вв.
(эпохой после разгрома войсками древнехакасских феодалов центральноазиатского каганата древних уйгуров)  и считать их памятниками древнехакасской знати [Кызласов, 1960,
с. 103]. Исследователь пришел к заключению,
что в XI–XII вв. тамги на стелах с надписями уже не изображаются. По предположению
Л.Р. Кызласова, в это время собственные имена стали писаться буквами [Там же, с. 117].
Стелы, на которых высечены тамгообразные
знаки и эпитафии, стояли, по его свидетельству, у могил тех людей, чьей памяти были
посвящены сами надписи [Кызласов, 1965,
с. 42]. Личные знаки скрепляли надписи, высеченные на стелах-эпитафиях. Хотя имя человека, которому поставлен памятник, не названо, но на нем стоит тамга, являющаяся
своеобразной «подписью». «Эта “подпись”
для современников была, как правило, более
важна, чем даже написанное буквами имя,
ибо она отлично заменяла собой не только
имя (достаточно известное тогда в степях),
но и указывала на фамильную и, следовательно, родовую (этническую) принадлежность
того человека, которому этот памятник был
поставлен. Другой человек точно такой тамги
в то время иметь не мог; отсюда обязательное
изменение фамильной тамги у наследников»
[Кызласов, 1960, с. 109]. Несанкционированное использование чужой тамги соседями
могло привести к войне или кровной мести
[Яценко, Марсадолов, 2005, с. 214].
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В 1960 г. Л.Р. Кызласов предпринял попытку
установления генеалогии древнехакасских бегов,
а также границ их феодальных уделов (багов), согласно расположению на местности памятников
енисейской письменности и эволюции выбитых
на них личных тамг [Кызласов, 1960]. В дальнейшем исследователь уточнил таблицы типологической взаимозависимости и генеалогической
последовательности тамг. Каждая новая тамга,
геральдический знак, заняла свое место в общей
генеалогии тамгообразных знаков [Кызласов,
1965, с. 39]. Л.Р. Кызласов проследил генеалогические линии шести групп наиболее знатных
древнехакасских семейств, владельцев шести
багов – феодальных уделов Тувы в IX–X вв. Он
показал, что тамгообразные знаки, происходящие
из Тувы, типологически распадаются на шесть
групп, которые соответствуют шести багам, упоминаемым только в рунических надписях [Кызласов, 1960, с. 107]. «Наличие одинаковых тамг
на различных скалах, – писал Л.Р. Кызласов, – говорит о том, что люди оставляли свои “отметки”
в местах, где они побывали, а серии взаимосвязанных тамг, отличающихся незначительными
деталями, доказывают личный характер каждой
тамги, связанной, вместе с тем, со своей семейной
группой» [Кызласов, 1965, с. 44].
На Среднем Енисее «ламповые» фигуры
имеют узколокальное распространение: концентрируются главным образом в бассейне
верхнего Чулыма, но были обнаружены также
у Абакано-Перевоза и на Усть-Тубе [Семенов
и др., 2003, с. 117]. «Специфические для знаков Шарыповского района Красноярского края
и севера Хакасии “ламповые” фигуры, – пишет
Вл.А. Семенов, – не известны за пределами указанного региона между оз. Большое и Шира»
[Семенов, 2005, с. 288].
В Туве «ламповый» знак был обнаружен на вершине горы Устю-Мозага в середине 1980-х гг.
Ожесточенная борьба енисейских кыргызов (древних хакасов) завершилась победой над
уйгурами в 840 г. Ранее в Тувинской котловине
уйгуры возвели систему оборонительных сооружений по дугообразной линии, обращенной
к северу, соорудили 17 городищ и один опорный
наблюдательный пункт. По той же линии проходят отрезки «дороги Чингисхана» – оборонительной стены со рвом, сооруженной уйгурами
в местах, не имеющих естественных преград.
Стена связывала между собой городища, образуя единую оборонительную линию. Эти укрепления прикрывали наиболее плодородные рай23
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оны Тувы от возможного вторжения северных
соседей – древних хакасов [Кызласов, 1984,
с. 51]. В Саянском каньоне на левобережье Енисея ниже урочища Мугур-Саргол высадке противника на берег препятствовала каменная стена, сложенная из обломков скал и песчаниковых
плит, уложенных сухой кладкой. Одновременно
на некоторых участках она служила кочевой
тропой [Дэвлет, 1982].
Енисейские кыргызы вступили на территорию Тувы после победы над уйгурами и в дальнейшем расселились на огромных просторах Центральной Азии от Красноярской тайги на севере
до пустыни Гоби на юге, от оз. Байкал на востоке
до Иртыша на западе [Прокофьева, 2011, с. 40].
Вместе с притоком нового населения на Верхнем Енисее среди средневековых тамгообразных
знаков появились немногочисленные фигуры, напоминающие «ламповые». Как показал Л.Р. Кызласов, простое сравнение некоторых знаков, зафиксированных в Туве, со знаками из Северной
Хакасии позволяет установить их северохакасское происхождение [Кызласов, 1960, с. 114].
Какая-то часть древних хакасов осела в бассейне
Верхнего Енисея, часть в дальнейшем вернулась
на родину. «Уменьшение числа памятников в одном районе и появление абсолютно идентичных
в другом, – пишет Г.В. Длужневская, – неизбежно
указывают на перемещение носителей культуры
и его направление. Об этом уже говорилось в связи с событиями середины IX в., аналогичная ситуация в последующие века подтверждает постепенное возвращение населения в Минусинскую
котловину» [Длужневская, 1983, с. 45].
Начальной тамгой, имевшей в Туве наиболее раннюю дату, Л.Р. Кызласов считал
тамгу выделенного им первого типа, которая
принадлежала древнехакасскому полководцу,
активному участнику разгрома уйгуров УчинКулюг-Теригу. Тамги первого типа зафиксированы нами в горах Берт-Даг, урочище Кулузун. Типологически близкие тамги сородичей
Учин-Кулюг-Терига, оставшихся в Хакасии,
в том числе «ламповые» фигуры, распространены в районе от Черного Июса до бассейна
рек Ербы и Теси [Кызласов, 1960, с. 109–111].
В Саянском ущелье встречается шестой тип
тамг (по Л.Р. Кызласову), центром расселения
обладателей этого типа тамг является район
пос. Чаа-Холь [Длужневская, Овчинникова,
1980, с. 92]. В Туве известно лишь несколько
видоизмененных тамг, очевидно, принадлежавших родственникам и потомкам обладате24

ля начального геральдического «лампового»
знака, в то время как типологически близкие
тамги его сородичей, представителей одного
из княжеских (кыргызских) родов Северной
Хакасии, оставшихся на родовых северных
территориях или вернувшихся туда после завоевания Тувы, весьма многочисленны.
В прошлом у хакасов существовал культ
писаных скал и утесов. Около них совершались моления, сопровождавшиеся жертвоприношениями в честь духа – хозяина горы.
«Съезжавшиеся на такие торжественные
праздники хакасы оставляли на священных
скалах свои отметки о пребывании там – они
рисовали личные тамги, достаточно известные в те времена» [Кызласов, Леонтьев, 1980,
с. 65]. «Есть основания полагать, – пишут
Л.Р. Кызласов и Н.В. Леонтьев, – что нанесение собственной тамги на скалу во время культового праздника, сопровождаемого жертвоприношениями и камланием шамана, давало
надежду на покровительство духа – хозяина
горы-тайги, от которого во многом “зависело” благополучие в жизни человека» [Там же,
с. 66–67]. Сохранились древние легенды о нанесении тамговидных знаков на писаные скалы в бассейне Среднего Енисея, в том числе
на Малоарбатскую скалу, которая расположена в самом начале древней конной тропы, ведущей через Саяны из Хакасии в Туву. По одной легенде эти изображения представляют
родо-племенные тамги хакасов, угнанных
врагами за Саянские горы, согласно другому
преданию «всякий проезжающий хакасский
всадник, желающий оставить навечно свою
тамгу на этой скале, должен был подъехать
к ней на коне боком, и тогда его тамга с крупа коня чудесным образом сама переходила
на скалу». Эту писаницу хакасы именовали
«Скала рыжего коня», «очевидно, потому, что
тамги на нее нанесены красно-бурой краской,
т.е. “сошли” с рыжих коней» [Там же, с. 47].
Клеймение скота было распространено очень
широко у многих народов и практиковалось
вплоть до современности. Так, в Кабарде
и Осетии нанесение тамг на тела домашних
животных считалось весьма важным ритуалом, после которого, по представлениям коренного населения, стада переходят под покровительство божества [Яценко, 2001, с. 17].
Следует заметить, что на Среднем Енисее
ареал «ламповых» фигур совпадает с территорией распространения орнитоморфных тамг,
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хотя на одних и тех же скальных плоскостях они
встречаются крайне редко. По свидетельству
санкт-петербургских исследователей, орнитоморфные тамги не выходят за пределы северных регионов Минусинской котловины [Семенов и др., 2003, с. 68]. Древний резчик по камню
около «лампового» знака на горе Устю-Мозага,
камень 4, тоже представил схематическую фигурку птицы, уникальную для здешних мест,
иконография которой весьма далека от большинства изображений пернатых, известных
в бассейне Среднего и Верхнего Енисея [Советова, 2003, табл. 1–3]. Реальный прототип птицы, запечатленной рядом с «ламповым» знаком,
отыскать не удается. В тех редких случаях, когда на скалах в Саянском каньоне встречаются
изображения пернатых, они, как правило, бывают представлены с распростертыми крыльями,
в полете, как бы парящими. Поскольку с какойлибо реально существующей птицей рассматриваемый нами орнитоморфный персонаж отождествить не удается, то вполне закономерно
предположить, что уникальная фигурка, вблизи
«лампового» знака, могла означать чудесную
птицу феникса (рис. 5). Этот мифический персонаж был с глубокой древности чрезвычайно
популярен на Востоке, в первую очередь в китайском искусстве, где воспринимался как вестник счастья [Баркова, 2009, с. 15].
Эволюцию образа феникса в культуре Китая по данным археологии прослеживает в ряде
статей А.Н. Чистякова. Исследовательница свидетельствует, что «феникс» считается вторым
по значимости (после дракона) образом и одним
из наиболее распространенных изобразительных мотивов, сохранявшихся в традиционной
культуре Китая в течение тысячелетий, начиная
с эпохи неолита и вплоть до современности.
По ее мнению, для атрибуции таких орнитоморфных фигур как изображения «феникса» основное значение имеет не только иконография,
но и сопутствующий символ, контекст изображения [Чистякова, 2007, с. 24]. Основные иконографические и стилистические признаки образа окончательно не выработаны. Изображения
феникса, близкие «классическим» (китайским),
в основном IX–X вв., часто упрощенные или
схематизированные, известны на Алтае, в Кузнецкой котловине, в Семиречье [Король, Конькова, 2012, с. 150]. Отличительные особенности
феникса бывают связаны, в частности, с наличием гребешка или хохолка, пышного хвоста, похожего на павлиний или состоящего из нескольких
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длинных хвостовых перьев. В декоративно-прикладном искусстве Саяно-Алтая в эпоху раннего
средневековья один из двух иконографических
вариантов трактовки образа феникса представлял его в виде петушка «со сложенными крыльями и поднятым пышным хвостом птиц семейства фазановых» [Король, Конькова, 2012,
с. 150]. Фигуркой феникса завершаются головные булавки, украшавшие высокие парадные
прически средневековых хакасок [Кызласов,
1977, рис. 8–10; 2001, рис. 7, 8]. Как показала
Г.Г. Король, основные потоки культурного влияния на раннесредневековый Саяно-Алтай и прилегающие территории проявляются в вариантах
декоративного мотива «птицы-феникса», что
подчеркивает синкретизм искусства кочевников [Король, 2012, с. 67]. С конца эпохи Хань
изображения фениксов становятся похожими
на павлина [Чистякова, 2007, с. 23].
Показательно, что публикуемая нами «ламповая» фигура находит наиболее близкие аналогии среди тамг, встречающихся в Северной
Хакасии, в частности на Сулекской писанице.
Должно быть, выходец из знатного древнехакасского рода, исполнитель или заказчик тамги,
запечатленной на вершине горы Устю-Мозага, был не только современником, но, возможно, состоял в кровнородственных отношениях
с древнехакасским полководцем Учин-КулюгТиригом, был прямым потомком тех воинов,
что оставили личные знаки на памятниках Северной Хакасии.
Данных для каких-либо достоверных реконструкций, связанных с реальными историческими событиями, которые происходили
в середине IX в. в Саянском каньоне Енисея,
у нас явно недостаточно, однако можно попытаться предложить версию, воссоздающую,
насколько это возможно, ситуацию, которая,
на наш взгляд, могла иметь место в те далекие
времена в этих уединенных местах. Воображение рисует картину: воин-победитель, выходец из северной Хакасии, преодолев с боями самый короткий зимний путь из Хакасии
в Туву по льду Енисея, поднялся на доминирующую на местности гору Устю-Мозага –
скалистый утес, у подножия которого бурлил
огромный водоворот – Чингенская, или Большая воронка. В качестве символа победы над
уйгурами и наступления долгожданного мира
наш герой вырезал на вершине грозного утеса
свою родовую тамгу – «ламповый знак». Полагаю, не случайно этот воин поместил рядом
25
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с «ламповым» знаком фигуру феникса – волшебной птицы, сопутствующей миру и процветанию [Рифтин, 1988, с. 574]. Во многих
мифологических системах птица считалась
символом божественного предзнаменования
[Полосьмак, 2011, с. 206]. «Изображение птицы, – писал А.П. Окладников, – было не чем
иным, как молитвой небу, а одновременно магической формулой, заклятием» [Окладников,
1970, с. 123]. В древнехакасском орнаменте
изображение феникса стало символом счастливого предзнаменования и благополучия
[Кызласов, Король, 1990, с. 167].
Здесь, в теснинах Енисея на вершине горы
Устю-Мозага кыргызский военачальник, отдавая дань традиции, закрепил на скале геральдическим знаком границу новых владений и совершил горное моление, надеясь тем самым заручиться поддержкой высших сил. Однако эти
силы, которые он благодарил за помощь и поддержку, вряд ли и в дальнейшем были благосклонны к нему. У нас нет уверенности в том,
что у этого древнехакасского воина были потомки по прямой линии. Л.Р. Кызласов опубликовал свыше 70 экземпляров средневековых
тамг из Тувы, среди которых нет классических
«ламповых». Это может означать, что на нем
знатный род прервался, если только обладатель знака не вернулся на свои родовые земли на Среднем Енисее. В Туве к «ламповым»
с определенной долей натяжки можно отнести
экземпляр из Овюра [Грач, 1958, табл. LVIII]
и более надежно недавно открытый знак
из Чайлаг-Хема [Елизаров, Кузнецов, 2006,
с. 38]. Таким образом, в Туве мне известны
две относительно сомнительные «ламповые»
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фигуры и одна безусловная. Это именно та, что
запечатлена на вершине горы Устю-Мозага.
Хочется надеяться, что в недалеком
будущем будет расшифровано и опубликовано
содержание «рунической» надписи на камне
135 (рис. 6), которую копировал на вершине
грозного утеса над Енисеем Николай
Владимирович Леонтьев.
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THE ROCK OVER THE YENISEI RIVER.
To Nickolay Vladimirovich Leontyev’s jubilee
Devlet M.A.
In the 1970−1980s the Institute of archaeology’s group on studying petroglyphs worked in a flood zone
of the Sayano–Shushenskaya hydroelectric power station. All sites of rock art, except the Ustyu-Mozaga
mountain were recorded here and then published. This mountain had been flooded only partially
therefore works were carried out according to the reduced program. Descriptions of this site of rock
art are presented in this article. The author rests upon some motifs, including the “lamp” sign which
has been beaten out at the top of the mountain which notes border of new possession of the ancient
Khakass people of the middle of the IX − X century.
Key words: petroglyphs, rock art, the Sayan canyon of the Yenisei river, chronology, the “lamp” sign
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ДРЕВНЕЙШИЙ ПОРТРЕТ НА ЕНИСЕЕ
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В статье рассматриваются реалистичные изображения человеческих лиц и голов, представленные
в искусстве населения эпохи ранней бронзы и раннего железного века Минусинской котловины.
Анализируются проблемы «портретности» этих изображений, критериев сходства изображения
и его объекта в древности, назначения таких изображений.
Ключевые слова: Минусинская котловина, окуневская культура, таштыкская культура, скульптура,
портрет
На рубеже ХIХ и ХХ вв. впервые в могилах на территории Минусинской котловины
были обнаружены портретные скульптурные
изображения в натуральную величину, относящиеся к периоду начала н.э. О существовании
такого портрета уже в 70-е годы ХVIII в. знал
П.С. Паллас, получивший сведения от одного
из «бугровщиков», кладоискателя, раскапывавшего неглубокие «плиточные» могилы, т.е.
захоронения в земле, перекрытые каменными
плитами. Находки реалистичных портретных
«глиняных» изображений напомнили специалистам (получившим гимназическое образование)
«римский портрет», описанный некоторыми
античными авторами. Последний был связан
с существовавшим уже в древнейшую эпоху
у патрицианских семей Рима правом на изготовление, хранение, экспозицию и использование в ритуалах портретов умерших старших
родственников (jus imaginum), представленных,
прежде всего, в виде масок, которые надевали
участники обрядового действа, изображавшие
именно данных предков [Киселев, 1951, с. 446–
459; Кызласов, 1960, с. 147–151]. Подобная обрядность, явно, идет от этрусков, а развитием
этих ритуалов явился античный театр.
По отношению к этому виду портрета, получившему обобщенное наименование «таштыкские маски» (по названию культуры раннего железного века, в памятниках которой эти
изображения   встречаются), были предприняты очень разнообразные виды исследований. Прежде всего –   палеоэтнологические,
когда   маски буквально напрямую сравнивали
с вышеуказанным римским портретом и старались обнаружить в них все те же особенности общинных культов, которые отражены
в нем1. По мере расширения числа памятников, где обнаруживались «маски», расширя28

лась область их практического исследования.
После обнаружения большой портретной серии в склепах Уйбатского чаатаса «маски»
были классифицированы по их внешнему
оформлению (портрет; портрет с протомой,
т. е. «маски» для ношения персонажами или
для установки в склепе, домашнем святилище и т.п.; отлитые непосредственно с лица покойного или по форме, выполненной оттиском
с первоначального изображения, что указывало
на возможность использования в разных целях
нескольких «масок» одной и той же личности).
Были также выявлены технические разновидности приемов изготовления. Маски подразделяли по антропологическому типу2, чем
была как бы удостоверена их принадлежность
к разновидностям портрета – передаче облика, черт определенного лица в графической,
живописной, скульптурной или описательной
литературной форме. Далее наступила очередь
этнографических сравнений. Их широко использовал А.Н. Липский [1956, с. 11–91] в стиле хаотических сопоставлений изучаемых материалов с культурным наследием различных,
по преимуществу сибирских, народностей. Эта
«исследовательская» манера, позаимствованная у Дж.Д. Фрэзера, автора «Золотой ветви»,
была дополнена также достаточно острой полемикой с предшественниками, вполне в духе
своего времени3.   

1
Я сознательно не даю ссылок на старые работы, упомянутые
в сводках С.В. Киселева и Л.Р. Кызласова.
2
Методика использована Н.Н. Чебоксаровым [Крюков и др.,
1983, с. 76–81] при изучении антропологических типов в глиняной
армии Цинь Шихуана (ср.: [Дебец, 1948, с.129–135]).
3
Автор, к примеру, целый раздел посвятил такой теме: «10. Маски
крайне относительно передают расовые особенности покойника
и далеки от портретного сходства» [Липский, 1956, с. 32–38], где,
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Проблема портретности в «минусинском,
древнехакасском» искусстве, не возникавшая
в связи с изучением писаниц, писанных камней,
утверждается в исследованиях изобразительного творчества населения бронзового века в Южной Сибири на рубеже 40-х и 50-х годов ХХ в.
[Киселев, 1951; Грязнов, 1950, с. 128–156], когда в научный оборот входят два вида миниатюр,
передающих черты человеческого лица. Это удлиненные цилиндрики из мягкого камня (агальматолита и т.п.), один конец которых завершается круглой скульптурой человеческой головы,
а также костяные пластинки, имеющие форму
удлиненного щитка с округленной верхней стороной. В верхней части последних, на слегка
выпуклой поверхности кости бывает вписано
очень скупым набором резных линий изображение человеческого лица, обрамленного густой
копной прямых, спадающих, вероятно до пояса,
волос. Находки обеих видов миниатюр, ставшие
теперь относительно многочисленными, происходят из памятников «окуневской культуры»,
вошедшей в хронологическую шкалу бронзового века Хакасии и юга Красноярского края лишь
в 1965 году [Максименков, 1965; Иванова, 1966;
1970]. Незначительное число погребальных
памятников, известных до раскопок большого
могильника Черновая VIII [Максименков, 1980,
с. 3–26], относили либо к началу андроновской
культуры, либо к концу афанасьевской [Киселев, 1951, с. 73, 74; Грязнов, 1950, с. 128–156]
(ср.: [Кызласов, 1986]). Памятники обладают
весьма ярко выраженными особенностями.
Это прямоугольная, часто квадратная, оградка
из ряда тонких вертикально поставленных плит,
погребения в каменных ящиках, перекрытых
каменными плитами. Все плиты сравнительно
тонкие [Кожин, 1971, с. 31–39]. На них встречаются изобразительные сюжеты различного характера, выполненные либо глубокими линиями
и выемками, либо даже красками (последнее,
впрочем, скорее – редкость). Погребенный положен на спине с согнутыми в коленях ногами,
ступни твердо оперты о дно могилы. Характерна относительно немногочисленная плоскодонная керамика, тюльпановидная или баночная.
упрощая антропологические наблюдения Г.Ф. Дебеца и безоговорочно принимая результаты реконструкции М.М. Герасимова
[Там же, табл. 5, рис. 1–4] (хотя это далеко не бесспорное сравнение, т.к. сам факт принадлежности маски лицу, от которого сохранился череп, не доказан), приходит к «искомому» выводу.

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

Встречаются глиняные вазочки на поддонах,
внутренняя перегородка выделяет часть емкости. Орнамент сплошной, но не монотонный,
часто геометрический, исполненный «отступающей лопаточкой». Часто орнаментировано
дно. Инвентарь невелик, но характерен. Это
трубчатые игольники с наборами игл, бронзовые и серебряные колечки и другие украшения,
иногда бронзовое оружие, свидетельствующее
о хорошем знакомстве с изготовлением литых
крупных бронзовых изделий [Кожин, 2011,
с. 270–271, 339–342]. Для антропологического
типа характерны брахикранные головы и нарочитая затылочная деформация, которую я,
по первому впечатлению от находок в Черновой VIII, сопоставил с формой некоторых черепов представителей этнографических калифорнийских племен. Там она была обусловлена
применением люльки с жестким изголовьем
и прочной фиксацией в ней ребенка, для наиболее удобной переноски малыша на спине матери. С этим мнением изначально не согласились,
но вскоре это стало общим местом в описаниях
[Беневоленская, Громов, 1997, с. 288–293]. Для
культуры, в целом, характерно захоронение голов и наличие безголовых скелетов. До сих пор
остается неопределенным вопрос о выделении культуры, ее общей абсолютной хронологии  и отдельных ее памятников, образе жизни,
специфике хозяйства населения, которому принадлежала данная культура [Иванова, Кожин,
1971, с. 112–113; Кожин, 1971, с. 31–39; 1980,
с. 199–210; Шер, 2006, с. 248–250]. Явно прослеживаются моменты, свидетельствующие о сосуществовании культуры с другими местными
популяциями. Очень вероятна возможность ее
длительного симбиоза с афанасьевским населением. При условии, что каждая из культур, как
отмечал Я.А. Шер, занимала оптимальные для
ее населения экологические ниши. Чтобы не отвлекаться от основной темы, напомню лишь
об одном свидетельстве длительного симбиоза
афанасьевской и окуневской культур. Так называемые «сибирские курильницы» (определение
Э.Б. Вадецкой) – изделия, имеющие общий прототип [Кожин, 1984, с. 210, 211], но внутри серии,
состоящей из афанасьевских и окуневских образцов, различия настолько велики, что явно не одно
столетие взаимодействия культур потребовалось
для того, чтобы одна культура переняла у другой
эту необычную, но выразительную форму глиняных изделий, а затем и трансформировала ее
29
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в соответствии с практическими потребностями
своего населения.   
Определенный элемент устойчивости в выявлении комплекса среди материальных следов, оставленных «окуневским населением»,
вносят гигантская, теперь уже, коллекция наскальных изображений, степных скульптурных
монументов и камней с изображениями в оградах курганов, в конструкциях могил и склепов,
а также «окуневские могильники», отличающиеся перечисленным набором признаков. Попытка Л.Р. Кызласова [1986] растянуть время,
когда изготавливались разные стилистические
виды изображений, вероятно, перспективна,
а вот отнесение их каким-то новым культурам,
кажется, ведет лишь к созданию новых историко-археологических фикций. На сегодняшний день наиболее полный итог изучения окуневской изобразительной традиции подведен
в двух новых монографиях [Леонтьев и др.,
2006; Есин, 2010]. Думаю, что после их появления, станет возможна и обобщенная оценка
всей проблематики в целом. Пока она только
частично освещена в двух тематических «Окуневских сборниках».
Оба вида миниатюр встречаются в могилах,
где обнаруживаются детские захоронения или
их следы4. Между этими изделиями существует
определенная связь, хотя они не всегда встречаются в совместном залегании. О значении таких находок приходилось писать неоднократно
[Кожин, 1973, с. 13–14; 1987, с. 84–87, 92–93,
104–105; 2007, с. 31–36]. Они, видимо, были
связаны с пресечением каких-то линий прямого
родства, когда не оставалось в живых родственников, правомочных продолжать обряды почитания определенных предков. Именно в таких
случаях культовые предметы зарывали в землю,
не уничтожая их. Поэтому сразу перейду к характеристике самих предметов.
Перечисление находок: Столбчатые фигуры: Черновая VIII
(к. 5, мог. 9 [Вадецкая и др., 1980, табл. ХХIV, 3, 5]; к. 8, м. 13
[Там же, табл. ХХIV, 7, 8]; к. 9, м. 7 [Там же, табл. ХХIV, 2, 4, 6];
к. 10, м. 5 [Там же, табл. ХХIV, 1]); река Таштып [Там же, табл.
ХХIV, 9]; гора Сторожевая [Там же, табл. ХХIV, 10]; Сыда V, к. 3,
м. 10 [Грязнов, Комарова, 2006, с. 67]. Пластины (все нетипичные): Черновая VIII, к. 9, м. 7 [Вадецкая и др., 1980, табл. ХХIV,
11, 12, 15]; Абаканский могильник, м. 4 [Левашова, 1975, с. 106,
рис 5а, б; Кызласов, 1986, с. 268, рис. 180, 1,2]; Верхний Аскиз I,
к. 1, м. 9 [Хаврин, 1997, с. 67, рис. 1, 1-6; к. 2, м. 11; Студзицкая,
2006, с. 226, рис. 1, 1, 3]; к. 2, м. 11 [Ковалев, 1997, с. 88, рис. 1;
Студзицкая, 2006, рис. 1, 2]. Практически в каждой могиле с фигурками и пластинами присутствуют хотя бы следы младенческих
захоронений.  
4
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Головы на высоком цилиндрическом основании, этакие миниатюрные «гермы» (столбы,
украшенные скульптурной головой божества,
первоначально бога Гермеса, выставлялись
обычно на перекрестках дорог), отличались высоким качеством исполнения самих этих головок
и относительной небрежностью обработки цилиндра-постамента. Его нижний конец мог даже
завершаться сломом. Лишь однажды он заканчивается петелькой, вероятно, служившей для
подвешивания фигурки вниз головой (Черновая
VIII, кург. 9, м. 7). Это может указывать на употребление фигурки в качестве амулета, но уже
во вторичном использовании. Еще М.П. Грязнов
допускал, что население окуневской культуры
могло изготавливать куколок из какой-то материи, которые венчала каменная голова.  Цилиндрическая шея каменной скульптуры была погружена в «грудную клетку» тряпичной куклы,
а потому и отделывалась не особо тщательно.
Я уже указывал возможные параллели подобным
составным фигуркам [Кожин, 2010, с. 138–139].
Наряду с целым рядом показателей сходства
с сибирскими материалами5 в Бактрийско-Маргианском археологическом комплексе выявлены
каменные и глиняные статуэтки, имеющие форму сидящей человеческой фигуры (они могут
быть цельные или из пары составных стандартных частей). Индивидуализирующее значение
таким статуэткам придает вставленная в специальную полость между плеч портретная головка на длинной  шее и выполненные по локоть
тонкие руки. Подобные фигурки были типичными аксессуарами памятников культур Древнего
Востока в III и до середины II тыс. до н.э. «Портретные головы» вставлялись в стандартные
статуи храмовых скульптур «глиняной армии»
Цинь Шихуана [Кожин, 2007, с. 33; Комиссаров,
Хачатурян, 2010, с. 68].
Вопрос о «портретности» миниатюр из Минусинской котловины требует специального
рассмотрения. При этом не следует смешивать
антропологическую (или криминалистическую) реконструкцию облика по реальным
черепам людей соответствующих эпох, выполненную с соблюдением всех антропологически
обусловленных параметров, с исполнением
Аналогии с Маргианой проявляются и в удлиненных афанасьевских  пластинках из кости, орнаментом напоминающих находки
на Гонуре, и в некоторых видах статуэток с пышными волосами,
воспроизводившихся на плитах окуневских могильников, а также
в «кочевнической» среднеазиатской керамике.
5
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портрета умершего современным ему художником, работающим по заказу родственного усопшему коллектива. Такой портрет мог различаться по степени изобразительной условности,
но главным в нем было то, чтобы он идентифицировался как реальный облик покойного
членами его родственно-социальной группы,
причастной к похоронному обряду6. Однако,
именно для определения степени условности
может быть использован целый ряд показателей. Первым делом, – здесь должна быть принята во внимание степень индивидуализации
изображения. Идя по пути сравнения западноазиатских и окуневских статуэток, следует признать, что индивидуальный характер «портретного столбика», используемого у первых из них,
подразумевает то же качество и у окуневских
«столбиков». А далее, каждый элемент образа,
придающий соответствующему изображению
уникальность, естественно, показатель индивидуальности. Это представляется тем более
объективным, что ни одна столбчатая скульптура не копирует другие. Каждая из них передает
свой особый образ.
Посмотрим на это явление с позиций степени
отличий. Начну с комплекса находок из Черновой VIII. Здесь миниатюрные скульптуры могли
различаться размерами, стандартные моменты
улавливаются четко. Многое в специфике изображений зависит от минерального сырья, применяемого для их изготовления. Разновидности
пирофиллита, «мыльный камень», часто встречаются в виде скрытокристаллических значительных компактных масс [Смольянинов, 1955,
с. 153]. Его мягкость, всего один балл по шкале
Мосса, плотная равномерная спайность, – качества, делающие этот минерал великолепным материалом для выполнения тончайших поделок,
в которых каждый штрих и неровность точно
выражают замысел мастера. Именно поэтому
данный материал применяли для изготовления
сложных литейных форм, предназначенных для
неоднократных отливок.
В основу каждого изделия положен столбик,
выпиленный из крупного монолита, близкий
по размерам к будущей скульптурке. Хотя следов разметки на изделии незаметно, это вовсе
При всей условности китайского портрета [Китайские трактаты,
1971], особенно посмертного, погребального, до самой его замены фотографией в наше время, все равно вопрос о «сходстве» его
с оригиналом мог неизменно возникать (Ср.: [Цзинь, Пин, Мэй,
1994, с. 458].
6
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не означает ее отсутствия. Обычно массовые
и серийные поделки, выполняемые в дереве,
кости и камне, очень четко отражают высокий
профессионализм работников, резчиков, скульпторов. Ни в предварительной, подготовительной огранке, оббивке и обрезке заготовки
(на столбике-«шее» часто видны следы работы,
напоминающие срезы, выполненные ножом),
ни в окончательно оформляющих поверхность
изделия тонкой шлифовке и полировке, а тем
более в завершающих работу резных индивидуализирующих образ линиях не заметно неуверенности, произвольных движений, ошибок
и их исправлений. Во всяком случае, во всей
осмотренной мною серии (сюда, к сожалению,
не входят находки последних лет) никаких производственных дефектов выявить не удалось.
При рассмотрении профиля видно, что затылочную деформацию мастер подчеркивает
и воспроизводит стандартным приемом. Также
стандартно выделено выступание подбородка.
Подчеркнут ортогнатный характер нижней
части лица. Однако угол наклона подбородка
по отношению к шее может сильно различаться. Прямая, редко выпуклая, линия носа прерывается углублением при переходе ко лбу (регулярно), высота носа по вертикали изменчива
значительно. В размещении серег чувствуется
стандарт (ухо нигде не обозначено). Различаются они по размеру и количеству колец. При
взгляде анфас наибольшее разнообразие проявляется в оформлении свода черепа, благодаря чему пентагональный, овоидный и клиновидный типы прослеживаются достаточно
ясно. Есть крышевидная форма свода при
очень широком лице. Возможно, все лицо преувеличенно уплощено. Глазные впадины могут
иметь нечеткую индивидуальную специфику,
подчеркнутую формой изгиба линии бровей
и шириной спинки носа. Рот обычно маленький, либо выполнен прямой короткой насечкой, либо неглубокой ямкой. В одном случае
он передан полулунной насечкой, обращенной
концами вниз. Рот по вертикали размещается
по-разному, от этого зависит высота подносового пространства и общий облик нижней
части лица. Здесь явственны индивидуализирующие моменты. Разрез глаз в основном
передает их как открытые. Кружок на темени,
быть может, характеризует какую-то особенность прически. Представление об индивидуальной специфике усиливается при сравнении
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рассматриваемой серии с фигуркой из Сыды V
[Грязнов, Комарова, 2006, с. 57, 67].
В связи с изображениями на пластинах
пока самое примечательное наблюдение – это
обнаружение в одной могиле (Верхний Аскиз
I, кург. 1, мог. 9) двух пластин, явно передающих черты одной и той же женщины [Хаврин, 1997, с. 67, 73, рис. 1]. Кстати, указание
С.В. Хаврина о наличии метопического шва
на черепе погребенной в этой могиле, и вероятность его передачи в изображении, приобретает
индивидуализирующее значение, если учесть,
что у обладателей этой аномалии при волнении на лбу может проступать красная полоска.
Это широкое лицо с заостренным подбородком,
четко прорисованными округленными бровями.
Совпадает и антураж: расчесанные на обе стороны волосы с прямым серединным пробором
и сдвинутые на щеки серьги. Эта точность копирования (неясно, какое из изображений является копией, а какое – оригиналом) подчеркивает возможности мастера, высокий уровень
его владения своим искусством. Возможно,
такие захоронения действительно принадлежали «девочкам-подросткам» [Хаврин, 1997,
с. 73], хотя необходимо было сообщить, кому
принадлежат определения пола и возраста
(быть может, А.В. Громову (ср.: [Громов, 2006,
с. 245–247], где недостаток антропологических данных подменен археологическими наблюдениями и умозаключениями). Отнесение
этих изображений  к культу плодородия более
чем сомнительно. Очень близки друг к другу,
по большинству параметров, «лица» на трех
пластинах из могилы 11 кургана 2 в Верхнем
Аскизе I [Ковалев,1997, с. 88, 89, рис. 1].
Лишь в очень предварительном плане можно высказать предположение, что скульптурное
изображение было первоначальным (и уникальным) для каждого персонажа, а на пластинах
выполнялись повторные и даже неоднократные
копии. Кстати, вид статуэтки анфас обычно бывает близок к изображениям на пластинах.
Итак, рассмотрев памятники, где представлены портретные изображения в виде миниатюр, можно сделать вывод, что их изготовление
имеет традиционный характер и позволяет выявить определенную «школу» художественного
творчества, несомненно, сложившуюся и действовавшую в «народной» ритуальной жизни
единого человеческого сообщества, оставившего свой след в материальной культуре обшир32

ного периода эпохи бронзы в регионе Южной
Сибири. Единство ритуальной культуры – это
всегда подтверждение единства человеческой
группы, в которой оно представлено, причем
единства долгосрочного, распространяющегося
на многие поколения. Без длительного периода
совместного проживания невозможна выработка единых ритуалов, создание монолитной материальной культуры и вовлечение в людскую
общность значительных масс населения, выстроенного в длительную череду сменяющих
друг друга поколений. Могильники и материальная культура (разносторонне отражающие
быт, единство этологии группы), экологическое
единство, представленное в хозяйственной
жизни, и ритуально-обрядовое единство, характеризующее стойкое групповое, коллективное
мировосприятие, миропонимание, мироощущение населения, подтверждают, что окуневская археологическая культура – выражение
реального исторического феномена.
Исследовательские задачи теперь уже начали группироваться вокруг ряда других более
общих проблем. Это хронологическое и территориальное соотношение этой культуры
со столь же четко определенными в Минусинской котловине культурами – афанасьевской, андроновской, карасукской; выявление реальных
параллелей с этими культурами. Ведь только
правильно подобранный набор межкультурных
соответствий, соотношений, сходств и различий, установленный на основании взвешенной
оценки всего фактического материала археологических исследований, завершенных к настоящему моменту, может дать основания для
надежного обобщения, позволяющего выбирать перспективные цели и стратегию будущих
исследований. Мудрое соображение Я.А. Шера
[2006, с. 248] о быстро меняющихся исследовательских приоритетах, зависящих от характера, качества, специфики новых полевых исследований и особенностей, сделанных при этом
находок, никогда не следует упускать из виду.
В частности, монолитность реалистического
искусства, напрямую связанного с могильным
инвентарем (включая жезл и ритон из Черновой
VIII), требует более тщательного обоснования
возможности прямой связи с этим искусством
большей части писаниц, в том числе и тех изображений, которые выявлены на плитах окуневских могил (это также памятники во «вторичном использовании»). Я уже отмечал, что
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некоторые «мечевидные» стелы и подобные
им мегалитические   монументы, украшенные
фантастическими и реальными звериными образами, отражающими, вероятно, мифологические сюжеты, могли отмечать в определенную
эпоху границы владений какой-то из культур
эпохи бронзы подобно известным ассиро-вавилонским кудурру (семитский корень этого слова означает круг понятий «предел», «граница»,
«окружать»: вспомним имя Навуходоносор
/Набу-кудурри-уцур/ – «Набу пределы мои охрани»). Вряд ли это могли быть границы окуневской культуры, но углубление в проблему
приблизит момент, когда удастся обоснованно
предположить, на каком именно языке владыки этой местности предупреждали чужаков,
чтобы они не нарушали «священные границы»
их владений.   
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THE OLDEST PORTRAIT ON THE YENISEI
Kozhin P.M.
In the article realistic images of human faces and heads presented in art of the early Bronze Age and the
early Iron Age of the Minusinsk basin are under consideration. Problems of “portrait nature” of these
images, similarity criteria of an image and its object in ancientry, purposes of such images are analyzed.
Key words: the Minusinsk basin, the Okunev culture, the Tashtyk culture, a sculpture, a portrait
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СЕРДЦЕВИДНЫЕ ЛИЧИНЫ В ПЕТРОГЛИФАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ
А.Л. Заика

		

УДК 903.27

Личина сердцевидной формы – образ, не характерный для наскального искусства Южной Сибири.
Он представлен двумя вариантами: в силуэтном и контурном исполнении. Его генезис связан
как с ритуально-мифологическими представлениями местного неолитического населения, так
и с влиянием древнего населения таежной и лесной зоны сопредельных территорий, в частности,
Нижнего Приангарья. Наиболее ярко данные процессы прослеживаются на примере петроглифов
окуневской культуры Минусинской котловины, опосредованно – в наскальном искусстве эпохи
бронзы Верхнего Енисея и Горного Алтая.
Ключевые слова: неолит, энеолит, петроглифы, стела, классификация, хронология, семантика,
антропоморфные образы, сердцевидная личина, личины «туимского» типа, окуневская
изобразительная традиция

Введение
Первые антропоморфные изображения появляются в древнем искусстве в эпоху палеолита, но уровень экономического и социального
развития общества не предполагал еще их широкого распространения, а тем более персонификации. Определенную популярность имело
искусство малых объемных форм, но, несмотря
на натуралистичность первобытного искусства,
большинство скульптурных женских образов
обезличено. Профильные плоскостные изображения несли традиции анималистического
искусства и часто представлены в виде карикатурных образов с гипертрофированно выраженными деталями лица. Попытки показа человеческого лица анфас были единичны, случайны
и не всегда удачны [Zaika, 2007].
Неолитическое искусство продолжает традиции анимализма и, в определенной степени,
профильных антропоморфных образов эпохи
палеолита. Вместе с тем получает развитие кардинально новая тема искусства – личина, т.е.
фронтальное изображение лицевой части головы антропоморфного образа, или маска-личина,
отличающаяся гипертрофированными контурами с деталями внутреннего и внешнего оформления [Заика, 2008].
Одной из своеобразных форм данной категории рисунков являются сердцевидные
личины, характерной особенностью которых
является межглазный «прогиб» в верхней части контура. Личины с сердцевидным абрисом
встречаются на памятниках наскального искус-
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ства, «протянувшихся полосой в широтном направлении от Урала до Нижнего Амура» [Дэвлет М., 1997, с. 240]. В большей степени они
характерны для петроглифов таежной и лесной
зон Северной Азии. На Урале известны выполненные охрой сердцевидные личины на Писаном камне (р. Вишера) [Леонтьев, 1978, с. 102,
рис. 10, 6]. Выявлены сердцевидные личины
на Томской писанице и других памятниках
по р. Томь [Окладников, Мартынов, 1972; Ковтун, 1993 и др.]. В большом количестве представлены личины с полным или частичным
сердцевидным контуром на писаницах р. Ангара [Окладников, 1978; Заика, 2006б; 2012а].
Реже они встречаются в наскальном искусстве
Якутии [Окладников, Мазин, 1979, с. 139; Дэвлет М., 1997, табл. 1, рис. 9; Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, рис. 204, 9) и гораздо чаще –
на Нижнем Амуре [Окладников, 1971].
В наскальном искусстве Южной Сибири
данная категория антропоморфных образов
не так ярко представлена и трудно вписывается в известные окуневские традиции Среднего
Енисея. Не характерна она и для личин мугурсаргольского типа Верхнего Енисея, сюжетов в искусстве каракольской культуры Алтая.
По этой причине сердцевидные личины, как
сюжет петроглифов, долгое время не привлекали внимание исследователей наскального искусства региона.
Данная работа имеет целью выявление в наскальном искусстве Южной Сибири личин
сердцевидного облика, определение их культурно-хронологической принадлежности, рас35
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смотрение вопросов, связанных с появлением
и развитием данного образа в петроглифах региона, его интерпретацией.
Характеристика источников
В поле нашего внимания попадают личины
с частичным или полным сердцевидным контуром, выявленные на скальных плоскостях, каменных плитах, отдельных валунах. В большей степени учитываются изображения на плоскостях,
а рельефно выделенные контуры того же облика,
зафиксированные в рельефных и барельефных
композициях, привлекаются исключительно
на уровне интерпретационных построений.
Средний Енисей
1. Песчаниковая плита (155х104х24 см)
из ограды тагарского кургана в 4,5 км к ЮВ от оз.
Шира и в 0,7–0,8 км к югу от р. Сон [Леонтьев
и др., 2006, рис. 29, № 72]. Лицевую (южную)
плоскость камня занимает «трехглазая» окуневская личина (по типологии Д.Г. Савинова – «Черновская группа изображений. Второй вариант»
[Савинов, 2006]). На свободном участке плоскости в верхнем правом углу камня контурно выбита сердцевидная личина (рис. 1, 4). Центральная
часть изображения отслоилась. Сохранились глаза в виде горизонтальных овалов с ямкой-зрачком
в центре, фрагментарно – полость рта.
2. Песчаниковая плита (хранится в ХКМ)
(30х31 см) предположительно из погребения
в окрестностях с. Усть-Есь Аскизского района.
На ней разновременные рисунки, выполненные в различной технике (выбивка, гравировка,
шлифовка) [Леонтьев и др., 2006, с. 98, № 238].
В правом нижнем углу сохранился фрагмент
силуэтной сердцевидной личины, выполненной
путем прошлифовки (рис. 1, 1а). Рельефно выделены бугорки глаз, полоска носа между ними,
верхняя кромка рта.
3. Песчаниковая плита (250х120 см) из ограды тагарского кургана южнее с. Полтаков Аскизского района. Широкую плоскость занимает
очень большая схематичная личина с радиальными «лучами». В нижней ее части дополнительно
выбиты миниатюрные личины различного облика [Леонтьев и др., 2006, с. 96, № 203]. С левого
края сохранился фрагмент силуэтной, возможно,
сердцевидной личины (рис. 1, 2а). В центре –
две личины без контура (рис. 1, 2б,в). Частично
сердцевидный контур у них может угадываться
по скобкам (брови?) над глазами. В правой части
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камня также выбивкой частично показан сердцевидный абрис личины, но дополнительно выделен контур носа (рис. 1, 2г).
4. Изваяние из серого гранита (140х68 см)
из окрестностей Трошкина улуса Ширинского
района на правом берегу р. Белый Июс (хранится в ХКМ) [Леонтьев и др., 2006, с. 91, № 141].
На лицевой стороне расположено рельефное
изображение человеческого лица с миниатюрной личиной на носу (рис. 1, 3а). Личина контурная, подтреугольной формы, с небольшими
ответвлениями «рогов» в верхней части. Древний мастер сплошной выбивкой с последующей
прошлифовкой рельефно «поднял» линию носа
и надбровных дуг, чем придал внутреннему пространству личины сердцевидный облик (рис. 1,
3б; на опубликованной иллюстрации абрис личины показан в инвертированном виде). На боковой грани изваяния находится вертикальный ряд
из шести различного вида антропоморфных личин, сгруппированных по три. Нижняя личина –
череповидного облика, верхний контур ее имеет
сердцевидный «прогиб» (рис. 1, 8г). Над ней показана личина с многочисленными надбровными
дугами, характерными для личин сердцевидного
облика (рис. 1, 8в).
5. Стела из песчаника на тагарском кургане
(юго-восточный камень могильной ограды) на левом берегу р. Аскиз, в 10 км от с. Верх-Аскиз,
у фермы № 2 [Севастьянова, 1983, л. 20]. На узкой
грани камня сохранился фрагмент окуневской личины с подпрямоугольным контуром. Выше нее
путем выбивки контурно выполнена сердцевидная
личина реалистичного облика. Глаза и рот у нее
показаны горизонтальными линиями. Вертикальная линия носа заканчивается внизу подтреугольным контуром (крылья носа?) (рис. 1, 7).
6. Камень из песчаника (28х20 см) из окрестностей ж.-д. разъезда Бельтыры Аскизского района – фрагмент камня из ограды тагарского кургана
(хранится в ХКМ). Точечной выбивкой выполнено
небольшое изображение личины, не характерной
для окуневской традиции [Леонтьев и др., 2006,
с. 99, № 251]. Она имеет череповидный контур,
с плавным сердцевидным «прогибом» в верхней
части. Под глазами – горизонтальная линия, между ними – две вертикальные линии «татуировки».
Рот ограничен с двух сторон короткими наклонными линиями (рис. 1, 9).
7. Менгир из песчаника (160х60 см) с водораздела рек Тёя и Таштып в 6 км от улуса Нижняя
Тёя (хранится в ХКМ) [Леонтьев и др., 2006, с. 97,
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№ 218]. На боковой грани выбита неоконтуренная
схематичная личина, близкая окуневской серии
(«Черновская группа изображений. Первый вариант» [Савинов, 2006]). Особенность – наличие
вертикальной линии «носа». Межглазные вертикальные дуги у нее смыкаются в верхней части,
формируя сердцевидный «прогиб» (рис. 1, 13).
8. Песчаниковая стела (135х65 см) с чаатаса
у улуса Кызлас на р. Есь (хранится в ХКМ). Поверхность камня занимает изображение крупной
окуневской личины, выполненное глубокими желобчатыми линиями и перекрытое большим количеством лунок более позднего происхождения
[Леонтьев и др., 2006, с. 85, № 83]. У правого края
плиты дополнительно нанесена антропоморфная
фигура с череповидной маской-личиной (в верхней части у нее имеется сердцевидный «прогиб»)
(рис. 1, 11а). На грудную часть фигуры наложена
сердцевидная личина. Верхняя часть ее выполнена силуэтно, нижняя – контурно (рис. 1, 11б).
9. Песчаниковая плита (ок. 2,5х3 м) с подножия горного массива Оглахты в урочище Кизань. На горизонтальной плоскости выбито около
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ста разновременных изображений (животные,
солярные знаки, маски-личины, кинжалы и антропоморфные фигуры) [Ковалева, 2011, с. 86,
табл. 63]. У восточного края плиты выявлено
силуэтное изображение сердцевидной личины.
У нее рельефно «подняты» окружности глаз
и рта, подтреугольный контур носа (рис. 1, 12).
10. Миниатюрное изваяние (33х10х8 см)
из зеленого алевролита с р. Бейка в окрестностях
улуса Чарков Усть-Абаканского района [Леонтьев и др., 2006, с. 90, № 121]. На одном конце
гальки рельефно выделена лицевая часть человека сердцевидного облика. Силуэтной выбивкой
«подняты» окружности глаз, надбровные дуги,
трапециевидно вытянутый нос, горизонтальный
овал рта с разрезом губ (рис. 1, 16).
11. Грот Проскурякова, сложенный известняками, находится в окрестностях с. Ефремкино
Ширинского района на правом берегу р. Белый
Июс, на высоте 6-7 м от уреза воды, обращен
на юг. В глубине грота (около 5 м от входа), на высоте 1,9 м от «пола» на двух смежных плоскостях
левой стены охрой грязно-вишневого оттенка
нанесены изображения трех простых
личин с отвисшими по сторонам «косами» (рис. 5). Центральная личина
имеет четко выраженный сердцевидный контур, пятнами у нее обозначены
глаза, окружностью – рот. Фрагментарно читаются примыкающие к ней
д
линии рук и туловища (рис. 1, 6б).
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Рис. 1. Сердцевидные личины
в петроглифах Среднего Енисея:
1 – плита № 238; 2 – стела № 203 (фрагмент);
3 – изваяние № 141 (фрагмент лицевой
стороны); 4 – изображение на стеле № 72;
5 – личина на писанице Городовая стена; 6 –
композиция из грота Проскурякова; 7 – стела у
с. Верх-Аскиз; 8 – изваяние № 141 (фрагмент
боковой стороны); 9 – стела № 251; 10 – личина
на Георгиевской писанице; 11 – изображения
на стеле № 83; 12 – личина на Шаман-Камне;
13 – изображение на стеле № 218; 14, 15 –
личина на писанице «Пьяный Камень»;
16 – мини-изваяние №121; 17 – личина на
писанице Усть-Туба-IV; 18 – плита № 134;
19 – личина на плите № 90. 1–4, 7–9, 11, 13,
16, 18, 19 – по [Леонтьев и др., 2006]; 5, 6,
10 – по А.Л. Заике; 7 – по: [Севастьянова,
1983]; 12 – по: [Ким Чжонг Бэ и др., 2007,
рис. 34]; 14 – по: [Дэвлет, 1976, рис. 9, 4];
15 – по: [Миклашевич, 2006, рис. 9]; 17 – по:
[Леонтьев, 1978, рис. 3]
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У фланкирующих личин округлый контур,
но у правой личины (рис. 1, 6в) в верхней части
имеется вертикальная черточка (рудимент сердцевидного «прогиба»?).
12. Писаница «Городовая стена», сложенная
песчаниками, расположена на правом берегу
Красноярского водохранилища напротив с. Новоселово. На нависающей под острым углом
плоскости 27 выявлены изображения личины
и знаки в виде косых крестов, выполненные
красной охрой [Заика и др., 2004, с. 257]. Личина имеет практически пустой сердцевидный
контур с двумя наклонными боковыми линиями в области «подбородка» (рис. 1, 5), на скале
показана в перевернутом виде (практика работ
на писаницах Нижней Ангары показывает, что
на скальных карнизах и круто наклонных плоскостях антропоморфные изображения, как правило,
нарисованы в перевернутом виде [Заика, 2006б]).
13. Георгиевская писаница, расположенная на левом берегу р. Туба в окрестностях
с. Тесь Минусинского района. На одной плоскости путем выбивки представлена многофигурная композиция с участием копытных
животных, показанных в «минусинском» стиле, крупной личины, профильной антропоморфной фигуры. Личина имеет округлый
контур, немного вогнутый в верхней и нижней
частях, а также с правой стороны (рис. 1, 9).
Увенчана личина двумя «рожками» (не исключено наличие третьего (правого) «рога», совпадающего с линией спины соседнего животного).
Внутри двух округлых контуров глаз сплошной
выбивкой показаны пятна зрачков. Скобочка носа
(рта?) прерывает центральную горизонтальную
линию «татуировки», примыкая к ней снизу.
14. Песчаниковая плита из могильника УзунХарых на берегу р. Туим в Ширинском районе.
Два ее массивных обломка (103х130 и 90х102 см)
служили перекрытием могилы. На плите выбито
большое количество изображений антропоморфных фигур и разного вида личин, необычных для
окуневского искусства (рис. 2, 6) [Кызласов Л.,
Кызласов И., 1987; Леонтьев и др., 2006, с. 85].
Верхний Енисей
1. Песчаниковая плита (30х50х6–10 см), собранная из трех кусков, была найдена на пашне
на левом берегу р. Федоровка (правый приток
р. Ус), в 7 км к ЮЗ от с. Нижнеусинское. «На ней
в точечной технике выбиты два изображения человеческого лица, расположенные по принципу
полюсной симметрии… Аналогии – Мугур-Сар38

гол и Чинге… По стилистическим особенностям
этот памятник относится к эпохе бронзы» [Боковенко, 1984, л. 9–10]. Оконтуренная личина
имеет внешний сердцевидный абрис с боковыми
контурными выступами «ушей». Показаны глаза, рот. Линия носа вверху соединяется с сердцевидным «прогибом», внизу – с горизонтальной
линией выбивки (рис. 3, 1а).
2. Небольшой валун (27х17х12 см), обнаруженный в центре аморфной задернованной
каменной наброски в пределах могильного
поля Догээ-Баары на правобережной террасе
р. Бий-Хем в 7 км от слияния Большого и Малого Енисея [Чугунов, 1997, с. 237–238]. На одной
стороне валуна путем точечной выбивки нанесена неоконтуренная личина. Округлыми ямками
показаны глаза, горизонтальной линией – рот.
Трапециевидный контур носа соединен в верхней части с дугообразными линиями (брови?)
над глазами. Над переносицей небрежно выбит
«третий» глаз (рис. 3, 14).
3. Петроглифы с изображениями личин
находятся в Саянском каньоне на левом берегу
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Рис. 2. Антропоморфные личины на погребальной
плите могильника Узун-Харых
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Улуг-Хема в урочище Мугур-Саргол и на противоположном его берегу в устье р. Чинге. Рисунки
выполнены в технике точечной выбивки, нанесены на прибрежные скалы, отдельные валуны
и скальные глыбы, тянущиеся грядами вдоль берега. Периодически петроглифы в половодье заливаются водой, многие плоскости были замыты
песком [Дэвлет, 1976, с. 6]. У личин, как правило,
округлые очертания, показаны глаза, рот, прямая или подтреугольная линия носа. Увенчаны
личины вертикальным, нередко «Ф»-образным
«отростком» («антенна»), боковыми «рогами».
Снизу к контуру личины часто примыкает короткая линия (рис. 3). М.А. Дэвлет выделила
их в особый разряд личин «мугур-саргольского»
типа [Дэвлет, 1980]. Часть личин имеют внутренний или внешний силуэт сердцевидного облика
(рис. 3, 5, 9–11, 15). У некоторых образов присутствуют сомкнутые надглазные дуги (рис. 3,
2, 4, 6, 7).
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Рис. 3. Антропоморфные образы в петроглифах
Верхнего Енисея:
1 – Усинская долина; 2–6, 8, 10–13, 15, 16 – урочище МугурСаргол; 7, 9 – устье р. Чинге; 14 – могильник Догээ-Баары.
1 – по: [Боковенко, 1984]; 2–13, 15, 16 – по: [Дэвлет, 1976,
рис. 4–7]; 14 – по: [Чугунов, 1997, рис. 2].
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1, 2 – неолитическое поселение Вознесенское; 3, 4 –
неолитическая стоянка Кондон; 5 – изображение на
плитке с р. Тасеевой; 6 – личина на писанице БангуДэ; 7 – фрагмент орнитоморфной фигуры; 8 – личина
петроглифа «Геофизик»; 9, 10 – петроглифы Сикачи-Алян;
11,12 – петроглифы Инь-Шань; 13 – поселение СамусьIV; 14 – писаница Каменка-1; 15 – писаница Долгий порог;
16,17 – могильник Каракол; 18 – Шалаболинская писаница,
участок 2; 19 – писаница Калбак-Таш; 20 – писаница Каменка;
21 – писаница Выдумский Бык (1–4, 9, 10 – Нижний Амур;
5, 8, 14, 20, 21 – Нижняя Ангара; 6 – Южная Корея; 7, 13 –
Западная Сибирь; 11, 12 – Северный Китай; 15 – Средняя
Ангара; 16, 17, 19 – Горный Алтай; 18 – Средний Енисей).
1–4 – по: [Медведев, 2005, рис. 8, 36]; 5, 8, 14, 20, 21 – по:
[Заика, 2012а, табл. 5]; 6 – по: [Lee, 2005, fig. 1]; 7 – по:
[Ключников, Заика, 2006, рис. 2, 10]; 9, 10 – по: [Окладников,
1971, табл. 98, 99]; 11,12 – по: [Дэвлет, 1992, рис. 4, 7, 8];
13 – по: [Есин, 2009, табл. 1, рис. 143]; 15 – по: [Окладников,
1978, табл. 24]; 16,17,19 – по: [Савинов, 1997, рис. 4, 8];
18 – по А.Л. Заике (1–4, 13 – керамика; 7 – бронза; 5, 6, 8,
9–12, 14–21 – изображения на камне)
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Горный Алтай
1. Писаница Калбак-Таш, расположенная
на правом берегу р. Чуя, на 723-м км Чуйского
тракта между селами Иня и Иодро. На скальной
уплощенной возвышенности, сложенной сланцами, выявлено более 500 композиций, насчитывающих более 5 тыс. рисунков, выполненных путем точечной выбивки и гравировки, рунические
надписи. Представлены зоо- и антропоморфные
фигуры, колесницы и др. Привлекает внимание
антропоморфная фигура, выбитая без конечностей («пестик», «идольчик») с маской-личиной [Кубарев, Маточкин, 1992, рис. 34]. Личина
контурная, подчетырехугольной формы, имеет
в верхней части сердцевидный прогиб, оконтуривающий ямки глаз. По контуру личина обрамлена
штриховыми линиями, внутренняя часть ее также
покрыта росчерками гравировки (рис. 4, 19).
2. На западной окраине с. Каракол в погребении 5 на восточной стенке каменного ящика
могилы краской, гравировкой и протиром показана фронтальная ростовая фигура с округлой
маской-личиной, увенчанной «бычьими» рогами
[Кубарев, 1988, с. 66]. Внутри личины вписан
сердцевидный контур, показаны округлые глаза
с дугами «бровей», скобка «рта», ограниченная
снизу короткой чертой (рис. 4, 16).
Классификация изображений
Предварительно рассмотренные личины можно разделить на три группы: 1) череповидного облика; 2) сердцевидные силуэтные; 3) сердцевидные контурные.
У череповидных личин «прогиб» верхнего
контура выражен не ярко, сочетается с вогнутостью контура в боковых областях личины
(рис. 1, 8г, 9, 10, 11а; 2, 13; 3, 3). Они находятся,
как правило, на окуневских изваяниях и плитах
из Минусинской котловины.
Для большинства силуэтных сердцевидных
личин характерны следующие черты: основная
площадь изображения выбрана выбивкой или
прошлифовкой; оставлены лишь вертикальная
линия носа (которая размыкает в верхней части
абрис личины), рельефные валики, оконтуривающие ямки зрачков и рта (рис. 1, 1а, 3б, 11б,
12; 2, 3б, 8б, 10, 11, 13, 15б). Ряд личин вписан
в дополнительный внешний контур (рис. 2, 14,
15а). Зафиксированы они на каменных плитах
в Минусинской котловине. К этой категории могут отнесены: рельефная личина, выполненная
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на продолговатой гальке (рис. 1, 16), намеченные
парциальные образы (рис. 1, 2г; 2, 6, 7, 8а, 9).
Наибольшая концентрация личин данного и других видов зафиксирована на обломках
могильной плиты с р. Туим. Учитывая локальность объекта и вариативность образов, представляется возможным проследить последовательность формирования силуэтных сердцевидных личин. На первой стадии выбивкой
оконтуривались ямки зрачков и полости рта
(рис. 2, 12). Затем сплошной выбивкой глазам
придавалась «каплевидность» (рис. 2, 6, 7, 8а,
9). По мере выборки внутреннего пространства
в конечном итоге оставлялась нетронутой выбивкой линия носа и исходные кольца валиков
вокруг глаз и рта. В последующем оформлялся
дополнительный контур, добавлялся силуэт туловища антропоморфной фигуры.
Учитывая своеобразие рассматриваемых
силуэтных сердцевидных личин, данную группу антропоморфных образов следует обозначить (по основному месту находки) как личины
«туимского» типа. Исходя из базовых позиций
«каплевидных» глаз в формировании образов,
следует обратить внимание на личину из раннеокуневского могильника Тас Хазаа (рис. 1, 19).
У нее, в отличие от «туимских» личин, округлый внешний абрис, а каплевидное оформление глаз – контурное. Подобные образы зафиксированы в устье р. Тубы, на плите из Камыштинского Большого кольца, и, возможно, на писанице Изырых-Тас (рис. 1, 14, 15, 17, 18а),
а в незаконченном виде – на окуневской стеле
из могильника Есино-IX (рис. 1, 2д). Предварительно мы их выделим в «контурную» подгруппу личин «туимского» типа.
Контурные сердцевидные личины в «классическом» виде встречаются редко. У них безупречный сердцевидный абрис, часто показаны
глаза, рот, реже – нос (рис. 1, 4, 5, 6б, 7). В отличие от силуэтных образов, некоторые из них
выполнены охрой. К парциальному варианту
данной группы личин могут относиться неоконтуренные или частично оконтуренные личины
с надглазными дугами и другими фрагментами
внешнего абриса (рис. 1, 2б,в; 2, 1б, 5; 3, 2, 4).
В большинстве своем контурные личины зафиксированы на Среднем Енисее, исключение
составляют личина Мугур-Саргола (рис. 3, 5),
маски «идольчика» на писанице Калбак-Таш
и фронтальной фигуры на плите могильника
Каракол в Горном Алтае (рис. 4, 16, 19).

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Особую группу в данном разряде оконтуренных сердцевидных образов составляют личины,
сконцентрированные на Верхнем Енисее (писаницы Мугур-Саргол, Чинге), у которых сердцевидный абрис читается по внутренней, не выбранной выбивкой площади образа (рис. 3, 10,
11). Примечательно, что она, как и у силуэтных
личин, в верхней части разделена вертикальной линией носа. В отличие от других личин
«мугур-саргольского» типа, у них, как правило,
отсутствуют «антенна» и линия под подбородком. В определенной степени данные личины
представляют инверсию силуэтных сердцевидных образов Среднего Енисея. Стилистическая
связь их с контурными личинами прослеживается на примере сердцевидного лика на плите
из Усинской долины (рис. 3, 1а) и в некоторой
степени – на окуневском изваянии из южной
Хакасии (рис. 1, 7).

Рис. 5. Рисунки, выполненные охрой
в гроте Проскурякова

Вопросы хронологии
Основная масса рассмотренных памятников
относится к кругу окуневских изобразительных
традиций [Дэвлет, 1997; Савинов, 1997]. Судя
по обстоятельствам находки, наиболее архаичными следует считать изображения на плите,
переиспользованной в качестве перекрытия
могилы в кургане, прилегающем к Туимскому
кромлеху на севере Хакасии. Оба объекта (курган и кромлех), по мнению авторов раскопок,
относятся к энеолитическому периоду [Кызласов Л., Кызласов И., 1986; 1987]. Помимо погребального инвентаря датирующим фактором
для исследователей являлось наличие в могиле
с петроглифами впускного раннеокуневского
захоронения.
Принимая во внимание вторичность использования данной плиты с петроглифами
в энеолитическом захоронении могильника
Узун-Харых, мы можем полагать, что имеем
дело с ранними этапами формирования в регионе окуневских изобразительных традиций.
Возникает закономерный вопрос: как силуэтные сердцевидные личины «туимского» типа
хронологически соотносятся с известной группой архаичных антропоморфных личин «тасхазинского» типа?
Для антропоморфных образов «тасхазинского» типа характерны следующие признаки [Леонтьев, 1978; Савинов, 2006]: округлый контур личины; горизонтальная черта
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Рис. 6. Обломок плиты с петроглифами
из могильника Узун-Харых

Рис. 7. Изображение личины, выбитое
на песчаниковой плитке с р. Тасеевой
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или диагонально сходящиеся/пересекающиеся
линии «татуировки», вертикальная черточка
в «лобной» части личины (внутреннее оформление); островерхий головной убор или радиально расположенные линии-«лучи», вертикальные прямые «рога» (внешнее оформление);
поднятость плеч у антропоморфных фигур
(«вдавленность» головы);   показ туловища антропоморфных фигур анфас, а ног – в профиль
(реже – вся фигура анфас).
На плите могильника Узун-Харых поздний
вариант личины «туимского» типа вписан в дополнительный контур, который обрамлен линиями–лучами и «вдавлен» в силуэт добавленного
позже туловища (рис. 2, 15а). Руки отсутствуют,
ноги персонажа показаны в профиль (рис. 6).
Трудно отрицать, что трансформация первичного образа была произведена носителями «тасхазинской» изобразительной традиции. Вторичность гравированных антропоморфных фигур
«тас-хазинского» типа по отношению к центральному выбитому образу (рис. 1, 19) также трудно
оспорима [Липский, Вадецкая, 2006]. В последнем случае следует отметить наличие у центрального образа (как и у личины с Усть-Тубы) вертикальной черточки в области «лба». Учитывая
соседство личин «контурного» подтипа с силуэтными сердцевидными образами (рис. 1, 18а, б)
и личинами «тас-хазинского» типа на писанице
«Пьяный камень», принимая во внимание стратиграфические и стилистические параметры, личины «контурного» подтипа правильнее будет обозначить как переходную/промежуточную форму
между антропоморфными образами «туимского»
и «тас-хазинского» типов.
Сосуществование обозначенных типов личин можно констатировать на примере петроглифов на плите № 238 (рис. 1, 1а, б). Вторичность «туимской» группы личин по отношению
к «тас–хазинской» прослеживается на окуневских стелах № 83, 141, 203 (рис. 1, 2а, в, д; 3а,
б; 11б). Наиболее поздний вариант проявления
окуневских изобразительных традиций на примере личин «туимского» типа зафиксирован
в петроглифах Шаман-камня (рис. 1, 12), которые в большинстве своем датируются эпохой
поздней бронзы (XI–VIII вв. до н.э.) [Ковалева,
2012, с. 86]. Учитывая единичность изображения и периферийное положение его в общей
компоновке рисунков, можно говорить о рудиментарно сохранившемся образе в искусстве
более поздних культур региона.
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Таким образом, силуэтные сердцевидные
личины «тумского» типа, появившись не позднее периода энеолита, сохраняются в петроглифах на всем протяжении существования в культуре региона окуневских изобразительных
традиций и в «остаточном» виде «доживают»
до эпохи поздней бронзы.
Контурные сердцевидные личины на Среднем Енисее в большинстве своем зафиксированы на окуневских изваяниях, но, как правило,
вторичны по отношению к центральным исконным образам (рис. 1, 2, 4, 13). Исключение составляют крашеные рисунки на скалах. Изображение на Городовой стене, в силу предельной
лаконичности образа и слабой изученности,
пока трудно идентифицировать по времени исполнения. Композиция в гроте Проскурякова
(рис. 1, 6) требует более пристального внимания. Характер композиционного сочетания,
единая расцветка красящего пигмента, ряд
общих стилистических признаков свидетельствуют не только о синхронном исполнении антропоморфных образов, но и о едином авторе.
Дугообразные линии («косы»), примыкающие
к верхней части внешнего контура личин, не характерны для окуневских образов, но встречаются среди личин «туимского» типа и личин
«переходной/промежуточной» группы (рис. 1,
14; 2, 11). С личинами «туимского» типа их связывает как территориальная близость с могильником Узун-Харых, где выявлена их наибольшая концентрация, так и сердцевидный абрис
личины центральной фигуры. Тас-хазинская
традиция прослеживается как на примере фланкирующих образов (округлый контур личин,
лаконичное внутреннее их оформление, наличие вертикальной черточки в «лобной» части
правой личины), так и центральной фигуры
(фигура поясная, шея минимизирована, верхние конечности – в виде «уголков»). В целом
антропоморфные образы из грота Проскурякова в стилистическом и иконографическом плане
сочетают в себе признаки наиболее архаичных
типов окуневских личин, и поэтому центральная   сердцевидная личина может считаться
наиболее ранней из ряда известных «классических» контурных образов на Среднем Енисее.
На Верхнем Енисее известные личины «мугур-саргольского» типа также входят в круг
распространения окуневских изобразительных
традиций, но достаточно аргументированно
датируются М.А. Дэвлет эпохой бронзы [1980,
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с. 227–230]. По всей видимости, к наиболее
ранним следует отнести личины с внутренним
сердцевидным контуром (рис. 3, 5, 9–11), которые по правилам инверсии повторяют личины
«туимского» типа. Более того, парциальный образ этой серии личин на валуне с могильного
поля Догэ-Баары дополнен «третьим» глазом
(рис. 3, 14). На плите из Усинской долины личина с внешним и внутренним сердцевидным
абрисом соседствует с неоконтуренной личиной, комбинированно сочетающей окуневские
(вертикальные дуги татуировки) и «мугур-саргольские» (скобки «усов» и «бровей») изобразительные стандарты (рис. 3, 1).
В Горном Алтае контурные сердцевидные
образы, как уже отмечалось, единичны и зафиксированы в различных ситуациях: на могильной
плите и на скале они являются масками-личинами антропоморфных фигур. Изображение
на плите обнаружено в захоронении каракольской культуры, которая моложе афанасьевской
и практически синхронна окуневской. В.Д. Кубарев, опираясь на сюжетно-стилистические
характеристики петроглифов и анализ палимпсестов, выделил «три основных пласта или
этапа создания всех каракольских рисунков»:
первый – «период охотников» (IV – середина III
тыс. до н.э.), второй – «период пастухов» (вторая половина III тыс. до н.э.), третий – «период
шаманов» (конец III – начало II тыс. до н.э.) [Кубарев, 1988, с. 97]. Данный широкий хронологический разброс рисунков, сконцентрированных практически на одном объекте, вызывает
сомнения, но последовательность нанесения
их намечена правильно [Савинов, 1997, с. 205].
В.И. Молодин каракольские петроглифы включает в единый культурный комплекс, соответствующий памятникам окуневского искусства
на Енисее [Молодин, 1993]. К наиболее позднему пласту каракольских росписей Д.Г. Савинов относит показанные анфас фигуры, которые
непосредственно связаны с захоронениями (VI
группа изображений) [Савинов, 1997, с. 207–
209]. К их числу относится изображение с сердцевидной личиной, вписанной в круглый контур
маски, увенчанной бычьими рогами (рис. 4, 16).
Подобные рога характерны для других антропоморфных фигур из данной группы [Савинов,
1997, рис. 8], среди которых привлекает внимание персонаж, показанный без конечностей.
Подобная фигура находит много общего с изображением «идольчика» с сердцевидной ма-
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ской-личиной на писанице Калабак-Таш (рис. 4,
17б, 19). Судя по датирующим характеристикам
предметов погребального инвентаря, каракольские захоронения и, соответственно, поздние
изображения на могильных плитах относятся
к XVIII–XVI вв. до н.э. [Молодин, 2007, с. 281].
Череповидные личины, как и контурные
сердцевидные, в большинстве своем зафиксированы на окуневских изваяниях и вторичны
по отношению к центральным образам (рис. 1,
8г, а, 9, 11а). К наиболее ранним может относиться изображение на Георгиевской писанице (рис. 1, 10). Композиционно оно сочетается
с рисунками копытных животных, выполненных в «минусинском» стиле, несет признаки,
характерные для личин «тасхазинского» типа
(округлый контур, горизонтальная манера «татуировки», наголовье в виде двух/трех(?) «рогов»).
Личины череповидного облика зафиксированы и на плите могильника Узун-Харых (рис.
2, 1б, 2а, 13), где они выполнены по принципу
личин «туимского» типа. По всей видимости,
по этому же принципу была выполнена череповидная личина на изваянии № 141 (рис. 1, 8г).
Вторичной по отношению к центральному образу «тасхазинского» типа на изваянии № 83
и первичной относительно личины «туимского»
типа является погрудная антропоморфная фигура с маской-личиной череповидного облика
(рис. 1, 11а). Наиболее поздний образ с череповидным контуром находится на изваянии № 251
(рис. 1, 9; по всей видимости, представлена разновидность окуневской серии «Черновская группа изображений. Первый вариант» [Савинов,
2006]). Ближайшие аналоги – личины на камнях
№ 123, 263 [Леонтьев и др., 2006]. Отличительные особенности – наличие внешнего контура,
отсутствие «рогов» и «третьего» глаза.
Вопросы генезиса и семантики
сердцевидных образов
Исходя из вышеприведенной классификации и опираясь на хронологические параметры,
можно наметить два пути формирования сердцевидных образов в петроглифах Южной Сибири – на примере силуэтных и контурных личин.
Силуэтные образы. Учитывая исходную
позицию «каплевидных» глаз в формировании
образов, следует обратить внимание на данный
иконографический элемент в культурах древне43

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

го населения других регионов Азии. Наиболее
архаичные сердцевидные образы с каплевидным оформлением глаз (рис. 4, 1, 2) зафиксированы на неолитической керамике вознесеновской культуры (конец IV – третья четверть
II тыс. до н.э.) на Нижнем Амуре [Медведев,
2005]. В ряде случаев «каплевидные» глаза
встречаются на дальневосточной керамике без
внешнего абриса и, как правило, показаны в горизонтальной плоскости, что также характерно
для многих антропоморфных личин СикачиАляна (рис. 4, 3, 4, 9). У некоторых личин в петроглифах Нижнего Амура каплевидные контуры обращены острыми концами вертикально
или по диагонали вверх (рис. 4, 10), т.е. в отличие от личин «туимского» типа – в противоположную сторону.
Выявлены антропоморфные образы с каплевидным оформлением глаз также на севере
Китая в горах Инь-Шань («слезоточивые» личины) и на юге Корейского полуострова (рис.
4, 6, 11, 12). Наиболее архаичные антропоморфные образы Китая могут быть отнесены к эпохе
энеолита [Дэвлет М., 1992, с. 40], на писанице
Бангу-Дэ (Корея) – к эпохе неолита (6000 л.н.)
[Lee, 2005, с. 365].
При всем порой поразительном стилистическом и иконографическом сходстве (рис. 2, 14
и рис. 4, 2а, в) и заманчивости версии о прямых
перемещениях населения или опосредованных
этно-культурных контактах, следует все-таки
учесть немалые расстояния между регионами
(около 5000 км) и отсутствие в настоящий момент свидетельств данной изобразительной
традиции в древних культурах на промежуточных территориях Северной и Центральной
Азии. Более того, известно изображение на обломке песчаниковой плиты, найденной случайно на берегу р. Тасеевой (левый приток Ангары
в нижнем ее течении) [Заика, 2005]. Изображение представляет собой выполненную путем
выбивки сердцевидную личину с каплевидными контурами на уровне глаз. Межглазной
«прогиб» у нее глубокий и моделирует «нос»,
характерный для личин «туимского» типа
(рис. 7). Вместе с тем отличают данную личину
параллельность каплевидных глаз и контурный
абрис, что свидетельствует, видимо, о не совсем
удачном копировании исходных силуэтных образов Среднего Енисея (рис. 4, 5).
Косвенно влияние «туимской» изобразительной традиции можно обнаружить на Сред44

ней Ангаре. На писанице Долгий порог у одной
сердцевидной личины межглазное пространство
(«нос») обозначено петлеобразным контуром,
вершина которого соединена с сердцевидным
«прогибом» (рис. 4, 15), что характерно для личин
«туимского» типа (рис. 2, 8б,10, 15а, б). Сердцевидные личины Долгого порога А.П. Окладников в свое время отнес к эпохе раннего железа,
мотивируя это детализацией образов, изяществом исполнения рисунков, сходством с металлическими литыми изображениями антропоморфных личин Приангарья [Окладников,
1978, с. 183]. Учитывая соседство рассматриваемой личины с вертикальным рядом реалистично выполненных парциальных голов лосей
(другие изображения на плоскости отсутствуют), следует датировать данный сердцевидный
образ более ранним периодом. Во всяком случае, сам А.П. Окладников парциальные рисунки лосиных голов в петроглифах Ангары, которые часто были «как будто втиснуты в большие
многофигурные композиции, грубо всажены
на оставшиеся незанятые пустые места», относил к глазковскому времени [Окладников, 1966,
с. 128]. Данные факты позволяют предполагать
вторичность антропоморфных образов Ангары
по отношению к личинам «туимского» типа,
свидетельствуют в пользу автохтонности последних в петроглифах Среднего Енисея.
На общем фоне популярности сердцевидных личин в наскальном искусстве Нижней
Ангары [Заика, 2006б], ощутимом присутствии
окуневских изобразительных традиций [Заика,
2006а], единичность образов «туимского» типа
или их элементов в петроглифах сопредельного
ангарского региона выглядит несколько парадоксальной. Это показывает неубедительность
версии о трансляции извне по Ангаре на Енисей антропоморфных образов, в данном случае – личин с каплевидным оформлением глаз.
В частности, по предположению Е.Г. Дэвлет мигранты из Внутренней Монголии в древности
продвигались на север несколькими волнами,
достигнув Нижнего Амура и Северного Приангарья [Дэвлет Е., 1999, с. 373; 2000, с. 132–133].
«…Из глубинных районов Центральной Азии,
как из огромного кипящего котла, выплескивались в разных направлениях, в том числе и северном, волны мигрантов. Изображения масокличин были маркерами на пути их продвижения.
Направляясь из Центральной Азии на север, переселенцы следовали вдоль Тихоокеанского поНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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бережья и долиной Ангары на Енисей» [Дэвлет
М., Дэвлет Е., 2006, с. 326, с. 328]. Это лишний
раз доказывает архаичность и, соответственно,
автохтонность, некоторую локальность «туимской» изобразительной традиции, которая к моменту межрегиональных контактов потеряла актуальность, приняла другие формы.
В искусстве Западной Сибири, а точнее –
в художественной металлопластике эпохи раннего железа и средневековья, где популярен
сюжет с сердцевидной личиной на груди орнитоморфного персонажа, мы также можем располагать только единичным свидетельством
графического соответствия антропоморфного
образа с личинами «туимского» типа (рис. 4, 7).
Что касается собственно среднеенисейского
региона, то принимая во внимание ранее приведенные факты, следует полагать, что личины
«туимского» типа, возникнув на ранних этапах формирования окуневских изобразительных традиций, с одной стороны, сосуществуют
с другими группами антропоморфных образов
вплоть до эпохи поздней бронзы; с другой – графически трансформируются, влияют на формирование ряда личин, например, «тасхазинского»
типа. В последнем случае сердцевидный силуэт
приобретает вид полукруглого, круглого контура
или вписывается в него (рис. 1, 17, 18а, 19; 2, 15).
Линии окантовки глаз и рта определенное время существуют самостоятельно (рис. 1, 17, 18а),
затем сливаются с внешним контуром, лаконично обозначая «татуировку» в виде сходящихся
дугообразных линий (рис. 1, 1б, 14). С этих же
позиций можно трактовать появление других
комбинаций линий, разделяющих глаза и рот
окуневских личин (рис. 1, 1в, 2е, ж, з). Нельзя
также исключать версии о трансформации плоскостных «туимских» изображений в объемные
антропоморфные формы (рис. 1, 3б) через горельефные скульптурные образы (рис. 1, 16).
На Верхнем Енисее личины «мугур-саргольского» типа, несомненно, отличаются уникальностью и своеобразием. Вместе с тем, как
уже отмечалось ранее, ряд контурных личин
Тувы в «негативном» варианте дублирует иконографические особенности «туимских» образов. Более того, некоторые личины Верхнего
Енисея выполнены практически по «туимской»
технологии. Во всяком случае, результаты
их исполнения идентичны: образы – силуэтные,
но окантовка зрачков и полости рта (иногда
и носа) от выбивки свободна (рис. 3, 8, 12, 13,
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15). Также необходимо отметить личину с каплевидным оформлением глаз (рис. 3, 16) и, как
одну из переходных форм, личину с удлиненным межглазным контуром «носа» на р. Чинге
(рис. 3, 9). Если не брать во внимание у чингинской личины верхнюю скобку внешнего
контура, которая несколько неестественно его
замыкает (судя по прорисовке), то мы увидим
контурный вариант сердцевидной личины «туимского» типа.
Данные факты могут свидетельствовать о заметном влиянии «туимских» изобразительных
традиций на формирование и развитие антропоморфных образов «мугур-саргольского» типа.
Одним из маркеров путей таких культурных
связей может являться каменная плита с антропоморфными личинами из Усинской долины
(рис. 3, 1). В меньшей мере они проявляются
в петроглифах каракольской культуры. С определенной степенью вероятности можно трактовать
вертикальные дуги «татуировки» у антропоморфных личин Горного Алтая, как рудименты
каплевидного оформления глаз (рис. 4, 17а, б).
Обращаясь к семантическому аспекту проблемы генезиса силуэтных сердцевидных личин, необходимо обратить внимание на субстратный элемент образов – каплевидные
контуры глаз. На примере аналогий в неолитическом искусстве Дальнего Востока их можно
трактовать как стилизованные изображения
«рыбок» [Медведев, 2005, с. 63]. Примером
инверсии данного изобразительного приема
(элемент – символ образа) являются изображения нерп на Шишкинской писанице (Верхняя
Лена), которые графически вписываются в контур личин [Мельникова, 1992, рис. 2]. Антропоморфные черты образов маркированы наличием округлых глаз и продолговатого контура
рта. Более того, у одной из нерп на месте предполагаемых глаз помещены антропоморфные
личины, что свидетельствует о существовании
семантической связи между личинами и представителями аквафауны [Заика, 2009]. Соответственно, не исключено, что в изначальном варианте в культуре социумов с присваивающими
формами хозяйства личины «туимского» типа
были связаны с водной средой.
Контурные образы. «Классические» контурные сердцевидные личины Среднего Енисея
могут являться производным продуктом силуэтных образов (варианты трансформации рассматривались выше). Но безупречная трактовка
45
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ряда сердцевидных ликов (см. рис. 1, 7, 4), вторичные позиции по отношению к центральным
образам в окуневских петроглифах, их крайняя
малочисленность в наскальном искусстве региона свидетельствуют о привнесенности данного
сюжета извне, причем уже в сложившемся виде.
С целью поиска истоков рассмотрим данный
образ в древнем искусстве сопредельных регионов. В Западной Сибири личины сердцевидного
облика зафиксированы на керамике самусьской
культуры, хронологически близкой окуневской.
При всем представительном наборе фактов, свидетельствующих о межкультурных контактах
самусьцев и окуневцев [Есин, 2002; 2009, с. 162–
169], следует отметить своеобразие сердцевидных ликов, прочерченных на керамических сосудах самусьской культуры. У них традиционный
полуовал, как правило, заканчивается в верхней
части угловатым контуром (рис. 4, 13). Подобный схематизм очертаний сердцевидных ликов
в большей степени свидетельствует о трансформации заимствованных образов.
На Томской и других писаницах Притомья
к настоящему времени выявлено порядка десяти
личин с сердцевидным контуром [Окладников,
Мартынов, 1972; Ковтун, 1993; Ковтун и др.,
2005; и др.]. Учитывая стилизацию «ангарской»
традиции на примере зооморфных фигур, сопряженных с искомыми образами, их датирующие признаки, есть основания предполагать
сравнительно позднее появление сердцевидных
личин в наскальном искусстве региона, вызванном, по всей видимости, влиянием ангарских
изобразительных традиций.
Наскальное искусство Нижнеангарского
региона, напротив, отличается многочисленностью антропоморфных личин сердцевидного облика, разработанностью данного сюжета в петроглифах (рис. 4, 8, 14, 20), известной
вариативностью образов на широком временном интервале от эпохи неолита до раннего
железного века и средневековья [Заика, 2004,
2006б]. Принимая во внимание многочисленные свидетельства межкультурных контактов
с древним населением Минусинской котловины
[Ключников, Заика, 2002; Заика, 2006а], учитывая присутствие окуневских изобразительных
традиций в наскальном искусстве Нижней Ангары (рис. 4, 21), есть основания предполагать
встречное восприятие окуневцами/протоокуневцами ряда архетипичных сюжетов таежных
культур, в частности, контурных сердцевид-
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ных образов. Трансляция образов и связанных
с ними представлений осуществлялась, по всей
видимости, по левобережным притокам Ангары [Заика и др., 2000].
Кроме известных личин с сердцевидным
контуром можно наблюдать рудименты данной
изобразительной традиции на Среднем Енисее:
треугольный контур в верхней части антропоморфных ликов на окуневских изваяниях [Леонтьев и др., 2006, № 140] и в наскальных рисунках (рис. 4, 18), дополнительный сердцевидный
абрис выше надглазных дуг [Леонтьев и др.,
2006, № 43, 108] (рис. 1, 8в), парциальный вариант сердцевидных контуров (рис. 1, 2б, в) и др.
В петроглифах Горного Алтая сердцевидные контуры антропоморфных образов единичны и, видимо, являются результатом культурных контактов с носителями окуневских изобразительных традиций Среднего Енисея. Судя
по иконографии фигур (рис. 4, 16, 19), каракольцы изображали не самих мифологических персонажей, а их воспроизведения («идольчики»,
манекены, культовые столбы) [Савинов, 1997,
с. 209], адаптированные в местном культурном
пространстве для проведения обрядов. То есть
имеет место принятие формы (иконография лицевой части) и редукция/трансформация первоначального смысла, что указывает на заимствованный характер рассматриваемого сюжета.
Теперь обратимся к семантическому аспекту
вопроса о причинах появления сердцевидных образов в древнем искусстве Северной Азии и определенной их популярности в петроглифах Южной
Сибири, интерпретации данной своеобразной
трактовки человекоподобных ликов.
По мнению Е.А. Окладниковой, сердцевидные личины являются одним из вариантов изображения череповидных [Окладникова, 1979,
с. 39–42]. М.А. Дэвлет предполагает, что, возможно, на сердцевидных личинах углублением обозначено теменное отверстие, в котором,
по представлениям древних, была сосредоточена жизненная сила. Это сакральное место
спустя тысячелетия получило в буддизме название «отверстие Брахмы» [Дэвлет М., 1997,
с. 242]. А. Голан считает, что в основе «…древней графемы, которая в наше время считается изображением сердца…» лежит изображение совмещенных женских бедер, что могло,
по мнению автора, символизировать «Великую
богиню», т. е. мать-прародительницу [Голан,
1994, с. 169].
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По нашему мнению, в основе данной иконографии образа лежит принцип развертывания на плоскости объемного изображения лица
(головы) человека. Рационально решая данную
задачу, древний художник показал максимально
информативное изображение лица анфас путем
симметричного совмещения его профилей. При
этом в верхней части изображения, на месте
контакта контуров лба, появлялся характерный
прогиб [Заика, 2012б]. Подобный художественный прием (симметричная развертка, «удвоение», «расчленение» пополам образа) широко
распространен в изобразительных традициях
народов Тихоокеанского бассейна [Заика, Емельянов, 1998; Заика, 2001; 2006а; Леви Стросс,
1983, с. 219–220]. О том, что он использовался,
например, окуневцами, свидетельствуют сдвоенные изображения фигур, фрагментов головы
хищника (принцип симметричного совмещения
двух профилей) [Леонтьев и др., 2006, № 103,
111, 140, 194, 230 и др.], графическое сходство
известных барельефов и плоскостных изображений личин, как промежуточный вариант –
факты помещения личин на ребрах плит [Леонтьев и др., 2006, № 21, 70, 141, 247 и др.].
Получив распространение в неолитических
культурах таежной и лесной зоны Северной
Азии, данная изобразительная традиция, в определенной степени, была воспринята скотоводческими культурами Южной Сибири, но по ряду
причин приняла «компромиссные» формы.
Дело в том, что симметричная развертка образа иллюстрирует не только графический прием, сколько мировоззренческий принцип бинарности оппозиций, характерный для горизонтальной модели мира [Топоров, 1982, с. 24–28].
Оппозиция «правый-левый» подчеркивается
вертикальной манерой татуировки, «разноглазостью» личин, «очковидным» их композиционным построением [Дэвлет Е., 2004, с. 187–
193]. В архаичной горизонтальной модели мира
стержневой осью мироздания служила река,
истоки которой ассоциировались с позитивным
началом (рождение, свет, тепло), устье олицетворяло смерть, тьму, холод. Соответственно,
именно по реке («мировой», «родовой», «шаманской») должны были отправляться умершие
в «страну предков» [Топоров, 1994]. Являясь
по ряду признаков ипостасью водной среды
[Заика, 2009], сердцевидные образы в контексте, например, сюжета петроглифов «личины –
лодки» могли исполнять роль «проводников»

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

душ умерших во время их путешествия в загробный мир – «страну предков», символизировать мифических родоначальников, тотемных
покровителей [Заика, 2003б]. Изначально натуральным макетом для сердцевидных личин
(и маской в ритуальных целях) могла служить
развернутая на плоскости голова рыбы, которая
графически гармонично вписывается в данный
образ [Заика, Емельянов, 1998]. Наглядно иллюстрирует данный процесс трансформации
и семантическую связь образов композиция
американских петроглифов, где изображения головы рыбы и антропоморфной личины
не только композиционно сочетаются, но и иконографически (в контексте концепции автора)
соответствуют друг другу [Окладникова, 1979,
табл. VI, рис. 2]. Многочисленные линии надбровных дуг, встречающиеся у сердцевидных
личин, соответственно, могли первоначально
моделировать жаберные щели (рис. 1, 8в; 4, 15).
Отношение к культу мертвых, культу предков
определило последующую трансформацию образов, придав некоторым личинам череповидный облик, демонические черты [Заика, 2003а].
В ранних окуневских изобразительных традициях превалирует горизонтальная манера татуировки личин, маркирующая вертикальную
модель мироустройства, где базовую позицию
занимает мировая гора/мировой столп (в окуневском искусстве – изваяние или графическая
его интерпретация в петроглифах) – космическая ось, соединяющая Небо и Землю [Кызласов, 1986, с. 192; Есин, 2009, с. 89, 167, рис. 64].
Сочетание различных мировоззренческих
аспектов в трактовке модели мироздания могло
найти свое отражение в комбинированных вариантах «татуировки» личин окуневского типа,
наличии у ряда образов ихтиоморфных признаков [Заика, 1991; 2009]. Сами изваяния по своей форме рыбоподобные, а портативные – явно
моделируют объемное тело рыбы [Тарасов, Заика, 2000]. Сопричастность личин с водной средой подтверждается ландшафтными характеристиками их месторасположения. Изображения
находятся на периодически затопляемых фризах скалы или береговых валунах [Заика, 1996;
Дэвлет, 1976, с. 30]. Судя по картографии, степные изваяния Минусинской котловины в большинстве своем приурочены к водоемам (реки,
озера) [Леонтьев и др., 2006].
Наложение
различных
представлений
о структуре мироздания (вертикальной и гори47
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зонтальной) привело к трансформации понятий
о реке, принявшей во многих древних мифологиях мира «космический» статус. Истоки ее находились на вершине горы – в верхнем небесном
мире, середина – в земном мире, устье – в нижнем, подземном мире [Кызласов, 1986, с. 203].
Подобный мировоззренческий симбиоз, характерный для культур переходного периода, связанного с переходом от присваивающих форм
хозяйства к производящим, нашел свое отражение в окуневских изобразительных традициях.
В целом, в основе развития в эпоху энеолита/ранней бронзы и более поздние периоды
образа сердцевидной личины на территории
Южной Сибири лежат как субстратные мировоззренческие основы местного неолитического населения, так и воспринятые позже культурные влияния охотников и рыболовов таежной и лесной зоны сопредельных территорий,
в частности, Нижнего Приангарья. Наиболее
ярко данные процессы прослеживаются на примере петроглифов окуневской культуры Минусинской котловины, опосредованно – на Верхнем Енисее и в Горном Алтае.
Заключение
Основываясь на хронологических показателях и результатах стилистического и иконографического анализа образов Южной Сибири,
можно прийти к следующим выводам:
1. Силуэтные сердцевидные личины имеют автохтонное происхождение на территории
Среднего Енисея. Появились они не позднее
эпохи энеолита, в остаточном варианте в петроглифах региона «доживают» до эпохи поздней бронзы. Генезис образов основан на каплевидном оформлении глаз. Влияние данной
изобразительной традиции отразилось на иконографии личин «тасхазинского» типа в окуневской культуре, антропоморфных образов
«мугур-саргольского» типа в Туве и, надо полагать, – ряда персонажей в петроглифах каракольской культуры Горного Алтая. На сопредельных территориях Западной и Восточной
Сибири (Приангарье) данный сюжет или его
элементы, как результат трансляции, встречается эпизодически в искусстве эпохи бронзы –
раннего железного века.
2. Контурные сердцевидные личины появились в петроглифах Среднего Енисея в эпоху
ранней бронзы. Могут являться графической
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модификацией силуэтных образов «туимского» типа, но в большей степени свидетельствуют о трансляции данного образа и связанных
с ним идей с территории Нижней Ангары.
На примере единичных фактов данная изобразительная традиция была в определенной степени воспринята древними культурами Тувы
и Алтая в эпоху бронзы.
3. В основе генезиса иконографии контурных сердцевидных ликов, по нашему мнению,
лежит принцип проекции головы/лица человека на плоскость через симметричное совмещение двух профилей, что обусловило сердцевидный «прогиб» на уровне лба. Подобный художественный прием (симметричная развертка,
«удвоение», «расчленение» пополам образа)
имел распространение в петроглифах окуневской культуры и, соответственно, предполагал
почву для восприятия данной изобразительной
традиции, которая на сопредельных территориях Южной Сибири не получила должного
распространения.
4. Симметричная развертка образа иллюстрирует мировоззренческий принцип бинарной оппозиции, характерный для архаичной
горизонтальной модели мира, где осью мироздания являлась река. Ихтиоморфные элементы
в иконографии сердцевидных ликов и другие
факторы подтверждают исходную, сформировавшуюся в неолите семантическую связь
их с водной средой, «мировой» рекой.
5. Развитие производящих форм хозяйства
и представлений о вертикальной структуре мироздания привело к трансформации сердцевидных образов (как и заложенного в них смысла),
их редукции и практически полному исчезновению из репертуара петроглифов Южной Сибири в эпоху развитой и поздней бронзы.
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HEART-SHAPED FACE-MASKS IN PETROGLYPHS OF SOUTH SIBERIA
Zaika A.L.
Masks of a heart shape are a pattern which is not characteristic for the rock art of Southern Siberia. It is
presented in two variants: in silhouette and outline executions. Its genesis is connected both with ritualmythological ideas of local Neolithic population and influence of ancient population of the taiga and
forest zone of adjoining territories particularly of Lower Priangarye. These processes are observed best
of all on the example of petroglyphs of the Okunev culture in the Minusinsk basin and are mediated in
the rock art of the Bronze Age of the Upper Yenisei and Gorny Altai.
Key words: the Neolithic Age, the Eneolithic Age, petroglyphs, stela, classification, chronology, semantics,
anthropomorphous images, heart-shaped mask, masks of «Tuim» type, the Okunev graphic tradition
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ПРОБЛЕМЫ ХРОНОЛОГИИ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
РАННИХ ПЕТРОГЛИФОВ КАРАТАУ
С.С. Мургабаев

			

УДК 903.27

Статья посвящена раннему пласту петроглифов горного хребта Каратау на юге Республики Казахстан.
Публикуются прорисовки наиболее важных памятников, открытых в этом регионе в последние
годы. Проведен анализ антропоморфных изображений разного стиля, изображений ладоней,
оружия типа секиры, рисунков колесного транспорта. Отмечены аналогии как с более южных
территорий, так и с более восточных, включая Минусинскую котловину. Сделан вывод о датировке
рассмотренной серии ранних изображений концом III – началом II тыс. до н.э. Предложена гипотеза
о появлении изображений первых повозок Каратау под влиянием соседних центральноазиатских
центров древнеземледельческой цивилизации.
Ключевые слова: Южный Казахстан, Каратау, эпоха бронзы, петроглифы, антропоморфные
изображения, повозки
Археологическое изучение горного хребта
Большой Каратау, расположенного на юге Казахстана и представляющего собой северо-западные отроги Тянь-Шаня, началось еще во второй
половине XIX века. Однако говорить о том, что
оно завершено, еще рано. Доказательством тому
являются более 70 новых местонахождений петроглифов, выявленных в последние годы. Основную часть рисунков открытых памятников
составляют образы эпохи бронзы. Эта особенность присуща большинству районов Казахстана. Основные персонажи среди зооморфных
образов – быки-туры, лошади. Также на первый
план выступают изображения двух- и четырехколесных повозок, образ человека. Предлагаемая
статья посвящена актуальной проблеме сравнительно-исторического анализа и хронологии
этих петроглифов.
Среди рисунков, выявленных в последние
годы, имеются материалы, которые в контексте данной проблемы имеют особое значение.
К ним можно отнести новые типы антропоморфных образов. В частности, особый интерес вызывают женские изображения с местонахожде-

0

ний на северо-западе Каратау (Сауыскандык,
Шалабай, Киши Дарбаза, Тасбулак). У данной
группы рисунков явно показаны отличительные
женские признаки – косы, объемные бедра (рис.
1−6). С одной стороны, они напоминают палеолитические или неолитические женские скульптуры, с другой стороны, имеют сходство с наскальными женскими изображениями периода
неолита и энеолита [Джафарзаде,1973; Бледнова
и др., 1998, с. 90−94, рис. 22]. В Сауыскандыке,
по сравнению с другими местонахожениями, эти
рисунки выполнены очень умело и встречаются
в виде отдельных композиций. В западной части
группы Сауыскандык ІІІ зафиксировано 16 антропоморфных образов. Основная их часть – 12
женских фигур – с бедрами в форме круга, туловищем в форме треугольника вершиной вниз.
Руки у женщин, кроме двух в левой части сцены, не показаны. В левой части сцены у двух
женщин можно заметить косы, у третьей женской фигуры над головой имеется круг. В правой части сцены в руках двух женщин показан
бубен (?). В центре изображен мужчина в маске
хищника. Его фигура обращена направо, от гру-

8 см

Рис. 1. Местонахождение Сауыскандык

52

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ди отходит черта (возможно рука), а вторая рука
находится на поясе (рис. 1). Изображение человека в большой сцене памятника Киши Дарбаза
точно повторяет форму этих женских образов
(рис. 5). Похожие изображения встречены среди петроглифов Шалабай. Изображения здесь
несколько отличаются: в одном случае бедра
женщины имеют форму в виде «сердца», нижняя часть фигуры заостренная, ног нет, туловище подквадратное, руки показаны условно (одной руки нет вообще), изображение контурное
(рис. 4). В другой сцене наряду с изображениями верблюда и лошадей присутствует антропоморфная фигура, туловище которой изображено
в виде пары треугольников, показаны выступающие бедра, длинные руки и ноги, на голове
с двух сторон волосы заплетены в три косы.
В центральной части сцены имеются три знака
в виде ступенчатого четырехугольника и рисунок в виде извилистой черты (рис. 6). В группе
Сауыскандык І встречена сцена слияния женщины с антропоморфным персонажем с палицей на плече (рис. 7).
Если искать аналогии этим рисункам,
то, в первую очередь, они напоминают женские изображения Гобустана ІV−ІІІ тыс.

0

5 см

Рис. 2. Местонахождение Сауыскандык

до н.э. Общее сходство заключается в том, что
у фигур не показаны руки, а бедра выступают
в виде круга (рис. 1, 3, 4, 5, 7). Также большое
сходство прослеживается между часто встречающимися в гобустанских петроглифах изображениями женщины в профиль и женскими изображениями памятника Сауыскандык І
(рис. 7). Сходство имеется не только в стиле
изображения, но и в построении композиции.
Например, это касается женских фигур из Сауыскандык ІІІ (рис. 1), а также сочетания образов женщины и быка (рис. 2, 3), имеющих
аналогии со сценой  Едии гюзял (Семь красавиц) на памятнике Беюкдаш в петроглифах Гобустана [Джафaрзаде, 1973, с. 170, камень 78].
Другое сходство между петроглифами Каратау
и Гобустана  проявляется в сочетании изображения женщины с образами быка и верблюдабактриана  (рис. 8) [Там же, с. 151, камень 30,
10−14], а также в наличии одиночных женских
фигур в позе адорации (рис. 9, 10) [Там же,
с. 140−160, камни 12, 15, 24, 30, 31, 54].
Изображения быка в сочетании со схожей
женской фигурой представлены также в петроглифах памятников Усть-Туба и Черновая VIII
в Минусинской котловине Южной Сибири.
Датируются эти изображения временем окуневской культуры, т.е. концом III – началом ІІ
тыс. до н.э.  Основанием датировки изображений для Э.Б. Вадецкой служат каменные плиты
с рисунками, использованные в качестве строительного материала в погребениях окуневской культуры [Вадецкая, 1970, с. 263; Вадецкая, 1967, с. 32−34].
По мнению Я.А. Шера, нельзя согласиться с такой датой, т.к. трудно сказать, когда эти
рисунки были выбиты на камне [Шер, 1980,

0 5 см

Рис. 3. Местонахождение Сауыскандык
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с. 219]. Он также привел дополнительные параллели сочетанию образов женщины и быка
на других археологических памятниках (терракотах, узорах на стенах) [Там же, с. 272].
Ю.Н. Есин рассматривает различные подходы
к определению культурно-хронологической
принадлежности, семантики и прагматики образа «богини-матери» в окуневском искусстве
Минусинской котловины. Им определен круг
объектов, на которых представлены такие изображения. В результате структурно-семиотического анализа выявлен набор изобразительных элементов, используемых   в таких изображениях, и обоснована их принадлежность
к окуневской культуре [Есин, 2010].
Можно проследить сходство каратауских
женских фигур с многочисленными женскими терракотовыми статуэтками, найденными
в ходе археологических раскопок в Средней
Азии и Ближнем Востоке в протогородах оседлой земледельческой цивилизации. Во-первых,
их руки и ноги изображены так же, как у статуэток Ближнего Востока, Намазга-депе периода
энеолита, Алтын-депе, Хапуз-депе, Намазга-депе (конец ІІІ – начало ІІ тыс. до н.э.) [Массон,
Сарианиди, 1973, с. 33, 35, 42, рис. 6, 7, 8, табл.

І−VІ, ХХV−ХХVІ, ХХХІ, ХLIV]. В терракотах этого периода эпохи бронзы южной части
региона в отличие от прежних руки и ноги начинают изображать  условно. Эта особенность
характерна и для петроглифов Каратау: в обоих случаях руки не показаны или же показаны
условно,   косы в некоторых случаях тоже показаны условно (возможно, из-за особенностей
материала) (рис. 1−4). В петроглифах Шалабай
на одной плите в противоположных частях
общей сцены выбиты фигура женщины, ступенчатый четырехугольник и волнистая линия
(рис. 6). Такой же орнамент часто встречается
на энеолитических и раннебронзовых керамических и других изделиях из Туркменистана
(Намазга ІІІ−ІV; начало ІІІ тыс. до н.э.) [Там
же, с. 115, рис. 17; Массон, 1981, с. 26, табл.
ІV, ХVІІІ, ХХV]. В ходе анализа терракотовых женских статуэток исследователи пришли
к выводу, что кресты, волнистые линии, солярные символы, нанесенные на различные части
их тела, есть усложненный, усовершенствованный вариант прежних рисунков. В петроглифах
Шалабай рядом с женским изображением тоже
имеются волнистая ломаная линия, сложные
крестообразные знаки, которые часто встреча-

0

Рис. 4. Местонахождение Шалабай

4 см

Рис. 5. Местонахождение Киши дарбаза

Рис. 6. Местонахождение Шалабай
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ются в терракотах бронзового времени Южного Туркменистана [Массон, Сарианиди, 1973,
с. 113−118, рис. 14, 17−18, табл. ХХІV, 6].
В петроглифах северо-западного Каратау,
особенно в петроглифах Сауыскандыка, часто
встречаются показанные в профиль антропоморфные персонажи с согнутыми в коленях
ногами, одна рука которых держит лежащую
на плече палицу, а вторая вытянута вперед
и согнута в локте (рис. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 25).
Вообще мужской персонаж с палицей на плече довольно часто встречается в петроглифах
Центральной Азии. Но рассматриваемые нами
фигуры несколько отличаются и по форме,
и по своей позе. В Каратау, а также на керамике

0

10 см

Рис. 7. Местонахождение Сауыскандык

0

и изделиях эпохи бронзы сопредельных территорий изображений таких фигур не выявлено.
Фигуры похожего стиля характерны для изделий Алтын-депе (ранняя бронза, ІІІ тыс. до н.э.)
[Ремпель, 1987, с. 8, рис. В]. Хотя у персонажей
на керамических изделях палица отсутствует,
можно отметить сходную полусидячую позу,
согнутые в локтях и поднятые до плеч руки.
Говоря о возрасте древних петроглифов Каратау, необходимо обратить внимание на возможное влияние южной оседлоземледельческой
цивилизации. Следует учитывать, что хребет
Каратау граничит на юге и юго-западе с долиной Сырдарьи, вдоль левого берега которой
расположены Кызылкумы. В ходе исследования
берега Инкадарьи – одного из древних каналов
в нижнем течении Сырдарьи – С.П. Толстов
пришел к выводу, что хорезмская культура неолита и эпохи бронзы и культура Центрального
Казахстана, а далее и северо-восточная часть
Казахстана – основные районы   взаимовлияния и взаимодействия культур. Погребальные
сооружения Тагискена эпохи бронзы, особенно сырцовые мавзолеи и керамика с этого памятника, подтверждают его гипотезу [Толстов,
1962, с. 80, 81, рис. 38]. С.П. Толстов отмечал,
что, несмотря на сильное влияние высокоразвитой южной цивилизации, здесь явно сохранились черты степной культуры эпохи бронзы
[Там же, с. 86]. Если учесть, что географически
северо-западная часть Каратау лежит в нижнем
течении Сырдарьи (Шиилинском районе Кызылординской области), нельзя исключать возможные связи и влияние между этими двумя
районами. Аналогии древним рисункам Каратау можно увидеть и в петроглифах Кызылкумов на таких памятниках, как Сармышсай [Хужаназаров, 2004, с. 109−114], Букантау [Оськин,
1976, с. 83−89].
Можно дополнить этот ряд южных аналогий
изображениями оружия с Каратау. В Каратау, осо-

10 см

Рис. 8. Местонахождение Сауыскандык
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0

4 см

Рис. 10. Местонахождение Сауыскандык
0

2 см

Рис. 9. Местонахождение Сауыскандык

0

4 см

Рис. 12. Местонахождение Сауыскандык

0

10 см

Рис. 11. Местонахождение Сауыскандык

Рис. 14. Местонахождение Сауыскандык

Рис. 13. Местонахождение Сауыскандык

Рис. 15. Местонахождение Сауыскандык
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бенно в северо-западной части, встречаются изображения в виде косы или секиры. Такие орудия
можно встретить среди петроглифов Сауыскандык, Шалабай, Караунгир, Арпаузен (рис. 20).
Среди петроглифов Донгелексаз (недалеко от заповедника Баганалы) найдено одиночное изображение такого орудия в натуральную величину
(рис. 19). Чаще всего рисунки таких предметов
встречаются в батальных сценах, что позволяет
рассматривать их как оружие. Кроме того, эти
предметы с изогнутой в виде полумесяца верхней частью и по форме, и по назначению отличаются от жезлов. А.Е. Рогожинский   отмечает,
что хотя в Средней Азии находки такого оружия
неизвестны, но в Эламе (Сузы) и Месопотамии
(Телло) зафиксированы находки подобных секир
[Рогожинский, 2011, с. 92].
Сходство с материалами Ближнего Востока и петроглифами южного региона можно проследить и по изображениям антропоморфных фигур из местонахождений Шалабай, Сауыскандык, Карибулак, выполненных
в битреугольном стиле. Рисунки в этом стиле
встречаются и в других регионах Казахстана,

но довольно редко. В Каратау такие рисунки встречаются как отдельно, так и в составе
композиций (рис. 11, 16, 17, 18).  В свое время
вопрос датировки этого стиля рассматривался
в связи с анализом битреугольных изображений Саймалы-таш в Кыргызстане и керамики
Сузы І с Ближнего Востока. По А.Н. Бернштаму нижний хронологический рубеж петроглифов Саймалы-таш – это ІІ−І тыс. до н.э. [Бернштам, 1952, с. 64]. В.А. Массон [Массон, 1959,
с. 116], а позднее Я.А. Шер отмечали, что если
брать за основу ближневосточные аналогии,
то петроглифы Саймалы-таш должны быть
куда более древними [Шер, 1980, с. 207−208].
Стилистическое и сюжетное сходство саймалыташских петроглифов и рисунков на иранской керамике не случайность [Шер, Голендухин, 1982, с. 23, рис. 11]. Изображения животных в битреугольном стиле встречаются в петроглифах Тамгалы, Кульжабасы в Семиречье,
но особенно часто среди петроглифов памятника Сармышсай в Узбекистане. Но на этих
памятниках в битреугольном стиле изображались в основном животные, тогда как в Кара-

0

5 см

Рис. 16. Местонахождение Сауыскандык

0

5 см

Рис. 17. Местонахождение Сауыскандык
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Рис. 19. Местонахождение Донгелексаз

0

20 см

Рис. 18а. Местонахождение Сауыскандык

0

3 см

Рис. 20. Местонахождение Сауыскандык

0

10 см

Рис. 18б. Местонахождение Сауыскандык
0

10 см

Рис. 21. Местонахождение Сауыскандык

0

20 см

Рис. 22. Местонахождение Сауыскандык
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0

Рис. 23. Местонахождение Сауыскандык

4 см

Рис. 26. Местонахождение Сауыскандык

Рис. 24. Местонахождение Сауыскандык
Рис. 27. Местонахождение Карныжарык

0

Рис. 25. Местонахождение Сауыскандык

3 см

Рис. 28. Местонахождение Сауыскандык

0

5 см

Рис. 29. Местонахождение Сауыскандык
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тау – антропоморфные фигуры. Зооморфные
образы в битреугольном стиле здесь встречаются редко (рис. 18, 1). Можно выделить несколько вариантов исполнения антропоморфных фигур: 1) в руках большой, сложный лук;
на голове одна или несколько черточек в виде
перьев, которые иногда заканчиваются в виде
листочка или наконечника стрелы (рис. 16–18);
2) руки на поясе; между руками и туловищем
по одному углублению; у одной фигуры углубления расположены вокруг головы в виде
солнечных лучей (рис. 18, 1); в этом варианте тоже встречаются фигуры с луком, но лук
показан условно (рис. 11); 3) персонажи в различных масках (рис. 1, 10, 20−27).
Приведенные аналогии позволяют датировать группу антропоморфных фигур Каратау
в битреугольном стиле концом ІІІ тыс. до н.э. –
первой половиной ІІ тыс. до н.э. Эта датировка
соответствует датировке Саймалы-таш Я.А.Шера
и датировке петроглифов Сармышсая.
Теперь перейдем к рассмотрению эротических сцен (рис. 7, 13, 9, 10, 8, 14, 24, 25, 28, 29)

и изображений ритуальных танцев (рис. 30, 31,
32, 33, 34). В Тектурмас ІІ на вертикальной плите размером 0,9 х 1,5 м в нижней части многофигурной композиции с палимпсестами имеется
два ряда антропоморфных фигур: первый ряд –
16, второй ряд – 6 фигур (рис. 33). Нижние фигуры по сравнению с верхними выполнены аккуратно и по размеру небольшие. Фигуры стоят
в два ряда, взявшись за руки и подняв их вверх,
туловище нескольких фигур разделено на квадраты. В левом углу плоскости изображен круг,
разделенный на четыре части. Аналогии этим
рисункам можно увидеть в наскальных изображениях Габаевки [Кадырбаев, Марьяшев, 1977,
с. 145, рис. 84], изображениях солнцеголовых
Тамгалы [Максимова и др., 1985, с. 28], петроглифах Монголии [Новгородова, 1984, с. 122,
рис. 49], Гобустана [Рустамов, 1990, с. 99−100,
рис. 1],  Кульжабасы (Жетысу). Тектурмасские
и тамгалинские петроглифы похожи не только
по технике выбивки, но и по построению композиции. В петроглифах Тамгалы в верхней части плоскости изображены солнцеголовые фи-

0

Рис. 30. Местонахождение Шалабай

5 см

Рис. 31. Местонахождение Карныжарык

0

5 см

Рис. 32. Местонахождение Кызылшин
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Рис. 33. Местонахождение Тектурмас

0

3 см

0

4 см

Рис. 35. Местонахождение Кызылшин

Рис. 34. Местонахождение Жынгылшык

гуры, в Тектурмасе – круг, разделенный на четыре части. В обоих случаях прослеживается
сходство в мировоззрении и хронологическая
близость.
К этому же периоду можно отнести несколько изображений ладони в петроглифах
Кызылшин, Карибулак (рис. 32, 35). Хотя такие изображения встречаются довольно редко,
их хронологические рамки весьма широки. Изображения ладони встречаются в петроглифах
от палеолита до средневековья, а также в искусстве казахов [Самашев, Жетыбаев, 2005, с.
82−87, рис. 95−98]. К примеру в Европе в пещере Гаргас обнаружено 231 изображение ладони,
а в пещере Коско – 39 подобных изображений
[Бледнова и др., 1998, с. 131]. А.А. Формозов
датирует изображение ладони из Щеглеца под
Новгородом концом ІІ тыс. до н.э. [Формозов,
1980, с. 65, рис. VI]. В.Д. Кубарев первоначально
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изображение ладони с памятника Калбак-Таш
в Горном Алтае относил к периоду энеолита
и бронзы, а позднее предлагал датировать подобные рисунки Алтая периодом ранней и развитой бронзы [Кубарев, 1990, с. 154−156, рис.1;
Кубарев, 2002, с. 50]. Я.А. Шер точно не датировал изображения ладони в петроглифах Язгулема на Памире, но предполагал древность
изображений [Шер, 1980, с. 84, рис. 19]. В нашем случае для датировки ладоней могут быть
использованы соседние изображения, в частности – четырехколесные повозки и другие рисунки, характерные для периода бронзы. Также
на этой плите не наблюдается палимпсестов,
т.е. все рисунки относятся к одному времени.
Не наблюдается и признаков характерных для
скифо-сакского искусства раннего железного
века. За их верхний хронологический рубеж
можно уверенно принимать период до начала
І тыс. до н.э., а за нижний – середину ІІ тыс.
до н.э. Эта датировка соответствует датировке
первых исследователей Каратау [Новоженов,
1994, с. 128−145].
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Рис. 36. Местонахождение Сауыскандык

0

В ходе исследований в 1998−2010 гг. среди петроглифов Каратау обнаружено большое
количество изображений повозок. Эти изображения, с одной стороны, дополняют ряд ранее
выявленных, с другой стороны – расширяют
хронологические рамки изображений колесного транспорта.
Имеющиеся у нас материалы позволяют отнести к наиболее древним повозкам рисунки

5 см

Рис. 37. Местонахождение Сауыскандык

0

4 см

Рис. 38. Местонахождение Сауыскандык

0

4 см

Рис. 39. Местонахождение Сауыскандык
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из Сауыскандыка и Тасбулака (рис. 22, 36−39).
Остановимся на особенностях этих повозок.
Во-первых, у них цельные дисковые колеса
небольшого диаметра, простая грузовая площадка (изображены распорки крест-накрест –
чтобы углы не расходились, но поперечные
доски перекрытия грузовой площадки не показаны). Во-вторых, в повозки запряжен крупный рогатый скот. Туловище животных выбито
силуэтно, иногда показаны пятна. В-третьих,
при изображении кузова повозок использовался вид сверху, а у животных показана пара ног,
т.е. животные располагаются одно над другим.
В-четвертых, животные запряжены в повозку
через одинарное дышло с поперечным ярмом,
закрепленным на шее животных. Пара тягловых животных, запряженных в одну повозку,
соединена друг с другом линией, отходящей
от ноздрей (рис. 22). Возможно, эта линия идет
от колец в носу животных, так как у четырех
животных на этой плоскости в носу изображено
кольцо. От руки возничего к голове животного
отходят поводья. «Возничие» изображены в звериной маске и с длинным хвостом. Эти древние
повозки Каратау по своей конструкции и общей
композиции близки к саймалыташским. Непонятно, почему А.Н. Бернштам, сравнивая повозки Саймалы-таш с керамикой ІV тыс. до н.э. из
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Рис. 40. Местонахождение Сатайбулак
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Рис. 41. Местонахождение Танбалытас (Боралдай)

Сузы І, называет их предсакскими и датирует
ІІ−І тыс. до н.э. [Бернштам, 1952, с. 65]. Касательно этой датировки В.М. Массон отмечает,
что если саймалыташские рисунки сравнивать
с керамическим комплексом Сузы І, относящимся ко второй половине ІV тыс. до н.э., то,
вероятно, они были выбиты намного раньше
[Массон, 1959, с. 116]. Я.А. Шер, сравнивая
петроглифы Саймалы-таш с Сузами І, а также
с рисунками Сармышсая, Наматгута, с изображениями на ближневосточной и среднеазиатской керамике ІV–ІІІ тыс. до н.э. (Гиян, Сиалк,
Карадепе, Гиссар, Намазга ІІІ), расширяет ареал
распространения сопоставимых памятников
[Шер,1980, с. 34, табл. VІІ].
Тот факт, что изображения в битреугольном
стиле встречаются только на отдаленных паНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

мятниках Ближнего Востока и Средней Азии,
не может быть основанием для утверждения
о самостоятельном возникновении и развитии
этого стиля. В таком случае битреугольный
стиль в Фергане и Центральном Тянь-Шане
возник не позднее переселения племенных
союзов Центрального Ирана через Копетдаг,
т.е. конца ІV−ІІІ тыс. до н.э. [Массон, 1964а,
с. 15−16; Массон, 1964б]. Я.А. Шер, выделяя
древний пласт рисунков Саймалы-таш, считает, что нужно удревнить хотя бы на тысячу лет
и обозначенную А.Н. Бернштамом датировку
[Шер,1980, с. 207−208]. З. Самашев, датируя
двухколесные повозки из грота Акбаур в Восточном Казахстане концом ІІІ – началом ІІ тыс.
до н.э. (возможно и ранее – второй половиной
ІІІ тыс. до н.э.), отмечает, что «не исключены
контакты горно-степных племен Верхнего Прииртышья и Тарбагатая через Семиречье и юг
Казахстана с древними поселенцами северовосточной окраины Средней Азии. Не исключаются, конечно, и другие пути контактов прииртышских и других степных племен (в конце
ІІІ – начале ІІ тыс. до н.э.) с земледельческими
и скотоводческими народами Средней Азии.
В любом случае надо исходить из того, что распространение колесного транспорта в этом регионе шло с юга» [Самашев, 1992, с. 146−147].
Также нужно отметить сходство, имеющееся между повозками Сауыскандыка и четырехколесными повозками Байконура, которое проявляется в малом диаметре колес,
конструкции, способе запряжки животных.
В.А. Новоженов, отмечая различия между
повозками Сары-арки и Каратау, изученными М.К. Кадырбаевым и А.Н. Марьяшевым,
датирует байконурские повозки концом ІІІ –
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серединой ІІ тыс. до н.э. [Новоженов, 2002,
с. 44, рис. 8]. В отличие от Сауыскандыка,
где запряжен только крупный рогатый скот,
здесь в повозки запряжены верблюды или лошади. Только в одном случае в петроглифах
Каратау в упряжке показано животное, напоминающие лошадь, но у него все же имеются
рога (рис. 38). Также у одного животного над
головой выбито изображение лошади в «сейминском» стиле (палимпсест). Изображения
в сейминском стиле относятся примерно к началу ІІ тыс. до н.э. Такие особенности дают
возможность датировать древние повозки Каратау концом ІІІ – первой половиной ІІ тыс.
до н.э. Учитывая близость региона к древним
цивилизациям юга, что делает вероятным наличие определенных контактов, можно предположить, что в Каратау изображения первых
повозок появились, вероятно, под влиянием
центральноазиатских древнеземледельческих
центров Намазга, Алтын-Депе.  
Исходя из конструкции повозок, способа
показа тягловых животных, техники выбивки, Я.А. Шер разделял изображения колесного
транспорта на два вида: 1) изображения, где
тягловые животные выбиты с ногами, опущенными в одну сторону, т.е. друг над другом;
2) изображения, где конечности животных направлены в противоположные стороны. В качестве примера он рассматривает 38 изображений повозок из Саймалы-таш и 56 повозок
с Каратау и делает вывод, что повозки первого вида по всем показателям древнее повозок второго вида. Кроме того, он отмечает, что
в повозки первого вида запряжены в основном
быки [Шер, 1980, с. 202−205, табл. ХІ−ХІІ].
Материалы последних лет, открытые в Каратау, соответствуют выводам Я.А. Шера.
Следующий
хронологический
период
в изображении колесного транспорта Каратау соответствует периодизации, предложенной М.К. Кадырбаевым и А.Н. Марьяшевым.
К нему можно отнести повозки, близкие по конструкции изображениям с колесами с четырьмя
спицами из Жузимди, Тектурмас, Кызылшин,
Тасбулак, Сатайбулак (рис. 32, 33, 40, 41).  
В целом, подводя итог, можно сделать вывод, что рассмотренный пласт древних изображений Каратау, изученный в последние
годы, может быть датирован концом ІІІ – началом ІІ тыс. до н.э. Стоит отметить, что это
не самые древние рисунки региона. К более
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древнему пласту изображений (возможно добронзовому периоду) может быть отнесен ряд
крупных (до 1,5–2 м) изображений животных.
Сохранность этих рисунков плохая. При этом,
однако, в Каратау столь же крупные изображения встречаются и среди рисунков поздней
бронзы и раннего железного века (например,
среди них имеется реалистичное изображение лошади длиной около 2 м).
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PROBLEMS OF CHRONOLOGY AND CULTURAL RELATIONS OF THE
KARATAU EARLY PETROGLYPHS
Murgabayev S. S.
The article is devoted to the early layer of petroglyphs of the mountain range Karatau in the South of
the Republic of Kazakhstan. Copies of the most important monuments which have been unveiled in this
region for the recent years are published. An analysis of anthropomorphic drawings of different styles,
drawings of palms, weapons of a pole-axe type, drawings of wheel transport was carried out. Analogies
both with more Southern territories and with more Eastern including the Minusinsk basin were noted.
A conclusion about dating of the examined series of early drawings by the end of the III – the beginning
of the II century B.C. was drawn. A hypothesis about emerging of the first Karatau carts’ drawings under
the influence of neighboring Central Asian centers of ancient agricultural civilization was put forward.
Key words: Southern Kazakhstan, the Karatau, the Bronze Age, petroglyphs, anthropomorphic drawings,
carts
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ПЕТРОГЛИФЫ «ШАМАН-КАМНЯ»
(гора Оглахты, Хакасия) *
Ю.Н. Есин

УДК 903.27

Статья вводит в научный оборот результаты нового изучения петроглифов на плите с южного склона
горы Оглахты в Минусинской котловине на территории Республики Хакасия. Рассмотрена история
изучения памятника, выделены и проанализированы основные типы рисунков. Изображенные
на плите двухколесные повозки отнесены к двум типам: 1) А-образной формы; 2) с дышлом
из одинарной жерди. Они связаны с разными технологическими традициями и имеют разный
генезис. Первый тип продолжает конструкцию повозок, характерную для окуневской культуры
второй половины III – начала II тыс. до н.э. Второй появился в регионе вместе с новыми мигрантами
во II тыс. до н.э. Особенности изображения колес и тягловых животных у повозки с одинарным
дышлом раскрывают ее связь с мифологической сферой культуры. Основная часть петроглифов плиты
может быть датирована концом II – началом I тыс. до н.э. Верхняя дата определена по изображениям
кинжалов, прототипы которых связаны с баиновским типом памятников IX – начала VIII в. до н.э.
Ключевые слова: археология Центральной Азии, Минусинская котловина, эпоха поздней бронзы,
карасукская культура, тагарская культура, наскальное искусство, колесница, кинжал
Статья посвящена изображениям на плите
из урочища Кизань в горном массиве Оглахты на территории Усть-Абаканского района
Республики Хакасия, известной также под современным названием «Шаман-камень». Эта
небольшая плита является одним из самых
крупных по числу изображений и одним из самых важных памятников наскального искусства
эпохи поздней бронзы Минусинской котловины. На фоне других памятников ее выделяет
особая тематика изображений, среди которых
представлено несколько десятков рисунков
кинжалов, различных окружностей и спиралей. Эти образы отсутствуют либо единичны
на других синхронных памятниках Минусинской котловины. Кроме того, все изображения
здесь нанесены на верхней поверхности плиты,
хотя в Минусинской котловине преобладают
рисунки на вертикальных плоскостях. Все это
неоднократно привлекало внимание к памятнику со стороны разных исследователей. Вместе
с тем, его информационный потенциал далеко
не исчерпан.

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №13-1119001 «История колесного транспорта северо-восточной окраины
евразийского степного пояса (по материалам наскального
искусства Минусинской котловины)»
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История изучения петроглифов
горы Оглахты
Наскальные изображения на горе Оглахты попали в поле зрения исследователей еще
в XVIII в. В 1847 г. их осмотрел финский филолог и этнограф М.А. Кастрен [Вадецкая, 1973,
с. 107;  Белокобыльский, 1986, с. 55]. В 1850 г.
часть петроглифов на береговом утесе была
зарисована чиновником Главного управления
Восточной Сибири Л.Ф. Титовым. Некоторые из его рисунков Енисейский губернатор
В.К. Падалка переправил известному историку и исследователю Сибири, чл.-корр. Императорской Академии наук Г.И. Спасскому,
который вскоре их опубликовал [Спасский,
1857]. Впоследствии эти зарисовки изображений, с позиций сегодняшнего дня довольно неточные, а также некоторые неопубликованные
материалы Л.Ф. Титова, поступившие в архив
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, стали основой
для первого обстоятельного анализа петроглифов Минусинской котловины [Попов, 1873].
В 1885 г. Оглахтинскую писаницу обследовал
И.Т. Савенков, сделавший ряд новых зарисовок
[Савенков, 1887; 1910]. Результаты исследований экспедиции общества древностей Финляндии под руководством И.Р. Аспелина, побывав-
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шей на Оглахтах два года спустя, увидели свет
в 1931 г. [Appelgren-Kivalo, 1931]. Масштабное
и систематическое исследование петроглифов горы Оглахты предпринял в 1904–1907 гг.
А.В. Адрианов. Он выявил наиболее крупные
местонахождения на восточном и южном склонах и выполнил около 200 контактных копий
(эстампов) плоскостей с рисунками. В дальнейшем эти копии поступили на хранение в Музей
антропологии и этнографии РАН, и только спустя много лет с некоторых из них были сделаны
первые прорисовки [Вяткина, 1961].
В 1960-е годы в связи со строительством
Красноярской ГЭС и предстоявшим затоплением и разрушением прибрежных скал
с петроглифами работы на Оглахтах снова возобновились. В 1966 г. А.Н. Липский выпилил
и доставил в Абаканский музей для обеспечения сохранности несколько плоскостей с изображениями [Миклашевич, Ожередов, 2008,
с. 176]. В 1967–1968 гг. сотрудниками Каменского отряда Красноярской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии
под руководством Я.А. Шера был скопирован
основной комплекс прибрежных изображений,
получивший название Оглахты I и II. В те же
годы обследовались рисунки в пунктах Оглахты
III и IV, расположенные на вершине восточного
и южного склонов горы [Шер, 1980]. Позднее
материалы с Оглахты I – III, содержащие более
700 изображений, были опубликованы в одном
из томов французской серии «Repertoire des
Petrolyphes d‘ Asie Centrale» [Sher et al., 1994].
Примерно в то же время поиск и изучение
петроглифов на горе Оглахты проводили и другие исследователи. Так, в 1958 г. отдельное местонахождение петроглифов, расположенное
на скалах возле Апкашева улуса, обнаружила
Н.Л. Членова [Членова, 1981]. Местонахождение в Абрашкином логу в 1973 г. зафиксировал
Л.Р. Кызласов.
В 1972 г. поиск и изучение петроглифов
на южном склоне проводили Н.В. Леонтьев
и В.Ф. Капелько. Около 90 плиток с рисунками,
собранных на этом участке, было доставлено
в Минусинский музей [Леонтьев, 1977; Кызласов, Леонтьев, 1980].
Систематизацию сведений о петроглифах
горы Оглахты, имевшихся к концу 1970-х гг.,
провела Э.Б. Вадецкая. Опираясь в основном
на архивные материалы дореволюционного
времени и результаты работ отряда под руко-
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водством Я.А. Шера, она составила перечень
из 6 пунктов с петроглифами [Вадецкая, 1986,
с. 163].
С 1978 по 1990-е гг. на горе Оглахты проводили исследования археологи Кемеровского
университета [Пяткин, 1986; Пяткин, Советова,
Миклашевич, 1995]. В это время было проведено изучение петроглифов пункта Оглахты IV –
вертикальных скальных обнажений, протянувшихся поясом в верхней части южного склона
горного массива («Сорок Зубьев»). Здесь было
зафиксировано более 1,5 тыс. изображений.
В изучении петроглифов Оглахты IV приняли
участие и французские исследователи [Francfort
et al., 1993, pp. 40–42]. Также были выделены новые местонахождения с петроглифами,
расположенные на южном и юго-восточном
участках горного массива. Они получили обозначение Оглахты V – VIII. Оглахты V находится на юго-восточной оконечности горного
массива, на нижнем ярусе скальных обнажений
вдоль «Чертова лога», протянувшись от берега
Енисея до горы Сорок Зубьев. К местонахождению Оглахты VI были отнесены петроглифы
с разных участков большой территории, расположенной у южного подножья горного массива. Ее называют Кизань. Изображения здесь
нанесены не только на вертикальных скальных
выходах, но и на горизонтальных плитах и отдельных плитках. Оглахты VII – это петроглифы на скалах в Бугаевом логу. Оглахты VIII –
петроглифы Бадалажкина лога и еще одного
небольшого безымянного лога к северу от него.
Общее количество зафиксированных изображений – более 500.
Непосредственно плита с петроглифами
в урочище Кизань, которой посвящена данная
статья, была обнаружена в 1978 г. во время работ Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством Б.Н. Пяткина [Пяткин, 1979, с. 127].
Поверхность плиты была покрыта плотным
слоем лишайника, делавшим рисунки почти незаметными. Часто используемое для нее в последнее время название «Шаман-камень» не является историческим. Его, видимо, придумал
принимавший участие в работе отряда художник В.Ф. Капелько. Им же были сделаны эстампы изображений этой плиты на микалентной
бумаге. Коллаж из этих эстампов, наклеенный
на холст, затем экспонировался в Хакасском
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краеведческом музее. В последующем эстампы
изображений этого памятника, выполненные
по аналогичной технологии, появились и в других музеях: в музее Кемеровского университета (эстамп Е.А. Миклашевич), в Музейно-выставочном центре г. Железногорска (эстамп
Е.С. Аннинского).
После первой информации о находке, опубликованной Б.Н. Пяткиным в 1979 г., появилась специальная статья об изображениях на этой плите с прорисовками фрагментов
[Пяткин, 1985]. В последующем отдельные рисунки с этого камня публиковали и другие кемеровские исследователи [Советова, Миклашевич, 1999, табл. 4, 1]. В 2007 г. в Южной Корее
издана первая прорисовка изображений всего
«Шаман-камня», выполненная исследователями из Сеула и С.-Петербурга [Ким Чжонг Бэ
и др., 2007, с. 158–165]. Еще одну прорисовку
изображений плиты подготовила и опубликовала недавно О.В. Ковалева [Ковалева, 2011, табл.
63]. Она выполнена по эстампу, снятому ранее
Н.В. Леонтьевым.
Несмотря на большое внимание к плите
в урочище Кизань, все опубликованные прорисовки передают лишь часть имеющихся на ней
изображений и обладают целым рядом расхождений и неясных мест. Во многом это связано
с плохой сохранностью памятника и сложностью его документирования.

положены несколькими скоплениями. Ориентация изображений (верх-низ) в разных частях
плиты различна. Совершенно очевидно, что она
находится в прямой зависимости от расположения удобных мест, занимая которые человек наносил изображения. Такие места прежде всего
расположены вдоль нижнего и боковых краев
плиты, где можно было создавать изображения,
стоя на земле или сидя на краю самого камня.
Часто одни рисунки перекрывают другие, что
открывает возможности для изучения относительной хронологии разных стилей и образов.
Сохранность многих изображений плохая.
Это связано с несколькими естественными причинами – отслаиванием поверхностной корки
камня на целом ряде участков, воздействием
атмосферных осадков и ветра на скальную поверхность, ростом лишайника. Режим заповедника «Хакасский», на территории которого
в настоящее время оказалось урочище Кизань,
существенно ограничивает доступ к памятнику неорганизованных туристов, что положительно влияет на обеспечение его сохранности,
предохраняя от антропогенного воздействия
и актов вандализма, во множестве фиксируемых на других памятниках Минусинской котловины. Однако и здесь случаются незаконные
проникновения и попытки непрофессионального копирования, представленные, в том числе,
в сети Интернет.

Общая информация о памятнике

Стилистика, хронология и интерпретация
основных групп изображений

С целью обновления источниковой базы
осенью 2012 г. автором было проведено новое
изучение плиты в урочище Кизань. Размеры
плиты – 4,2 х 2,9 х 0,5 м. Плита лежит наклонно на южном склоне горы Оглахты, плоскостью
с изображениями обращена на юг и вверх. Ее
северо-западный (верхний)   край расположен
на одном уровне со склоном горы, а южный
(нижний) край – выше поверхности склона
на 0,6 м. Рисунки нанесены в средней части
плиты на наиболее ровные места (рис. 1). Естественный рельеф поверхности самой плиты
разделяет ее на два участка (рис. 2, 3). Общее
количество выявленных и учтенных изображений – 162. Среди них зафиксировано не менее
34 кинжалов, около 55 различных кругов и спиралей, не менее 54 фигур копытных животных,
4 человеческие фигуры, 2 изображения лиц
и 2 рисунка колесного транспорта. Рисунки рас68

Кинжалы. Несмотря на большое число изображений кинжалов на плите, всех их объединяют такие признаки, как округлое навершие
рукояти и крестовидное перекрестье. Одновременно имеются и различия, которые касаются
размеров и пропорций рисунков. Длина кинжалов варьируется от 9 до 30 см. При этом среди
них можно выделить наиболее крупные, длиной от 25 см, небольшие, длиной менее 16 см,
и средние. По пропорциям можно выделить
кинжалы, длина клинка которых чуть больше длины рукояти (абсолютное большинство),
и с клинком значительно больше рукояти (рис.
2, 33). У некоторых рисунков ширина клинка
к перекрестью слегка сужается, а в одном случае такое сужение весьма значительно (рис. 3,
59). Если пропорции крупных рисунков относительно реалистичны, то среди изображений
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Рис. 1. Плита с рисунками в урочище Кизань
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Рис. 2. Изображения участка 1
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кинжалов небольшого и среднего размера многие переданы условно, в линейной манере (рис.
2, 52, 67 и др.). При этом стоит отметить, что
этот схематизм определяется не только размерами рисунка, но и следованием определенным
стилистическим принципам, аналогичным линейному стилю представленных здесь же изображений животных.
По комплексу признаков рисункам кинжалов
с плиты можно найти вполне четкие аналогии
среди подлинных бронзовых изделий Минусинской котловины. Ключевое значение для определения их типа имеет форма перекрестья, форма
рукояти с утолщением на конце и форма клинка. Округлое или овальное утолщение на рукояти, как справедливо считал Б.Н. Пяткин [1979,
с. 128], передает грибовидную шляпку – отличительный признак многочисленной и типологически неоднородной серии кинжалов эпохи
поздней бронзы. Прямое и достаточно длинное
перекрестье, форма рукояти и клинка позволяют идентифицировать их более определенно
с одним из типов предтагарских кинжалов [Чле-

0

нова, 1976, с. 35, табл. 2, 10–12]. Большинство
таких изделий на территории Минусинской
котловины являются случайными находками
(рис. 4). Один из них имеет длину 28,1 см, еще
два – 22,3 и 23,3 см, что примерно соответствует
размерам многих рисунков на плите. Один кинжал этого типа (длина 23,3 см) недавно найден
в погребении баиновского типа в черте г. Абакан (могильник на территории Национального
Банка Хакасии, мог. 6) [Минор, 2005, рис. 46],
что позволяет более четко определить культурно-хронологическую позицию таких изделий.
Поздние варианты этого типа, уже трансформированные под новые (раннетагарские) стандарты, встречаются в памятниках подгорновского
этапа тагарской культуры [Савинов, 2012, табл.
LXII, 7]. Ранее памятники баиновского типа

20 см

Рис. 3. Изображения участка 2
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рассматривались как раннетагарские [Грязнов,
1968, с. 187–188; Вадецкая, 1986, с. 78–101].
Относительно недавно предложена новая гипотеза, обосновывающая их принадлежность к заключительному этапу эпохи бронзы [Лазаретов,
2006, с. 15, 16; Лазаретов, Поляков, 2008], вызвавшая достаточно продуктивную дискуссию
[Герман, 2007, с. 21; Боковенко, 2010, с. 101, 102;
Савинов, 2012, с. 35–37]. Однако независимо
от культурной атрибуции этой группы памятников, ее хронологию, с учетом имеющейся серии
радиоуглеродных дат по эпохе поздней бронзы
и раннего железа, предлагается определять концом IX – началом VIII в. до н.э. или немного ранее [Лазаретов, Поляков, 2008, с. 53; Поляков,
Святко, 2009, с. 37–38; Боковенко, 2012, с. 100;
Bokovenko, 2006, p. 863]. Эту датировку следует
принять в качестве рабочей и для изображений
кинжалов «Шаман-камня».
Минусинская котловина не была единственным регионом распространения таких
кинжалов. Подобные изделия найдены также
на территории Российского Алтая [Членова,
1976, табл. 6, 7, 8, 12], Западной Монголии [The
Ancient Culture, 2009, p. 97], Западной Сибири
[Членова, 1976, табл. 7, 5]. Подобный тип кинжалов представлен и на каменных стелах эпохи
поздней бронзы – «оленных камнях» – Алтая
и Монголии, а также среди изображений той же
тематики на скале в долине реки Бегире в Туве
[Турбат, 2008, рис. 2, 3; Төрбат и др., 2011, с. 64;
Савинов, 2008, рис. III, IV, 4, 6; и др.]. Стоит
отметить, что аналогии рисункам кинжалов
из Хакасии имеются на всех трех типах оленных камней (монголо-забайкальский, саяно-алтайский, евразийский; см.: [Новгородова, 1989,
табл. на с. 204]). Причем среди находок с Алтая
0
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Рис. 4. Предтагарские кинжалы Минусинской
котловины: 1–3 – по: [Членова, 1976, табл. 2, 10–12];
4 – по: [Минор, 2005, рис. 46]
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и изображений на некоторых оленных камнях
есть экземпляры, длина клинка которых значительно превышает длину рукояти, подобно отдельным рисункам «Шаман-камня» [Членова,
1976, табл. 6, 9–11; Төрбат и др., 2011, с. 91].
Один из монгольских кинжалов с грибовидной шляпкой и прямым перекрестьем найден
в погребении V–III вв. до н.э. (Улангомский
могильник, мог. 43) [Новгородова, 1989, с. 262,
рис. 9]. Но эту необычную находку  необходимо
рассматривать как более древнее оружие, возможно передававшееся по наследству [Там же,
с. 274], либо попавшее к своему последнему
владельцу из какого-то разрушенного или ограбленного памятника более раннего времени.
Довольно часто на «Шаман-камне» изображения кинжалов выбиты поверх рисунков
животных (рис. 2, 12, 15, 41 и др.), концентрических окружностей (рис. 3, 40 и др.), а также
перекрывают одну из повозок (рис. 2, 59, 60).
При этом обратных случаев на плите нет. Фактически изображения этого оружия формируют
верхний хронологический горизонт основного
комплекса петроглифов данного памятника.
На фоне тематики более ранних рисунков
этот горизонт отразил определенные изменения, произошедшие в мировоззрении населения на рубеже карасукской и тагарской культур,
демонстрируя возрастание роли военной сферы
в жизни общества. Нет сомнений, что изображения кинжалов наносились на плиту на протяжении определенного времени. Об их разновременности наглядно свидетельствует несколько
случаев, когда одни рисунки кинжалов выбиты
поверх других (рис. 2, 28, 51 и др.). Многократное повторение одних и тех же образов, вероятно, связано с периодическим повторением
здесь каких-то связанных с оружием обрядов.
Представляется достаточно убедительной гипотеза Д.Г. Савинова, полагающего, что связанные с кинжалами представления и обряды
конца эпохи бронзы Центральной Азии могли
стать важным компонентом культа священного
меча, сложившегося позднее у скифов Причерноморья [Савинов, 2008, с. 47–50]. Последний
известен по описанию середины V в. до н.э. греческого историка Геродота [IV, 62], ряда других
античных авторов, нашел отражение в осетинском нартском эпосе [Бессонова, 1983, с. 46–50;
1984]. Составной частью этого культа были
ежегодные жертвоприношения, которые можно
рассматривать как выражение благодарности
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за одержанные победы и за защиту от врагов
территории проживания племени.
Фигуры животных. Большинство рисунков животных на плите, вероятно, передают
лошадей, хотя изображение хвоста фиксируется не всегда. Единичными фигурами представлены олень и, видимо, козел. Не исключено также, что часть фигур может изображать
животных семейства оленьих, но без рогов.
И стилистически, и стратиграфически (случаи перекрывания их рисунками кинжалов)
практически все рисунки животных относятся к эпохе поздней бронзы. Вместе с тем,
несмотря на принадлежность к одной эпохе,
с точки зрения стилистических особенностей
эти рисунки неоднородны. Классифицировать
их можно по-разному: 1) сравнивая изображения на плите с отличительными признаками
стилистических вариантов, выделенных ранее по материалам других памятников эпохи
поздней бронзы Минусинской котловины [Леонтьев, 1980; Ковтун, 2001; Ковалева, 2011;
и др.]; 2) сравнивая изображения плиты между собой и выделяя группы на основе набора
признаков, представленных именно на этом
памятнике. Второй вариант представляет-

ся более актуальным, т.к. позволит детальнее
разобраться с особенностями представленных
здесь зооморфных рисунков. Кроме того, он
предпочтительнее еще и по той причине, что
универсальной и непротиворечивой концепции, касающейся выделения  изобразительных
стилей карасукского времени, пока не сложилось. Порой одно и то же изображение разные
исследователи относят к разным стилям, что
свидетельствует о разной оценке «веса» тех
или иных признаков.
По результатам предпринятого анализа
может быть предложено выделение четырех
основных групп изображений животных «Шаман-камня».
Первая группа объединяет наиболее простые
и схематичные рисунки, у которых туловище,
шея, хвост, ноги переданы одинарными линиями
(рис. 5). Такой стиль можно условно назвать простым линейным. Рисунки демонстрируют несколько его вариантов, которые различаются количеством ног, формой хвоста, положением шеи
и др. Сюда же, в качестве одного из вариантов,
хотя и с определенной долей условности, могут
быть включены единичные на «Шаман-камне»
изображения, у которых туловище и шея показа-
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Рис. 5. Некоторые изображения животных первой группы (простой линейный стиль)
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Рис. 6. Некоторые изображения животных второй группы (сложный линейный стиль)
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ны более широкими линиями, чем ноги (рис. 5,
1, 4), но в целом следующие общим для данной
группы принципам. Рисунки этой группы обнаруживают чрезвычайно широкий круг аналогий
на других памятниках эпохи поздней бронзы,
включая плиты из погребений и с поселения [Ковалева, 2011, табл. 108–111, 113–117].
Вторая, самая многочисленная, группа объединяет рисунки, стиль которых можно условно определить как сложный линейный (рис. 6).
Туловище и бедра животного здесь изображены
объемно, по контуру, но при этом изображение
остается схематичным, как бы составленным
из отдельных геометрических фигур, и конструируется из отдельных линий. Специфику
данной группы памятника прежде всего задают
изображения бедер в форме подтреугольных
фигур. Довольно часто на туловище показаны
поперечные линии. Можно реконструировать
следующую последовательность создания фигуры животного этой группы: 1) линия спины
и шеи; 2) бедра и ноги; 3) контур живота (представлен в двух вариантах: а) слегка выгнутая
или прямая линия, соединяющая бедра ниже
линии спины; б) дугообразно изогнутая линия,
передний конец которой соединяется с линией спины/шеи, а задний – либо тоже с линией
спины, либо с бедром); 4) поперечные линии
внутри туловища. Хвост и голова могли изображаться как сразу после нанесения линии спины
и шеи, так и на завершающем этапе. В отличие
от первой группы, аналоги таким рисункам
на других памятниках неизвестны. Наиболее
близки им рисунки так называемого «линейно-
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контурного» (в том числе и т.н. «проволочного») стиля, представленные на горе Суханиха
и других памятниках Минусинской котловины
[Там же, табл. 46–48, 56 и др.]. Их можно рассматривать как разные варианты одной группы.
Третья группа (рис. 7) демонстрирует частичный отход от схематичного линейного
принципа передачи образа. Объемное, моделируемое по контуру туловище выступает здесь
как ключевой и целостный элемент фигуры.
Ноги, как правило, изображены в динамичном
положении и могут иметь разную толщину линии (обычно слегка согнуты, в верхней части
расширены). Более реалистично, по сравнению с предыдущими группами, изображена
голова – у некоторых изображений показан
открытый рот. Обращает на себя внимание такая особенность этой группы как гипертрофированно длинная, вытянутая вверх шея у ряда
рисунков (у самых крупных фигур она изображена по контуру). Этим рисункам можно отметить аналоги среди петроглифов других местонахождений горы Оглахты, а также на одной
из плит кургана Барсучий лог [Ковалева, 2011,
рис. 19, 1–3; табл. 97, 1].
В четвертую группу (рис. 8) могут быть объединены изображения с трапециевидным и подпрямоугольным туловищем. На туловище типичны поперечные линии. Ноги обычно показаны
схематично прямыми параллельными линиями.
По некоторым признакам отдельные изображения этой группы демонстрируют близость рисункам третьей группы. Четвертая группа изображений наиболее близка рисункам животных
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Рис. 7. Некоторые изображения животных третьей группы
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Рис. 8. Некоторые изображения животных четвертой группы
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с подпрямоугольным туловищем на других местонахождениях горы Оглахты и на горе Тепсей
[Ковалева, 2011, рис. 13, 1–3, 6, 7].
Помимо четырех групп, на плите имеются единичные изображения, не включенные
ни в одну из них по причине относительного
своеобразия отдельных признаков или из-за неполной сохранности.
Случаи нанесения одних изображений животных поверх других на плите единичны. Отметим факты выбивки фигур первой группы поверх головы лошади второй группы (рис. 2, 79)
и поверх ног животного (рис. 2, 61), форма туловища, вытянутая вверх шея и количество ног
которого близки одному из вариантов третьей
группы (рис. 2, 64).
Причины появления на одной плите в одну
эпоху довольно сильно стилистически варьирующихся изображений животных (причем в основном одного вида, что особенно показательно), конечно, могут быть связаны с процессами
развития изобразительной традиции во времени. Однако в данном случае такого объяснения,
видимо, недостаточно, т.к. выделенные группы
не образуют единый типологический ряд. Наряду с хронологическими различиями, отмеченное стилистическое разнообразие могло являться отражением неоднородности проживавшего
в долине р. Енисей населения, существования
и взаимодействия разных по происхождению
групп, изобразительные традиции которых обладали некоторым исходным своеобразием
и определенной самостоятельностью.
Колесный транспорт. Обе представленные на плите повозки – двухколесные и предназначены для парной запряжки. Кузов и дышло
обеих показаны в проекции сверху, а колеса –
в проекции сбоку, но развернуты в одной пло-

0

10 см

скости с кузовом. В то же время по конструкции
эти повозки принципиально отличаются. У одной из них кузов подпрямоугольной формы,
а дышло в виде одинарной жерди, которая пересекается с осью колес и образует основание кузова (рис. 9, 1). У другой кузов имеет вытянутую треугольную форму, а его боковые жерди
одновременно образуют составное дышло (рис.
9, 2). Первая повозка изображена с упряжными животными, которые показаны в проекции
сбоку и расположены одно над другим. Вторая показана распряженной и обращена дышлом вверх. Обе конструкции имеют параллели
на других памятниках наскального искусства
Минусинской котловины эпохи поздней бронзы
[Kovaleva, 2011, tab. 1]. Однако случаи сочетания обеих типов повозок на одной плоскости
единичны. Тем не менее нет никаких сомнений,
что они параллельно использовались в Минусинской котловине в эпоху поздней бронзы.
С точки зрения датировки немаловажен факт
выбивки поверх повозки с треугольной рамой
изображений кинжалов с грибовидной шляпкой
на рукояти и прямым длинным перекрестьем,
что позволяет определить верхний хронологический рубеж рисунка. Нижний его рубеж помогает понять поврежденная одним из колес
фигура копытного, сопоставимая с третьей
группой изображений животных.
Н.В. Леонтьев в первой специальной работе, посвященной колесному транспорту Минусинской котловины, выделив разные типы колесного транспорта карасукского времени, высказывал мысль об их разном назначении (перевозка людей и перевозка грузов) [Леонтьев,
1980, с. 80–81]. Думается, отчасти это верно.
В то же время необходимо обратить внимание,
что за таким принципиальным различием кон-
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Рис. 9. Изображения повозок
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струкции стоят разные производственные традиции, формировавшиеся в разной культурной
среде. Конструкция повозки с дышлом из двух
сходящихся жердей очень близка повозкам
Минусинской котловины эпохи ранней бронзы
с крупным рогатым скотом в качестве тягловых животных [Есин, 2012б, рис. 3, 8, 9]. Она,
вероятно, продолжает традицию изготовления
колесного транспорта, представленного в окуневской культуре. Конструкция двухколесной
повозки с дышлом из одинарной жерди и лошадиной запряжкой появилась в Минусинской котловине вместе с новыми мигрантами
во II тыс. до н.э. Типологически она, вероятно,
восходит к той конструкции, которая уже в начале II тыс. до н.э. представлена в западной
части евразийского степного пояса (могильник
Синташта и др.). Вместе с тем время ее появления на Енисее пока точно не известно. Она,
безусловно, использовалась населением, оставившим памятники карасукской культуры конца II тыс. до н.э. Однако схожую конструкцию,
судя по материалам более западных регионов,
могли использовать и носители андроновской
культуры, мигрировавшие в регион несколькими веками ранее.
В повозку с одинарным дышлом запряжены животные, отнесенные к четвертой стилистической группе. Высказывалось мнение
об их разной видовой принадлежности (лошадь и, возможно, лань), подобно «чудесным»
упряжкам в петроглифах Саймалы-Таш [Леонтьев, 2001, с. 240]. На наш взгляд, оба животных – лошади. При этом между ними действительно есть различия по размеру, положению
ног и другим деталям. Определить, с какой
группой животных соотносится рисунок распряженной повозки, сложнее. Если учитывать
характер грубой выбивки колес и оси, ее, пожалуй, можно соотнести с изображенной ниже
лошадью первой группы. На перекладине ярма
данной повозки показаны «рогатки», использовавшиеся для крепления на шее тягловых
животных. По сравнению с колесами и осью
эта часть рисунка выполнена более узкими,
прошлифованными линиями.
Внутри контура туловища лошадей, запряженных в повозку, выбиты поперечные линии.
Такие же линии имеются и у ряда самостоятельных рисунков животных на этой плите. Безусловно, это существенная особенность образа,
связанная с его содержанием. Изучение такого
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приема по материалам окуневской и самусьской
культур выявило, с одной стороны, его связь
с передачей некоторых элементов внутреннего строения животного или человека, а с другой, с ритуальным отождествлением частей
тела с частями мира, связывая изображенный
персонаж с мифологической сферой культуры
и наделяя особыми качествами [Есин, 2012а].
Контексты использования данного приема в материалах эпохи поздней бронзы менее информативны, но тоже допускают возможность отождествления поперечных линий на туловище
с костями скелета. В свою очередь, это, с одной
стороны, отсылает к теме жертвоприношений
и погребальных повозок, тем более что такая
практика обращения с конструктивно близкими колесницами с лошадиной запряжкой действительно имела место в синташтинской, петровской и алакульской культурах предшествующего времени Урало-Казахстанских степей
[Чечушков, 2013, с. 18]. С другой стороны, это
может означать, что показанные таким образом
животные принадлежат к иному миру, где они
лишены земной плоти.
У распряженной повозки с треугольной рамой колёса изображены в виде выбитых по контуру кружков. Колесная ось пересекает кружки,
а ее концы выступают за их пределы. Эти колеса
показаны очень условно, но если допускать, что
отсутствие спиц отражает реальность, то они
могли быть цельными или составными дисковыми. Вторая повозка, имея в основе иную,
но столь же реальную конструкцию своего времени, обладает разными и очень необычными
колесами: одно состоит из четырех последовательно вписанных одна в другую окружностей
и кружка в центре, другое имеет вид закрученной в четыре оборота спирали. Ось соединяет,
но не пересекает колеса. Само по себе противопоставление по каким-то признакам двух колес
на концах одной оси не единично. Оно имеет
ряд параллелей среди изображений повозок как
поздней, так и ранней бронзы региона [Леонтьев, 1980, с. 79; Ковалева, 2011, с. 49, 52; Есин,
2012б, с. 23]. Однако форма колес данной повозки пока уникальна. Судя по ряду признаков
(разный диаметр колес, разная глубина выбивки колес и кузова колесницы, наличие на плите
большого числа самостоятельных изображений
окружностей и спиралей), данные фигуры первоначально были выбиты на камне в качестве
самостоятельных изображений, а затем, когда
75
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создавался рисунок повозки, их просто включили в структуру нового образа в качестве колес.
Кстати, одно из тягловых животных выбито поверх окружности с лучами внутри, что дополнительно подтверждает предложенную гипотезу
о более позднем времени появления изображения этой повозки по сравнению с частью окружностей и спиралей.
Совершенно очевидно, что ни концентрические окружности, ни спираль с точки зрения своей внутренней структуры изображением колес
не являются – это значение для них формируется только благодаря контексту, в который они
включены. Собственная структура этих знаков
моделирует что-то другое, что могло получить
значение «колесо» только в мифах и специальных ритуальных текстах, широко использующих метафоры. Например, во многих культурах
были распространены отождествления колеса
со светилом [Евсюков, Комиссаров, 1984, с. 59,
61]. В частности, в гимнах Ригведы, созданной
в эпоху поздней бронзы скотоводами другой части Азии, по отношению к колесам транспорта
богов используются такие эпитеты как «раскаленное» [РВ, II, 34, 9], «золотое колесо солнца»
[РВ, VI, 56, 3], а по отношению к двум колесам
одной повозки – «два сверкающих» [РВ, X, 85,
12] (видимо, тут имелись в виду солнце и луна
[Елизаренкова, 1999, с. 484]). Кроме того, колесо использовалось в ритуальных текстах как
символ повторяющегося годичного временного
цикла [Там же, с. 472]. В древнеиранской мифологии в форме колеса со спицами описывалось устройство всего земного мира [Рак, 1998,
с. 96, 97] (схожая черта есть и в РВ, где одно
и то же слово используется для обозначения
втулки колеса и центра мироздания [Елизаренкова, 1999, с. 474]). В таком контексте странная
форма колес транспортного средства на плите
из Кизани вполне объяснима. Противоречие
между собственным и контекстным значением
изобразительного элемента свидетельствует
о его использовании в структуре изображения
по принципу метафоры [Есин, 2009, с. 45–46].
Цель такого рисунка – не просто изобразить
колесницу, а передать изобразительными средствами какие-то ее качественные характеристики. Конечно, для того чтобы понять эту метафору, необходимо выяснить собственное значение
концентрической окружности и спирали для
создававшего эти рисунки населения. Точное
собственное значение этих знаков нам пока не76

известно, однако его связь с образами светил
(солнца и луны) представляется наиболее вероятной. В свою очередь, такая интерпретация
колес раскрывает мифологический характер
изображенной на плите колесницы и ее способность передвигаться по небу.
Окружности и спирали. Спирали, окружности и окружности с лучами внутри образуют
особую группу изображений на плите. Спирали, которых зафиксировано четыре (включая
«колесо» повозки),  показаны в три или четыре
оборота. Одна из них – замкнутая (рис. 3, 82),
а остальные – открытые. Другой тип изображений этой группы – окружности – отличается большим числом и разнообразием исполнения: в самом простом варианте окружность
имеет только один выбитый контур, в наиболее
сложном – семь колец вокруг небольшой лунки
в центре. Окружности с лучами внутри различаются по количеству лучей (5, 6, 7, 8, 10, 11,
13, 17) и по способу трактовки центра окружности (в одном варианте центр знака является
точкой пересечения всех лучей, в другом он отмечен контурным кружком). Некоторые из рисунков этой группы перекрыты изображениями
кинжалов и животных эпохи поздней бронзы,
другие сами выбиты поверх фигур животных.
Это позволяет датировать их тем же временем
поздней бронзы, что и большинство других изображений данного памятника. Можно отметить,
что изображения круга с лучами внутри и спирали представлены также на одном из оленных
камней Монголии (выставлен в Национальном
музее Монголии).
Круги с лучами внутри напоминают своей формой колесо со спицами, уже известное
в это время. Этот факт, а также использование
окружности другого типа и спирали в качестве
колес повозки позволили Б.Н. Пяткину считать
попарно расположенные рисунки этой группы
условными изображениями колесниц [Пяткин,
1985, с. 118]. Применительно к большинству таких рисунков на плите согласиться с этой идеей
сложно, т.к. какие-либо дополнительные элементы повозки (кузов, ось и др.) не показаны.
Предполагаемая парность кругов также вовсе
не очевидна: в большинстве случаев не вызывает сомнений самостоятельный характер нанесения каждого такого знака. Лишь в одном случае два простых контурных кружка соединены
прямой линией и, действительно, напоминают
условное изображение колес на оси (рис. 3, 63).
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Датировку этого рисунка уточняет тот факт, что
он выбит поверх задней части крупа животного,
признаки которого (форма туловища, вытянутая
вверх шея, открытый рот, две ноги) позволяют
соотносить его с рисунками животных третьей
группы. В искусстве эпохи поздней бронзы Минусинской котловины аналоги изображению
в виде двух кругов на концах короткой прямой
линии есть на ряде других памятников. Вероятно, как и в случае с проанализированной выше
колесницей, самостоятельный образ двух колес
на одной оси мог метафорически соотноситься
с явлением иного порядка.
Аналогия с колесом является не единственной для окружностей на плите из Кизани. Для
кругов с лучами внутри можно отметить сходство с планировкой некоторых херексуров Тувы
и Монголии, а также кургана Аржан раннескифского времени. Но для спиралей и концентрических окружностей найти какие-то эквиваленты в мире вещей, которые были знакомы
населению Минусинской котловины около трех
тыс. лет назад, значительно труднее. По общей
круглой форме определенное сходство имеется
лишь с зеркалами и некоторыми нашивавшимися на одежду бляшками. В то же время, как
уже было отмечено выше, для многих народов
образы, подобные выбитым на плите, были символами небесных светил, циклов времени или
схематично передавали представления о форме
мира в плане и делении его на отдельные части
и зоны. Часто разные значения существовали
параллельно. Например, в одном и том же гимне Ригведы колесо со спицами выступало и как
символ повторяющегося годового цикла времени, и как символ движущегося солнца [Елизаренкова, 1999, с. 472]. Многозначность, возможность сразу нескольких объяснений, основанных на ассоциативных связях, допускают и изображения данной группы на плите из Кизани.
Выходя за пределы эпохи поздней бронзы,
для данной группы рисунков можно отметить
сходство со структурой так называемых «солярных знаков» окуневской культуры [Леонтьев
и др., 2006, табл. 3]. С другой стороны, окружности с лучами и спирали продолжают изображаться на Оглахтах в скифское время: их можно
нередко встретить на крупах лошадей и оленей
[Советова, 2005, рис. 3, табл. 2]. Концентрические окружности и спирали довольно типичны
для искусства последних веков до н.э. Среди
памятников таштыкского времени с Оглахтов за-
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служивают внимания спирали на крупе наскального изображения лошади и на лбу моделированного из гипса женского лица III в. [Панкова,
2008, рис. II; Вадецкая, 2009, рис. 99]. Наиболее
поздние фигуры такой формы есть среди хакасских народных рисунков этого района [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 12, 34, 38, 39].
Антропоморфные изображения. Большой интерес представляет человеческая фигура с круглой головой и без шеи (рис. 10, 1). Ее
туловище имеет форму прямоугольного контура
без рук с вертикальной линией по оси; линии
ног продолжают боковые линии туловища; выделены ступни. Правда, для этой же фигуры возможно иное объяснение: собственно туловище
изображено одинарной вертикальной линией,
от которой отходят согнутые в локтях и опущенные вниз руки, кисти которых находятся на коленях широко расставленных и полусогнутых ног.
У фигуры очень специфично трактованы детали
лица: нос передан вертикальной линией, сверху
и снизу ограниченной горизонтальными. По сторонам носа кружками показаны глаза, но рот
не изображен. С внешней стороны круглого
контура головы силуэтно изображены уши полукруглой формы. Специфичная круглая форма
головы, форма носа, отсутствие рта, наличие полукруглых ушей не имеют параллелей среди петроглифов Минусинской котловины, зато находят точные аналогии на территории Тувы в урочище Мугур-Саргол (рис. 10, 2). Там же имеется
и изображение туловища схожей формы [Дэвлет,
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Рис. 10. Изображение антропоморфного образа на
плите из урочища Кизань (1) и аналог с территории
Тувы (2 – по: [Дэвлет, 1976, табл. 20])
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1976, табл. 36, 2; 41, 2]. Приведенные аналогии
свидетельствуют о культурных контактах древнего населения Минусинской котловины и Тувы,
а возможно, являются и отражением миграции какой-то группы населения с юга на север
по р. Енисей. Немаловажно, что и само расположение изображений на верхней плоскости плиты тоже более типично для Тувы, а для Хакасии,
где в эпоху бронзы основная часть петроглифов
наносилась на вертикальные грани, редкость.
В Туве подобные антропоморфные изображения
пока датируются в достаточно широких временных пределах от эпохи ранней бронзы до поздней
бронзы включительно [Дэвлет, 1998, с. 145–158].
Верхнюю дату рисунка из Кизани определяет
колесо повозки из нескольких концентрических
окружностей, выбитое поверх ноги фигуры,
а нижнюю дату – простая окружность неправильной формы, перекрытая головой фигуры.
Скорее всего, окружность неправильной формы
принадлежит к большой группе выбитых здесь
кругов и спиралей, хотя ее невыразительность
и очень простая форма оставляют возможность
и для других интерпретаций.
К числу наиболее ранних образов на поверхности плиты относятся изображения еще
двух ликов (рис. 11). Один из них имеет сердцевидный контур. Нос, глаза и рот переданы
с использованием контррельефа. Второе лицо
не имеет контура – изображены только глаза,
нос и рот. Лик с сердцевидным контуром обнаруживает явные параллели в искусстве окуневской культуры [Ковалева, 2011, фото 4; Леонтьев и др., 2006, № 72, 83, 238 и др.]. Второй
лик достаточно своеобразен и точных аналогий
в окуневском искусстве на сегодняшний день
не имеет, хотя тоже близок некоторым образам
на стелах [Леонтьев и др., 2006, № 262 и др.].
Пока не ясно, синхронны ли данные лики с описанной выше круглоголовой фигурой. Однако
в любом случае выбиты они были явно не позднее, чем она. В пользу синхронизации могла
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Рис. 11. Изображения лиц
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бы свидетельствовать выбивка подтреугольных
очертаний ниже рта у лика без контура, которая
смыкается с ногой соседнего животного. Похожий элемент, по форме и позиции напоминающий бороду, есть у некоторых ликов без контура
из Тувы [Дэвлет, 1998, рис. 3, 2, 3]. Однако точная идентификация и синхронизация этой выбивки с ликом на плите из Кизани затруднена.
По мнению Б.Н. Пяткина [1985, с. 118–119],
которое разделяли все последующие исследователи, данные лики принадлежат к тому же
хронологическому пласту, что и все другие изображения плиты, т.е. к эпохе поздней бронзы.
Б.Н. Пяткин обосновывал это тем, что сердцевидный лик правой щекой и подбородком перекрывает круги. Однако новое, более тщательное
изучение памятника свидетельствует об обратном: подбородок лика перекрыт кругом, щека –
задней частью крупа животного (сопоставимого с третьей группой) и знаком в виде двух
кругов на концах короткой прямой линии. Таким образом, обосновать гипотезу о датировке
данных антропоморфных ликов эпохой поздней
бронзы стратиграфия рисунков на плите не позволяет. Кроме того, способ показа туловища
круглоголовой фигуры резко отличается от стилистики эпохи поздней бронзы Минусинской
котловины. Наконец, следует учесть, что другие
памятники карасукского времени Минусинской
котловины с подобными антропоморфными ликами не известны.
Все это, наряду с аналогиями в искусстве
окуневской культуры, можно рассматривать как
аргументы в пользу того, что данная группа антропоморфных образов относится к более раннему времени, чем конец II тыс. до н.э. Вероятность датировки данных рисунков эпохой поздней бронзы сохраняется лишь в случае их связи
с населением с территории Тувы, при условии,
что там традиция создания стилистически близких рисунков действительно доживает до конца II тыс. до н.э. Гипотеза о позднем возрасте
антропоморфных ликов из Тувы в последнее
время не оспаривалась, но в то же время пока
не получила подтверждения надежно датированными находками из погребального или поселенческого контекста.
Другие антропоморфные образы на плите
резко отличаются от рассмотренных. Лучше
всего сохранились горизонтальная человеческая фигура с руками на поясе (рис. 3, 15)
и всадник с поводьями, показанный поверх
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оленя эпохи поздней бронзы (рис. 3, 68). Еще
один всадник с поводьями был выбит поверх
соседней фигуры лошади, но сохранился плохо.
Возможно, они принадлежат к числу хакасских
народных рисунков, довольно многочисленных
в урочище Кизань.
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PETROGLYPHS OF “SHAMAN-STONE”
(the mountain Oglakhty, Khakassia)
Esin Yu.N.
The article brings new study results of petroglyphs on the plate from the Southern slope of the mountain
Oglakhty in the Minusinsk basin on the territory of the Republic of Khakassia into scientific circulation.
The study history of the monument is examined. The main types of drawings are distinguished and
analyzed. Depicted on the plate two-wheel carts are referred to two types: 1) A-frame; 2) with a draft
pole from a single pole. They are connected with different technological traditions and have different
genesis. The first type continues the construction of carts specific for the Okunev culture of the second
half of the III – the beginning of the II century B.C. The second type appeared in the region together with
new migrations in the II century B.C. Drawing peculiarities of wheels and draft animals near a cart with
a single draft pole expose its connection with mythological sphere of the culture. The main part of the
plate’s petroglyphs can be dated by the end of the II – the beginning of the I century B.C. The upper date
is determined according to drawings of daggers. Their prototypes are connected with the Bainovo type
of the monuments of the IX – the beginning of the VIII century B.C.
Key words: archaeology of Central Asia, the Minusinsk basin, the late Bronze Age, the Karasuk culture,
the Tagar culture, rock art, a cart, a dagger
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ОБ ОДНОМ ЛЮБОПЫТНОМ СЮЖЕТЕ
НА СКАЛАХ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ*
А.Н. Мухарева, О.С. Советова

УДК 903.27

В статье приводятся новые материалы по наскальному искусству памятника Улазы и анализируются
известные в петроглифах Минусинской котловины сцены с антропоморфным персонажем,
заключенным в дугу. На фоне широких территориальных и временных аналогий, представленных
на предметах из различных материалов, рассматриваются стилистические и семантические
особенности этого персонажа.
Ключевые слова: Минусинская котловина, петроглифы, эпоха бронзы, антропоморфный персонаж

Николай Владимирович Леонтьев – один
из тех исследователей, кто как никто другой
знает и любит свой край, каждый его уголок,
и, пожалуй, каждый археологический объект.
Научная деятельность Николая Владимировича неразрывно связана с изучением археологии
Минусинской котловины, значительную часть
памятников на территории которой составляют
наскальные рисунки. Благодаря неутомимому увлечению петроглифами за время работы
Н.В. Леонтьева научным сотрудником Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, им было выявлено и обследовано
несколько десятков памятников наскального
искусства, скопированы и изучены сотни рисунков на отдельных камнях и плитах древних курганов, стелах и каменных изваяниях.
Николай Владимирович до сих пор с готовностью делится с коллегами результатами своих
многолетних полевых исследований, знаниями
и ценными наблюдениями. Именно благодаря
данному качеству Н.В. Леонтьева в 2004 году
мы впервые познакомились с одним из самых
северных памятников наскального искусства
Минусинской котловины – Улазами. Этот крупный комплекс расположен на правом берегу
Енисея, напротив районного центра Новоселово в Красноярском крае. Петроглифы этого
местонахождения встречаются на нескольких
вершинах огромного скального массива, рассеченного многочисленными логами. Этому ме-
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Соглашение 14.B37.21.0954; Государственное задание НИР,
регистрационный № 01203263112
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стонахождению относительно повезло, поскольку
из-за появившегося Красноярского водохранилища многие скалы с рисунками стали труднодоступными для обывателей. Тем не менее время
беспощадно, и многие превосходные сцены находятся далеко не в лучшем состоянии.
Горный массив в районе несуществующей
ныне дер. Улазы, о наскальных рисунках которого имеются упоминания еще в литературе XIX в.,
впервые наиболее полно был обследован Н.В. Леонтьевым в 1962 г., а затем уже в 1982 г. [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]. Им было
зарисовано и скопировано большинство изображений основного местонахождения памятника
– горы Большой Улаз, а также обнаружены и частично скопированы новые плоскости на соседних вершинах, даны краткие описания этих плоскостей. В начале 2000-х годов материалы были
переданы в фонды музея-заповедника «Томская
Писаница» (Основной фонд №№ 7514–7531; Научно-вспомогательный фонд №№ 7994–8063),
где хранятся по настоящее время.
В 2004 г. в ходе нового обследования местонахождения Н.В. Леонтьевым, Е.А. Миклашевич, А.Н. Мухаревой были найдены некоторые
ранее неизвестные группы петроглифов и осуществлено их выборочное документирование
[Там же]. После этого мы не раз приезжали
на этот памятник, и всякий раз обнаруживали
здесь новые изображения, которые без преувеличения являются во многом уникальными
и требуют самого пристального исследовательского внимания. Полевые работы последующих
лет [Мухарева, Советова, 2012; Мухарева, 2012]
позволили не только уточнить индексацию комплекса, но и подтвердили значимость писаницы для решения проблем археологии раннего
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средневековья Южной Сибири. В результате
дальнейшего документирования этого интереснейшего местонахождения среди однородных
по стилю и набору основных персонажей изобразительных пластов эпох поздней бронзы
и раннего средневековья было выявлено несколько композиций, хорошо известных по памятникам наскального искусства обширного
ареала, но являющихся уникальными не только
на Улазах, но и в Минусинской котловине в целом. Ранее уже были введены в научный оборот
сцены, передающие процессию из всадников
и пеших, сопровождающих крытую повозку,
динамичную борьбу лошадей, а также своеобразную конструкцию типа юрты [Мухарева,
Советова, 2012]. Продолжает перечень любопытных сюжетов композиция, сохранившаяся на плоскости одного из пунктов памятника
(Улазы IV) и представляющая выполненную
в геометрическом стиле фигуру копытного животного с расположенной за ним антропоморфной фигурой в «дуге» (рис. 1, 1, 2). В этой сцене
запечатлен еще один персонаж – миниатюрное
антропоморфное изображение, выполненное
в центральной части плоскости между основными фигурами. В отличие от глубоко выбитых
изображений животного и человека в «дуге»
миниатюрная фигура выполнена очень мелкими, неглубокими выбоинами и, скорее всего,
не одновременна остальным изображениям
на плоскости. В центральной части композиции
имеются следы глубокой, довольно крупной
выбивки, напоминающей по своей форме след (?).
По стилистическим особенностям всю композицию можно датировать в пределах эпохи
поздней бронзы.
На памятнике наскального искусства Улазы другой подобной сцены в настоящее время не встречено. Тем не менее, в петроглифах
Минусинской котловины такой сюжет хорошо известен по материалам местонахождения Оглахты I. В публикациях он получил
название «сюжет с великаном, вписанным
в дугу» [Шер, 1980, рис. 87]. Отметим, что
долгое время считались уникальными несколько великолепных оглахтинских сцен,
известных по публикациям эстампажей
А.В. Адрианова, выполненных К.В. Вяткиной:
помимо названной, это сцена с «Господином
коней», описанная Я.А. Шером [Там же, рис.
120, 1–4]. Можно было лишь мечтать о том, что
когда-нибудь нечто подобное еще встретится
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на енисейских скалах. Первая удача случилась
в 2006 г., когда нам посчастливилось обнаружить композицию, аналогичную «Господину коней» на соседней с Оглахтами горе Куня
[Советова, 2006, рис. II, 1, 2]. А летом 2012 г.
на Улазах была обнаружена довольно близкая
реплика второго из названных сюжетов, который и является объектом нашего внимания.
Уже не раз исследователям приходилось
с сожалением писать о ныне затопленных или
разрушенных рисунках многих писаниц, оказавшихся в зоне затопления Красноярского водохранилища. Оглахты I – один из таких пунктов.
К счастью, некоторые фотографии петроглифов
Оглахты I, выполненные Я.А. Шером, попали
в фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета
[Фотоархив КМАЭЭ, № 1]. Если в монографии
Я.А. Шера [1980] приведена не совсем точная
прорисовка этой сцены, то по сохранившимся
материалам она весьма достоверно восстановлена [Советова, 2005, рис. 3]. Антропоморфный
персонаж как бы «вписан» в дугу и «стоит»
на двух безрогих оленях, рядом с ним в проти-

1

2

3

Рис. 1. Наскальные изображения Минусинской
котловины:
1, 2 – Улазы IV; 3 – Оглахты I (по: [Советова, 2005])
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воестественной позе лежит конь, вытянувший
вперед и задние, и передние ноги, весь корпус
которого расчерчен на квадраты, а на крупе
имеется солярный символ (рис. 1, 3).
Самая ранняя из известных публикаций
рассматриваемой сцены, выполненная художником «на глаз», а потому с искаженными пропорциями и утратой многих значимых фигур
и их элементов, принадлежит Г.И. Спасскому,
полагавшему, что на нескольких плоскостях запечатлена единая по смыслу композиция [Спасский, 1857, табл. IV]. Он описывал главного
из интересующих нас персонажей как божество
«с трезубчатою короною на голове», держащее
«в каждой руке по человеку, упершемуся ногами в его бок1. Этот великан покоится на головах
двух стоящих под ним оленей» [Там же, с. 149]
(следует уточнить, что всего фигур копытных
животных, аналогичных упомянутым «оленям»,
здесь пять). Наиболее тиражируемая копия сцены принадлежит А.В. Адрианову, который выполнил ее эстампажным способом. Прорисовку
ее в свое время также публиковали К.В. Вяткина [1961, рис. 1], Н.Л. Членова [1981, рис. 4],
Я.А. Шер [1980, рис. 87; Sher et al., 1994]. Существуют различные точки зрения относительно
хронологической атрибуции своеобразной антропоморфной фигуры (поскольку в некоторых
случаях она рассматривается отдельно от лежащего коня). Одними исследователями она датируется эпохой бронзы, и ее появление на скалах
Минусинской котловины связывается с проникновением отдельных сейминско-турбинских
групп [Есин, 2009, с. 159]. Но большинством
специалистов она отнесена к тагарской эпохе и рассматривается в композиции с конем.
В свое время И.Т. Савенков считал, что
фигура человека в головном уборе с полями (рогатом?) связана с сооружением стены
Оглахтинского городища. «Справа от его ноги
начинается двойная линия, идущая вверх, изгибающаяся над его головой в виде дуги, заканчивающейся внизу у левой ноги». Про само
Оглахтинское городище он писал: «Начинается
оно выше петроглифа, километров в 2-х, почти
против горы Тепсей (у устья Тубы, правая сторона Тубы и Енисея), от высокого утеса, круто
На зарисовке, опубликованной Г.И. Спасским в 1857 г., на
месте рук «великана», справа и слева от него, изображены две
антропоморфные фигуры меньшего по сравнению с главным
персонажем размера.
1
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падающего к реке, и идет дугой от Енисея, прерываясь на отвесных, труднодоступных утесах,
ограждая уютную горную долину Оглахты,
и доходит до улуса Саргов, оканчиваясь почти
против дер. Бузуновой, в виду горы Туран» [Савенков, 1910, с. 102]. Исследователь, описывая
рисунок, отмечал, что в руках антропоморфный
персонаж держит две «меньшие человеческие
фигуры». «Под ногами большого человека изображены три скачущих животных, повидимому, козы» [Савенков, 1886, с. 103].
По описаниям Р.В. Николаева, который еще
видел эту сцену в 1950-х гг., «фигура правого
маленького человека отсутствовала, разрушившись вероятно от времени». Он так же, как
И.Т. Савенков (или вслед за ним?), отмечал,
что «дуга, опоясывавшая фигуру, отчасти напоминает Оглахтинскую стену в плане, которая,
начинаясь от берега Енисея к югу от Оглахтинских гор, идет на запад, поворачивает затем
на север, огибает горный узел, затем обрывается у берега Енисея к северу от Оглахтинских
гор, подобно тому, как дуга над фигурой обрывается у ног великана». Но если И.Т. Савенков
видел в названной фигуре «одного из древних
властителей этой местности, окруженного
двойным покровом и дающего убежище и за-
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Рис. 2. Наскальные изображения Минусинской
котловины и сюжетные аналогии в петроглифах:
1, 2 – Шалаболинская писаница, Минусинская котловина
(по: [Пяткин, Мартынов, 1985]); 3 – с. Мальта на р. Белой,
Ангара (по: [Окладников, 1966]); 4 – фрагмент каменной
стелы из окрестностей Мингурюка, Ташкент
(по: [Богомолов, 2003])
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щиту двум представителям соседних племен
или родов с их сородичами» [Савенков, 1910,
с. 129], то Р.В. Николаев предложил свое толкование. Он писал: «В древности весьма обычно
изображение повелителя, намного превосходящее по размеру изображения его подданных.
Достаточно ярким примером тому могут служить общеизвестные рисунки древнего Двуречья и Египта, где фигуры царей и фараонов
всегда даны в огромных размерах по отношению к фигурам подданных и рабов. Кажется,
что изображение великана, держащего в руках
маленьких людей и окруженного дугой, передающей в плане Оглахтинскую стену, может изображать правителя Оглахтинских горных долин,
повелевающего подданным соорудить стену
вокруг своих владений. Если это так, то необходимо предположить наличие известного социального неравенства и племенной аристократии, что должно было иметь место в ХакасскоМинусинской котловине во всяком случае
не ранее конца второй и начала третьей стадии.
Таким образом, приведенные факты как будто
указывают на возможность сооружения Оглахтинской стены в конце II стадии тагара. Может
быть, она была создана для защиты от гуннов,
усиливших натиск на север на рубеже III–II вв.
до н. э. в правление шаньюя Модэ и его преемников» [Николаев, с. 7].
Поскольку данный персонаж, да и сам сюжет на Оглахтах являются наиболее выразительными, мы остановились на них столь подробно. Другое дело, что подобные интерпретации
были возможны лишь с учетом уникальности
самой сцены, обнаруженной на этом местонахождении. Но поскольку аналогичный персонаж в настоящее время зафиксирован и на других памятниках данного региона – Улазах, а также Шалаболинской писанице (рис. 2, 1, 2), вряд
ли эти гипотезы верны. Отметим, что шалаболинский персонаж особенно сходен с оглахтинским своим головным убором2, хотя фигурка
в целом более схематична. Подобные головные
уборы иногда встречаются у антропоморфных
персонажей тагарской эпохи, например, фи-

Не все исследователи склонны рассматривать венчающий
голову оглахтинского антропоморфного персонажа элемент
в качестве головного убора. Так, Ю.Н. Есин описывает его как
антропоморфную фигуру с двумя профильными птичьими
головами и упертыми в бока руками, которые заканчиваются
развилками [Есин, 2009, с. 159].
2
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гура в подобном головном уборе зафиксирована на одном из курганных камней на Туране
III [Пяткин, 1977, рис. 7]. Вместе с тем важно
понять все составляющие данного образа. Это
прежде всего фигура с расставленными ногами,
либо стоящая подбоченившись (?), или упирающаяся руками в окаймляющую фигуру дугу.
Головной убор, очевидно, важная составляющая этого образа. Но, к сожалению, на Улазах
именно этот фрагмент фигуры утрачен и невозможно понять, был ли он здесь изображен вообще. В других случаях – это убор с широкими полями. Одним из наиболее существенных
элементов остается дуга, которая эту фигуру
окаймляет.

1

2

3

4

6

5

7

9

10

8

11

Рис. 3. Сюжетные аналогии эпохи неолита и бронзы;
предметы со спорными датировками:
1–5 – Самусь IV (по: [Есин, 2004]); 6 – глиняный сосуд
культуры «импрессо» из Кова де Ла Ор, Испания
(по: [Семёнов, 2011]); 7 – ажурная бляха из погр. 1 могильника
Курма XI, Байкал (по: [Горюнова, Вебер, 2003]);
8 – Черноозерье I, Среднее Прииртышье (по: [Ковтун, 2005]);
9 – Завьялово, Новосибирское Приобье; 10 – Бор-Ленвинский
могильник, Приуралье (по: [Обыденнов, Корепанов, 2001]);
11 – с. Напас на р. Тым (случайная находка), Томская обл.;
9, 11– по: [Троицкая, Дураков, Савин, 2004]
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Вписанные в круг антропоморфные изображения – довольно распространенный сюжет
на керамике самусьской культуры развитого
бронзового века Западной Сибири (рис. 3, 1–5).
Как отмечает И.Г. Глушков, в эпоху бронзы изображения антропоморфных фигур в круге или
овале довольно широко представлены на самусьских сосудах, хотя и не составляют абсолютного большинства [1987, с. 92]. Особенностью человеческих фигур, находящихся в круге,
является их соединение с этим кругом несколькими штрихами, отходящими от рук, плеч и ног
фигуры, что, по мнению автора, не является
случайным: между кругом или овалом и соединенными с ними изображениями человека
существует сильная связь. Изображение фигуры человека в круге или овале, двойном или
одинарном, связанное с ним, имитирует предметы, у которых соединение фигуры с контуром несло обязательную функциональную нагрузку. Такими предметами могли быть изделия
типа прорезанных бронзовых печатей, получивших широкое распространение в начале

Рис. 4. Сюжетные аналогии из Средиземноморья,
Передней и Средней Азии:
1 – ларнак из некрополя в Армени, Западный Крит (по:
[Андреев, 2000]); 2, 3 – печати Передней Азии (по: [Есин,
2009]); 4 – Аламединский оссуарий, Кыргызстан (по:
[Богомолов, 2009])
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II тыс. до н. э. на юге Средней Азии и Переднем Востоке, для которых соединение фигуры
с ограничивающим ее контуром являлось необходимым условием литья [Глушков, 1987,
с. 93]. На взгляд Ю.Н. Есина, наличие и место
данных линий объясняется не только технологией литья, но и семантикой изображений: вся
композиция подчинена четко выраженному
принципу трехъярусности, соответствующему
представлению о трех частях мироздания, реализованному через антропоморфную модель.
По аналогии с известными древними системами отождествления частей тела с элементами
пространства, голова божества и верхняя часть
полуовала должна соотноситься с небом, туловище и средний ярус композиции символизирует воздушное пространство, ноги – нижний
мир. В этом космологическом контексте полуовал вокруг самусьских антропоморфных изображений моделирует небесный свод, передавая его вертикальную проекцию. Двойную линию полуовала исследователь объясняет наличием у неба двух основных слоев [Есин, 2004,
с. 129]. Так могли быть изображены обожествленные первопредки, причастные к созданию
мира или укрепившие его через жертвоприношение [Там же, с. 130].
Поскольку компоненты рассматриваемого
сюжета, отраженные в мелкой пластике, ограничены рамками самого предмета, необходимы
иные источники, в которых сюжет может быть
развернут на плоскости. Одной из самых выразительных (пусть и отдаленных) аналогий является сцена, представленная на ларнаке, датированном ХIII в. до н. э. (эпоха бронзы, микенское
время), из местечка Армени на Западном Крите
(рис. 4, 1). В этой композиции, по мнению исследователей, запечатлена сцена из загробной
жизни. В правом углу изображен владыка подземного мира [Андреев, 2000, табл. III–1, с. 439],
фигура которого так же, как и рассматриваемые
нами персонажи наскальных сцен, обведена дугой (здесь двойной). О семантической близости
этой и наскальных сцен свидетельствует расположенные рядом с антропоморфным персонажем животные – умершие или готовящиеся
к «переходу» в загробный мир: в оглахтинской
сцене – жертвенный конь, в сцене на ларнаке –
животные, пронзенные стрелами.
Примечательно, что в раннем средневековье
в Сибири, на Урале, Северном Кавказе и юге
Восточной Европы также были распростране-
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ны амулеты в виде антропоморфных фигурок,
заключенных в круг или овал (рис. 5). Г.Г. Король, анализируя группу предметов-амулетов
в виде антропоморфных фигур, заключенных
в округлую, овальную или грушевидную рамки,
происходящих с Северного Кавказа и юга Восточной Европы (рис. 5, 11–16), приходит к выводу о переднеазиатских корнях этого средневекового сюжета, уходящего в I тыс. до н. э. [Король, 2008, с. 69–70]. Рискнем предположить,
что корни этого сюжета уходят в еще большую
древность – в III тыс. до н. э. Так, на одном из оттисков печати аккадского времени изображена
сцена с участием бога Энки, фрагмент которой
удивительным образом схож с оглахтинским
сюжетом и его главным антропоморфным персонажем: вокруг фигуры бога изображены две
дугообразные линии (означающие реку), а сам
он одной ногой опирается на рогатое животное
[Афанасьева, 1988, ил. на с. 648]. Признавая
чрезвычайную территориальную и хронологическую удаленность аналогии, тем не менее
не можем не упомянуть подмеченные сходства,
которые со временем могли трансформироваться, а акценты смещаться.
Долгая жизнь рассматриваемого сюжета
подтверждается многочисленными аналогиями вплоть до этнографических, отразившихся,
в первую очередь, в изображениях на шаманских бубнах. По мнению И.Г. Глушкова, самусьские рисунки могли служить прототипами
для шаманских бубнов. В качестве аргументов исследователь приводит бубны алтайцев,
с внутренней стороны которых встречаются
деревянные фигурки человека, скрепленные
в нескольких местах с внешним контуром.
На бубнах подобные изображения часто служили рукоятью, и их крепление для всей его
конструкции являлось функционально необходимым. Для самусьских же фигурок соединение с овалом носило не принципиальный,
а скорее имитационный характер и, возможно,
использовалось древними мастерами для придания задуманному сюжету, а, следовательно,
и всему сосуду какого-то ритуального смысла
[Глушков, 1987, с. 94]. Принимая это во внимание, исследователь выдвигает предположение,
что имитируемый эталон был чужд самусьской культуре, и древний мастер, повторяя его
в глине и придавая ему какое-то свое значение,
не принимал его отдельных конструктивных
деталей.
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Исследователи по-разному трактуют рассматриваемый сюжет, довольно часто связывая
его с солярным культом. По мнению С.В. Студзицкой, известные по материалам самусьской
культуры антропоморфные фигуры с поднятыми вверх руками, заключенные в окружность,
свидетельствуют о расцвете в эпоху развитой
бронзы солярного культа и о связи с ним антропоморфных изображений [1987, с. 82].
М.Ф. Обыденнов и К.И. Корепанов, анализируя
подвеску с изображением антропоморфного существа, заключенного в круг (рис. 3, 10), найденную в Бор-Ленвинском могильнике, называют такую фигуру «летящей», также связывая
круг с солярной символикой [Обыденнов, Корепанов, 2001, с. 77].
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Рис. 5. Сюжетные аналогии I – нач. II тыс. н.э.:
1 – бронзовая антропоморфная фигурка VIII–X вв. н. э.,
до наших дней служившая у хантов изображением духапокровителя (по: [Институт археологии и этнографии, 2006]);
2 – Весленское селище (по: [Троицкая, Дураков, Савин,
2004]); 3 – Венгерово-7, Новосибирская обл. (по: [Молодин,
1992]); 4 – Кушеват, Приобье (по: [Сокровища Приобья,
1996]); 5 – Нижнее Прикамье (по: [Обыденнов, Корепанов,
2001]); 6–9 – Прикамье (по: [Древности Прикамья, 2003]);
10 – Камунта, Северная Осетия (по: [Богомолов, 2003]);
11 – Лучистое, Крым; 12 – Колосовка, Адыгея; 13, 16 –
Тисафюред, Венгрия; 14 – Тисадерч, Венгрия; 15 – «Киевская
губ.»; 11–16 – по: [Король, 2008]
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Антропоморфные фигуры со скал Минусинской котловины можно сравнить с наскальным
рисунком Ангары вблизи с. Мальта на р. Белой (рис. 2, 3). Выполненная в эпоху бронзы
краской антропоморфная фигура, заключенная
в круг, в настоящее время, к сожалению, уничтожена. Круг, в который антропоморфная фигура была вписана, по мнению А.П. Окладникова,
мог означать небо-вселенную, а вместе с тем
и шаманский бубен [1966, с. 138]. По мнению
О.И. Горюновой и А.В. Вебера, анализировавших ажурную бляху с антропоморфным изображением из погребения 1 могильника Курма
XI на Байкале (рис 3, 7), именно круг подтверждает культовое шаманское значение подобного
изображения. По их мнению, вписанная в круг
антропоморфная фигура могла отражать представления о связи между миром духов и земным, человеческим миром, осуществляемой
через посредство шамана [Горюнова, Вебер,
2003, с. 114]. Можно привести и другие сюжетные аналогии, присутствующие на этнографических предметах, например, на саамском
волшебном бубне [Лихачёв, 2011, рис. на с. 21],
в декоре на чехле шаманского эвенкийского
бубна [Анисимов, 1958, с.158, рис. 11], на шаманской одежде эвенков [Окладников, 1966,
рис. 46–4] и др. Широко известен рисунок
XVIII в. деревянной скульптуры барабинских
татар, изображающий шаманский бубен с подвесками XVII в., поступивший в Петербург
от Д.Г. Мессершмидта. Бубен погиб в 1747 г.
при пожаре Кунсткамеры, а рисунок сохранился и впервые был опубликован в монографии
С.В. Иванова «Скульптура алтайцев, хакасов
и сибирских татар» [1979]. По мнению автора,
в антропоморфной рукояти бубна барабинцы
видели изображение предка.
Все эти гипотезы имеют право на существование. Но очень важным звеном, на наш
взгляд, может быть еще один археологический объект, обнаруженный в Чуйской долине. Это аламединский оссуарий [Богомолов,
2009, с. 96] IV–V вв. н. э., с его удивительным декором (рис. 4, 4). В среднем ярусе,
видимо, центральном, стоят две арки полусферической формы. Под каждой из них помещено по одной антропоморфной фигурке.
Туловище и ноги персонажа переданы короткими черточками. Руки раскинуты в стороны,
полудугой опущены вниз и заканчиваются
трехпалой ладонью или трилистниками, ко88

торые держит персонаж. Голова – крупная,
ромбовидной формы без проработки лица.
Г.И. Богомолов отмечает, что головы такой
формы обычно передают надетый на них конический шлем или головной убор в виде островерхого колпака. В целом, по его мнению, орнаментальная композиция аламединского оссуария
имеет трехъярусную схему и призвана выразить
основную идею – будущее возрождение. Иными
словами, мастер рисовал типичную картину загробного мира, ожидающую умершего, – «сверкающую обитель Арты» – рай, или точнее «небеса», где обитают души праведников и происходит их возрождение [Богомолов, 2009, с. 87–88].
Таким образом, становится еще более очевидной связь рассмотренных нами наскальных сцен
с идеями «перехода» в иной мир.
Подводя итоги, отметим, что рассматриваемый сюжет, судя по широким аналогиям, был
популярен на обширных территориях, включая
Минусинскую котловину, уже с эпохи бронзы. Очевидно, на протяжении эпохи развитой
бронзы существовала единая изобразительная
традиция, причем стилистические отличия выступали как отдельные ее проявления. Часто
материалы, в которых был исполнен рассматриваемый сюжет, позволяли воплотить лишь основной персонаж, оставляя «за кадром» многие
существенные детали древних первоначальных
сюжетов. Пока невозможно проследить пути
заимствований, тем более для столь широких
временных и территориальных границ. Петроглифы позволили лишь чуть глубже заглянуть
в суть одного из вариантов сюжета с антропоморфным персонажем, заключенным в дугу.
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ABOUT ONE INTERESTING SUBJECT ON THE ROCKS
OF THE MINUSINSK BASIN
Mukhareva A.N., Sovetova O.S.
The article presents new material in rock art of site Ulazy and well-known among petroglyphs of
Minusinsk basin scenes with an anthropomorphic character, enclosed in an arcare analyzed. Stylistic
and semantic features of the main character compared to the variety of similar non-rock art characters
from different epoch and territories.
Key words: the Minusinsk basin, petroglyphs, the Bronze Age, an anthropomorphic character
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РИСУНКИ НА ПЛИТАХ И СТЕЛАХ КУРГАНА БАРСУЧИЙ ЛОГ
О.В. Ковалева

УДК 903.27

Статья посвящена петроглифам, обнаруженным при раскопках элитного кургана скифского времени
Барсучий лог на территории Республики Хакасия. Предпринята попытка хронологической и стилистической интерпретации некоторых изображений. Публикуются прорисовки всех известных петроглифов этого комплекса.
Ключевые слова: курган, Барсучий лог, тагарская археологическая культура, сарагашенский этап,
петроглифы, стелы

Территория Республики Хакасия считается своеобразной археологической «Меккой».
Она по праву заслужила это название, т.к. здесь
сконцентрировано огромное количество археологических объектов различных культур и эпох.
Среди них наибольшую известность получили
два ныне раскопанных элитных кургана скифского времени – Большой Салбыкский и Барсучий лог. И если первый из них был исследован
С.В. Киселевым в начале 50-х гг. XX в., то раскопки второго происходили уже в наши дни
(2004–2006 гг.; совместная российско-германская экспедиция Хакасского Государственного
университета им. Н.Ф. Катанова (А.И. Готлиб)
и Германского археологического института
(Г. Парцингер, А. Наглер)) с привлечением всех
современных методов и технологий. Одним
из результатов, полученных в ходе этих работ,
стало открытие представительной серии петроглифов на плитах и стелах из ограды кургана.
Основная цель данной публикации – введение
в научный оборот всех обнаруженных на конструкциях кургана петроглифов и интерпретация некоторых из них. В соответствии с этим
будет строиться и структура работы: в первой
части будет дана основная характеристика кургана, его ограды, а также представлены некоторые
соображения о традиции изготовления и использования плит и стел с рисунками в древности,
их хронологических особенностях; во второй
части будет представлен каталог всех рисунков,
обнаруженных в кургане Барсучий лог.
Анализ и интерпретация петроглифов
кургана Барсучий лог
Курган Барсучий лог, расположенный
в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия,
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является вторым по величине (после Большого
Салбыкского кургана) раскопанным захоронением скифской эпохи на территории Минусинской котловины. Время его сооружения относится  к началу V в. до н.э., что соответствует сарагашенскому этапу тагарской археологической
культуры [Parzinger, Nagler, Gotlib, 2010, p. 261].
Курган окружала хорошо сохранившаяся
ограда квадратной формы, размерами 54 х 54 м.
Она представляла собой каменную кладку из горизонтально положенных плит. В качестве ее
облицовки использовались поставленные на ребро массивные плиты песчаника. Ограда делилась на секторы, отделенные друг от друга промежуточными стелами (табл. 1). Исследование
конструктивных особенностей кургана позволило установить, что большая часть плит облицовки ограды состояла из переиспользованных
стел. В пользу этого предположения говорит
их характерная форма, сглаженная поверхность,
заветренность торцов и наличие на некоторых
из них неправильно ориентированных изображений людей и животных (табл. 2).
На данный момент общее количество найденных плит с петроглифами составляет 29 шт.,
включая рисунки на промежуточных стелах:
на восточной стенке насчитывается 9 плит,
на южной – 11, на западной – 3, на северной –  6.
Все плиты ограды, поставленные на ребро, для
прочности были укреплены контрфорсами.
Тщательный анализ изображений дал интересные результаты в хронологическом плане
и позволил поставить ряд проблем, касающихся
вопросов происхождения плит с рисунками.
На территории Минусинской котловины
встречается довольно много монументальных
памятников окуневского искусства, которые
имели самостоятельное культовое значение
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и устанавливались в соответствии с обрядовой
практикой, связанной с солнечными и лунными
циклами [Leont’ev, Kapel’ko, 2002]. Большая
часть известных сегодня окуневских стел найдена в составе погребений более поздних эпох,
особенно в курганах тагарского времени и памятниках эпохи чаатас. Таким образом, культовые окуневские стелы часто использовались
как строительный материал носителями других
культурных традиций. Обычно считается, что
с исчезновением окуневской культуры традиция возведения монументальных изобразительных памятников прерывается. Ближайшие
аналоги (оленные камни) появляются лишь
на территории Монголии, Тувы, Алтая и уже
на рубеже раннескифской эпохи [Волков, 2002,

Табл. 1. Фрагмент ограды кургана
Барсучий лог

Табл. 2. План ограды кургана Барсучий лог
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с. 21–23]. Считается, что в Минусинской котловине ничего подобного не было. Однако большое число переиспользованных стел в ограде
кургана Барсучий лог говорит об обратном, т.к.
в ином случае совершенно непонятно, откуда
создатели кургана могли взять такое количество плит с рисунками. Опираясь на доступный
материал, можно предложить два варианта решения проблемы. Первый из них предполагает
намеренное разрушение строителями кургана
более ранних захоронений, относящихся к эпохе поздней бронзы и раннему этапу тагарской
культуры. Памятники подвергались ограблению
и частичному разрушению, все пригодные материалы, в число которых легко могли попасть
и плиты с рисунками, вторично использовались
при возведении новой конструкции. Второй вариант – это непосредственное использование
существовавших ранее стел. В этом случае изобразительные памятники эпохи поздней бронзы и раннего железного века постигла судьба,
аналогичная   судьбе окуневских каменных изваяний. Подтверждением этой гипотезы служит
сама форма поставленных на ребро плит. Нижняя часть у них сильно заужена по сравнению
с верхней и средней частью. Она, как правило,
не заполнена изображениями. Первоначальное назначение стел остается загадкой, но ясно
одно: они не помещались в погребальные памятники, т.к. ни в одном из захоронений эпохи
поздней бронзы не встречаются стелы подходящего размера (да и вообще вертикальные стелы), исключительно редки они и в раннескифских курганах.
Любопытными в этом свете становятся наблюдения автора, сделанные на нераспаханных
землях Хакасии (падь Чазы-Покаях в 7 км к северо-востоку от улуса Чарков). Там в предгорьях цепочкой с запада на восток на расстоянии
около 1 км   друг от друга тянутся одиночные
каменные стелы без рисунков. Высокие плоские плиты специфической формы вкопаны
в землю и усилены контрфорсами. Датировка
их не определена, но по косвенным признакам
(наличие и форма контрфорсов, появляющихся
как конструктивная особенность только с конца эпохи поздней бронзы – на каменноложском
этапе) ее можно определить в пределах рубежа
эпохи поздней бронзы и раннего железа.   Месторасположение стел на неосвоенных в хозяйственном отношении землях позволяет предположить, что традиция возведения такого рода
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монументальных памятников не исчезает после
окуневской культуры, а продолжает существовать в несколько измененном виде. На подобные стелы, но уже с рисунками, указывал еще
И.Р. Аспелин [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 110,
217]. Поэтому вполне вероятно, что некоторая
часть плит-стел с кургана Барсучий лог имеет
именно такое происхождение.
Обращает на себя внимание характер сюжетов и образов, изображенных на плитах. Люди
в грибовидных головных уборах, олени с подогнутыми ногами, козлик в аржано-майэмирском стиле – все это говорит о сильном влиянии центральноазиатских традиций. Барсучий
лог, пожалуй, один из немногих памятников,
где собрано столько изобразительных вариантов, не типичных для Минусинской котловины.
В этой связи  уместно будет еще раз упомянуть
оленные камни. В литературе уже неоднократно отмечалось существование в Минусинской
котловине «изображений близких к стилю оленных камней» [Савинов, 1976, c. 60–61; Савинов,
1993, с. 69]. Содержательные элементы стиля,
по мнению Д.Г. Савинова, реализовались здесь
на памятниках иного облика, к которым относятся плиты с изображениями эпохи поздней
бронзы [Савинов, 1993, с. 69]. Сейчас, в свете
новых данных, можно с большей долей уверенности говорить о существовании монументальной традиции, близкой к традиции возведения
оленных камней. Массивные переиспользованные стелы кургана Барсучий лог являются подтверждением этого.  
В сюжетном отношении на оленных камнях можно выделить два основных содержательных элемента. Один из них – это образ
мужчины-воина, воплощенный в схематичном объемном изображении. Другой – образ
животного (копытного или хищника). Ту же
структуру мы имеем   на некоторых плитах
кургана Барсучий лог. Отличие лишь в том,
что художественное пространство формируется по плоскостному сценарию. Схематичные
фигуры мужчин выполнены не в объеме, а размещаются на плоскости. Образ же копытных
животных более реалистичен и занимает ведущее место в структуре композиции.
Хронологические рамки изобразительных
памятников данного элитного кургана довольно
обширны: от эпохи поздней бронзы до гунносарматского времени и средневековья. Самые
поздние петроглифы, очевидно, появились по-
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сле строительства кургана. Наиболее информативными, на мой взгляд, являются плиты, несущие на себе следы явного вторичного использования, позволяющего определить их верхнюю
хронологическую границу.
Среди них можно выделить несколько плит,
представляющих исключительный интерес.
На одной простеночной плите (рис. 23) со всеми атрибутами вторичного использования (перевернутые животные, стелообразная форма
и т.д.) нанесены стилистически разнородные
изображения. Среди них наиболее ранней выглядит центральная фигура огромного барана.
Ее отличает глубокий прошлифованный контур, проработанность деталей и статичность
позы. Тщательность, с которой выполнено это
изображение, свидетельствуют о значимости
рисунка. По своим стилистическим параметрам
его трудно отнести к какому-либо определенному хронологическому варианту. Изображение
явно выходит за пределы эпохи поздней бронзы
и скорее ближе к раннескифскому канону. Однако некоторые особенности не позволяют однозначно определить хронологическую принадлежность рисунка. Крупный размер, прошлифовка контура, статичность позы, отсутствие
декоративных элементов в оформлении корпуса
и др., все это больше характерно для периода
зарождения скифского искусства. Неустойчивость «иконографического стандарта»   всегда
сопровождала   переломные и «пограничные»
эпохи. В данном случае представлен, вероятно,
последний этап эпохи поздней бронзы.
Внутрь корпуса большого копытного помещена маленькая фигурка «детеныша»
с поджатыми под живот ножками. Положение
конечностей здесь следует трактовать не как
стилистический, а как семантический признак, подразумевающий положение эмбриона
в утробе матери. В свободное пространство
под корпусом центральной фигуры вписано
небольшое, аккуратное изображение козлика
с элементами валютообразной декоративной
отделки крупа животного. Рисунок полностью соответствует канонам 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 свидетельствует четкая стилистическая датировка и пространственная подчиненность фигуры главному изображению барана.  
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Такие же выводы можно сделать и относительно верхних изображений лошади и оленей.
Силуэты этих животных менее рельефны. Они
еле различимы на поверхности камня. Рисунки
выполнены в «развитой» скифской манере, датируемой  некоторыми исследователями в пределах VI–IV вв. до н.э. [Шер, 1980, с. 250–251].
Показанное положение ног (в «позе внезапной
остановки» или поджатыми под туловище),
абрис корпуса, стилизация фигур – особенности определенного изобразительного канона,
характерного для сложившегося стиля тагарской культуры Минусинской котловины.
Антропоморфные изображения, нанесенные на стелу, так же неоднородны. Среди них
есть как более ранние, близкие по технике
к центральному изображению, так и небольшие, слаборельефные, близкие по способу
воспроизведения классическим тагарским рисункам. Несмотря на различные технические
характеристики и некоторые стилистические
отличия, те и другие антропоморфные фигуры
объединяет предельная простота и схематизация образа человека. Та же идея присутствует
и на оленных камнях.
Таким образом, на переиспользованной стеле в ограде кургана Барсучий лог представлено,
по меньшей мере, три хронологических горизонта. Наиболее ранние петроглифы, не подлежащие однозначной датировке в пределах скифской эпохи, вероятно, следует отнести к каменноложскому этапу карасукской культуры.
Логично было бы предположить, что именно
на этом этапе начинают зарождаться традиции,
на базе которых позже возникнет скифское искусство. Именно в это время появляются бронзовые изделия с зооморфными навершиями,
новые конструктивные особенности погребаль-

1

ных сооружений (более массивная ограда, применение контрфорсов), а также изображения,
выбивающиеся за рамки варчинского стиля.
Как правило, такие петроглифы исследователи
относят то к карасукскому, то к раннескифскому искусству, отмечая при этом недооформленность классического стиля [Савинов, 1998,
с. 135]. Между тем практика показывает, что подобные рисунки имеют ряд характерных черт,
выделяющих их среди прочих. Они выполнены
в более реалистичной манере и этим отличаются от стилизованных тагарских и схематических карасукских. Животные на рисунках
каменноложского этапа выделяются длинными
конечностями и объемным подпрямоугольным
корпусом. Такие изображения, как правило,
демонстрируют влияние варчинской изобразительной традиции, которое выражается в некоторой угловатости и геометризации форм. К такому типу изображений относится выделенная
О.С. Советовой и Е.А. Миклашевич четвертая
группа карасукских петроглифов 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].
К этой же группе, скорее всего, следует отнести
и рисунки быков в композиции с предметами
неизвестного назначения на г. Лисичья [Ковалева, 2005, с. 127, рис. 3]. Изображение крупного
копытного на плите кургана Барсучий лог тоже
относится к этому типу (табл. 3).
С точки зрения хронологической разнородности описываемая плита является исключительным памятником творчества людей разных
эпох. Отсутствие на ней наложений друг на друга изображений животных позволяет выдвинуть
предположение о возможной преемственности

2

3

Табл. 3. Зооморфные изображения конца эпохи поздней бронзы:
1 – Бычиха (по: [Советова, Миклашевич, 1999, с.61, табл. 4]); 2 – Лисичья (по: [Ковалева, 2005, рис. 3]); 3 – Барсучий лог
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традиции их нанесения. Очевидно, в течение
длительного времени культово-значимые стелы
подновлялись с учетом первоначального замысла. На сарагашенском этапе тагарской культуры
(т.е. на момент строительства кургана) стела
была изъята с первоначального места и использована в качестве строительного материала.
Ее поставили на бок, подперли контрфорсами
и превратили в плиту ограды кургана.
Многочисленность плит с изображениями
в кургане Барсучий лог свидетельствует о том,
что создатели кургана придавали этим строительным элементам какое-то значение. Неправильная ориентация плит указывает скорее
на уничижительное отношение к ним. Большинство плит с изображениями было изготовлено задолго до строительства кургана и не предназначалось для использования в погребальном ритуале. Вероятно, при строительстве памятника целенаправленно велись поиски плит с рисунками
для оформления фасада ограды. Ограду кургана
подпирали контрфорсы; если на плите имеются
изображения, то между ней и контрфорсом проложены небольшие тонкие плиточки, предотвращающие повреждения петроглифов.
В ходе поиска плит с изображениями строителям кургана нередко попадались стелы с рисунками, хронологически выпадающими за пределы скифской эпохи. Одна такая плита была
использована в составе южной стенки ограды.
На плите сохранился лишь фрагмент компози-

ции, остальная часть поверхности была бессистемно забита точками, а поверх них нанесено
антропоморфное изображение в тагарском стиле
(табл. 4). Плита так же имеет все признаки вторичного использования. Среди сохранившихся
рисунков особенно следует выделить фигуры
лучников в грибовидных головных уборах. Поражает их полное соответствие центральноазиатским  образцам, получившим широкое распространение в эпоху поздней бронзы [Дэвлет, 2004,
с. 28]. На территории Минусинской котловины
изображения людей в грибовидных шляпах
встречаются очень редко. Единичные изображения выявлены только в крупнейших местонахождениях петроглифов на Среднем Енисее,
таких как Оглахты III, Усть-Туба III, Бояры–Абакано-Перевоз [Русакова, 2005, с.198]. В отличие
от большинства центральноазиатских изображений у них нет ни палиц, ни кожаных сумок,
ни каких-либо других атрибутов. Кроме того, головной убор сравнительно небольших размеров
[Там же]. Петроглифы на плите кургана Барсучий лог – пока единственные полностью соответствующие центральноазиатским образцам
(табл. 5). Найденные здесь изображения лучников в грибовидных шляпах маркируют самую северную часть ареала этого канонического образа.

Табл. 4. Плита в южной части ограды кургана Барсучий лог с изображениями людей
в грибовидных головных уборах
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На плите имеется также четкое изображение животного в варчинском стиле. Данная изобразительная традиция характерна для петроглифического искусства эпохи поздней бронзы.
Условно ее принято соотносить 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 с помощью одной линии. Особенность данных изображений – вскинутая кверху
голова с двумя небольшими  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 как
по стилю, так и по технике исполнения. Одни
фигуры предельно схематичные, утонченные,
другие более грубые и грузные, не детализированные, нанесены поверх забитой части плиты.
Подобные фигуры вперемешку с более
ранними найдены еще на одной плите южной

1

2

3

стенки (табл. 6). Ее поверхность испещрена
различными рисунками. Самыми ранними являются многочисленные гравировки, не объединенные по содержанию. Поверх них выбито
огромное количество антропоморфных изображений, образующих причудливые цепочки. Фигуры людей не отделены друг от друга.
Располагаясь одна под другой, они сливаются  
в единые древовидные структуры. Изображения стилистически не однородны. Есть среди них, вероятно, более ранние, передающие
фигуры людей с подтреугольным туловищем
и широко расставленными прямыми ногами.
Несколько еле заметных фигурок со ступнями,
повернутыми в одну сторону, также появились
здесь, скорее всего, немного раньше остальных. Эти петроглифы стилистически резко
отличаются от прочих на данной плите; они
более близки к изображениям на плите карасукского времени.
По хронологической неоднородности изображений курган Барсучий лог является уникальным
памятником. Его «галерея» рисунков поражает
разнообразием стилей. В этом смысле памятник
можно сравнивать лишь с крупными культовы-

4

5

6

7

Табл. 5. Изображение лучников в грибовидных головных уборах:
1-3 – Барсучий лог; 4, 5 – Монголия (по: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fig. 489, 1165]);
6, 7 – Тува (по: [Дэвлет, 2004, рис. 12])

0

15 см

Табл. 6. Антропоморфные изображения на плите в южной части ограды кургана (прорисовка)
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ми комплексами петроглифов на скалах, таких
как Оглахты, Лисичья, Бояры и т.д. На кургане,
в отличие от других памятников  Минусинской
котловины, локализовано большое количество
изображений, отмеченных прямым влиянием
центральноазиатских традиций.
На северной и южных плитах входа в курган, расположенного с восточной стороны,
изображены сцены, где главным персонажем
является благородный олень. Рисунки запечатлены на внутренней стороне плит входа  
и расположены друг напротив друга (табл. 7,
8). Животное на северной плите входа показано в соответствии со скифской традицией –
с подогнутыми под брюхо ногами. Контурный
рисунок отличает особая вычурность. Корпус
животного украшает спиральный завиток, голова увенчана большими ветвистыми рогами.
Показано треугольное ухо и глаз. Характерная
поза, декоративные элементы позволяют сопоставить изображение с бронзовыми оленными
бляхами, получившими широкое распространение в период расцвета тагарской культуры.
Прямые аналоги этому оленю на территории
Минусинской котловины пока не выявлены.
Особая вычурность образа, наличие завитка
на крупе, тщательная проработка деталей характерна скорее для  центральноазиатских тра-

диций. Исследователи неоднократно отмечали
влияние на тагарские образы со стороны племен Монголии и Алтая [Советова, Миклашевич, 1999, с. 63]. Такое же влияние можно отметить и для другого изображения, выполненного уже на южной плите входа (табл. 9). Его
аналоги можно искать среди бага-ойгурских
изображений копытных [Jacobson, Kubarev,
Tseveendorj, p. 384, fig. 976]. Тот же иконографический канон и теми же изобразительными
средствами реализован на оленных камнях
Центральной Азии.
Оба изображения оленя на плитах Барсучьего лога выполнены в чуждых для территории Минусинской котловины традициях. Они
представляют собой две совершенно разные
фигуры, отличающиеся друг от друга стилистически. Манера их исполнения характерна
не для финала, а скорее для периода расцвета
тагарской культуры. Следовательно, рисунки
появились не одновременно. Поскольку плиты расположены друг против друга на входе
в ограду погребальной конструкции, они, безусловно, несут особую семантическую нагрузку и появились здесь неслучайно. Можно предположить, что сначала была найдена
только одна плита с изображением оленя,
а позже на другой плите соответствующих раз-

0

10 см

Табл. 7. Северная плита входа кургана Барсучий лог
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меров из «любви к симметрии» была выбита
еще одна фигура оленя. Она полностью 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.
Курган Барсучий лог интересен не только описанными памятниками искусства. Он
содержит также достаточно интересные изобразительные объекты, нуждающиеся в под-

робном описании и анализе. Многочисленность плит с петроглифами позволяет говорить
о своеобразном феномене кургана Барсучий
лог. До сих пор при раскопках других элитных
захоронений скифского времени не производилось всестороннего исследования изобразительного материала, поэтому довольно сложно
говорить о каких бы то ни было закономерностях, но в свете материала кургана Барсучий
лог данное направление представляется исключительно перспективным.

0

10 см

Табл. 8. Южная плита входа кургана Барсучий лог

1
3

2

Табл. 9. Стилистические аналоги изображению оленя на южной плите входа
в ограде кургана Барсучий лог:
1, 2 – Монголия (по:[Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fig. 976]); 3 – Барсучий лог
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Каталог плит и стел с петроглифами
Нумерация плит с рисунками дана с северовосточного угла и далее ведется по часовой
стрелке. Плиты ограды с петроглифами обозначены арабскими цифрами, а все угловые и простеночные стелы – римскими (табл. 2).
Восточная стенка ограды
I. Северо-восточная угловая стела
(324 х 141 см).  Выбитые изображения обнаружены на торце обломка северо-восточной стелы. Размеры плоскости, на которой нанесены
изображения, составляют 29 х 15,3 см (рис. 1).
На ней нанесены неопределенного вида выбивки, сделанные   металлическим инструментом
подтреугольной формы (возможно фрагменты
антропоморфных фигур). По поверхности стелы фиксируются следы сколов песчаной корки.
Датировка не определена.
1. Крупная расколовшаяся плита восточной стенки (169 х 70 см). Содержит три
антропоморфных и одно зооморфное изображение (рис. 2):
1.1. В правой верхней части хорошо читается антропоморфная фигура средних размеров,
расположенная горизонтально. Выбивка глубокая, частая, среднеточечная, выполненная инструментом неопределенной формы. У фигуры
изображено по три пальца на каждой руке, голова показана глубоким округлым углублением.
Над ней редкими точками нанесено некоторое
подобие головного убора неправильной подтреугольной формы.
1.2 – 1.3. Антропоморфные изображения выполнены крупноточеной техникой, инструментом неопределенной формы. Контур с неровными краями, прерывистый. Выбивка глубокая.
1.4. В центре плиты на месте трещины
рисунок хищного животного. Его конечности подогнуты вперед. Хорошо читаются небольшие уши. Контур неглубокий, выбивка
среднеточечная, выполненная инструментом
неопределенной формы.

0

1.5. Чуть ниже зооморфного изображения
в левой части плиты виден силуэт человека.
Техника исполнения крупноточечная, контур
глубокий с неровными краями. Инструмент неправильной округлой формы.
Скальная корка покрыта известняковым налетом, структура плиты рыхлая. Сильно подвержена разрушению. Рисунки датируются
в пределах VII–II вв. до н.э.
2. Северная плита входа (286 х 81 см). Петроглифы обращены внутрь входа, на лицевой
стороне изображений нет. Изображены люди,
олень и козлы (рис. 3).
2.1. Вытянутое антропоморфное изображение. Выбивка глубокая с прошлифовкой.
Фигура имеет ровный четкий контур с удлиненными пропорциями. Форму   инструмента
определить не удается.
2.2. Антропоморфная фигура, поверх которой выбит олень. Техника и характер изображения такие же, как у рисунка 2.1.
2.3. Рисунок оленя с подогнутыми под брюхо ногами и спиральным завитком на крупе.
У животного изображены длинные ветвистые
рога с двумя отростками, направленными вперед. Обозначен миндалевидный глаз и подтреугольное ухо. Перекрывает фигуру человека
2.2.  Выбивка глубокая, контур четкий. Острие
инструмента, с помощью которого наносилось
изображение, имело округлую форму с неровными краями.
2.4. Крупноточеное изображение человека.
Очертания этой фигуры выглядят более массивно, по сравнению с другими, описанными
выше, антропоморфными изображениями. Этот
рисунок частично перекрывает другое изображение человека, выполненное в той же технике,
что и фигура 2.1. Выбивка глубокая, контур четкий с неровными краями. Форма инструмента
неправильной округлой формы.
2.5. Антропоморфное изображение, перекрываемое фигурой 2.4. Техника и способ воспроизведения соответствует 2.1.

40 см

Рис. 1. Северо-восточная угловая стела № I
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2.6, 2.7, 2.10, 2.11. Силуэтные фигуры козликов с подпрямоугольным туловищем. Контур
четкий, характер выбивки как у 2.4.
2.8. Изображение лучника.  Техника и способ воспроизведения как у 2.4.
2.9. Антропоморфное изображение. Техника и способ воспроизведения как у 2.1.
Изображения датируются в пределах скифской эпохи.
3. Восточная плита входа (246 х 110 см).
Плита пострадала при разборке кладки, правая ее часть была отколота и утеряна (рис. 4).
На наружной стороне, обращенной  на восток,
изображено зооморфное существо. Выполнено
металлическим орудием с острием овальной
формы.   Контур прерывистый, выбивка разреженная, среднеточечная с множеством плохо
читаемых деталей. Кроме этого, на плите есть
изображения неопределенной формы и довольно глубокие прорезанные линии. Возможно, полученные при строительстве царапины.
Из-за фрагментарности изображений и отсутствия у них ярких стилистических черт, хронологический период изготовления рисунков
установить не удается.
4. Южная плита входа (280 х 105 см).
На плоскости, обращенной внутрь, изображение оленя и ряд антропоморфных фигур (рис. 5).

В центре плиты расположена стилизованная фигура оленя. Контур туловища животного
построен на основе S-образного изгиба. У оленя изображены две короткие ноги, подогнутые
вперед. Рога переданы в виде изгибающихся,
ломаных линий. Выбивка частая среднеточечная, инструментом округлой формы.
Вокруг фигуры оленя расположены глубокие выбивки неопределенной формы и отдельные точки.
В левой части плиты выбито четыре антропоморфных фигуры, выполненных в линейной
технике сплошной точечной выбивкой. Три
из них расположены вплотную друг к другу,
а одна – чуть ниже. Группа антропоморфных
изображений отличается глубоким контуром без
дополнительной проработки. Выбивка среднеточечная, инструментом неправильной формы.
Изображения в левой верхней части плиты сохранились не полностью. Остались лишь
фрагменты зооморфной фигуры и выбивки неопределенной формы.
В правой части плиты расположены две антропоморфные фигуры силуэтного типа. Одна
из них сохранилась фрагментарно. Кроме них
здесь также присутствуют выбивки неопределенной формы. Техника нанесения рисунков среднеточечная инструментом неправильной формы.
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Рис. 2. Плита № 1 восточной стенки ограды
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Рис. 3. Северная плита входа № 2
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Рис. 4. Восточная плита входа № 3
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10 см

Рис. 5. Южная плита входа № 4
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Рис. 6. Плита № 5 восточной стенки ограды
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Все петроглифы датируются в пределах
скифской эпохи.
5. Плита восточной стенки ограды
(242 х 64 см). Антропоморфные фигуры и неопределенные изображения (рис. 6). Все рисунки выполнены крупноточеной техникой, округлым по форме инструментом. Края контура неровные. Плита из конструкции не извлекалась,
поэтому часть изображений скрыта своеобразными небольшими «прокладками» из плитняка,
помещенными между контрфорсами и плитой
с рисунками.  Датируются  в пределах скифской
эпохи (VIII – III вв. до н.э.).
II. Промежуточная стела восточной ограды (235 х 103 см). Рисунки были обнаружены
с северной стороны стелы: в верхней части –
тамгообразный знак в виде перевернутой буквы
«А»; внизу  две горизонтально расположенные
друг над другом   зооморфные фигурки, ниже
еще одно подобное изображение (рис. 7). Скорее всего, рисунки на стеле были нанесены
уже после строительства кургана. Стела вплоть
до современности была видна на поверхности.

0

10 см

Рис. 7. Промежуточная стела № II
восточной ограды
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По стилю и по технике изображения рисунки
можно датировать II в. до н.э. – V в. н.э.  
III. Промежуточная стела восточной
ограды (150 х 126 см). Рисунки выбиты на лицевой стороне, обращенной на юг; верхняя
часть откололась, поэтому некоторые изображения сохранились фрагментарно (рис. 8):
III.1 – III.8. Представляют собой небольшие
силуэты животных с округлыми ушами или без
них.  Фигурки животных выбиты орудием круглой формы маленького диаметра. Контур четкий с ровными краями.
III.9 – III.12.    Крупноточечные антропоморфные изображения. Контур четкий, местами прерывистый.
Есть хаотичные гравированные линии.
Нижняя часть композиции закрыта плашмя
положенными плитками крепиды ограды. Рисунки датируются VIII – III в. до н.э.
6. Плита восточной стенки ограды прямоугольной формы (188 х 50 см). Нанесены плохо
читаемые неглубокие изображения. Два из них,
возможно, представляют собой антропоморфные фигуры (рис. 9). Остальные не определены.
Рисунки выполнены при помощи острого металлического инструмента продолговатой формы.
Края контура нечеткие,  местами прерывистые.
Датировка не определена.
IV.
Юго-восточная
угловая
стела
(265 х 117 см). Стела раскололась надвое.
На упавшей части различные тамгообразные
знаки (рис. 10). Выполнены как в точечной, так
и в резной технике металлическим инструментом подтреугольной формы. Датируются эпохой средневековья VII – XII вв. н.э.
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10 см

Рис. 8. Промежуточная стела № III
восточной ограды
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Южная стенка ограды
7. Плита южной стенки ограды (158 х
82 см). Стела с четырьмя антропоморфными
изображениями (рис. 11). Поверхность плиты
сильно заветрена. На верхнем торце  нанесены тонкие человеческие фигурки. Почти все
они   сверху закрыты положенными плашмя
плитками крепиды ограды.  На лицевой стороне плиты три горизонтально ориентированные антропоморфные фигуры выполнены
с подогнутыми под прямым углом ногами
и только у одной ноги изображены в виде
замкнутой окружности.  
Рисунки выполнены среднеточечно. Контур
четкий с элементами прошлифовки. Выбивка
частая, трапециевидным по форме инструментом. На торце плиты антропоморфные фигурки
нанесены мелкоточечной техникой, округлым
по форме инструментом. Все рисунки датируются началом I тыс. до н.э.
V. Промежуточная стела южной стенки
(161 х 121 см). Стела с обломанным верхом.
На восточном торце поврежденная антропоморфная фигура, чуть ниже располагается неопределенное скопление точек (рис. 12). Изображение выполнено среднеточечно, округлым
по форме инструментом. Контур глубокий с неровными краями. Изображение предположительно датируется скифской эпохой.

8. Плита южной стенки (255 х 51 см). Имеется серия лунок. Вероятно, некогда плита содержала углубления естественного происхождения,
которые со временем были подработаны и дополнены новыми (рис. 13). Всего насчитывается
13 лунок (7 крупных, 6 мелких). Лунки сконцентрированы в правой части плиты, другая часть
не содержит выбивок. Боковые грани подработаны, содержат следы сколов. Судя по своеобразной форме, этот блок песчаника мог использоваться в качестве стелы. Дата не установлена.
9. Плита южной части ограды (245 х 90 см).
Плита вся испещрена рисунками. Есть многочисленные бессистемные  гравировки, перекрытые выбивками (рис. 14). Среди огромной массы
изображений можно выделить несколько смысловых групп рисунков. Большинство рисунков
формируются в спаянные антропоморфные цепочки. Одна фигура плавно перетекает в другую,
образуя тем самым своеобразные «древовидные»
структуры. В правой части есть два зооморфных
изображения. Контур большинства фигур плохо читаем. Выбивка различная, но преобладает
крупно- и среднеточечная.
В правой части рисунки отсутствуют, она
преднамеренно заострена и, вероятно, этой частью когда-то вкапывалась в землю. Боковые
грани имеют характерные скругления. Рисунки
датируются нач. I тыс. до н.э.
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10 см

Рис. 9. Плита № 6 восточной стенки ограды
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10 см

Рис. 10. Юго-восточная угловая стела № IV
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VI. Промежуточная стела южной стенки
(207 х 67 см). Стела представляет собой объемный блок правильной прямоугольной формы.
Лицевая сторона имеет сглаженную ровную
поверхность. Рисунки расположены в верхней
и средней части камня. В верхней части: на западном торце одиночное антропоморфное изображение; на лицевой стороне – глубокое изображение неопределенного вида; на восточной

0

10 см

0

Рис. 11. Плита № 7 южной стенки ограды

0

грани выбита зооморфная фигура (рис. 15).
В среднем поясе стелы петроглифы есть лишь
на лицевой стороне, обращенной на юг. Там
сосредоточено несколько антропоморфных  
изображений в остроконечных головных уборах (?). Кроме них есть несколько неопределенных выбивок, структурно связанных с фигурами людей. По всей поверхности стелы на лицевой стороне наблюдаются многочисленные ха-

10 см

Рис. 12. Промежуточная стела № V
южной стенки

40 см

Рис. 13. Плита № 8 южной стенки

0

40 см

Рис. 14. Плита № 9 южной части ограды
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отично располагающиеся округлые углубления.
Контур всех изображений глубокий, четкий.
Выбивка крупноточеная инструментом неправильной   округлой формы. Датируются скифской эпохой.
10. Плита южной части ограды (280 х
100 см). На плите изображены антропоморфные фигуры (рис. 16). Все рисунки ориентированы горизонтально. Есть интересный сюжет,
передающий пару сросшихся конечностями
людей. Причем у одного из них показан широкополый головной убор, а у другого намечена остроконечная шапка. Все изображения

на плите  выполнены с помощью двух различных техник. Одна из них более грубая (рис.
10.1–10.4), крупноточеная с неровными краями. Другая   представлена мелкоточечной частой выбивкой, выполненной круглым металлическим инструментом (рис 10.5, 10.6). Антропоморфные фигуры, выполненные в этой
технике, имеют более аккуратный четкий контур, голова плавно перетекает в шею, ступни
ног повернуты в одну сторону. Рисунки датируются началом I тыс. до н.э.
11. Плита южной части ограды (243 х
134 см). Имеет волнистую поверхность. В верхней части плиты имеются выбивки и гравировки, не поддающиеся интерпретации (рис. 17).
Отдельные скопления точек нанесены металлическим  инструментом подтреугольной формы. Среди выбивок есть одна антропоморфная
фигура. Все изображения  нанесены одной техникой. В левой верхней части тамгообразный
знак, напоминающий букву «Л». Подобный
знак был обнаружен на упавшей юго-восточной
угловой стеле. «Буква» выполнена соскальзы0
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10 см

10 см

Рис. 15. Промежуточная стела № VI
южной стенки

Рис. 16. Плита № 10 южной части ограды
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10 см

Рис. 17. Плита № 11 южной части ограды
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вающими движениями, направленными снизу
вверх узким металлическим инструментом.  
Дата не установлена.
12. Плита южной части ограды (134 х
97 см). На плите гравированные линии, рисунки
людей, животных и различных знаков, а также
изображения неопределенного вида (рис. 18).
Петроглифы выполнены различной техникой.   
12.1. Фигура животного с длинным хвостом. Выбивка плотная мелкоточечная, края
контура четкие, ровные силуэт хорошо читается на поверхности плиты.
12.2. Выбивка неопределенного вида. Выполнена соскальзывающими движениями, направленными снизу вверх, инструментом подтреугольной формы.
12.3. Антропоморфная фигура с прерывистым контуром, местами обозначенным лишь
отдельными точками. Среднеточечная выбивка,
выполненная округлым по форме инструментом.
12.4. Зооморфная фигура, расположенная
чуть выше изображения 12.3. Техника подобная 12.3.
12.5. Фигура, напоминающая букву «Н»
(возможно тамга). Выполнена в мелкоточечной
технике. Форма инструмента подобная 12.1.
Контур, местами прерывистый, обозначен отдельными точками.
12.6. Зооморфное изображение, расположенное ближе к правому краю плиты. Выполнено в крупноточечной технике инструментом
неправильной подтреугольной формы. Контур
четкий, глубокий, с неровными краями.
Рисунки датируются I тыс. до н.э.
13. Плита южной части ограды (252 х
93 см). На лицевой стороне плиты горизонталь-

но расположенные изображения людей и одна
фигура животного (рис. 19). Рисунки на этой
плоскости выполнены в различной стилистической манере. Это свидетельствует о том, что
изображения наносились на плиту в различные
периоды. По стилистическим аналогам можно выделить наиболее раннюю группу изображений. К ней относятся антропоморфные
фигуры в грибовидных шляпах (фигуры 13.1 –
13.5 и 13.7). Техника нанесения этих рисунков
среднеточечная, выполнены инструментом неправильной округлой формы. Контур четкий,
с неровной внешней границей. Подобные изображения на территории Центральной Азии датируются в пределах эпохи поздней бронзы.
В сходной стилистической манере выбиты фигуры двух животных (лошадей (?); 13.8
и 13.14) и несколько антропоморфных рисунков
с подтреугольным и подпрямоугольным туловищем (13.6, 13.10, 13.11, 13.13).
Более поздние изображения относятся
к скифскому времени (или периоду существования на территории Минусинской котловины тагарской культуры). Это антропоморфные фигуры с широко расставленными руками и ногами.
Одно из них выполнено в мелкоточечной технике. Контур прерывистый, состоящий из отдельных точек (13.15). Две другие фигуры (13.9
и 13.12) характеризует среднеточечная выбивка
округлым по форме инструментом. Контур глубокий с неровной внешней границей. Чуть правее еще одна фигура с глубоким контуром, выполненным крупноточечной выбивкой (13.16).
Еще два изображения (13.17 и 13.18), которые можно отнести к периоду существования
тагарской археологической культуры, были на-
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Рис. 18. Плита № 12 южной части ограды
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несены в левой части плиты, где предварительно были бессистемно забиты точками остатки
более ранней композиции.
14. Плита южной части ограды (236 х
87 см). Поверхность – бугристая, неровная.
На плите фигуры людей и одно изображение
животного (рис. 20). Все антропоморфные рисунки (всего 12) нанесены одной техникой.  
Крупноточечная выбивка, инструментом не-
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Рис. 19. Плита № 13 южной части ограды

правильной округлой формы. Контур четкий,
глубокий, с неровными краями. Ориентация
изображений вертикальная. Зооморфная фигура выбита контурно, местами с прошлифовкой.
Рельеф изображения неглубокий, форма инструмента неопределима из-за дополнительного сглаживания. Все рисунки можно датировать
в пределах VII – III вв. до н.э.
Западная стенка ограды
VII. Промежуточная стела западной стенки (108 х 104 см). На плоскости, обращенной
на север, выбиты антропоморфные фигуры,
кресты   и скопления точек (рис. 21). Несколько фигур изображены без головы, и только одна
показана полностью со своеобразным полукруглым «нимбом» над головой. В верхней части
выбито три крестообразных знака с одним загнутым отростком. Часть петроглифов скрыта
плитами крепиды ограды. Выбивка крупноточечная округлым и овальным по форме инструментом. Контур нечеткий, с рваными краями.
Особенно плохо читаются изображения на местах, покрытых известняковой коркой. Рисунки
можно датировать в пределах VII – III вв. до н.э.
15. Плита западной части ограды (262 х
87 см). Плита с сильно заветренной поверхностью. Содержит ряд горизонтально ориентированных антропоморфных фигур и изображения неопределенного вида (рис. 22). Правая часть плиты полностью лишена рисунков.
Плита, вероятно, ранее использовалась как
вертикальная   стела. Выбивка петроглифов
неглубокая, контур слаборельефный, форма
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Рис. 20. Плита № 14 южной части ограды
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инструмента плохо видна из-за значительного
выветривания поверхности. Рисунки датируются серединой I тыс. до н.э.
16. Плита западной части ограды (285 х
85 см). Плита представляет собой подработанный монолит песчаника. Судя по ее форме
и ориентации рисунков, ранее она   использовалась в качестве вертикально стоящей стелы.  
На плите изображения людей (12 шт.) и животных (рис. 23). Центральное место занимает большая   фигура (120 х 65 см) козла или
барана (16.1). Она выделяется более глубокой
выбивкой и тщательной прошлифовкой всего контура. Внутри животного помещено еще
одно с подогнутыми ногами (16.2). Это изображение выбито в крупноточечной технике
без прошлифовки.
Под корпусом центральной фигуры помещено миниатюрное изображение козлика с декоративной отделкой корпуса в виде завитков
(16.3). Выбивка мелкоточечная, контур четкий,
с ровными краями и прошлифовкой.
В правой части плиты расположены слаборельефные силуэтные рисунки копытных
(олени и лошадь). Фигуры плохо читаются
на поверхности из-за мелкой и неравномерной
выбивки (16.4 –16.6). Лошадь и один из оленей
показаны в «позе внезапной остановки», еще
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Рис. 21. Промежуточная стела № VII
западной стенки

108

одно животное изображено с поджатыми под
брюхо ногами.
Многочисленные антропоморфные изображения сосредоточены в левой части плиты. Есть также две фигуры, которые располагаются в центре. Эти рисунки нанесены различными способами. Для больших грузных
фигур характерна крупноточечная выбивка
округлым по форме инструментом, в некоторых случаях с прошлифовкой силуэта. Более
мелкие, утонченные изображения людей выбивались с помощью мелкоточечной техники.
Отбойник имел округлую форму небольшого диаметра. Хронология изображений различна: от конца эпохи поздней бронзы (16.1,
16.2) до середины скифской эпохи (16.4 – 16.6
и другие антропоморфные фигуры). Изображение 16.3 относится к раннему этапу скифосибирского искусства.
Северная стенка ограды
17. Плита северной части ограды (163 х 108
см). На торце плиты изображения животных
и выбивки неопределенной формы (рис. 24).
Все рисунки имеют глубокий четкий контур.
Выбивка крупноточечная, инструментом неправильной округлой формы. Изображения датируются I тыс. до н.э.
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Рис. 22. Плита № 15 западной части ограды
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Рис. 23. Плита № 16 западной части ограды

18. Плита северной части ограды (230 х
96 см). Одиночная фигура человека на лицевой стороне плиты (рис. 25). Изображение состоит из отдельных крупных точек, не соединенных друг с другом. Контур прерывистый,
выполненный в крупноточечной технике отбойником неправильной округлой формы. Датировка не установлена.
VIII. Промежуточная стела северной
стенки (270 х 105 см). На обломках стелы несколько антропоморфных изображений (рис.
26). Рисунки выбиты в крупноточечной технике, инструментом неопределенной формы.  
Контур четкий, глубокий, с неровными краями.
Изображения датируются сер. I тыс. до н.э.
19. Плита северной части ограды (167 х 85
см). Изображения найдены на поверхности, обращенной внутрь ограды. Часть их скрыта плашмя положенными плитками крепиды ограды.
На плите выбито несколько антропоморфных
изображений, две лошади и одно животное неопределенной видовой принадлежности (рис. 27).
Рисунки людей выполнены силуэтно, а животных контурно. Очертания фигуры центрального
животного гармонично вписаны в естественный
рельеф плиты. Природные сколы выступают тут
линиями контура. Они слегка подработаны и
продолжены выбивками. Техника, используемая
при нанесении рисунков, – комбинированная.
Кроме крупноточечной применялась мелкои среднеточечная выбивка. Контур средней
глубины с неровными внешними краями. Изображения датируются I тыс. до н.э.
20. Плита северной части ограды (250 х
105 см). Плита подпрямоугольной формы
со скругленным верхним торцом. Содержит
антропоморфные и зооморфные изображения
(рис. 28). Всего имеется 8 человеческих фигур.  
Несколько фигур объединены единой сюжетной
линией: два человека ведут на поводу двух ло-
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Рис. 24. Плита № 17 северной части ограды
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шадей. Рисунки этой группы более тщательно
проработаны, контур изображений дополнительно прошлифован. Все остальные петроглифы
выполнены в крупноточечной технике округлым

0

по форме инструментом, имеют глубокий, четкий
контур с неровными внешними краями. Изображения датируются I тыс. до н.э.
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Рис. 25. Плита № 18 северной части ограды

40 см

Рис. 26. Промежуточная стела № VIII северной
стенки
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Рис. 27. Плита № 19 северной части ограды
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Рис. 28. Плита № 20 северной части ограды

110

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Литература
Волков В.В. Оленные камни Монголии. – М.: Научный мир, 2002. – 248 с.
Дэвлет М.А. Каменный «компас» в Саянском каньоне Енисея. – М.: Научный мир, 2004. – 88 с.
Ковалева О.В. Петроглифы горы Лисичья // Мир
наскального искусства: Сб. докл. Междунар. конф. –
М.: Ин-т Археологии РАН, 2005. – С. 125–128.
Леонтьев Н.В. Колесный транспорт эпохи бронзы
на Енисее // Вопросы археологии Хакасии. – Абакан:
ХакНИИЯЛИ, 1980. – С. 65–81.
Миклашевич Е.А. Памятники Минусинской котловины // Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. – Алматы, 2004. – С. 15–28.
Русакова И.Д. Петроглифы эпохи поздней бронзы
петроглифического комплекса Бояры-Абакано-Перевоз // Археология Южной Сибири: Идеи, методы,
открытия. – Красноярск: РИО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. – С. 188–189.
Савинов Д.Г. К вопросу о хронологии и семантике изображений на плитах оград тагарских курганов
(по материалам могильников у горы Туран) // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. – Кемерово:
Изд-во Кем. гос. ун-та, 1976. – С. 52–72.
Савинов Д.Г. Изображения эпохи бронзы на плитах из курганов юга Минусинской котловины // Современные проблемы изучения петроглифов Кемерово: КемГУ, 1993. – С. 61–87.

Савинов Д.Г. Карасукская традиция и «аржаномайэмирский» стиль // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург: Материалы Всерос.
науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рожд. А.Д.
Грача. – СПб., 1998. – С. 132–136.
Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифического отряда Южносибирской археологической
экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. – Кемерово, 1999. – С. 47–74.
Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной
Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.
Appelgren-Kivalo
H.
Alt-Altaische
Kunstdenkmaler.
Briefe
und
Bildermaterial
von J.R. Aspelins Reisen in Sibirien und der
Mongolei 1887 – 1889. – Helsingfors: Finnische
altertumsgesellschaft, 1931. – 47 s., 72 taf.
Jacobson E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie
du Nord-Ouest: Tsagaan Slaa/Baga Oigor: en 2 t. – Paris:
De Boccard, 2001. – 481 p., 1318 figs. – (Répetoire des
Pétroglyphes d’ Asie Centrale; Fasc. 6).
Leont’ev N.V., Kapel’ko V.F. Steinstelen der
Okunev-Kultur. – Mainz: von Zabern, 2002. – 238 s. –
(Archäologie in Eurasien; Bd. 13).
Parzinger H., Nagler A, Gotlib A. Der tagarzeitliche
Grobkurgan von Barsucij Log in Chakassien.
Ergebnisse der deutsch-russischen Ausgrabungen
2004–2006 // Eurasia Antique. – 2010. – Bd. 16. –
S.169–282.

DRAWINGS ON FLAGSTONES AND STELAS
OF KURGAN BARSUCHY LOG
Kovaleva O.V.
The article is devoted to the rock drawings discovered during excavations of elite kurgan of the Scythian
time Barsuchy log on the territory of the Republic of Khakassia. An attempt of chronological and
stylistic interpretation of some drawings was made. Copies of all known petroglyphs of this complex are
published.
Key words: a kurgan, Barsuchy log, the Tagar archaeological culture, the Saragash stage, petroglyphs,
stelas
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«ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА» НА КУРГАННЫХ ПЛИТАХ
СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ
Д. Г. Савинов

УДК 903.27

В статье рассматриваются изображения на плитах оград курганов тагарской археологической
культуры Минусинской котловины VIII–I вв. до н.э. Анализируется специфика этого вида источников
в сравнении с изображениями на скалах, выделяются характерные образы и композиции.
Обосновывается связь изображений на плитах курганов с обрядами перехода умерших в иной мир
и соответствующим кругом ритуально-мифологических представлений.
Ключевые слова: Минусинская котловина, тагарская культура, петроглифы, обряды перехода
Обряды перехода, как социально-адаптированная система определенным образом
сфокусированных действий в пограничные периоды жизни человека, вообще представляют
собой одну из важнейших составляющих культуры [Геннеп ван А., 1999]. Не важно, какими
источниками изучения она будет обеспечена:
этнографическими, фольклорными или археологическими. В ряду других жизненных циклов, в силу специфики археологических источников, первое место среди них занимают
обряды перехода, связанные с погребениями,
когда «живые и умершие составляют особое
сообщество, которое находится между миром
живых, с одной стороны, и миром мертвых,
с другой» [Там же, с. 135]. Отражением этого «переходного» состояния в погребальной
практике являются различного рода внекурганные сооружения, жертвоприношения, изобразительные памятники, в том числе статуарные изображения, петроглифы и др.
Для тагарской культуры Минусинской котловины к ним могут быть отнесены также некоторые из рисунков, нанесенные на плитах
оград курганов (так называемых простеночных
или угловых). В большинстве случаев это высокие (до 2–2,5 м и более) каменные плиты, вырубленные из девонского песчаника, поверхность
которых, покрытая темно-окрашенной коркой
пустынного загара, представляет изобразительную плоскость, очень удобную для нанесения
изображений. Как правило, рисунки находятся на внешних (широких или узких) сторонах
камня; довольно часто по каким-то причинам
рисунки на других таких же «свободных» плоскостях не наносились.
Изображения на курганных плитах – совершенно особый вид петроглифического искус112

ства, само появление которого связано с конструктивными особенностями погребальных
сооружений тагарского культуры. При общем
сходстве с петроглифами скифского времени,
нанесенными на скалах Среднего Енисея [Советова, 2005], в сюжетном, стилистическом,
в некоторых случаях – композиционном плане,
между ними и рисунками на курганных плитах
имеются и определенные различия, весьма существенные для понимания и интерпретации
последних. Во-первых, уже по условиям местонахождения – на высоких камнях ограды погребального сооружения – подобные рисунки
могут быть связаны с обрядом погребения, а нанесение их даже может составлять определенную часть ритуально-погребального цикла, что,
конечно, не исключает возможности нанесения
других рисунков на этой же плоскости в более
позднее время. Во-вторых, форма курганных
плит, чаще всего вытянутых по вертикальной
оси (прямоугольная, со скошенным верхом
или какой-либо другой конфигурации), предоставляет иные возможности композиционного
расположения фигур, нежели в собственно наскальных изображениях, обычно нанесенных
на горизонтальных плоскостях. Кроме того,
на курганных плитах нанесены более мелкие
рисунки (хотя встречаются и отдельные крупные фигуры), компактно заполняющие всю или
значительную часть изобразительной плоскости. В-третьих, в композициях на курганных
плитах численно преобладают антропоморфные изображения, в то время как в петроглифах – зооморфные, что является косвенным указанием на различия в их содержании. В случае,
если курган, в комплекс наземного сооружения
которого входят плиты с изображениями, раскопан, то датировка этого кургана (или принад-
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лежность его к тому или иному этапу развития
культуры) предположительно является основанием и для отнесения к этому времени связанных с ним изображений.
История открытия, описания и различных
способов фиксации рисунков на курганных плитах долины Среднего Енисея, начиная с путешествия Д. Г. Мессершмидта, насчитывает уже
не одну сотню лет [Миклашевич, 2011]. Однако
до сих пор данный корпус источников собран
и проанализирован явно недостаточно. Список
специальных работ на эту тему насчитывает
всего несколько наименований [Киселев 1930;
Рыгдылон, 1959; Савинов, 1976; Savinov, 1999].
Более подробно освещены рисунки на плитах
курганов из северо-западной части Минусинской котловины [Семенов, Килуновская, Красниенко, Субботин, 2003], но здесь их вообще
значительно меньше. В 1983 г. Т. Н. Николаевой была защищена кандидатская диссертация
«Изображения на плитах оград курганов тагарской культуры (методика и хронология)». В разделе «Источниковедческая база диссертации»
говорится, что «автором обработан материал 16
могильников (скорее всего, из зоны работ Красноярской экспедиции. – Д. С.), в которых зафиксировано 750 изображений» [Николаева, 1983,
с. 4]. Из них опубликовано всего 1–2 рисунка.
На семи плитах ограды кургана у ст. Тигей находилось около 100 фигур; опубликована одна,
правда, очень интересная композиция [Седых,
2001]. Из работ последних лет особо следует отметить подробную публикацию и тщательный
анализ рисунков на каменных плитах, обнаруженных при раскопках кургана Барсучий лог
[Parzinger, Nagler, Gotlib, 2010; Ковалева, 2006],
показавшие насколько перспективным может
быть такое исследование.
Однако на современном этапе изучения вывод из всего сказанного может быть только один:
любые заключения о назначении и семантике
рисунков на курганных плитах Среднего Енисея пока могут иметь только предварительный
характер. Вместе с тем обилие еще не опубликованного материала позволяет надеяться, что
при введении в научный оборот новых серий
подобных изображений интерпретация отдельных композиций, предложенная на ограниченном количестве рисунков, в дальнейшем может
получить дополнительное подтверждение.
В разные годы во время полевых исследований в Минусинской котловине при раскопках
тагарских могильников среди многих других
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курганных плит нами было обнаружено несколько памятников с явно одновременными
рисунками, по всей видимости, имеющими
одно и то же (или достаточно близкое) содержание. Все курганы, с которыми связаны данные плиты с изображениями, относятся к подгорновскому этапу развития тагарской культуры
(середина VII – середина V в. до н. э.).
Плита из могильника Есино X, курган 1
[Savinov, 1999, pl. XVII]. Изображение на простеночном камне вытянуто-подтреугольной
формы. Размер изобразительной плоскости
96 × 66 см. Ориентировка – на СЗЗ. Это одна
из самых «густонаселенных» и наиболее информативных композиций подобного рода
(рис. 1, 1). С левой и правой ее сторон, ниже
середины плиты изображены сложные геометрические фигуры-«лабиринты» из различным
образом соединенных криволинейных линий;
справа (от зрителя) – более мелкие и простые,
слева – более крупные и сложные. В нижнем
левом углу находятся две такие фигуры; около
одной из них показан небольшой лук со взведенной стрелой; внутри другой – незаконченный рисунок лежащего животного (?). Рядом
с изображением «лабиринтов» симметрично
расположены фигуры двух стоящих животных,
по всей видимости, – собак, обращенных голо-
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Рис. 1. Изображения на плитах тагарских курганов:
1 – могильник Есино X, кург. 1; 2 – могильник Туран III, кург. 1
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вами в одну сторону. Посередине всей нижней
части плиты находится крупная антропоморфная фигура с расставленными руками и ногами;
причем руки, отходящие от линии туловища,
соединены на поясе, образуя фигуру в виде прямоугольника. Над этим изображением расположена силуэтная фигура приземистого человека
с вывернутыми наружу ступнями, как будто
«выходящая» из расположенного рядом «лабиринта». Еще выше, уже в верхней части плиты,
находится изображение «Небесного всадника»
с луком в вытянутой руке и в головном уборе
в виде расходящихся лучей (или «перьев»). Рядом с ним, на том же коне (?) показана антропоморфная подчеркнуто фаллическая фигура
с раскинутыми руками и ногами. Помимо этих
изображений, несущих основную семантическую нагрузку, на той же изобразительной плоскости находятся еще несколько более мелких
антропоморфных фигур (всего шесть) и незаконченные рисунки животных.
Несмотря на как будто случайное расположение рисунков, рассматриваемая композиция
четко организована. С точки зрения симметрии – расположением «лабиринтов» по правой
и левой сторонам плиты и антропоморфных
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Рис. 2. Изображения на плитах тагарских курганов:
1 – могильник Есино X, кург. 3; 2 – могильник Туран IV, кург. 1
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фигур по обеим сторонам от «Небесного всадника». С точки зрения осевой доминирующей
линии – выделением трех крупных антропоморфных фигур, в зависимости от места расположения меняющих свою форму и как бы
«вытекающих» одна из другой. При этом две
нижних из них явно намеренно сопряжены
со «входами» (или «выходами»?) расположенных рядом «лабиринтов». С точки зрения зональности – достаточно очевидно выделение
трех условных изобразительных поясов; при
этом две нижние крупные антропоморфные
фигуры одинаково располагаются в смежных
поясах – нижнем и среднем, среднем и верхнем. Благодаря такому построению, разномасштабности фигур и отсутствию их взаимного
перекрывания вся композиция на плите из могильника Есино X, кург. 1 выглядит как одно
развернутое повествование.
Плита из могильника Есино X, курган 3
[Savinov, 1999, pl. XVIII]. В нижней части изобразительной плоскости плиты находится
приземистая фигура человека, такая же, как
и на границе среднего и верхнего ярусов на плите из кург. 1 (рис. 2, 1). Выше нее справа расположены отдельно выбитые точки («следы»?)
и очковидный знак (возможно, изображение колес от повозки?). От этого места вверх тянется
тонкая наклонная линия с «зарубками». В верхней части плиты помещается фигура всадника
в головном уборе с развевающимся плюмажем;
рядом с ней антропоморфная фаллическая фигура с раскинутыми руками и ногами и другие
незаконченные рисунки.
Плита из могильника Туран IV, курган 1 [Савинов, 1976, рис. 3, 5]. Плита подтреугольной
формы. В нижней ее части находятся выполненные с большим изяществом фигурки стоящих животных, в том числе молодняка. От них
вверх отходит изображение «пути» (лестницы?)
в виде ряда коротких горизонтальных линий,
образующее основную вертикальную ось всей
композиции (рис. 2, 2). Рядом с ней посередине
расположена стоящая антропоморфная фигура с округлыми дополнительными замкнутыми линиями на уровне головы, нарушающими
(перекрещивающими?) горизонтальные линии
«лестницы». Наверху – отдельно стоящая антропоморфная фигура с таким же округлым дополнением на правой ноге.
Плита из могильника Туран III, курган 1
[Савинов, 1976, рис. 6, 1]. Плита подтреугольной формы с округлым верхом. В нижней ее чаНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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сти находится изображение лошади в жертвенной (?) позе. Выше нее – некое подобие «лабиринта» и небольшая антропоморфная фигурка
с длинной палкой в поднятой руке (рис. 1, 2).
В верхней части плиты помещается крупная антропоморфная фигура, совмещенная с контурным изображением большого прямоугольника,
за которым «скрывается» еще «нечто» с одной
ногой. Выше нее – маленькая фигурка «пляшущего» человечка.
Сходную по замыслу композицию представляет изображение на плите из могильника Кизань, курган 14 (из материалов Т.В. Николаевой; опубликовано: [Советова, 2005, рис.
6]). В нижней части на ней находится изображение жертвенной лошади с подогнутыми ногами; выше нее – две пары антропоморфных
фигур (из них две стоящие, две лежащие).
В верхней части плиты – изображение антропоморфного персонажа с раскинутыми руками, стоящего на спине лошади (как и на плите
из могильника Есино Х, кург. 1).
Из других изображений, в которых тема
«перехода» отразилась наиболее определенно,
следует назвать в первую очередь многофигурную композицию на плите № 7 из кургана
Салбык [Марсадолов, 2010, рис. 43, 44]. Целиком судить о содержании представленной
здесь сцены, часть которой, зафиксированная
в свое время С. В. Киселевым, не сохранилась,
конечно, трудно. Но и открытая вновь и скопированная Л. С. Марсадоловым часть той же
изобразительной плоскости представляет исключительный интерес (рис. 3, 2). В нижней ее
половине представлены какие-то неясные рисунки, один из которых Л. С. Марсадолов трактует как изображение лежащей (жертвенной?)
лошади [Там же, с. 26]. В средней части слева
находится крупная стоящая человеческая фигура с «хохолком» и растопыренными пальцами,
а также каким-то орудием типа боевого топора, расположенным вдоль туловища (мужская).
Справа от нее, посередине плиты – крупная лежащая фигура с переданной контуром круглой
головой и округлыми линиями на месте груди
(судя по всему, женская). Непосредственно
с ними связаны еще две антропоморфные фигуры: одна лежащая, другая стоящая; обе фаллические, у обеих место около средней части
туловища забито мелкими выбоинами. Возможно, что они представляют одного и того же персонажа, также с «хохолком», но как бы в различном состоянии: в одном случае лежащего
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(умершего), в другом – «восставшего». Можно
предположить, что это изображение молодого
мужчины или мальчика, связь которого с фигурой лежащей женщины подчеркнута соединяющей их линией. В таком случае не исключено, что расположенная ниже подпрямоугольная
замкнутая фигура со скругленными углами –
это изображение колыбели (?). А вся сцена может иллюстрировать обряды «перехода» членов
одной семьи, где живые (стоящие или «восставшие») персонажи и умершие (лежащие фигуры) переданы в гармоническом равновесии.
Для всех рассмотренных композиций, несмотря на различный состав участников (хотя
некоторые из них повторяются), характерна
единая система построения (по вертикали), более или менее четко выраженное расположение
фигур «ярусами» (по горизонтали), отсутствие
перекрывающих друг друга изображений, свидетельствующие об их одновременности (или
преднамеренности) и, следовательно, о возможности «прочтения» как единого повествовательного «текста». Конечно, с полной долей уверенности говорить о содержании данного «текста»
практически невозможно, но несомненная связь
подобных изображений с погребальными сооружениями, общая динамика раскрытия сюжета
(снизу вверх), поясняющее значение отдельных
рисунков («лабиринты», жертвенные животные – лошади, наклонная линия с «зарубками»
и горизонтальные черточки – «лестница», фигуры собак на плите из Есино X, венчающая фигура «Небесного всадника»), позволяют предполагать, что во всех этих случаях отображены
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Рис. 3. Изображения на плите № 7 кургана Салбык
(по: [Марсадолов, 2010])
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различные варианты обрядов «перехода»; точнее, то, как они представлялись устроителям погребальной церемонии. При этом сразу следует
оговорить, что подобное прочтение может относиться только к какой-то части изображений,
отличающихся отмеченными особенностями.
Во всем остальном содержание рисунков на курганных плитах Среднего Енисея было, конечно,
более широким (полифункциональным?).
С точки зрения семантики отдельно взятых
изображений наибольший интерес представляют сложные геометрические фигуры – «лабиринты» и парное изображение собак на плите из Есино Х. Так называемые «лабиринты»,
известные также по рисункам на каменных
плитках из погребений тесинского этапа могильников Есино III и IV, интерпретируются
нами как изображение пути, который предстоит преодолеть душе умершего человека при
переходе в потусторонний мир [Савинов, 2009,
с. 98–99]. Несколько иную трактовку предложила О.С. Советова, рассматривающая их как отображение подвигов «мифологического героя,
преодолевающего всяческие препятствия…
При этом лабиринт часто ассоциируется с западней-ловушкой, способной запутать героя,
погубить его» [Советова, 2005, c. 201]. На наш
взгляд, между этими двумя точками зрения
нет принципиального противоречия – так или
иначе, речь идет об образном выражении идеи
пути, преодоления, способах достижения цели.
Кто является скрытым объектом подобных
идеограмм – мифологический герой или душа
умершего героя – зависит от того, каким образом мы определяем значение данного памятника в целом. Как изобразительное воплощение
каких-то мифологических сюжетов или в контексте стоящих за этими рисунками ритуальных
действий? Поскольку речь идет об изображениях, так или иначе связанных с погребальными
сооружениями, второе прочтение, скорее всего,
будет более правильным.
Вопроса об изображениях собак на плите
из могильника Есино X (по нашей публикации) коснулся Н. Ю. Кузьмин, сопоставивший
их с реальными захоронениями собак в погребениях тесинского этапа [Кузьмин, 2012].
По мнению автора, как те, так и другие представляют собой «охранников мира мертвых»
[Там же, с. 462]. В таком случае рисунки «лабиринтов», около которых находятся эти «охранники», и есть изображение «мира мертвых», с чем, учитывая общую концепцию «ла116

биринта» как модели подземного мира, можно
в принципе согласиться. Однако более вероятно несколько иное прочтение данного изображения. Не углубляясь в перипетии мифологии
древности, сошлюсь на высказывания по этому поводу Л.С. Клейна, наиболее подробно
рассмотревшего эти и многие другие сюжеты.
«В индийской мифологии две собаки – спутники царя мертвых Ямы, вполне подобные двум
авестийским собакам», которые «должны были
отыскивать души умирающих для немедленного их препровождения в мир предков…». Или:
«Изображения двух разнопородных собак часто
встречаются в древностях Ближнего Востока,
но тесная связь собак с погребальным культом
характерна именно для индоевропейцев… Собаки эти должны встречать мертвеца на мосту
через поток забвения и препровождать его в загробный мир» [Клейн, 2010, с. 236, 314]. Трудно
сказать, насколько непосредственное отношение это может иметь к изображениям на плите
у тагарского кургана в Минусинской котловине,
однако все же хочется отметить, что в данном
случае мы имеем также парное изображение
собак, скорее всего, разнопородных (рис. 1, 1).
Во всяком случае, семантическая связка «лабиринт» (сложный и запутанный путь в потусторонний мир) и собака (или парное изображение
собак), как проводник в этот потусторонний
мир, представляется наиболее близкой к изначальному значению данных образов.
Расширяя круг возможных аналогий,
но не формальных, а по существу производимых в древности действий, можно привести
и некоторые наскальные изображения. Так, известная Боярская писаница с рисунками котлов и жертвенных (?) животных, скорее всего,
является изображением поселка мертвых, или,
иначе говоря, места, где и могли производиться
обряды «перехода» или подготовка к путешествию в потусторонний мир [Савинов, 2003].
Очевидно, в том же ключе следует рассматривать изображения каких-то операций, производимых в котлах скифского типа на одной
из плоскостей Сулекской писаницы [AppelgrenKivalo, 1931, abb. 75] и на Апкашевской писанице [Членова, 1992, табл. 88, 3–3а].
Однако наибольший интерес в этом плане
представляет уникальный петроглифический
комплекс Кызыл-Хая, опубликованный в фундаментальном труде Х. Аппельгрен-Кивало
[Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 297–300]. По сути
дела, это своеобразный фриз, состоящий из неНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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скольких (не менее четырех) сцен, в каждой
из которых показаны котлы, такие же как на Боярской писанице, и какие-то загадочные персонажи, перемешивающие что-то в этих котлах.
В каждой из этих сцен совпадают одинаковые
изображения котлов, антиподальный характер
антропоморфных фигур, из которых одна «мешает» в котле одним и тем же предметом (длинная мутовка с поперечиной на конце), а другая,
также профильная, показана с растопыренными
пальцами (рис. 4, 5). Здесь же показаны фигуры
всадников с веерообразными головными уборами, такие же как на описанных выше курганных
плитах (рис. 4, 6, 9), некое подобие висящей
на шесте шкуры (?) (рис. 4, 7), четырехкопыльная нарта с «седоком» и лошадиной запряжкой
(рис. 4, 8). Сочетание нарт в одной композиции
с изображением таких культовых предметов
как котлы не позволяет рассматривать данную
сцену только с утилитарной точки зрения. Скорее всего, как справедливо отметил И.Л. Кызласов, здесь следует видеть изображение погребальных нарт [Кызласов, 1981, с. 65–67].
В таком случае фигура человека в нарте может
представлять изображение самого покойника,
в честь которого в котлах скифского типа приготовляли жертвенную пищу.
В подтверждение предложенной интерпретации можно привести и некоторые этнографические материалы. О том, насколько сложны,
последовательны и многообразны были обряды
«перехода» с этнографической точки зрения,
свидетельствует замечательная статья Е.А. Гаер,
детально проследившей все этапы данного процесса на материале шаманского камлания у нанайцев [Гаер, 1992]. Определенное соответствие
с рассмотренными выше рисунками на курганных плитах можно привести и из этнографии
народов Саяно-Алтая. Так, изображение «Небесного всадника» – Ульгеня – в солнечной короне (или головном уборе с «перьями») и натянутым луком в вытянутой руке имеется на одном из бельтирских бубнов (рис. 4, 4) [Иванов,
1955, рис. 17]. Сравнивая его с аналогичными
рисунками на плите из Есино X и в наскальных
изображениях Кызыл-Хая (рис. 1, 1; 4, 6, 9),
можно полагать, что они относятся к одному
ритуально-мифологическому циклу.
Еще более показательны подробное изображение и описание пути телеутского шамана
в область «лучезарного Ульгеня», впервые опубликованные Г.Н. Потаниным (см: [Львова, Октябрьская, Сагалаев, Усманова, 1988, с. 82–83,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

рис. 2]). Не приводя его полностью, отметим
наиболее значимые ориентиры этого пути, перекликающиеся с рисунками на курганных плитах (рис. 4, 1). Путь шамана («дорога к Ульгеню») начинается снизу, где находятся «шалаш»
(место исхода шамана), изображение жертвенной лошади (такое же, как на многих из описанных выше плит) и три сосуда с жертвенным
угощением (сопоставимы с отмеченными выше
котлами, которые также иногда изображаются
по три). Рядом с ними – подвешенная шкура
жертвенной лошади; возможно, именно так следует интерпретировать и непонятный рисунок
на писанице из Кызыл-Хая (рис. 4, 7). Здесь проходит граница между средним и верхним миром, и здесь шамана встречает Кочо-хан («человек с посохом»), который живет уже на «первом
ярусе Неба». Затем шаман поднимается наверх
по березе с зарубками (ср. наклонную линию
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Рис. 4. Некоторые параллели изображениям
на плитах тагарских курганов:
1, 2 – тесинские «лабиринты» (по: [Савинов, 2009]);
3 – рисунок телеутского шамана (по: [Львова, Октябрьская,
Сагалаев, Усманова, 1988]);
5–9 – наскальные рисунки Кызыл-Хая
(по: [Appelgren-Kivalo, 1931])
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с «зарубками» на второй плите из Есино X –
рис. 2, 1). Далее на его пути встречается несколько препятствий, обозначенных на рисунке
телеутского шамана концентрическими кругами (рис. 4, 1). По своим начертаниям они удивительным образом напоминают простейшие «лабиринты» в виде вписанных спиральных линий
на гравировках тесинского этапа (рис. 4, 1, 2).
Смысловое значение их, судя по всему, было
также одинаковым. И уже на самом верху помещается Ульгень в виде антропоморфной фигуры, окруженной веерообразно расположенными
«лучами». Рядом с ним – такая же более мелкая
фигура – «посол Ульгеня» (ср. вторую фигуру
рядом с изображением «Небесного всадника»).
Несмотря на явные совпадения в приведенном описании и еще более выразительные
в их авторском, то есть сделанном самим шаманом изобразительном исполнении, можно возразить, что в данном случае речь идет о путешествии шамана, а не о реконструируемых обрядах «перехода». Но ведь шаман и предпринимает это путешествие с целью доставить душу
умершего к Ульгеню, то есть конечная цель
в том и другом случаях оказывается одинаковой.
В этой связи можно сослаться на очень точное
определение М.Ф. Косарева о том, что «сибирский шаманизм — это сложная, динамичная,
неравномерно развивающаяся, концептуально
нечеткая адаптивная система, вобравшая в себя,
так до конца и не переварив, все пласты и все
формы языческих верований» [Косарев, 2003,
с. 297]. Среди этих «верований», несомненно,
были и существовавшие ранее представления
об обрядах «перехода», наиболее законченным образом отразившиеся в виде идеограмм«лабиринтов» в изобразительных памятниках
тесинского этапа, завершающего процесс развития тагарской культурной традиции. Именно так называемые «лабиринты» с их сложной
изобразительной символикой являются первыми свидетельствами появления персонифицированного шаманства [Савинов, 1993].
Следует подчеркнуть, что в приведенном
выше рисунке телеутского шамана «пространство описывается через движение, через обозначение поворотных точек пути» [Львова,
Октябрьская, Сагалаев, Усманова, 1988, с. 86].
По всей видимости, такие же «поворотные точки
пути» и встретившиеся в них «участники» обрядов «перехода» составляют основное содержание рассмотренных композиций на курганных
плитах Среднего Енисея.
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«TRANSITION RITES» ON KURGAN STONE SLABS
OF THE MIDDLE YENISEI
Savinov D.G.
In the article pictures on kurgans’ fencing stone slabs of the Tagar archaeological culture in the Minusinsk
basin of the VIII–I centuries B.C. are under consideration. Specificity of this kind of sources is analyzed in
comparison with pictures on rocks. Characteristic images and compositions are distinguished. There is
argumentation of the connection between pictures on kurgan stone slabs and dead people’s transition
rites into the other world and corresponding circle of ritually mythological ideas.
Key words: the Minusinsk basin, the Tagar culture, petroglyphs, transition rites
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ПЕТРОГЛИФЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БОЯРСКОГО ХРЕБТА
В ХАКАСИИ
И.Д. Русакова									

УДК 903.27

Западная часть Боярского хребта была обследована в 1983 г. Н.В. Леонтьевым и Н.А. Боковенко.
Ими было обнаружено четыре местонахождения древнего наскального искусства. Автор
статьи в начале 2000-х годов прошла по маршруту исследователей и обнаружила на этих
местонахождениях новые рисунки. В статье публикуются петроглифы двух местонахождений –
Бояры I Б и Бояры I Г. В целом на Боярском хребте в настоящее время известно 22 местонахождения
древних наскальных рисунков, которые наносились на скалы в широком хронологическом
диапазоне – с эпохи энеолита до этнографической современности.
Ключевые слова: петроглифы, древнее наскальное искусство, Боярский хребет, изображения
животных, антропоморфные существа, постройки
Наверное, нет на Среднем Енисее такого памятника древнего наскального искусства, который бы не обошел своими ногами Николай Владимирович Леонтьев. Не остались без его внимания и петроглифы Боярского хребта. Здесь
в 1983 г. вместе с Н.А. Боковенко они  обследовали выходы скальной породы внешней гряды
гор, выходящих в долину (из полевых записей
Н.В. Леонтьева). Боярский хребет был условно
разделен ими на южную и северную части; южная часть обозначена индексом Бояры I, северная, где находятся Малая и Большая Боярские
писаницы, – Бояры II [Боковенко, 2000, с. 11].  
Южная часть хребта осматривалась ими с запада на восток, от села Троицкого в сторону Красноярского водохранилища. В целом исследователи прошли вдоль хребта около 6 километров
(из 12). Н.В. Леонтьевым и Н.А. Боковенко было
обнаружено четыре местонахождения, которым
они дали индексацию Бояры I А, Б, В, Г. Часть
рисунков была опубликована [Боковенко, 1996,
с. 42; 2000, с. 11–19].
В начале 2000-х годов мы прошли маршрутом исследователей и вслед за ними также обнаружили все эти местонахождения и новые рисунки на них. Мы решили следовать индексации
Н.В. Леонтьева и Н.А. Боковенко, за исключением местонахождения Бояры I А, которое у нас
в силу объективных обстоятельств разделено
на 2 пункта: Бояры I и Бояры I А.
Самая представительная группа петроглифов
западной части Боярского хребта расположена
на местонахождении Бояры I, где в настоящее
время известно 14 плоскостей с древними рисунками. Особый интерес представляет плоскость 7.
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Она выделяется своими размерами (2 х 4 м)
и видна издалека. Недаром она вся испещрена современными «автографами».
На плоскости зафиксировано 37 изображений. Основное количество рисунков – быки
и коровы (23 фигуры), которые представляют
по крайней мере три стилистические группы:
изображения, тяготеющие к минусинской изобразительной традиции, изображения ангарского стиля и изображения разливского типа  [Русакова, 2005, с. 214–218].
Эта плоскость была скопирована Н.В. Леонтьевым. Также в начале 1980-х годов «панно»
с изображениями быков осмотрел и скопировал
абаканский художник В.Ф. Капелько, назвав это
местонахождение «гора Корова». На самом деле
гора Корова географически находится севернее
Боярского хребта, а название Бояры I как нельзя
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Рис. 1. Бояры I Б:
1 – плоскость 1; 2 – плоскость 8
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Рис. 2. Бояры I Б, изображения антропоморфных
существ:
1 – плоскость 3; 2 – плоскость 4; 3 – плоскость 5
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Рис. 3. Изображения быков:
1 – Бояры I Б, плоскость 2;
2 – Бояры I, фрагмент плоскости 9

лучше подходит для обозначения этого памятника, так как он расположен на крайней юго-западной  возвышенности Боярского хребта.
Местонахождение Бояры I А находится
на скальной гряде восточнее местонахождения
Бояры I. Они отделяются друг от друга глубокой ложбиной. Все плоскости этого пункта – небольшого размера. Некоторые из них содержат
рисунки. Нами скопировано 23 плоскости  [Русакова, 2008, с. 115–123].
Пункт Бояры I Б находится северо-восточнее по хребту.  Здесь обнаружено 8 плоскостей
с петроглифами, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга. Ориентация разная: от восточной – юго-восточной до западной. Все рисунки выполнены в технике выбивки. На шести плоскостях выбиты одиночные
изображения. На плоскости 1 – схематичная фигура копытного животного (рис. 1, 1), на плоскостях 3, 4, 5 – антропоморфные существа  (рис. 2),
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одно из них – с чеканом (?) в одной руке и веревкой (?) – в другой (рис. 2, 3). На плоскости 2 сохранилось изображение быка, одно из наиболее
ранних на Боярском хребте (рис. 3, 1). Передние
ноги фигуры утрачены в результате скола скальной поверхности. Изображение сильно выветрено, от хвоста животного сохранилась только
самая верхняя часть, примыкающая к туловищу.
Голова быка показана силуэтом, туловище –
контуром. На корпусе читаются три поперечные
линии, также сильно выветренные. Рога выбиты в виде тонких изящно изогнутых линий.
Это изображение выполнено в том же стиле, что
и некоторые изображения быков с плоскостей 7
и 9  местонахождения Бояры I (рис. 3, 2),  и относится к эпохе бронзы [Русакова, 2001, с. 59–
65; 2005, с. 214–218].
На плоскость 8 более крупной выбивкой,
чем все другие изображения данного местонахождения, нанесено изображение волка (?).
Часть головы его утрачена в результате скола.
Сохранились два уха, выбитые параллельно
друг другу. Показаны 4 короткие мощные лапы,
опущенный вниз хвост (рис. 1, 2).
Большой интерес представляют плоскости
6 и 7 местонахождения, расположенные рядом
друг с другом. Эти плоскости были обнаружены
и скопированы Н.В. Леонтьевым и Н.А. Боковенко в 1983 году.  Их прорисовки были любезно предоставлены Николаем Владимировичем
автору статьи во время работы над кандидатской диссертацией. Позже, в 2008 году, мы провели фотофиксацию и эстампирование этих изображений на микалент. Нами было отмечено,
что плоскость 6 покрыта лишайником в гораздо
большей степени, чем это было в 1983 году. Изза плохой сохранности изображений плоскостей
6 и 7 при подготовке прорисовок, публикуемых
в данной статье, автору очень помогли прорисовки Николая Владимировича Леонтьева.
Плоскость 6 ориентирована на восток. Она
сильно разрушена, левая часть ее заросла лишайником, правая верхняя часть покрыта многочисленными трещинами и выветрена. Древние изображения сохранились фрагментарно
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(рис. 4, 1). В нижней части плоскости выбита
фигура оленя с ветвистыми рогами, поврежденными сколами скальной поверхности. Одна
из линий рога направлена вниз и соединяется
с крупом животного.  Голова приподнята и слегка откинута назад. Показано одно ухо.  На шее
от головы к передней ноге выбита продольная
линия. Предплечье выделено округлой линией.
На бедре – спиралевидный завиток. Задние ноги
полностью утрачены, частично  сохранились две
линии передней ноги. Изображение контурное.
В правой верхней части плоскости 6 находится сильно выветренная   фигура оленя (?).
Сохранилась часть туловища, задняя нога (или
ноги) и шея животного. На бедре также выбит
спиралевидный завиток, на шее показана продольная линия (рис. 4, 1). Изображение контурное. Обе фигуры оленей этой плоскости выбиты
в одной стилистической манере.  Также в верхней части плоскости выбиты четыре вертикальные линии, выполненные глубокой и грубой выбивкой, которые частично перекрывают фигуру
верхнего оленя.
Плоскость 7 представляет собой валун, выступающий из скального массива четырьмя
гранями, расположенными друг по отношению
к другу под тупыми углами. На все четыре грани нанесены петроглифы (рис. 4, 2). Здесь имеются 4 фигуры оленей, 2 антропоморфных изображения и остатки неопределяемой выбивки.
Все олени выполнены в той же стилистической
манере, что и фигуры с плоскости 6. У них пока-

0

заны ветвистые рога, приподнятая голова, уши
вытянутой овальной формы. В районе предплечья и на бедре (где это видно) выбиты спиралевидные завитки. У трех фигур от головы
до передней ноги выбита продольная линия, которая у самого крупного изображения переходит
в спиралевидный завиток. Передние и задние
ноги присогнуты, одна из фигур представлена
в позе «на коленях».
На верхней грани, расположенной по отношению к горизонту под углом около 30 градусов,
выбита криволинейная фигура, которая сильно
напоминает рога оленя, развернутые не в профиль, как чаще всего они показывались на скалах и на различных предметах мелкой пластики,
а анфас (рис. 4, 2; 5).
Описанные изображения оленей с плоскостей 6 и 7 являются уникальными для петроглифического комплекса Бояры – Абакано-Перевоз.
Они представляют собой яркие образцы развитого скифо-сибирского звериного стиля [Русакова, 2001, с. 70–71].
Петроглифы местонахождения Бояры I В известны еще с начала ХХ века. Их обнаружил
во время своей экспедиции 1904 г. А.В. Адрианов [Адрианов, 1906, с. 56]. Он описывает 3
или 4 плоскости с петроглифами этого пункта.
Это быки, антропомофные фигуры, шаманский
бубен, «конический шалаш с дверью» [Там же].
В 1983 году это местонахождение было обследовано также Н.В. Леонтьевым и Н.А. Боковенко [Боковенко, Леонтьев, 1985, с. 192; Боковенко, 2000, с. 11]. Все плоскости, описанные
А.В. Адриановым, они скопировали. Позднее
эти материалы также были предоставлены автору статьи для включения их в диссертационное
исследование [Русакова, 2001, с. 18–19, рис. 59;
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Рис. 4. Бояры I Б:
1 – плоскость 6; 2 – плоскость 7
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Рис. 5. Бояры I Б, изображение рогов оленя анфас
плоскости 7 в сравнении с рогами реального оленя
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60, 1, 2]. В 2008 году нами также были скопированы эти плоскости. Помимо описанных рисунков мы обнаружили еще одну интересную
плоскость на этом местонахождении [Русакова,
2011, рис. 6–8].
Пункт Бояры I Г был открыт в 1978 году Марианной Арташировной Дэвлет.  Исследовательница опубликовала прорисовку одной плоскости этого пункта под названием Новая Боярская
писаница [Дэвлет, 1997, рис. I, 1]. В 1983 году
это местонахождение обнаружили Н.В. Леонтьев и Н.А. Боковенко и присвоили ему индекс
Бояры I Г, которого придерживаемся и мы.
Пункт Бояры I Г смыкается с пунктом Абакано-Перевоз VI, обнаруженным нами в 2000 году
при обследовании хребта, которое мы вели
со стороны деревни Абакано-Перевоз.
В настоящее время на пункте Бояры I Г известно 6 плоскостей, на которых преобладают изображения антропоморфных персонажей
(рис. 6). Интересен сюжет, представленный
на плоскости 5, где выбиты два антропоморфа, руки которых соединены между собой. При
этом у правой фигуры непропорционально
большие кисти, на каждой из которых показано по пять пальцев. Левая фигура выбита вверх
ногами – так изображали мертвых или прине-
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сенных в жертву людей и животных (рис. 6, 5).
Эту плоскость нам не удалось обнаружить, и мы
публикуем ее по материалам, предоставленным
Н.В. Леонтьевым.
Самая крупная и, соответственно, самая
заметная плоскость на данном местонахождении – это плоскость 2. Она и была опубликована
М.А. Дэвлет [1997, рис. I, 1]. К сожалению, при
обследовании этой плоскости мы обнаружили,
что поверхность камня интенсивно разрушается. По сравнению с 1978 годом площадь отслоения скальной корки увеличилась, особенно
в правой части.
Центральное место на плоскости 2 (рис. 7)
занимает изображение   бревенчатого жилища
с обозначенным дверным проемом и характерной конструкцией кровли с элементами, которые в русском деревянном зодчестве   называются «кокора» или «курица» (ствол дерева, как
правило, с одним ответвленным корнем, образующим крюк, который использовался в качестве
стропила при устройстве безгвоздевых тесовых
кровель [Бакулин, 2008]).  Слева от дома показан
антропоморфный рогатый персонаж, соединенный выбитой линией с изображением человека
гораздо меньшего размера. Справа от дома –
сильно поврежденная сколами композиция
из нескольких антропоморфных фигур и предмета, аналогичного имеющимся на Большой
Боярской писанице, которые интерпретированы
М.А. Дэвлет как сосуды для кумыса   [Дэвлет,
1997, с. 138]. У правого края плоскости выбито
фрагментарно сохранившееся изображение копытного животного (?). Весь сюжет, представленный на плоскости 2, имеет прямые аналогии
с сюжетом Большой и Малой Боярской писаниц.
Здесь так же, как и на этих местонахождениях, вокруг бревенчатой постройки происходит
какое-то нерядовое действие, участниками которого является шаман (?) в рогатой маске и еще
несколько человек. На Боярском хребте изображения жилых построек на сегодняшний день
известны еще на трех местонахождениях (Бояры I А, Бояры I В, Абакано-Перевоз III), то есть
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Рис. 6. Бояры I Г, изображения антропоморфных
существ:
1 – плоскость 1; 2 – плоскость 2а; 3 – плоскость 3;
4 – плоскость 4; 5 – плоскость 5
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Рис. 7. Бояры I Г, плоскость 2
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этот в целом редкий для памятников наскального искусства сюжет, датируемый тагарским временем, представлен здесь довольно широко.
Таким образом, на сегодняшний день южная
часть Боярского хребта обследована полностью.
На каждой его возвышенности, обращенной
своими плоскостями к степи, есть древние петроглифы. Так получилось, что работы на этом
огромном памятнике древнего наскального искусства проводились в разное время на протяжении целого столетия, они и сегодня не закончены. А если считать, что гора Перевозная,
которая была затоплена Красноярским водохранилищем, также являлась частью Боярского
хребта, то история исследования его рисунков
будет насчитывать уже почти 300 лет.   Местонахождениям были присвоены разные названия,
разные индексы: Малая Боярская писаница,
группы I – IV, Большая и Новая Боярские писаницы, Бояры I,  Бояры I А – Г, Абакано-Перевоз
I – X.  Всего сейчас известно 22 таких пункта.
И все они являются частью огромного комплекса петроглифов, создаваемых здешними племенами на протяжении нескольких тысячелетий,
начиная с афанасьевской эпохи и вплоть до этнографической современности.
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PETROGLYPHS IN THE WESTERN PART
OF BOYARY CHAIN IN KHAKASSIA
Rusakova I.D.
N.V. Leontyev and N.A. Bokovenko have investigated the Western part of the Boyary chain in 1983. They
have found here four rock art sites. Author of this article has passed on their route in the beginning 2000
and found new drawings here. Petroglyphs of rock art sites Boyary I B and Boyary I G are published in
this article. In general 22 rock art sites of the Boyary chain are known now. The drawings were made
in a wide chronological range from the Eneolithic (the early Bronze Age) till ethnographical modernity.
Key words: petroglyphs, the ancient rock art, the Boyary chain, images of animals, anthropomorphic
creatures, constructions
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ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КУРГАННЫХ ПЛИТАХ
У Д. ПОДКАМЕНЬ НА СЕВЕРЕ ХАКАСИИ
С.В. Панкова

УДК 903.27

В статье публикуются изображения на плитах оград могильника тагарской культуры у д. Подкамень,
исследованные автором в 2003 г. Значительная часть из них представлена гравировками, в том числе
изображениями особых человеческих фигур в длинных одеждах и высоких головных уборах. Такие
фигуры известны с конца XIX в., но до сих пор представляют загадку, хотя найдены уже на нескольких
памятниках Северной Хакасии. Рассмотрена история их изучения, обоснована принадлежность
к таштыкской изобразительной традиции. Проанализирован костюм и атрибуты, для которых
отмечены аналогии в памятниках Китая и Синьцзяна. Показанные фигуры предположительно могут
рассматриваться как изображения выходцев из дальних от Сибири областей, носителей чуждых
традиций или их потомков, связанных с торговой и миссионерской деятельностью в северной части
Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, Минусинская котловина, таштыкская культура, петроглифы,
гравировки, костюм
Резные изображения на плитах курганных
оград у с. Подкамень стали известны с начала
1930-х годов, когда они были опубликованы
Я. Аппельгрен-Кивало в числе других материалов, собранных экспедицией И.Р. Аспелина
в Минусинском крае, Туве и Монголии в 80-х гг.
XIX в.  В этом издании впервые в сибирской археологии были представлены достоверные копии
древних изображений, зарисовки каменных конструкций, точные географические привязки этих
памятников. Таким образом,  гравировки на каменных плитах у д. Подкамень оказались в числе
первых научно исследованных памятников, впоследствии атрибутированных как таштыкские.
Обнаруженные здесь изображения странных человеческих фигур в длиннополых одеяниях, резко выделявшихся среди других известных минусинских гравировок, создали интригу, в разгадке
которой едва ли удалось преуспеть за неполное
столетие, прошедшее со времен их публикации.
Основной задачей финской экспедиции, работавшей в минусинских степях в 1887 и 1889 гг.,
были поиск и копирование древних надписей,
известных по исследованиям М.А. Кастрена,
В.В. Радлова и Й. Грано, в которых предполагали
прообразы скандинавской руники. В 1887 г. маршрут экспедиции пролегал через улус Подкамень.
Во время поиска надписей были обнаружены резные рисунки на вертикальных плитах, ограждавших древние захоронения.  В 10 верстах от улуса,
на скальных обнажениях горы Арга, И.Р. Аспелин
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

обследовал писаницу, впоследствии названную
А.В. Адриановым Ошкольской [Адрианов, 1910,
с. 43]. Сотрудники экспедиции И.Р. Аспелина
стремились к максимально точной фиксации рисунков, а применяемая ими техника эстампажа
на влажной бумаге позволила создать корпус рисунков, ставший ценнейшим источником по древним изображениям Среднего Енисея. Однако эти
копии могли еще долго храниться в Архиве Фин-

Рис. 1. Карта района могильника у д. Подкамень
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ского общества древнoстей, если бы не их публикация в 1931 г. участником первого «путешествия»  
Я. Аппельгреном-Кивало [Appelgren-Kivalo, 1931].
Помимо иллюстраций книга включает путевые
заметки И.Р. Аспелина и развернутые комментарии к ним Я. Аппельгрен-Кивало, позволяющие
судить и о перипетиях путешествий, и о впечатлениях авторов о Сибири, ее жителях и исследуемых
памятниках. Впрочем, задолго до этого издания
И.Р. Аспелин опубликовал отдельные, приблизительные прорисовки подкаменских гравировок
[Aspelin, 1890].
Изображения на плитах у д. Подкамень были
открыты в 1887 г. благодаря пастуху, который
показал И.Р. Аспелину могильный камень с рисунками быков, лошадей и лучников, поблизости
от которого были обнаружены еще два камня
с резными изображениями. Тогда трудоемкие
прорисовки не были сделаны за недостатком
времени, а снять эстампы помешало отсутствие
воды, за которой нужно было посылать из степи [Appelgren-Kivalo, 1931, s. 8]. Зато в 1889 г.,
во время третьего «путешествия», рисунки были
сфотографированы и с них сделаны оттиски [Там
же, s.42]. Опубликованные прорисовки очень
точны, хотя и отражают лишь основные, глубоко
прорезанные фигуры без окружающих их тонких
гравировок. Особый интерес финских исследователей вызвали резные человеческие фигуры
в длиннополых одеяниях, непохожие на пеших
и конных лучников, известных в памятниках
этого края.
Летом 1908 г. недалеко от улуса Подкамень
побывал А.В. Адрианов, изучавший гравировки
Ошкольской писаницы, расположенной в 10 км
к западу от могильника. Однако рисунки на курганных плитах в районе Подкамня остались ему,
видимо, неизвестны [Адрианов, 1910, с. 44, 46].
В 1959 г. во время обширной археологической разведки в районе д. Подкамень работала
Хакасская археологическая экспедиция МГУ
под руководством Л.Р. Кызласова. В числе обнаруженных тогда таштыкских памятников
Л.Р. Кызласов упоминает «замечательные таштыкские писаницы на скалах (гора Хызыл-Хая)
и курганных камнях у улуса Подкамень, лишь
в небольшой своей части известные науке по материалам И.Р. Аспелина, полностью нами эстампированные и сфотографированные» [Кызласов,
1963, с. 159]. Одна из плит с гравировками, ранее опубликованными Я. Аппельгрен-Кивало,
была вывезена с могильника и позднее передана
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в Государственный Эрмитаж. К сожалению, зафиксированные тогда изображения так и не были
опубликованы.
В 2001 г. Июсская экспедиция СО РАН под
руководством В.Е. Ларичева исследовала скалистые обнажения Барбаковых гор, протянувшихся   вдоль русла Черного Июса к северовостоку от д. Подкамень. Здесь и у подножия
скальной гряды Хызыл-Хая в непосредственной
близости от могильника были обнаружены две
неизвестные ранее сцены с резными фигурами в длиннополых одеяниях [Рыбаков, 2005,
рис. 3]. В 2009 г. Н.И. Рыбаков опубликовал
резную композицию из фигур в длиннополых
одеяниях, обнаруженную им где-то на южных
склонах хребта Арга, в десятке километров
от Ошкольской степи, и названную им Чульской
писаницей [Рыбаков, 2009, рис. 1–2].
Вблизи д. Подкамень, на нижнем ярусе Кызыл хая (в написании авторов), участники экспедиции М.Л. Подольского, исследовавшей одноименную крепость, обнаружили таштыкскую
резную композицию  [Кириллова, Подольский,
2006, с. 143, рис. 1; 13].
В 2002 г. петроглифический отряд Тувинской экспедиции Государственного Эрмитажа
под руководством автора занимался копированием гравировок Ошкольской писаницы [Панкова, 2012], а в 2003 г. обследовал плиты могильного поля у д. Подкамень. Тогда был снят
план памятника, обнаружена и скопирована
серия изображений [Панкова, 2004; Панкова,
Архипов, 2004].1 Свою основную задачу автор видит в публикации памятника, сведения
о котором ранее были фрагментарны, а также
в рассмотрении наиболее характерных и многочисленных из его изображений – человеческих
фигур в длиннополых одеяниях.
Описание памятника
Памятник находится на севере степной части
Хакасии, вблизи таежных предгорий Кузнецкого Алатау, на самом юге Орджоникидзевского
района Республики Хакасия (рис. 1). Могильное
поле расположено в межгорной долине в 2,5–
5 км к востоку от д. Подкамень и включает окоВ 2004 г. были обследованы и соседние лога на предмет
других гравировок на плитах находящихся здесь курганов.
Из таштыкских изображений, однако, было выявлено только одно
на территории заповедника Чазы [Панкова, 2005, ил. 7].
1
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ло 50 курганов сарагашенского этапа тагарской
культуры (рис. 2). Курганы представляют собой
невысокие прямоугольные всхолмления в оградах из вертикальных плит с угловыми и простеночными камнями. Размеры оград от 6 х 7 м до
26 х 30 м, высота камней до 1,5 м. Курганы расположены неравномерно: 10 крупных одиночных оград свободно размещаются на площади
2 х 1,5 км в западной и южной частях могильного поля; остальные курганы, в основном небольшого размера, плотно группируются в его
северо-восточной части. Могильник расположен
на пашне, поэтому часть небольших курганов
могла быть запахана. Отдельные небольшие
ограды располагаются к югу от основной части
могильника. Здесь же находится таштыкский
склеп, а на возвышенности в 700 м к востоку
от него – ряд вертикально вкопанных плит и стел –
видимо, поминальник. К северу от могильника,
у подножия горы Хызыл-Хая, расположена еще
одна небольшая группа тагарских курганов,
обозначенная как Подкамень II.

Нумерация курганов дается с запада на восток, сначала – крупные одиночные ограды, затем – небольшие. Склеп и поминальный ряд
не включены в общую нумерацию. Тагарские
курганы ориентированы углами по сторонам света с небольшими отклонениями. Простеночные
и угловые камни обращены узкими гранями к СВ
и ЮЗ. Большая часть зафиксированных изображений располагается на южных или юго-восточных сторонах камней – на широких боковых
(6) или гладких торцевых гранях (2), внешних
по отношению к центру кургана.
Нами обнаружено 7 раннесредневековых гравировок на пяти курганах могильника. На плите одной из оград зафиксировано выбитое изображение раннескифского времени. Для одного
из камней поминального ряда использована стела
с личиной окуневского типа. На другом камне
поминальника имеются резные рисунки, исполненные, видимо, в период позднего средневековья – нового времени. Кроме того, на плитах
оград встречены выбитые тамгообразные знаки,

Рис. 2. План могильника у д. Подкамень
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главным образом в виде вертикально перечеркнутого кольца.
Здесь дается краткое описание только тех
курганов, на плитах которых зафиксированы изображения. При указании размеров плит и фигур
сначала дается ширина, затем – высота.
Курган 9 – крупный одиночный курган
в центральной части могильного поля (рис. 3).
Размер 26 х 25 м, высота около 2 м. На каждой
стороне ограды по 4 простеночные/угловые плиты (рис. 4). На двух плитах кургана зафиксированы изображения.
На плите 1 северо-восточной стороны ограды находятся резные изображения. Они распо-

ложены на юго-восточной стороне камня, в его
нижней правой части, на участке 0,6 х 0,26 м,
ограниченном старыми сколами поверхности
(рис. 5). В центре плоскости имеется крупная
выщерблина диаметром 4,5 см, уничтожившая
часть гравировок. Большая часть тонких линий
не складывается в изображение, однако фрагментарно выявляются верхние части двух человеческих фигур и фигура животного (рис. 5, 1).

1

2

0

Рис. 3. Могильник Подкамень.
Курган 9. Вид с юго-востока

10 м

Рис. 4. Могильник Подкамень.
План ограды кургана 9

1

0

10 см

2

0

50 см

Рис. 5. Могильник Подкамень. Курган 9. Плита с гравировками
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Человеческие фигуры обращены вправо,
головы повернуты в профиль. На темени обеих фигур показаны высокие головные уборы,
узкие снизу и расширяющиеся кверху, с уплощенно-закругленной верхней частью (рис. 6).
На затылке каждой фигуры имеются крутые
дуги, внизу переходящие в небольшие округлые
детали (особенности прически или головного
убора?). Перед лицом первой фигуры изображен отходящий от плеча предмет в виде стержня
с размещенными на нем двумя окружностями.
Если у первой фигуры читается только голова,
то вторая сохранилась более полно: можно увидеть ее плечи, переходящие в длинное одеяние
со множеством пересекающихся линий. Влево
от головы человека (в сторону второй фигуры)
отходят горизонтальные линии, пересеченные
косыми полосами. Справа – неясное изображение прямоугольных очертаний. Задняя пола
одеяния этого персонажа образует как будто отходящий назад шлейф, правда, его можно принять и за подогнутую ногу изображенного ниже
животного. Обращенные вправо дуги в средней
части человеческой фигуры тоже могут относиться как к ней, так и к пересекающей ее фигуре
животного. Голова животного, также обращенно-

го вправо, не прослеживается. Хорошо видны его
круп без хвоста и задние ноги; одна из передних
ног выброшена вперед.
Линии гравировок сильно выветрены и выглядят идентичными для человеческих фигур
и фигуры животного. Последовательность нанесения фигур трудно определить уверенно, однако более вероятно, что изображение животного
перекрывает человеческие фигуры. В целом же
создается впечатление, что все три фигуры нанесены практически одновременно.
На плите 2 с юго-восточной стороны кургана, на ее юго-восточной грани зафиксированы выбитые изображения (рис. 4 и 7). Верхняя
часть этой стороны камня сколота в древности,
в результате чего часть выбивок оказалась утрачена. Сохранившаяся часть крупной фигуры
представляет зубастое существо с удлиненным
треугольным языком; сохранились его передняя
и задняя ноги с неясными окончаниями (рис. 7).
Выбивка крупная и глубокая, местами поросшая
черным лишайником. Слева от головы существа
неясные выбивки, не составляющие отдельной
фигуры; возможно, они передают правую переднюю ногу животного. Сохранившееся изображение имеет размеры около 120 х 50 см, раньше
оно могло занимать всю верхнюю часть камня.
Видимо, это кабан, тогда среди ближайших аналогий этого изображения – фигура из Ур-Марала
в Таласской долине, выполненная в аржано-майэмирском стиле [Шер, 1980, рис. 32],  небольшое
изображение на писанице Бычиха на правом берегу Енисея [Русакова, 1997, рис. 11, 5], резные

0

Рис. 6. Фрагмент гравировки с плиты кургана 9
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Рис. 7. Могильник Подкамень. Курган 9. Плита
с выбитыми изображениями
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изображения из урочища Тöнöш (Бичикту-Бом)
на Алтае [Миклашевич, 2012, рис. 8, 9]. Изображения хищников с пастью, оформленной
подобным образом, известны на территории
Центрального и Северного Китая, Тянь-Шаня
и Саяно-Алтая. Они подробно рассмотрены
А.А. Ковалевым [2000, с. 153–158] и К.В. Чугуновым [2008, с. 66–68] и относятся  к самому началу I тыс. до н.э. – «периоду сложения аржаномайэмирской стилистики в искусстве ранних кочевников» [Там же].
Слева от головы описанного животного,
помимо мало понятных выбивок, изображена
профильная фигура оленя, обращенная влево
(16 х 15 см). Его прямые ноги направлены чуть
вперед, подобно позе «внезапной остановки»,
показаны почти вертикальные рог и ухо. Выбивка крупная, глубокая, похожая на выбивку первой
фигуры, но более плотная (рис. 7).
У правого нижнего края камня выбита профильная фигура животного, видимо, кабана
(50 х 23 см). Ноги чуть согнуты и направлены
вперед, голова низко опущена, на холке показана
вздыбленная щетина. Выбивка крупная, глубокая, подобная выбивке описанных фигур с того
же камня. Под животом кабана расположена выбитая фигурка человека Ф-образного силуэта или
птицы (?). Выбивка более мелкая и частая, менее
глубокая, чем предыдущие. Первые три фигуры относятся, вероятно, к начальному периоду

раннескифского времени, тогда как последняя
фигурка могла быть нанесена позднее.
Курган 11 расположен на южной окраине
могильника, скрыт высокой травой и кустарником. От ограды сохранились лишь два камня
с северо-западной  и юго-восточной сторон. Плита северо-западной стороны завалена к центру
кургана. На ее узкой гладкой грани, обращенной к северо-востоку, на высоте 0,35 м вырезана фигура человека размером 7 х 4 см (рис. 8).
На уровне его плеч изображен предмет, похожий
на горизонтально развернутый лук, а на поясе,
видимо, горит. Выше фигуры человека еле различим фрагмент неопределенного, практически
исчезнувшего изображения.
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Рис. 9. Могильник Подкамень.
План ограды кургана 21

0
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Рис. 8. Могильник Подкамень.
Гравировка на кургане 11
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Рис. 10. Могильник Подкамень.
Плита 1 кургана 21 с гравировками
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Курган 21 расположен в северо-восточной части могильного поля. Ограда размером
14 х 14 м ориентирована углами по сторонам
света. На ее северо-восточной и юго-западной
сторонах имеются по четыре угловых/простеночных камня, на двух других – по три. На двух
угловых плитах кургана – южной и западной –
зафиксированы резные рисунки (рис. 9). Именно эти изображения были скопированы экспедицией И.Р. Аспелина [Appelgren-Kivalo, 1931,
abb. 96–98].
На широкой юго-восточной стороне плиты 1 (1,3 х 1,65 м) вырезана фигура человека,
расположенная в центре на небольшом, свободном от лишайников участке камня 0,1 х 0,3 м
(рис. 10–11). Контурные линии фигуры – более

глубокие, внутренние – тонкие, еле заметные.
Разница в толщине линий указывает, вероятно,
на частичную подработку рисунка и затрудняет определение его исконных деталей (рис. 12).
Голова человека, видимо, показана в профиль
и обращена влево, тогда как туловище в длинной
одежде развернуто анфас. В нижней части лица
имеются многочисленные мелкие выбоины, создающие впечатление окладистой бороды. Их изначальная принадлежность фигуре не очевидна,
хотя выбивка выглядит достаточно древней и органично «дополняет» резное изображение. Подобная выбивка имеется и с противоположной
стороны головы, создавая впечатление длинных
кудрей. На темени человека показан головной
убор с широким закругленным верхом. Его

0

5 см

Рис. 11. Могильник Подкамень. Резная фигура на плите 1 кургана 21
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верхняя часть оформлена в виде симметричной
двойной волюты. Дугообразные линии справа
от головы (на затылке, судя по другим подобным
изображениям) менее выражены, чем «основные» линии фигуры, однако изначально, видимо, входили в число последних. Вниз от убора спускаются несколько линий, имеющихся
и на других фигурах подобного облика (завязки
для крепления головного убора?). Изогнутые линии под головой передают, должно быть, складки у горловины одеяния. Четко показаны две
симметричные дуги, спускающиеся до уровня
средней части фигуры (широкие рукава или края
накидки?). Две поднимающиеся к лицу линии
могут передавать какой-то удлиненный предмет,
удерживаемый человеком, однако его руки не показаны.  Размеры фигуры около 6 х 20 см.
Вот что писал об этой фигуре И.Р. Аспелин: «Поблизости (от камня с быками. – С.П.)
я нашел курганный камень, на котором та же
или столь же умелая рука изобразила фигуру,
по-видимому, благородной персоны в профиль,
высотой около 20 см. Ее духовный характер (схожесть со священнослужителем), особое одеяние,
головной убор и остальные инсигнии напомнили

Рис. 12. Могильник Подкамень.
Фото фигуры с плиты 1 кургана 21
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мне и моим коллегам ассирийские изображения»
[Appelgren-Kivalo, 1931, s. 8]. В комментарии
к этому тексту Я. Аппельгрен ошибочно описывает эту фигуру как размещенную на другой грани камня с быками («Podkamener Stein I») [Там
же, s. 8]. Здесь же он дает свое описание этой
фигуры – предположительно «важной персоны,
возможно, священника/жреца» – и его костюма:
«Его макушка и затылок покрыты до ушей подобием шапки, а на лбу возвышается сооружение,
расширяющееся кверху и снабженное каймой.
Спереди на головном уборе имеется полукруглый
значок наподобие кокарды. С воротника широкой
безрукавной одежды свисает бахрома. От руки,
правда, не видимой на рисунке, поднимается
до лица какой-то предмет, внизу узкий, а сверху
широкий и косо срезанный» [Там же, s. 8].
На плите 2 – камне западного угла ограды
высотой 1,55 м, шириной 1,3 м, толщиной 0,5 м –
резные изображения помещены на двух смежных
сторонах (рис. 13).
Изображение на грани 1 представляет одну
из наиболее известных таштыкских гравировок
(рис. 13, 1). Именно этот рисунок был показан
И.Р. Аспелину пастухом летом 1887 г. [AppelgrenKivalo, 1931, 7–8, abb. 96]. Крупная многофигурная композиция размером 0,9 х 1 м вырезана
на широкой юго-восточной грани камня, в ее
средней части. Судя по описанию изображения
и прорисовкам, данным в публикациях [Aspelin,
1890, s. 8; Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 96], в конце XIX в. гравировки были лучшей сохранности.
С тех пор поверхностный слой камня оказался
во многих местах сколот, и часть фигур исчезла. Утрачены изображения кубковидного сосуда
(«высотой 9 см, украшенного горизонтальным
пояском соединенных крестов») и всадника
на выступающей поверхности камня справа
и снизу от основной композиции [AppelgrenKivalo, 1931, 8, abb. 96–97]. Отсутствуют изображения лошади и предметов вооружения в левой
части плоскости, а также задняя часть фигуры
быка (рис. 14). На сегодняшний день в композиции представлено 24 фигуры. Они выполнены
разными по глубине линиями – от очень глубоких до еле видимых (рис. 15). Глубокие линии,
несомненно, – результат неоднократных подновлений. Тонкие линии, которыми испещрен
камень, не всегда складываются в изображение.
Так, трудно понять, что изображено в нижнем
левом углу плоскости, под ногами быка. Однако отдельные гравировки, не зафиксированные
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И.Р. Аспелиным, видны достаточно отчетливо. Во-первых, это человеческая фигурка над
частично разрушенным изображением воина
с мечом в левой части композиции. Во-вторых,
это рисунки двух птиц, расположенные одна
под другой над головой быка, бегущего слева.
Еще одна фигура человека, обращенного в противоположную сторону, перекрывает рисунок
второго быка. Две маленькие человеческие фигурки показаны справа от лошадей, под ногами
пешего лучника (рис.16). Кроме них, фрагмент
подобной маленькой фигуры заметен на уровне
головы этого лучника, справа. Несколько рисунков, только намеченных в публикации 1931 г.,
находятся в правом верхнем углу плоскости.
Это изображение кубковидного сосуда и расположенная рядом фигура стреляющего лучника.

Фигуру лучника перекрывает высокий узкий
предмет (щит?) (рис. 17). Слева у пояса горизонтально показана стрела с оперением, другая
стрела с крупным наконечником лежит на тетиве. Правее лучника расположен сложный рисунок, представляющий две человеческие фигуры,
наложенные одна на другую (рис. 18). Первая
фигура – это изображение лучника, повернутого влево с натянутым луком. Отчетливо виден
его резко очерченный профиль и торчащий чуб
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Рис. 13. Могильник Подкамень. Плита 2 кургана 21 с гравировками:
1 – прорисовка композиции с юго-восточной грани камня; 2 – прорисовка гравировки с юго-западной грани камня
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на темени. Вторая фигура – персонаж в высоком
головном уборе, аналогичный фигурам в длиннополых одеждах с других плит. Он повернут
вправо, на затылке расположены дуга и «завиток» прически (?), показаны ухо и линия завязки,
спускающаяся от головного убора. Линии обеих
фигур неоднократно подновлялись, так что невозможно сказать, какая из них была исполнена
первой. Над головой длиннополого персонажа
изображен кубковидный сосуд с косыми насеч-

Рис. 14. Фото фрагмента композиции
с быками с кургана 21

Рис. 17. Фото фрагмента сцены с быками
с кургана 21. Изображение лучника

Рис. 15. Фото фрагмента сцены
с быками с кургана 21

Рис. 16. Фото фрагмента сцены с быками с кургана
21. Изображение лошадей и человеческих фигурок
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Рис. 18. Фото фрагмента сцены с быками
с кургана 21. Изображение воина и «долгополого»
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Рис. 19. Могильник Подкамень, курган 37 с гравировками:
0

50 см

ками, а перед лицом лучника – какой-то непонятный предмет. Правее этих рисунков имеется
еще одно изображение, в котором угадывается
человеческая фигура2.
Вторая гравировка на том же камне расположена на юго-западной, торцевой его грани
размером 0,35 х 1 м (грань 2). На высоте 0,4 м
от земли на ровной поверхности тонко прорезаны
обращенные друг к другу фигуры двух воинов
(рис. 13, 2). Оба воина показаны в приталенных
поколенных кафтанах с одинаковыми прическами в виде косицы на затылке. У обоих четко
проработан профиль лица, у каждого одна рука
согнута, другая вытянута в направление противника (?). У фигуры справа на уровне бедер размещен
колчан с поперечными полосами и показана стрела с оперением. Изображения сглаженные, сильно
выветренные. Размеры фигур 6,5 х 11–12 см.

Сюжет этой сцены И.Р. Аспелин описал в работе 1890 г. [Aspelin,
1890, p.8].
2
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1 – План ограды и плита с гравировками;
2 – прорисовка фигур в длиннополых одеяниях

Курган 37 расположен в группе небольших оград северо-восточной части могильного
поля. Размеры его ограды – около 7 х 7 м – реконструируются приблизительно по еле заметному всхолмлению. От ограды сохранились
только три простеночных камня: один в центре юго-восточной стороны и два с юго-западной стороны. Гравировки расположены
на камне юго-восточной стороны, на его широкой юго-восточной грани (рис. 19, 1). Это
плита размерами 0,7 х 0,7 м со скошенным
верхним краем и неровной, слоящейся поверхностью. Рисунки, расположенные в нижней
части камня, выполнены тончайшими линиями.
Хорошо различимы три обращенные вправо
человеческие фигуры в длиннополых одеяниях и характерных высоких головных уборах
(рис. 19, 2). У всех трех фигур имеются крутые
дуги на затылке, хорошо видны уши и перед
ними завязки, спускающиеся от головных уборов (рис. 20, 21). Свободные одеяния в разной
степени заполнены пересекающимися гори135
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зонтальными и вертикальными линиями, руки
не показаны. Слева, т.е. позади каждой фигуры,
показан «шлейф» – удлиненная пола одеяния,
подчеркивающая его длину. Размеры фигур
7 х 18 см, 5 х 15 см и 9 х 20 см.
Головные уборы на темени каждой фигуры
показаны немного по-разному, может быть, в разных ракурсах. У третьей, самой крупной фигуры,
его нижняя часть – «околыш» – оформлен косой
сеткой. Под головой этой фигуры на месте шеи –
параллельные дуговидные линии с заключенными меж ними зигзагами (складки у горловины
одеяния?). С обеих сторон от фигуры отходят
горизонтальные косо заштрихованные полосы.
Такие же, но более короткие заштрихованные
полосы отходят и от двух других фигур, также
по ходу их движения, на уровне головы или плеч.
Спереди от второй, центральной фигуры можно
предполагать какой-то вертикальный удлиненный предмет с навершием (?), однако нельзя исключить его случайный характер.
На южной периферии тагарского могильного
поля расположен таштыкский склеп 1 (рис. 1)3.
В 700 м к востоку от склепа располагается поминальный ряд из вертикальных плит, расположенных в ряд с севера на юг и обращенных узкими
«лицевыми» гранями на восток4. На третьей с юга
плите со скошенным верхом (1,75 х 1,0 х 0,35 м),
на ее восточной узкой стороне имеется рельефный выступ овальной формы – личина окуневского типа (рис. 22). Личина высотой 0,35 м сильно
выветрена и поросла лишайником, так что ее
черты не читаются. В нижней части контур личины уплощенно срезан, что не характерно для
окуневских изображений, чаще имеющих яйцевидный абрис. Можно предположить, что стела
с личиной при установке на поминальном ряде
была перевернута.

Сооружение подпрямоугольной формы со скругленными углами
размером 12,5 х 10 м. Его каменная стенка шириной ок. 1 м сложена
из хорошо подогнанных с внешней стороны плит, сохранилась
на высоту до 0,5 м. Внутри стенки-ограды – западина глубиной
около 1,5 м. Символический вход в склеп с ЮЗ представляет две
вертикальные плиты размером 1,3 х 1 м, между которыми лежит
плита 0,7 х 0,8 м.
4
В 2003 г. ряд включал семь плит и стел высотой до 1,8 м,
у подножия которых почва сильно задернована, так что никаких
дополнительных конструкций, вероятных для этого типа
памятников, не видно. К западу от стел имеются незадернованные
скопления валунов и обломки скальника, видимо, не связанные
с поминальником. Судя по неравным расстояниям между
имеющимися плитами, изначально их, вероятно, было больше,
но без раскопок трудно установить их первоначальное число.

Рис. 20. Фото фрагмента фигуры
с кургана 37

3
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Рис. 21. Фото фрагмента фигуры
с кургана 37
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Рис. 22. Могильник Подкамень. Плита из
поминального ряда с рельефной личиной
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Рис. 23. Могильник Подкамень.
Плита из поминального ряда с гравировкой

На второй с севера плите (1,5 х 1,0 х 0,23 м),
на обращенной к востоку ровной грани расположено резное изображение лошади и жеребенка
(рис. 23), видимо, достаточно позднее.
В 5 км к западу от могильника Подкамень, на
полпути до Ошкольской писаницы зафиксирован
таштыкский склеп 2 (рис. 1)5.
Плита с гравировками, вывезенная с могильника Подкамень Л.Р. Кызласовым в 1959 г.
[Кызласов, 1963, с. 159], находится сегодня в собрании Эрмитажа (инв. № 2564/1). При передаче
плиты в Эрмитаж в 1969 г. Л.Р. Кызласов привел ее краткое описание и информацию о месте находки: «Плита с рисунками таштыкской
эпохи с изображениями «шаманов» (и более
поздних всадников) из Хакасии. Стояла за южным углом оградки тагарского кургана, находящегося в 500 м к юго-западу от гор Хызыл-хая,
на правом берегу реки Черный Июс близ улуса
Подкамень. Этот курган расположен в большой
курганной группе, находящейся в 5 км к востоку
от улуса Подкамень». Описание сопровождалось
планом ограды тагарского кургана, к которому
и относилась плита (рис. 24). В финской публикации 1931 г. эта плита отмечена как «Podkamеner
Stein II» [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 99], хотя,
как уже отмечено, при соотнесении гравировок
и плит тогда произошла путаница.
Приведем описание гравировок этой плиты,
данное Я. Aппельгреном-Кивало: «Камень II
(Podkamener Stein II) 1 м высотой и примерно
столько же шириной. На нем имеются резные
изображения, важные детали одежды которых
дают дополнительное представление о благородной персоне, показанной на abb. 98. На камне II находятся три такие фигуры клириков
(priesters). Наиболее детальная из них, abb.100,
имеет высоту 10 см. Она отличается волочащейся, очевидно без рукавов одеждой, от воротника которой спускается бахрома, а в нижней части, чуть выше края, видна поперечная
кайма, украшенная перекрещивающимися линиями. Задняя часть головного убора выпуклая,
а на затылке оканчивается «роликом». Соору-

Склеп располагается к югу от проселочной дороги Подкамень
– Кирово, на 3-м км от д. Подкамень, за возвышенной грядой
в начале межгорного лога, из которого вытекает пересыхающий
ручей, впадающий в р. Черный Июс. Склеп размером 9 х 10 м,
символический вход с ЮЗ оформленный двумя вертикальными
плитами в 0,8 м друг от друга. Сооружение сильно задерновано,
практически без провала в центре. Стенка склепа шириной
1 – 1,5 м сложена из каменных блоков размером до 0,6 х 0,8 м.
5

0
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Рис. 24. Могильник Подкамень. План ограды
кургана с указанием местоположения плиты,
хранящейся в Эрмитаже.
Рисунок Л.Р. Кызласова
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жение надо лбом спереди вертикально, сзади
немного закругляется. Священнослужитель держит перед собой предмет, напоминающий кадуцей. Справа от этой фигуры видна верхняя часть
корпуса другой фигуры с почти таким же головным убором, abb. 101. Выше обеих фигур расположена третья, слабо прорезанное изображение
священника в волочащемся до пят одеянии и головном уборе, подобном описанным. Нечеткие
линии позволяют увидеть, что эта фигура также
держит жезлообразный предмет (Abb.102). Слева

от этих благородных персон находится низкий
четырехугольный предмет (алтарь?), на котором
стоит широкогорлая чаша на ножке (котел?)»
[Appelgren-Kivalо, 1931, s. 8, примечание 7].
Плита из красного девонского песчаника,
хранящаяся в Эрмитаже, имеет трапециевидную
форму (78 х 67–95 х 5–7 см). С одной стороны,
менее рельефной, она покрыта гравировками,
на другой стороне, неровной и как бы рифленой, изображений нет. При сравнении с рисунком
и размерами камня, приведенными Я. Аппель-
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Рис. 25. Могильник Подкамень.
Плита с гравировками, хранящаяся в Эрмитаже. Прорисовка
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Рис. 26. Фото фрагмента гравировки с плиты
из Эрмитажа

грен-Кивало [1931, abb. 99], видно, что нижняя
часть плиты обломана (рис. 25). Должно быть,
она осталась в земле после того, как плита оказалась сломанной.
Поверхность плиты была покрыта лишайниками, скрывающими часть гравировок. Расчистка
камня, проведенная в Эрмитаже в 2002 г., выявила новые изображения, не зафиксированные
в конце XIX в. Помимо известных изображений
трех фигур в длиннополых одеждах, «алтаря»
и двух лошадей, приведенных в публикации
1931 г., стали хорошо различимы фигурка воина
у верхнего края камня, голова и плечи еще одного
персонажа в высоком головном уборе, а также
изображение третьей лошади. Кроме того, слева
от самой крупной из человеческих фигур имеется
какое-то полустертое, нарушенное выбивкой изображение. Можно предположить, что здесь была
изображена еще одна подобная фигура: ее контуры прорезаны не столь явно, как у соседнего
персонажа, но все внутренние линии совершенно
ему аналогичны6. Слева от этого изображения
вырезаны два заштрихованных прямоугольных
предмета (?), связанных с человеческой фигурой
несколькими линиями.
В верхнем левом углу плиты имеется выбитое кольцо диаметром 8 см. Должно быть, оно
появилось на плите раньше резных рисунков,
т.к. внутри кольца были вырезаны профильное
Подобная ситуация зафиксирована и на Ошкольской писанице,
на грани 4 верхнего яруса [Панкова, 2012, вклейка, прорисовка 3,
участок II].
6
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Рис. 27. Фото фрагмента гравировки
с плиты из Эрмитажа

изображение головы и здесь же контур лица
в профиль, по манере исполнения аналогичные
другим резным рисункам камня.
Одни гравировки эрмитажной плиты четкие,
другие едва заметны. Контурные линии основной фигуры в длиннополой одежде глубокие,
то же можно сказать о верхнем прямоугольном
предмете – должно быть, они неоднократно
прорезались поверх изначальной гравировки.
Внутренние линии, как и у соседних подобных
фигур, мелкие и тонкие (рис. 26). Такими же
относительно тонкими линиями выполнены
и другие изображения памятника. Кроме того,
практически вся поверхность плиты покрыта
еле различимыми гравировками. Отдельные
тонкие гравировки расположены внизу, у самого слома камня. Вероятно, какие-то изображения продолжались и на отсутствующей, нижней
части плиты.
На месте лица и груди трех ранее известных
фигур поверхность камня сбита. У самой крупной из них ясно видны округлые поперечные
линии (складки одежды у горловины) и подобие бахромы под горлом, узорная кайма в косой
крест в нижней части одеяния, а также вертикальные и горизонтальные линии штриховки.
У этой фигуры более других проработаны детали: «околыш» головного убора, дуги на затылке, заштрихованный крест-накрест «завиток»
у их основания (рис. 27). У левого плеча «основной» фигуры в длиннополом одеянии показан диагонально направленный трехчастный
предмет. Ни у одной из подобных фигур руки
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даже не намечены, в отличие от изображения человека в «обычной», приталенной одежде степняка. В публикации 1931 г. все три загадочные
фигуры показаны очень точно [Appelgren-Kivalо,
1931, abb. 100–102], за исключением того, что  
у «главной» и «верхней» из них различимы еще
и ножки, выступающие из-под длинных одеяний.
Не вполне ясно, составляют ли все изображения, вырезанные на плите, одну композицию.
Очевидно, что в единую сцену входят четыре фигуры в длиннополых одеяниях и, вероятно, связанные с ними прямоугольные заштрихованные
предметы. Фигура воина и контуры человеческих
лиц в выбитом кольце могли быть выполнены
одним рисовальщиком, т.к. профили всех трех
изображений аналогичны. Вполне вероятно, однако, что эти гравировки были вырезаны одновременно и с фигурами в длинных одеждах, т.к.
те и другие имеют сходные очертания головы.
Вплотную к воину изображена лошадь. Ее
схематичная профильная фигура отличается тонким телосложением, акцентированными зубчатой гривой, длинными ногами с выделенными
коленками, опущенным вниз тонким хвостом.
Две соседние лошади исполнены в той же манере, причем у одной из них намечена фигура
всадника, держащего поводья (?). В своем ны-

нешнем состоянии резные линии лошадей, фигуры воина и неподновленных «загадочных» фигур
похожи одна на другую. Однако стилистически
изображения лошадей отличаются от таштыкских гравировок Подкамня I. По всей видимости,
их не стоит объединять с другими изображениями рассматриваемой композиции.
В 1,5 км к северу от могильного поля с описанными изображениями (Подкамень I), у подножия горы Хызыл-Хая расположен еще один
небольшой тагарский могильник (Подкамень II)
(рис. 1). Ограда самого северного из его курганов включает большую плиту размером 1,1 х 2 м
с крупными, глубоко прорезанными изображениями. Они размещены на северо-западной грани,
ближе к левому нижнему углу камня (рис. 28).
В центре композиции показаны пять человеческих фигур в длинных одеждах со «шлейфами» и высоких головных уборах (рис. 29). У одной из фигур перед грудью изображен круглый
предмет, пересеченный расходящимися из центра линиями. Пространство внутри одеяний
трех фигур покрыто тонкими пересекающимися линиями, из-под полы одеяний выглядывают ноги. Головные уборы показаны более чем
обобщенно. Внешние контуры фигур прорезаны
очень глубоко и четко – по всей видимости, они
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20 см

Рис. 28. Подкамень II. Прорисовка плиты с изображением
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Рис. 29. Подкамень II. Фото композиции
с группой фигур

неоднократно подновлялись, внутренние линии
тонкие, хотя тоже хорошо заметны (рис. 30).
Слева от этих фигур вырезаны криволинейная
фигурка, напоминающая бронзовые двухголовые подвески-коньки из таштыкских склепов,
изображение птицы с распростертыми крыльями и какого-то животного (лошади?). Выше них
видны неопределенные, скрытые лишайником
гравировки. Внизу плоскости уходит под землю
тонко прорезанная фигура зубастого (?) зверя.
В правой части плоскости изображен лучник
(высотой 16 см) в приталенном поколенном
кафтане  и неопределенное животное (рис. 29).
Кроме того, здесь различима скрытая под лишайником фигура еще одного воина. Правее этих
изображений находятся две какие-то фигуры треугольных и квадратных очертаний, заполненные
пересекающимися линиями.
Композиция производит противоречивое
впечатление: хотя некоторые фигуры очень похожи на таштыкские, но из-за глубины линий
и подновлений они кажутся значительно более
молодыми. Это впечатление связано, вероятно,
и с характером поверхности плиты. Лишайник
покрывает плоскость неравномерно – у левого
края плиты, где изображены птичка, «лошадь»
и неопределенные фигуры, его вовсе нет. В этих
местах камень розоватого цвета не имеет «загара» и выглядят относительно молодым, будто
недавно вырубленным из скалы. Остальная часть
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Рис. 30. Подкамень II.
Фото резной фигуры

плоскости покрыта темно-зеленым лишайником,
из-под которого местами проглядывает такая же
розовая поверхность. Мелкие тонкие гравировки
практически скрыты, однако глубоко прорезанные контуры основных фигур видны очень явно.
По-видимому, они неоднократно подновлялись,
в том числе после зарастания камня лишайником, т.к. в отдельных глубоких гравировках
лишайник отсутствует. Тонкие гравировки подновлялись, похоже, значительно реже, поэтому
нет уверенности, что детали одежды и головные
уборы сохранили первоначальный вид7.
Подобно композициям Подкамня и Ошкольской писаницы, на одной плоскости соседствуют изображения таштыкского облика
(птичка, лучник) с фигурами в длиннополых
одеждах.Однако изображенные персонажи, при
определенном сходстве с рисунками соседнего могильника, ощутимо отличаются от них.
Еще на кургане, при осмотре композиции у нас
возникли сомнения в ее принадлежности тому
же кругу изображений, что и гравировки Подкамня I. Казалось бы, на человеческих фигурах
показаны те же одеяния со шлейфами и высокие
головные уборы, так же спрятаны руки и чуть-

Особенность этой композиции и в том, что она размещена
на северо-западной стороне плиты, тогда как большинство
рисунков Подкамня I вырезаны на гранях, обращенных к юговостоку.
7
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Рис. 31. Карта памятников с таштыкскими гравировками в Минусинской котловине
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Рис. 32. Головные уборы фигур в длиннополых одеяниях и их аналогии:
1 – Подкамень, плита из ГЭ; 2 – Подкамень, курган 37; 3 – изображение императора династии Хань в тунтяньгуань, свиток
Гу Кай-чжи; 4 – изображение брата императора, копия XII в. (?) со свитка Гу Кай-чжи (3, 4 – по: [Сычев Л., Сычев В., 1975);
5 – фрагмент свитка с рисунком тушью; 6 – фрагмент книжной миниатюры; 7 – роспись по рами; 8 – настенная роспись
(5–8 – Турфан, манихейский монастырь в Хочо, по: [Gulácsi, 2001])
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чуть видны ноги. Однако головные уборы здесь
иной формы или иначе переданы, также и контуры фигур имеют иные очертания. Возможно,
на современном облике фигур сказались более
чем вероятные подновления гравировок, исказившие первоначальные образы. Или фигуры
Подкамня II были вырезаны как подражание
более древним изображениям?
В любом случае, изображения на плите Подкамня II воспринимаются совершенно иначе, чем
тонкие во всех отношениях рисунки основного
комплекса. Грубоватые по сравнению с изящными рисунками Подкамня I фигуры с горы ХызылХая, найденные и опубликованные Н.И. Рыбаковым, отнесены им к позднему средневековью
или еще более недавнему времени по причине
светлой тональности линий и слабой патине [Рыбаков, 2005, с. 303]. Возможно, это так и есть,
однако это вовсе не означает, что к некому «позднему» периоду надо обобщенно относить все
изображения фигур в длиннополых одеяниях.
Эти эффектные фигуры могли привлечь внимание людей, живших значительно позднее тех, кто
нанес гравировки на скалы и плиты, побудить
их «подправить» полустертые изображения или
в подражание начертить свои, более или менее
похожие. Многие из фигур, найденных и прорисованных Н.И. Рыбаковым, как отмечает сам
исследователь, отличаются признаками доработок и подновлений.
Основные подходы к анализу
и интерпретации изображений
Характерные изображения людей в длиннополых одеждах с высокими головными уборами
занимают особое место среди гравировок могильника Подкамень. Все обнаруженные здесь
фигуры (за исключением одной миниатюрной)
достаточно детализированы и отличаются мастерством исполнения, их линии выразительны и пластичны. Значительная часть фигур,
исполненных тончайшей гравировкой, не подновлялась, исключение составляют лишь две
наиболее крупные фигуры (рис. 11, 25), Вполне
вероятно, что все подкаменские фигуры в длиннополых одеяниях были вырезаны одним человеком. При этом по манере исполнения они
значительно отличаются от фигур других памятников. На Ошколе присутствуют как маленькие
схематичные фигурки-«сапожки», так и более
крупные детализированные фигуры с обилием
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дополнительных деталей, но ни те, ни другие
не похожи на подкаменские [Панкова, 2002,
рис. 1, 2;   2012]. То же относится к фигурам
с Барбаковых гор и, особенно, с горы Барстаг,
вовсе показанных в профиль.
Все известные сегодня фигуры в длиннополых одеяниях и с высокими головными уборами
найдены на северо-западе Хакасии, в пределах
ограниченного района радиусом не более 20 км,
в междуречье Июсов (рис. 31). Всего к настоящему времени известно более 30 фигур на тринадцати плоскостях: 11 на могильнике Подкамень, 13 на Ошкольской писанице (не считая
трех фрагментарных изображений), 2 на склоне
Барбаковых гор, 4 на горе Барстаг, 4 на Подкамне
II, 4–6 на Чульской писанице. В основу дальнейшего анализа, однако, положены гравировки,
лично знакомые автору, т.к. для полноценной работы с такими изображениями необходимо личное знакомство с их оригиналами или хотя бы
с фотографиями. Только в этом случае можно
оценить (хотя тоже не всегда!), подвергались ли
гравировки подновлению, какие детали достоверно связаны с исходными образами, а какие
случайны или добавлены позднее. Иначе, при
всем уважении к авторам прорисовок, особенно
в случае нехарактерных изображений, всегда
остается момент недоверия к той или иной изображенной детали, учитывая известную сложность копирования резных изображений.
Первые же исследователи этих фигур отметили их отличие от других известных наскальных гравировок, представлявших охотников
и воинов, и предположили в них священнослужителей, «шествующих торжественно и церемонно» [Aspelin, 1890, р. 8; Appelgren-Kivalo,
1931, s. 8, abb. 99–102, 302–308]. Более того,
фигуры в длиннополых одеяниях вызывали ассоциации с духовными лицами Китая и даже
Ассирии [Appelgren-Kivalo, 1931, s. 8; Tallgren,
1933, р. 204].
После опубликования в 1931 г. материалов
экспедиции И.Р. Аспелина, эти фигуры вызвали интерес специалистов по древней истории
Азии, в том числе востоковедов, что предопределило историю мнений об этих изображениях.
Отнесенные к концу I тыс. н.э.   (в основном
по сходству техники исполнения с сулекскими
гравировками, сопровождавшимися руническими надписями), они были привлечены как
свидетельства существования в Южной Сибири
центральноазиатских религиозных общин – ма143
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нихейских и несторианских [Mänchen-Helfen,
1951; Кляшторный, 1959]8. Археологическое
изучение гравировок Подкамня возобновилось
в 1959 г., причем к этому времени уже была
разработана периодизация культур Минусинского края и исследовано значительное число
памятников. Л.Р. Кызласов связал гравировки
Подкамня с таштыкской культурой, датировка
которой предполагалась им в пределах последних веков до н.э. – V в. н.э. [Кызласов, 1963,
с. 159]. Таштыкская принадлежность гравировок
определялась, вероятно, изобразительной манерой сцены с быками (рис. 13, 14), т.к. подобные
композиции уже были атрибутированы как таштыкские и самим Л.Р. Кызласовым [Кызласов,
1960, с. 91], и ранее отнесены к началу новой
эры или периоду переселения народов Г.П. Сосновским и А. Тальгреном  [Сосновский, 1933,
с. 39; Tallgren, 1933, p.183, 198–206].
За последние десятилетия и взгляды на датировку таштыкских памятников изменились,
и число известных изображений этого круга заметно увеличилось – как достоверно таштыкских
гравировок, так и фигур в длиннополых одеяниях,
хронологическая принадлежность которых еще
недостаточно обоснована. Вкратце остановимся
на истории мнений об интерпретации и датировке
этих персонажей и постараемся их оценить с учетом приводимых подкаменских гравировок. Как
восприняли фигуры члены экспедиции И.Р. Аспелина, уже было сказано. Другие исследователи,
вплоть до начала XXI в., также имели в распоряжении только изображения, опубликованные
в 1931 г. – фигуру, похожую на «ассирийца» и три
фигуры с плиты, ныне хранящейся в Эрмитаже
(рис. 11, 25). Австрийский историк О. МенхенХельфен, специально обратившийся к этим изображениям в 1951 г., увидел в них представителей
какого-то нешаманистского культа, т.к. «их церемонные движения слишком не похожи на истерическое поведение шаманов во время «камланий»
[1951, p. 319]. Исходя из вероятного времени создания гравировок, аналогичных по технике сулекским изображениям с руническими надписями,

Для эпохи раннего средневековья, когда были созданы гравировки
Подкамня, такая возможность была уже вполне вероятна.
Христианство несторианского толка получает распространение
в Восточном Туркестане уже в V–VI вв., а в Китае по крайней
мере к 635 г. [Никитин, 1984, с. 193]. Так же и манихеи появляются
в Китае в VII в., а в Средней Азии и Восточном Туркестане,
видимо, несколько раньше [Литвинский, Смагина, 1992, с. 523;
Лурье, 2013].
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вполне вероятной была их принадлежность как
манихейской, так и несторианской церкви. Однако в последнем случае, предположил О. МенхенХельфен,  при фигурах «должен был находиться
хоть один крест». Веский иконографический аргумент – чрезвычайная близость фигур из Подкамня
изображениям манихейских «избранных» из Хочо
(Турфан) – склонил О. Менхен-Хельфена к манихейской версии [Mänchen-Helfen, 1951, p. 318–
319]. На основании даты турфанских памятников
фигуры «духовных лиц» из Подкамня были отнесены к середине IX в. О. Менхен-Хельфен выразил уверенность в том, что они были вырезаны
не самими манихеями, а местными кыргызами,
вряд ли имеющими отношения к манихейской
вере, но имевшими возможность наблюдать манихейские ритуалы. Допускалось существование
в районе Подкамня небольшой колонии или монастыря [Mänchen-Helfen, 1951, p. 326].
С.Г. Кляшторный упомянул о фигурах Подкамня в связи с рассмотрением Суджинской надписи на р. Селенге, вырезанной в середине IX в.
от имени кыргызского военачальника и включающей арамейское слово «МАR», обозначавшее
в тюркских языках Центральной Азии манихейского или христианского наставника в вере, клирика [Кляшторный, 1959, с. 166]. На основании
этого термина Г.И. Рамстедт пришел к выводу
о манихействе кыргызов, что и оспаривает в своей статье С.Г. Кляшторный, по мнению которого
более вероятным было их приобщение к несторианству. Он аргументирует свое мнение присутствием на территории Хакасии выбитых знаков
несторианского креста, письменными свидетельствами о союзе кыргызов с несторианамикарлуками и их вековой вражде с манихеямиуйгурами, и, наконец, фактом смены кыргызами
обряда сожжения на предание земле. Однако,
замечает С.Г. Кляшторный, «религиозный синкретизм, наблюдаемый в манихействе и, отчасти, в центральноазиатском христианстве, делает
затруднительным более точное отнесение языкового и иконографического материала к тому
или другому культу» [1959, с. 166]. Изображение
позади одного из «клириков» Подкамня предположительно трактуется как алтарь с потиром,
а предметы в их руках – как древнехристианские
рипиды. Таким образом, версия С.Г. Кляшторного основана на исторической вероятности распространения несторианства у кыргызов в IX в.;
иконографические материалы им специально
не рассматривались.
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Вскоре после опубликования статьи
С.Г. Кляшторного, в личной беседе с ним О. Менхен-Хельфен признал «несторианскую версию»
более вероятной, более соответствующей политической обстановке в каганате кыргызов
([Erdy, 1996, p. 50], а также личное сообщение
С.Г. Кляшторного). Сам О. Менхен-Хельфен уже
не успел отразить это мнение в своих работах,
что сделало возможным резкую критику его
давней статьи М. Кнюппелем [Knüppel, 2012].
Последний при этом не внес ничего нового в существующую полемику, видимо, вообще не имея
о ней представления.
О. Менхен-Хельфен и С.Г. Кляшторный
упомянули при описании фигур из Подкамня
термин «uzuntonluγ» – «долгополые», используемый в уйгурских текстах Синьцзяна для обозначения церковнослужителей – только, впрочем, чтобы акцентировать впечатление от более
чем необычных для Сибири фигур из Подкамня
[Mänchen-Helfen, 1951, p. 319; Кляшторный,
1959, с. 166]. Лучшего термина для обозначения рассматриваемых фигур, учитывая его краткость и выразительность, пожалуй, и не придумать, хотя, безусловно, его следует отделять
от первоначального «уйгурского» значения.
Справедливо, однако, замечание О.С. Советовой о том, что по нормам русского языка длиннополыми или долгополыми могут быть только одежды, но никак не фигуры9. И все же при
дальнейшем упоминании этих фигур в длинных
одеждах я буду иногда называть их «долгополыми», в качестве своего рода термина.
М. Эрди, ссылаясь на костюмы сибирских
и монгольских шаманов, передающих облик
перелетных или хищных птиц, предлагает видеть в шлейфе длиннополых птичий хвост,
а в головном уборе маску с клювом [Erdy, 1996,
р. 55–56]. Совершенно особое мнение относительно персонажей на плитах Подкамня высказал И.Л. Кызласов, считающий их изображениями женщин, при этом он не сомневается
в таштыкской принадлежности этих гравировок.
Исследуя булавки из таштыкских и аскизских
комплексов, а также из числа случайных находок в Минусинской котловине, И.Л. Кызласов
привлек три подкаменские фигуры (все с эрмитажной плиты) в качестве иллюстрации, рисующей женщин с длинными булавками в пышных
Это мнение было высказано О.С. Советовой в отзыве
на кандидатскую диссертацию автора 2011 г.
9
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прическах и с высокими головными уборами
[Кызласов, 2001, с. 156]. Появление названных
особенностей в парадном женском костюме,
по И.Л. Кызласову, могло быть связано с посольствами из Китая, привозившими на Енисей
так называемых дипломатических невест. Позднее высокие головные уборы и шлейфы одеяний
были характерны для общетюркского парадного убранства и сохранились в этнографических
материалах (головной убор саукеле и хакасское
платье с рудиментами шлейфа).
Обратившись к аналогиям, привлеченным
О. Менхен-Хельфеном, удалось сопоставить головные уборы турфанских electi, а вслед за ними
и минусинских фигур с китайскими тунтяньгуань [Панкова, 2000, с. 230]. Однако более ранняя дата минусинских гравировок по сравнению
с турфанскими изображениями заставила предполагать, что те и другие имели общие прототипы, изначально не связанные с манихейством.
Так же и присутствие подвесок, нехарактерных
для electi, в одеяниях отдельных длиннополых
фигур Хакасии, противоречит их манихейской
интерпретации [Панкова, 2002, с. 137].
В 1970–1980 гг. на р. Уйбат и в котловине Сорга Л.Р. Кызласов исследовал крупные сырцовые
сооружения, трактованные им как манихейские
храмы IX–XII вв. [Кызласов, 1998; 1999]. Публикация соответствующих материалов в 1990-е
годы подтолкнула художника Июсской экспедиции СО РАН Н.И. Рыбакова к осмыслению загадочных фигур на скалах северной Хакасии как
адептов манихеизма [Рыбаков, 2005]. Среди атрибутов, соответствующих такой интерпретации,
– «предмет под мышкой жреца … божественный
жезл – ваджр…», круглые эмблемы на лбу фигур Барстага – «третий духовный глаз», длинные
одежды – «доспехи небесных воителей» [Рыбаков, 2007б, с. 681–682]. Таштыкские гравировки,
по Н.И. Рыбакову, не имеют отношения к долгополым фигурам, вырезанным позднее. Фигуры
Чульской писаницы, в том числе с утрированными женскими чертами, трактованы им как прибывшая из Согда или Туркестана маргинальная
группа близких к манихейству сектантов [Рыбаков, 2009]. В одной из последних работ, однако,
Н.И. Рыбаков корректирует свои взгляды, обнаружив изображения, подобные «жезлам» у плеча
сибирских долгополых, в буддийских памятниках
Центрального Китая, и делает вывод о синкретичности их облика и сложности их однозначной
интерпретации. При этом выявляются «три ре145
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лигиозно-исторических субстрата: буддийский,
манихейский и шаманистский центральноазиатский» [Рыбаков, 2013, с. 149]. Уделяя исключительное внимание манихейской интерпретации
длиннополых фигур, Н.И. Рыбаков сначала затруднялся с определением возраста рассматриваемых
фигур, датируя их в широких пределах от середины VII в. до периода позднего средневековья
[Рыбаков, 2007, с. 82]; позднее, однако, датировка
была сужена до 2-й половины VIII – первой половины IX в. [Рыбаков, 2013, с. 148].
Еще одна версия выдвинута в последние годы
П.П. Азбелевым, проанализировавшим некоторые реалии «долгополых»: «в позиции поясных
пряжек изображены парные волютообразные выступы – предметы фурнитуры, очень похожие
на специфически таштыкские двурамчатые пряжки и накладки, а также схематично изображенные
подвески (вероятно, ремешки), с косой штриховкой или без нее. Положение подвесок позволяет предполагать, что у некоторых персонажей
не по одному, а по два пояса – обычная практика
у раннесредневековых народов горно-степных
областей» [Азбелев, 2008, с. 462, рис. 1]. В фигурном завершении одной из подвесок П.П. Азбелев видит В-образную пряжку, какие встречаются
в таштыкских склепах [Панкова, 2002, рис. 1]
(рис. 34, 1). Отмечая, что гравировки «найдены в пределах таштыкского ареала, выполнены
в таштыкской технике и по реалиям датируются
таштыкским временем», П.П. Азбелев считает
«методически неверным» усматривать в фигурах
«долгополых» каких-либо иноземцев, и предполагает в них особую социальную группу таштыкского общества [Азбелев, 2008, с. 463]. Иноземные черты в изображениях долгополых П.П.
Азбелев связывает со сложным компонентным
составом таштыкской культуры, а их своеобразие
среди таштыкских гравировок объясняет недостатком информации о таштыкской палеоэтнографии и структуре общества.
Таким образом, нет единодушия ни в плане
датировки длиннополых фигур северной Хакасии, ни в плане их интерпретации: мужчины или
женщины, чужеземцы или таштыкцы, служители
культа или иная «особая» группа. Прежде всего,
необходимо определиться с вопросом, относятся
ли эти изображения к числу таштыкских. Одна
из причин для сомнений заключается в том, что
подобные фигуры отсутствуют на многочисленных таштыкских миниатюрах, т.е. как будто выпадают из известного репертуара таштыкских
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образов. К тому же в наскальных гравировках
«долгополые» не взаимодействуют (понятным
для нас образом) с бесспорно таштыкскими персонажами. Для датирования, определения места
июсских фигур среди наскальных гравировок
Хакасии необходимо рассмотреть их соотношение с окружающими таштыкскими рисунками,
стилистическое своеобразие и реалии.
Фигуры «долгополых» и окружающие
таштыкские гравировки
На двух плитах из Подкамня рассматриваемые фигуры показаны сами по себе, без сопутствующих изображений (рис. 11, 19). Пожалуй,
то же можно сказать о гравировке с Барбаковых
гор, т.к. изображение «корабля» вряд ли можно
расценивать как изначально связанное с человеческими фигурами. В других сценах Подкамня
и Ошкольской писаницы они расположены рядом или пересекаются с типичными таштыкскими гравировками (рис. 5, 13, 25) [Панкова, 2012,
рис. 8; прорисовки 2 и 3]. На основании полевых
наблюдений автор не сомневается в таштыкской
принадлежности длиннополых фигур Подкамня
и Ошколя, в частности, опираясь на случай перекрывания одной из них изображением животного в таштыкском стиле – описанной выше сцены
на камне кургана 9 (рис. 5). К противоположному
выводу, однако, пришел Н.И. Рыбаков, считающий
ошибочным отнесение к таштыкскому времени
фигур на исследованных им других памятниках.
По его мнению, их большая часть представляет
«многослойные графические конфигурации» [Рыбаков, 2007а, с. 78]: «..обводке были подвергнуты
разновременные слои – таштыкский и средневековый, и таким образом объединены в один хронологический пласт» [Рыбаков, 2007в, с. 141].
Факт подновления многих резных фигур
на таштыкских писаницах отмечен   Н.И. Рыбаковым совершенно справедливо, однако значительное число изображений не подвергалось
обводке и сохранило первоначальные линии
и очертания. Рассмотрим соотношение «долгополых» с «типичными» таштыкскими фигурами,
когда те и другие размещены на одной плоскости.
На эрмитажной плите (рис. 25) «долгополые»
размещены поблизости от фигуры воина, которого вполне можно отнести к числу таштыкских
изображений, но не пересекаются с ним. Последовательность нанесения этих фигур и их сюжетное соотношение определить трудно.
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В композиции с быками на Подкамне
(рис. 13, 1) единственное изображение такого персонажа пересекается с фигурой лучника
с резко очерченным профилем и торчащими
на темени волосами. Установить, какая из фигур нанесена раньше или позднее, не удается:
поверхность камня сильно выветрена и тонкие
резные линии сглажены. Фигуры размещены
в стороне от основной композиции с быками,
их соотношение с этой сценой неясно. Нет никаких принципиальных моментов, позволяющих считать обе фигуры нанесенными позднее
основной таштыкской композиции.
Уже описана сцена на плите кургана 9 Подкамня, где две фрагментарные фигуры «долгополых» пересекаются с фигурой животного, поташтыкски бегущего рысью (рис. 5). В местах
пересечения изображений линий очень много,
они не всегда образуют замкнутые контуры, позволяющие четко очертить фигуры. Последние
вряд ли подвергались подновлениям, все линии одинаково выветрены, последовательность
их нанесения не ясна. Гравировка расположена
у самой земли, спрятана в траве и исполнена
такими тончайшими линиями, что еле видна.
Трудно сказать, как изменился ее вид за многие
столетия, и все же маловероятно, чтобы к более
ранней фигуре копытного пририсовали более
поздние фигуры «долгополых»: скорее, они были
выполнены единовременно.
Итак, на Подкамне фигуры в длиннополых
одеяниях встречаются или сами по себе, или вместе с таштыкскими изображениями, что справедливо и для других памятников. На грани 1
Ошкольской писаницы их схематичные фигуры
расположены вперемежку с таштыкскими изображениями животных и лучников. Фигуры
расположены свободно, перекрываний нет; сюжетное взаимодействие загадочных персонажей
с лучниками и животными не фиксируется; те
и другие явно подновлены. Ничто не противоречит одновременному нанесению «долгополых»
и «типично таштыкских» фигур, тем более, учитывая названные примеры соседства тех и других на Подкамне. Впрочем, доказать их одновременное исполнение, принадлежность одной
композиции сейчас вряд ли возможно.
На грани 3 Ошкольской писаницы маленькая длиннополая фигурка расположена в стороне от крупных центральных изображений всадников и окружающих их копытных [Панкова,
2012, прорисовка 1]. На грани 4, крупнейшей
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на памятнике, «долгополые» размещены среди
типичных таштыкских фигур, те и другие вырезаны идентично [Там же, прорисовка 3]. Особенность гравировок этой плоскости в неравномерном размещении фигур: на одних участках
они буквально нанесены друг на друга, тогда как
другие участки оставлены «белыми пятнами».
Сильная разрушенность плоскости не позволяет
в полной мере оценить эту особенность. «Долгополые», где они есть, вписаны в те же участки
«повышенной плотности», на незаполненных
фрагментах их нет. Эти фигуры мелкие и крупные, схематичные и детальные – разные. Так же
и лучники, и животные ошкольской плоскости
отличаются размерами и степенью проработки
деталей. Невозможно уверенно говорить о том,
что все фигуры грани выполнены единовременно, однако вполне вероятно, что и воины, и животные, и «долгополые» вырезались в течение
относительно небольшого промежутка времени, во всяком случае, в пределах существования
таштыкской традиции.
В композиции на горе Барстаг, по описанию
Н.И. Рыбакова, персонажи в длиннополых одеждах нанесены поверх таштыкских (по стилю) фигур животного и человека, составляющих нижний слой палимпсеста [Рыбаков 2007б, с. 680,
рис.1]. Сам по себе факт палимпсеста и выборочное подновление «долгополых»  не дают оснований считать их значительно более молодыми,
чем таштыкские фигуры. Впрочем, до личного
знакомства с гравировкой определенно судить
о ее особенностях невозможно.
Таким образом, на могильнике Подкамень
и Ошкольской писанице, лично осмотренных
автором, изображения фигур в длиннополых
одеждах явно тяготеют к таштыкским гравировкам, при этом каких-либо свидетельств их более позднего исполнения нет. При отсутствии
подновления линии тех и других выглядят
идентично. В не подвергавшейся подновлению
малозаметной сцене на кургане 9 Подкамня
таштыкская фигура животного пересекается
с изображениями «долгополых». Все это позволяет относить эти фигуры к числу изображений
таштыкского времени.
Художественное своеобразие фигур
в длиннополых одеждах
Фигуры «долгополых» явно отличаются
от заведомо таштыкских изображений – конных
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и пеших охотников и воинов, показанных в движении, одетых в короткие приталенные одежды.
Длинные закрытые костюмы этих персонажей,
скрывающие их руки и ноги, предполагают статичность, противоречащую динамичному облику
животных и воинов таштыкских гравировок. Изза специфики костюма июсские фигуры лишены
одной из основных особенностей таштыкского
стиля, при которой конечности животных как бы
смещены в одну плоскость, а руки и ноги людей вскинуты или сдвинуты по отношению друг
к другу и к телу. И все же разворот тела большинства «долгополых» (профиль-анфас-профиль),
а на Подкамне – проработка профиля лица, пластичность линий и связанная с ними общая выразительность фигур роднит их со многими другими, характерными изображениями в таштыкском стиле. Динамизм есть там, где нужно было
передать движение – в сценах охоты, сражений,
погони. Но «долгополые», судя по их одеждам,
представляли совсем не охотников и не воинов,
в их случае подразумевалось совершенно иное
действие – медленное шествие. Здесь отсутствие
динамизма – не противоречие принципам таштыкского стиля, а выражение другой идеи.
Таким образом, художественные особенности этих непонятных фигур на Подкамне и Ош-

1

2

Рис. 33. Изображения головных уборов
тунтяньгуань (?) в памятниках VI в.:
1 – рельеф с изображением жертвователей, Сычуань (по:
[Эстампы, 1958]); 2 – фрагменты композиции
с погребального саркофага сабао Виркака, Сиань
(по: [de la Vaissière, 2005])
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кольской писанице не противоречат их включению в репертуар таштыкских образов. Из их числа выделяются лишь фигуры на горе Барстаг,
исполненные в профиль, но присутствие у них
ряда реалий, характерных для облика остальных
«долгополых», позволяют, видимо, не придавать
этому отличию решающего значения.
Реалии, связанные
с загадочными персонажами
Реалии «долгополых» включают элементы
костюма – головной убор и прическу, одеяние
и подвески, а также сопутствующие предметы –
диагонально расположенные у плеча «жезлы».
В приведенный список не включены упомянутые
И.Л. Кызласовым булавки из причесок «китайских невест» Подкамня [Кызласов, 2001, с. 156],
т.к. их присутствие в изображениях сомнительно.
Вокруг одной из приведенных И.Л. Кызласовым
фигур много хаотичных резных линий, в том числе в области головы, но что-либо, напоминающее булавки, у этой и других фигур отсутствует
(рис. 25). На гравировках, ставших известными
в последние годы, булавок тоже нет.
Головные уборы и прически
Головные уборы и прически длиннополых
фигур Подкамня смотрятся единообразно, хотя,
к сожалению, они изображены все же недостаточно детально для несомненного определения
их облика и конструкции. Все изображения включают высокое закругленное сверху «навершие»
на темени, одну или пару дуг на затылке, округлую деталь в основании «дуг» и спускающиеся к подбородку вертикальные линии – видимо,
завязки (рис. 5, 11, 19, 25). Навершие и «дуги»
читаются также в ошкольских «сапожках» [Панкова, 2012, рис. 8, прорисовка 3]. У наиболее подробных фигур Ошколя головные уборы немного
иные: у одной из них отсутствует «навершие»,
у другой щеки закрыты крупными лопастямиушками,  завязок нет (рис. 34). Подобные ушки,
вероятно, показаны и на фигурах с горы Барстаг.
«Дуги» на затылке здесь опускаются ниже плеч
и смотрятся как отдельные ленты, в отличие
от «дуг» на Подкамне, как будто очерчивающих
прически (рис. 35, 4). Если последняя особенность может отражать авторскую манеру изображения конкретной детали убранства головы,
то «ушки», возможно, отражают еще один вариант головных уборов «долгополых». Впрочем,
до личного знакомства автора с фигурами Барста-
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га судить об этом трудно. Далее лишь «вариант»,
характерный для Подкамня, будет рассмотрен
с точки зрения его вероятных аналогий.
Именно головные уборы подкаменских фигур, наряду с их длинными одеяниями, позволили
О. Менхен-Хельфену сопоставить их с изображениями манихейских electi из монастыря в Хочо
IX–XI вв.10 На сегодняшний день, это, пожалуй,
по-прежнему ближайшая аналогия июсским гравировкам, тем более что многие турфанские изображения исполнены достаточно детально, чтобы судить о самой конструкции, а не сравнивать
только общие контуры. В манихейских изображениях Турфана мужские головные уборы переданы немного по-разному в разных памятниках,
однако их единая конструкция не вызывает сомнений. В росписях и на бумажных свитках они
показаны как высокие, изогнутые в виде «мостика» «навершия», закрепленные на небольшом
околыше, и потому как будто суженные внизу
и расширяющиеся кверху. Они держатся на темени с помощью завязок, проходящих спереди
от ушей и спускающихся под подбородок. Именно эти изображения наиболее близки июсским
гравировкам (рис. 32, 5, 7–8). В миниатюрах головные уборы electi выглядят как равномерно
широкие шапки (рис. 32, 6). По всем названным
признакам те и другие идентифицируются как китайские тунтяньгуань, причем достаточно уверенно, что и было отмечено ранее [Литвинский,
2000, с. 292; Панкова, 2000, с. 230]. Эти головные
уборы известны по изобразительным памятникам
Китая и упоминаниям в письменных источниках
с позднеханьского времени (II в. н.э.) до конца
Юаньского периода, к которому относится редкая находка тунтяньгуань в погребении. Они
состояли из околыша с закрепленными на нем
прутиками, изгибающимися назад, над узлом
волос, в виде мостика, на который натягивалась
тонкая ткань типа газа [Сычев Л., Сычев В., 1975,
с. 56–57]. Обязательной принадлежностью головных уборов типа гуань являлись завязки под
подбородком [Крюков, Малявин, Софронов, 1979,
с. 148]. Изначально тунтяньгуань был светским
головным убором императора, однако на исходе ханьского времени, дополненный съемным
ритуальным навесом янь, он стал использоваться также для церемоний жертвоприношений

[Сычев Л., Сычев В., 1975, с. 56–57]. Головной
убор императора был лишь одной из разновидностей «шапки» гуань – официального украшения
головы, имеющего ритуальное или иерархическое
значение: количество прутиков, составлявших его
каркас, соответствовало рангу носителя [Там же].
Наиболее ранние детальные изображения тунтяньгуань запечатлены на свитках Гу Кай-Чжи,
знаменитого китайского художника конца IV –
начала V в. (рис. 32, 3), хотя известны еще более
древние, но и более условные его изображения
(рис. 32, 4). Данных о тунтяньгуань в более поздний период, судя по информации Сычевых, недостаточно, однако начиная  с VIII–X вв. они снова
«появляются» в изображениях и текстах, причем
достаточно представительно [Сычев Л., Сычев В.,
1975, с. 58–59]. В центральном Китае тунтяньгуань по-прежнему описываются и изображаются
в связи  с фигурой императора. В памятниках Восточного Туркестана (Ярхото, Кумтура) они показаны на головах легендарных правителей в сценах
буддийского содержания [Härtel, Yaldiz, 1987, №
40, 59]. Как было сказано, с IX в. головной убор
тунтяньгуань фиксируется в манихейских изобразительных памятниках из Турфана, более того, он
почитается как атрибут манихейской веры: в ряде
книжных миниатюр этот головной убор изображен
на верхушке картуша с надписью манихейского содержания, поддерживаемого двумя небожителями
(рис. 32, 5). Именно эти поздние сохранившиеся изображения тунтяньгуань дают наибольшее
представление об этих головных уборах, в силу
численного преобладания и детальности исполнения. Поэтому именно с ними в первую очередь
и приходится сравнивать июсские изображения,
несмотря на значительную разницу в датах.

1

Их конфессиональная принадлежность идентифицируется
благодаря сопутствующим надписям или принадлежностью
к книгам манихейского содержания [Gulácsi, 2001]
10
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Рис. 34. Подвески на фигурах Ошкольской
писаницы
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Определенная условность минусинских фигур, безусловно, затрудняет их сравнение с туркестанскими. К чертам сходства, объединяющим
головные уборы тех и других, относятся  следующие особенности (от более общих к более
частным) (рис. 32):
1–2. Общий силуэт и место расположения:
помещенное на темени устремленное вверх «навершие» с узким основанием и расширяющейся
закругленной верхней частью (рис. 5, 6, 12, 18,
20, 21, 27). Этими особенностями обладают все
рассматриваемые фигуры, только у наиболее схематичных профиль «навершия» сглажен.
3. Линии внутри «навершия», позволяющие трактовать его конструкцию как «мостик»
(рис. 6; 19, 2; 20).
4. Полоса-околыш в основании «навершия».
Эту особенность можно заметить у двух фигур
из Подкамня (рис. 21, 27), а также у персонажа
с горы Барстаг (рис. 35, 4).
5. Завязки, спускающиеся спереди от ушей,
хорошо читаются у большинства фигур с Подкамня (рис. 12, 18, 20, 21, 27), хотя и не доходят
до подбородка.
Что отличает июсские и турфанские фигуры
в плане оформления головы? Практически у всех
минусинских фигур имеется деталь в виде крутой дуги на затылке – одинарной или двойной,
иногда с «роликом» в основании, не находящая
аналогий среди известных изображений тунтяньгуань. На Барстаге «дуги» показаны скорее
как ленты, а на схематичных фигурах Ошколя
и Барбаковых гор они практически не выделены.
Черты сходства между специфичными тунтяньгуань и июсскими головными уборами
предполагают, что те и другие могли быть какимто образом связаны. При этом имеющиеся отличия не позволяют, безусловно, отождествлять те
и другие11. Однако детальный характер сходства
заставляет задуматься о его возможных причинах.
Для начала отметим, что головной убор турфанских electi, по всей видимости, не был изначально и специфически манихейским, а был
заимствован манихеями уже в Китаe, где, как

Справедливости ради, следует отметить присутствие в местных
таштыкских погребениях, правда более раннего времени
(Оглахтинский
могильник),
цилиндрических
накосников
[Вадецкая, 1999, с. 50–52], которые по своим размерам
и положению на голове могли в общих чертах изображаться
подобно наиболее условным головным уборам июсских фигур.
Однако форма этих берестяных изделий все же не соответствует
мягким, скругленным очертаниям большинства гравировок.
11
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было сказано, он использовался с ханьского
времени. Дело в том, что в изобразительных
памятниках Согда, откуда манихейство пришло
в Синьцзян и Китай, и где известны, правда немногочисленные и иногда спорные манихейские
изображения, ничего подобного головным уборам турфанских eleсti неизвестно [Лурье, 2013].
Значит, нет оснований связывать июсские загадочные фигуры именно с манихейским культом, тем более что изображения тунтяньгуань
VIII–X вв. присутствуют и в изобразительных
памятниках, отражающих буддистские сюжеты.
Впрочем, и сюжеты, и терминология, и внешние проявления культа, включая атрибутику,
часто оказываются одними и теми же для манихеев, несториан и буддистов Центральной
Азии [Лурье, 2013; Foltz, 2000, p. 83–87]. Скорее, следует ориентироваться в целом на костюм китайской (ханьской) традиции. Признавая сходство и вероятную связь июсских изображений с тунтяньгуань (или, лучшее сказать,
головных уборов типа гуань), следует поискать
более ранние,  близкие таштыкскому времени
их изображения. Для этого, правда, необходимо
неплохо знать искусство Китая этого периода,
что до сих пор представляет для меня определенную сложность. Отмечу лишь два изобразительных памятника, в которых можно предполагать
присутствие тунтяньгуань.
Первый – барельефная композиция VI в.
из Сычуани, представляющая, по словам авторов русскоязычной публикации, «знатных дам,
жертвующих буддийскому монастырю» (рис. 33,
1) [Крюков, Малявин, Софронов, 1979, с. 204,
рис. 43; Эстампы,  1958, рис. 24–26]. Один из главных персонажей барельефа показан в головном
уборе, сопоставимом с тунтяньгуань: он расположен на темени (т.е. должен был иметь завязки
для крепления), узкий в основании и расширяется
кверху, где имеет изогнутые очертания, соответствующие прогибу ткани, натянутой между прутьями (ср. рис. 32, 7, а также [Gulácsi, 2001, fig. 69,
1, 3]). Отметим также, что у описанного персонажа угадывается бородка (?), отличающая его от соседнего женского изображения. Женщина показана в другом головном уборе – в виде равномерного
по ширине «тюрбана»12. В отличие от турфанских

Интересно, что подобные головные уборы характерны для
женщин-electae турфанских изображений   и описываются как
платки, обернутые вокруг тюрбанообразных оснований [Gulácsi,
2001, fig.81.1, 82, 84, 91].
12
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клириков, трудно сказать, можно ли считать персонажей сычуаньского рельефа именно адептами
какой-то религии, или это были просто светские
«дарители». В любом случае, их головные уборы
используются для совершения религиозных церемоний (что, собственно, и было характерно для
тунтяньгуань в постханьский период).
Второй изобразительный памятник, возможно, представляющий рассматриваемые головные
уборы, – барельефы найденного в Сиане каменного саркофага Виркака – знатного согдийца
на китайской службе, умершего в 579 г. [De la
Vaissière, 2005, pl. 1]. На одной из стенок саркофага представлена фигура проповедника в нимбе
и группы его слушателей и адептов. Среди последних – три сидящие фигуры в длинных драпированных одеждах и высоких головных уборах
[Там же, pl. 2, 2]. Первые два убора трехчастные,
как будто разделенные на вертикальные доли,
третий – конический (рис. 33, 2). Подробно рассмотревший сцены саркофага Э. Де ла Вэсьер
отметил ряд сюжетов, которые могут быть прочитаны только как манихейские, в том числе и упомянутый проповедник с нехарактерной для буддистской иконографии приостренной бородой
и жестом – как сам Мани. Размещенные здесь
же фигуры в высоких «шапках» сопоставимы
с турфанскими eleсti, а некоторые имеющиеся
отличия могут объясняться разницей во времени
этих памятников, составляющей четыре столетия
[Там же, p. 360].
Манихейские «мотивы» сианьского саркофага оказываются первым и пока единственным
свидетельством появления манихейства в Китае
уже в третьей четверти VI в., то есть на столетие
раньше, чем считалось ранее [Там же, p. 358]. Головные уборы с этого памятника действительно
сопоставимы с турфанскими, хотя больше похожи на тунтяньгуань с книжных миниатюр,
а не росписей, в отличие от июсских изображений. Не будь мы знакомы с конструкцией «классических» тунтяньгуань, узнать их на сианьском саркофаге было бы затруднительно. Однако,
если действительно здесь представлены eleсti
в тунтяньгуань, можно предполагать, что он
был заимствован манихеями очень скоро после
их обоснования в Китае.
Для наших июсских гравировок, однако,
важно то, что характерные для них головные
уборы действительно можно видеть в изобразительных памятниках Китая в интересующий
нас промежуток времени – в VI в. Значит, они
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не противоречат отнесению июсских гравировок
к таштыкскому времени, а задают направление
поиску аналогий. При этом вопрос о конфессиональной принадлежности июсских персонажей (если видеть в них представителей какогото культа) стоит оставить открытым. Как видим,
рассматриваемый головной убор, будучи глубоко
традиционным и несомненно значимым в Китае,
использовался различными существовавшими
здесь конфессиональными группами.
Несторианские изобразительные памятники
сохранились в меньшем числе, чем  манихейские.
Изображенные на них головные уборы, известные в росписях из Турфана и Дуньхуана VIII–
IX вв., не похожи на шапки гуань [Grünwedel,
1912, fig. 677; Saeki, 1951, p. 409]. В контексте
связи июсских головных уборов с тунтяньгуань
версия о женской принадлежности этих фигур
также выглядит неприемлемой, т.к. традиционно
уборы типа «гуань» носились только мужчинами.
Конечно, теоретически нельзя исключить, что
в процессе вероятных заимствований элементов
костюма и их переиначивания исходное ханьское
правило могло быть отодвинуто на второй план.
Однако женская принадлежность фигур, на мой
взгляд, никак не читается в изображениях Подкамня и Ошколя и противоречит приводимым
аналогиям. Речь может идти разве что о «пышных прическах» в виде «дуг» на затылке, но им
пока не удается найти убедительных аналогий.
Длинные одеяния июсских фигур стоит рассмотреть отдельно.
Одеяния
Одежды июсских фигур, когда они показаны
целиком, представляют собой длинные одеяния
со «шлейфами», причем последние, видимо,
были намеренно акцентированы мастером как
одна из наиболее характерных черт изображаемых персонажей. Их руки никогда не показаны,
но у отдельных фигур в средней части намечены
парные дуговидные линии, передающие, скорее
всего, складки широких рукавов, прячущих сложенные на груди руки (рис. 11–12; 35, 2). Аналогично показаны «рукава» на фигуре с плоскости
Барбаковых гор [Рыбаков, 2005, рис. 3]. Возможно, они отражены и на гравировках с Ошкольской
писаницы, прорисованных В.Ф. Капелько [Панкова, 2012, рис. 3, 2]. У многих фигур присутствуют
вертикальные и горизонтальные линии – редкие
или заполняющие все пространство одеяния,
а на отдельных фигурах – поперечные каймы
в нижней его трети, заштрихованные поперек или
151
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крест-накрест (рис. 32, 1–2; 34) [Панкова, 2012,
рис. 13, 2]. Отличительная черта многих «долгополых» – дуговидные линии в верхней части груди,
передающие, скорее всего, складки одежды у горловины (рис. 11–12, 25–26; 34). У двух наиболее
подробных фигур Ошколя по одному боку проходит вертикальная заштрихованная кайма (рис. 34).
У некоторых фигур Подкамня и Ошколя показаны
выглядывающие из-под одеяния ноги (рис. 26).
Свободные одежды подкаменских и ошкольских фигур, наличие драпировок, в том числе
у горловины, аналогичны тем же особенностям
костюма турфанских манихеев, за исключением
разве что «шлейфов», которые и не могли быть
показаны у сидящих или сохранившихся лишь
частично фигур electi (рис. 32, 6–8). Длинные
ниспадающие одежды с драпировкой отличают
изображения китайских сановников в тунтяньгуань (рис. 32, 3). В то же время близким образом –

в длинном одеянии со складками, со спрятанными
на груди руками, и даже в туфлях с надставками,
характерными для китайского парадного убора,
показана фигура монаха в несторианской росписи из Турфана (VIII–IX вв.) [Le Coq, 1913, taf. 7].
Все эти примеры свидетельствуют о возможном  
использовании одеяний китайского типа в различных конфессиональных группах Восточного
Туркестана. Значит, подобные одежды не могут
служить для конкретной атрибуции и наших персонажей. В целом, однако, и «шлейфы», и спрятанные на груди руки характерны для памятников
разного времени именно китайского региона, где
они отражали, вероятно, как реалии костюма, так
и особенность иконографии. Сходные с китайскими одеяния июсских фигур могут, вероятно,
свидетельствовать об их определенной связи
с названной традицией. Какая-либо конфессиональная привязка, однако, снова оказывается не-
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Рис. 35. «Предметы у плеча» июсских фигур и их возможные аналогии:
1, 3 – Подкамень; 2 – Ошколь; 4 – Барстаг; 5 – фрагмент шерстяной ткани из Лоуланя, кладб. LC (по: [Stein, 1928]);
6 – изображение на деревянной панели из Лоуланя (по: [The ancient culture, 2008]); 7 – изображение на бумаге: монах
с мухогонкой (X–XI вв.) (по: [Пещеры тысячи будд, 2008])
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возможной. В условиях высокой миссионерской
и торговой активности в появлении неких чужеземцев нет ничего удивительного.
Дополнительные детали
На некоторых июсских фигурах в длиннополых одеяниях показаны дополнительные детали,
более всего напоминающие подвески, крепящиеся на уровне пояса. На сегодняшний день известно минимум шесть фигур с «подвесками»:
две на верхнем ярусе Ошкольской писаницы
(рис. 34), три на фигурах с горы Барстаг (рис. 35,
4) [Рыбаков, 2007а, рис.1], одна или две из района
Ошколя с прорисовки В.Ф. Капелько [Панкова,
2012, рис. 3, 2]. Кроме того, можно предполагать
подвески на двух схематичных фигурах с нижнего яруса Ошкольской писаницы [Панкова, 2012,
рис. 8, первая и третья слева фигуры]. На фигурах с плит могильника Подкамень подвесок нет.
Во всех случаях изображено значительное число
подвесок – от четырех до десяти. Их облик или
способ передачи можно свести к трем вариантам.
1. Косо заштрихованные, как будто витые подвески с колечком на конце – 2 (рис. 34, 2; 35, 4).
Из археологически известных материалов косо
заштрихованные «витые» подвески напоминают
железные миниатюрные звенья цепочек для подвешивания различных предметов, происходящие
из таштыкских склепов и ряда близких по времени комплексов Саяно-Алтая и Приангарья [Вадецкая, 1999, с. 124–125; Николаев, 2000, с. 76–78].
2. Подвески, показанные одиночной линией,
иногда с круглыми или фигурными завершениями – 4 (рис. 34, 1)[Панкова, 2012, рис. 3, 2; рис. 8:
первая и третья слева фигуры]. П.П. Азбелев предложил видеть в них подвесные ремешки с пряжками определенных, известных в погребениях форм
[2008, с. 462–463].
3. Схематично изображенные узкие вертикальные «скобы», расположенные вплотную одна
к другой [Рыбаков, 2007, рис. 1].
У всех фигур с подвесками намечена линия
пояса, к которому, вероятно, они и крепятся.
Кроме того, у двух фигур показаны и другие
детали – горизонтальная полоса с парой округлых выступов у одной, закрученные волюты с какими-то мелкими деталями – у другой
(рис. 34). По мнению П.П. Азбелева, это вторые
пояса, изображенные на фигурах помимо поясов
с подвесками, что отражало «обычную практику
у раннесредневековых народов горно-степных
областей» [2008, с. 462]. Однозначное отождествление ошкольских деталей с таштыкской фурНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

нитурой на основании описанных изображений
вряд ли возможно, но напрямую версии П.П. Азбелева ничто не противоречит.
Трудно сказать, как наличие поясов с подвесными ремешками согласуется с версией о «долгополых» как чужеземцах, пришедших из зоны Китая – Синьцзяна с целью религиозной пропаганды.
В период создания гравировок (до заимствования
китайцами моды на пояса с подвесками в танское
время), такие пояса скорее соотносятся с миром
степей, и скорее со светскими лицами. Впрочем,
этот вопрос требует дальнейшего изучения. Для
более конкретной атрибуции персонажей в длиннополых одеждах все же требуются какие-то более
специфичные особенности. Возможно, к их числу относятся загадочные предметы, показанные
у плеча некоторых июсских фигур. Во всяком случае, это наша последняя надежда хоть как-то приблизиться  к пониманию этих изображений.
Предметы у плеча «долгополых»
Загадочные предметы у плеча присутствуют
у четырех фигур Северной Хакасии – двух с Подкамня, одной с Ошкольской писаницы и с горы Барстаг (рис. 35, 1–4). На эрмитажной плите из Подкамня и в композиции Барстага они связаны с самыми крупными и детальными фигурами (рис. 25)
[Рыбаков, 2007, рис. 1]. На другой плите из Подкамня, однако, такой предмет относится к одной
из двух как будто равнозначных фигур (рис. 5, 1).
Ошкольская фигурка схематична, как и все «долгополые» с этой   плоскости, но у нее все же выделены «рукава» (рис. 35, 2) [Панкова, 2012, рис. 8].
Все «предметы» показаны диагонально у плеча,
с той стороны, куда обращено лицо персонажа,
т.е. по направлению его движения. Можно предполагать, что фигуры держат его перед собой, однако
при отсутствии рук предмет оказывается как бы
приставлен к плечу. Три «предмета» представляют собой стержень с навершием в виде фигуры,
близкой восьмерке (в двух случаях) или подобной
фигуре с тремя звеньями (рис. 35, 1, 3–4). В последнем случае навершие как бы перевивает стержень,
а на Барстаге «восьмерка» отличается угловатыми
очертаниями. На ошкольском схематичном изображении имеется только одна округлая лопасть
(рис. 35, 2). В целом, однако, все «предметы» однотипны, различаясь количеством колец-звеньев
и конкретным способом их изображения.
Трехчастный «жезл» из Подкамня (рис. 25–
27) И.Р. Аспелин назвал «кадуцееобразным
предметом» («Hermesstabartigen Gegenstand»)
[Appelgren-Kivalo, 1931, s. 8], а О. Менхен153
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Хельфен сравнил его с жезлом византийского
архиепископа [1951, р. 326]. С.Г. Кляшторный
интерпретировал это и ошкольское изображения
как «древнехристианские рипиды» [1959, с. 167].
Н.И. Рыбаков сначала предположил в этих предметах музыкальные инструменты, затем настаивал на их определении как атрибутов буддийского и манихейского культов [2007а, с. 680–681].
В одной из последних работ в качестве аналогии
им приведены изображения бодхисаттвы Маугдальянны с посохом странствующего монаха
из Центрального Китая [Рыбаков, 2013, рис. 1].
«Предметы у плеча» сопоставлялись также с цветущими ветвями в руках прихожан и донаторов
[Панкова, 2000, с. 230], а присутствие в изобразительных памятниках Китая многочисленных
вееров и опахал позволили поддержать упомянутую версию о «рипидах» [Панкова, 2002, с. 139].
В памятниках Центральной Азии и Китая
известно значительное число различных «жезлов», хотя большинство из них относятся к более позднему времени, чем июсские гравировки.
Среди них известны также отдельные изображения, близкие минусинским «предметам у плеча».
Наиболее раннее из них  (II–IV в. н.э.) представлено на фрагменте шерстяной ткани из погребения кладбища LC в Лоулане (рис. 35, 5) [Stein,
1928, vol. I, p. 224, vol. III, pl. XXX], хранящемся
в Национальном музее г. Дели. Ткань, предположительно, имеет египетское происхождение
и представляет фигуру Гермеса [Parlasca, 1980,
abb.7, s. 303–304].
Фрагмент предмета с восьмерковидным
навершием (правда, обломанным в верхней
части) вырезан на деревянной панели, обнаруженной экспедицией С. Гедина на городище
Лоулань (рис. 35, 6). Предмет показан в руках фигуры с ушнишей, т.е. бодхисатвы или
будды. Расположенная рядом фрагментарная
фигура, поменьше размером, как будто держит этот предмет за его лопасть-«восьмерку»
[The ancient culture in Xinjiang, 2008, p. 29,
fig. 12]. Лоулань был заброшен в начале V в.
из-за наступления пустыни, соответственно
найденный рельеф должен датироваться более
ранним временем. Четыре подобных, но меньших по размеру рельефа и без интересующих
нас «предметов» были найдены в развалинах
буддийского храма в Ние [Legacy, 2000, p. 56].
Назначение предмета, вырезанного на лоуланьской панели, не понятно, ясно только, что
в данном случае он связан с буддизмом.
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Следующие близкие сибирским изображения,
но гораздо более поздние, показаны на серии однотипных росписей по бумаге конца IX–XI вв.,
найденных в Дуньхуане. На каждой из них представлен буддийский монах с мухогонкой – атри13
бутом духовного учителя (рис. 35, 7) [Пещеры
Тысячи будд, 2009, кат. 193; The Silk Road, 2004,
p. 128, cat. 15]. В данном случае мухогонки представляют собой небольшие восьмерковидные лопасти на стержнях, обернутых длинной шерстью
или волосом. Именно форма лопасти позволяет
сопоставить их с сибирскими гравировками, однако более ранние изображения именно таких,
восьмерковидных мухогонок мне не известны.
Наиболее простое из изображений «предметов у плеча» – ошкольское – сопоставимо с веерами и опахалами в изобразительных памятниках Китая и Восточного Туркестана, имеющими
вид круглых или овальных лопастей на стержне,
соответствующих структуре пера. Именно такие опахала показаны на упомянутом уже рельефе из Сычуани с процессией жертвователей
(рис. 33, 1).
Перечисленные параллели не могут, к сожалению, ответить на вопрос о назначении «предметов у плеча» южно-сибирских «долгополых».
Все они, однако, имеют восточно-туркестанское
и китайское происхождение, подобно аналогиям,
приведенным для головного убора и одеяния июсских фигур. Очевидная связь двух из приведенных аналогий с буддийской символикой не позволяет отказаться от мысли о причастности июсских
фигур к проявлениям миссионерской активности
на севере центральноазиатского региона.
Однако обратим внимание на следующую
особенность: все рассматриваемые предметы
стандартно «приставлены» к плечу фигур и нигде
не показано, что «долгополые» их держат. Стержни
«предметов» даже не продолжаются в направлении спрятанных рук июсских персонажей. При
этом фигуры с «предметом у плеча» происходят
с трех разных памятников, изображения которых
вряд ли были исполнены одним человеком. Значит,
такая условность в передаче этих предметов вряд
ли отражала лишь способ их передачи, выбранный

Мухогонка  – предмет, имеющий принципиально важное значение
для буддийской традиции, как в иконографии, так и в религиозном
ритуале. Мухогонки служат для того, чтобы отгонять насекомых,
не причиняя им вреда, поэтому мухогонка – символ ненасильственного
распространения буддийского учения и послушного следования ему,
атрибут буддийских иерархов, но также  учеников будды и монахов
[Духовная культура, 2010, с. 199].
13
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конкретным художником. Напрашивается мысль
о существовании некоего художественного приема,
принятого для такого рода изображений. А это означало бы определенную разработанность композиций с «долгополыми», что противоречит версии
об их эпизодическом появлении на севере Минусинских степей: скорее они могут отражать продолжительную практику таких «шествий». Тогда,
если верно представление о поясах с подвесками
как принадлежностях «степного», местного комплекса социальной иерархии, можно предполагать,
что эти «шествия» осуществлялись уже осевшими
в северных землях чужаками, «освоившими» значимую часть местной атрибутики, или даже самими таштыкцами.  
При этом фигуры в длиннополых одеждах
из северо-западной Хакасии безусловно имеют
в своем облике элементы, находящие аналогии
в культурах Китая и Восточного Туркестана и к ним
восходящие. Назвать конкретный источник таких
аналогий пока невозможно: в этих регионах упомянутые предметы-аналогии существовали в течение длительного времени и заимствовались друг
у друга различными культурными группами. Таким
образом, весь облик фигур в длиннополых одеждах можно оценить как достаточно эклектичный.
Сложно сказать, что может приблизить к их разгадке. Возможно, это будут какие-то новые, пока
неизвестные изображения. А может быть, находки
в таштыкских склепах, расположенных в районе
присутствия «долгополых» – этих пока не понятных для нас людей и их изображений, вырезанных
на скалах и плитах.
Что может означать столь ограниченный район распространения таких гравировок? Почему
они концентрируются только на северо-западе
Минусинских степей?  Долина р. Черный Июс
расположена в пограничной зоне степной Хакасии и таежных отрогов Кузнецкого Алатау, фактически уже в предгорьях. Специфика этого района
нашла отражение в особенностях исследованных
здесь памятников других эпох. Наиболее показательные из них – Устинкинский могильник эпохи
поздней бронзы, в материалах которого явно прослеживаются черты западносибирских культур
лесной полосы [Савинов, Бобров, 1983, с. 52],
а также горные укрепления (све). По мнению исследователей све, их наибольшая концентрация
в долинах Июсов свидетельствует о стратегической значимости этого района, по крайней мере,
в эпоху бронзы [Кызласов , 1963, с. 160–161; Кириллова, Подольский, 2006, с. 130]. Именно эта
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часть Хакасии примыкает к лесостепному «коридору», бывшему долгое время единственным
доступным проходом в Минусинскую котловину,
закрытую со всех сторон труднопроходимыми
горами: только здесь можно было достичь заповедных минусинских земель пешком или на повозках [Вадецкая, 1986, с. 4]. Сложно сказать,
работал ли этот фактор на пороге средневековья,
когда были созданы гравировки Подкамня: условия караванных путей, преодолеваемых послами,
торговцами, миссионерами, никогда не были легкими [Шефер, 1981, с. 28]. Трудный путь через
Саянские перевалы на юге и юго-западе Минусинской котловины был вполне вероятным для
тех, кто стремился попасть в Минусинскую котловину, но они могли выбрать и западный обходной маршрут. Концентрация «долгополых» вблизи этого «входа» в окруженную горами котловину косвенно может свидетельствовать в пользу
их пришлого характера.  
Средоточие изображений в районе Подкамня
могло определяться и местоположением переправы. Именно здесь, у д. Подкамень, сегодня существует единственный мост через р. Черный Июс.
Скорее всего, переправа здесь располагалась и ранее: и экспедиция И.Р. Аспелина в 1887 г., и экспедиция Д.Г. Мессершмидта в 1722 г., и с большой
вероятностью Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин в 1739 г.14
шли тем же путем [Appelgren-Kivalo, 1931, s. 1–8;  
Вадецкая, 1973, с. 97–98; Messerschmidt, 1962,
s. 240]. Именно здесь проходит дорога из АчинскоМариинской лесостепи, открытой к югу и западу,
в степные районы центральной Хакасии: к западу
от этого пути – тайга и горы, к востоку – полноводный Чулым и заболоченные низины долины
Белого Июса.
По сообщению Гардизи, в IX–X вв. каганская ставка кыргызов располагалась «в семи
днях пути к северу от Когменских гор» – видимо, где-то на Белом Июсе [Потапов, 1957,
с. 15–16]15. Эта ситуация могла сохраняться
Они видели и вновь зарисовали статую Хозан Хыс, ранее
зарисованную художником экспедиции Д.Г. Мессершмидта
и находившуюся, по данным В.Я. Бутанаева, в устье ручья
Чаланчул – правого притока р. Черный Июс около у. Подкамень
[Бутанаев, 1995, с. 172].
15
  Л.Р. Кызласов предполагает ее связь с т.н. киргизским каменным
городком при слиянии Черного и Белого Июсов, в котором часто
отсиживались хакасские князья во время походов красноярских
и томских служилых людей, упоминаемым в различных документах
XVII в. [Кызласов, 1963, с. 161–162]. О реальности существования
«городка» высказаны противоположные версии [Добжанский, 2007,
с. 84; Скобелев 2010, с. 93–94], С.Г. Скобелев предполагает его
местонахождение на горе Первый Сундук [Там же].
14
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и позднее: в XVI–XVII вв. долины Июсов и Чулыма были основной территорией кочевания
енисейских кыргызов, тогда как остальная часть
современной Хакасии и прилегающих правобережных районов была населена малочисленными, различными по этническому составу племенами, находившимися в ясачной зависимости от кыргызов [Там же]. Если спроецировать
это положение на таштыкское время, то будет
объяснимо присутствие в этом районе как иноземцев – торговцев, послов, проповедников,
так и «особой социальной группы» таштыкцев.
Вопрос в том, можно ли проецировать. Так или
иначе, кого изображали фигуры в длиннополых одеяниях, и почему они обнаружены только на северо-западе таштыкского ареала, пока
остается загадкой.
Изображения фигур в длиннополых одеждах
отсутствуют на деревянных плакетках из склепов, при всем многообразии представленных
на них персонажей. Можно предполагать, что
в отличие от миниатюр наскальные изображения фигур в длиннополых одеждах скорее отражали какие-то современные резчикам события.
Запечатленные на скалах и курганных камнях
«долгополые» – это, скорее, реально виденные
мастерами лица, а не герои преданий и эпоса,
представляющие картины прошлого, запечатленные на миниатюрах.
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PETROGLYPHS ON KURGAN FLAGSTONES
OF BURIAL MOUND PODKAMEN IN NOTHERN KHAKASSIA
Pankova S.V.
In the article explored by the author in 2003 petroglyphs on flagstones of burial mound fences of the Tagar
culture near village Podkamen are published. The most of them are carvings including unusual figures
in long robes and with high headdresses. Such figures have been known since the late XIXth century
but till the present they are a mystery though are found on several monuments of Nothern Khakassia.
Their study history is considered. Their belonging to the Tashtyk art tradition is proved. Costumes and
attributes are also analyzed for which analogies from China and Xinjiang are noted. Performed figures
can be presumably considered as foreigners far from Siberian regions, bearers of foreign traditions or
their descendants connected with trading and missionary activity in the Nothern part of Central Asia.
Key words: Central Asia, the Minusinsk basin, the Tashtyk culture, petroglyphs, carvings, a costume
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПТИЦЫ В ДЕКОРЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА САЯНО-АЛТАЯ*
Г.Г. Король

		

УДК 904

В статье рассмотрены практически все известные предметы торевтики (преимущественно ременные воинские украшения и украшения женского наряда) Саяно-Алтая конца I – начала II тыс., в декоре которых использован образ фантастической птицы – «феникса». Выделены иконографичекие
варианты образа, определяющие направления культурного влияния: 1) классическая хищная птицафеникс китайской стилистики с поднятыми крыльями; 2) птица семейства фазановых со сложенными крыльями средневосточной/среднеазиатской стилистики. Первый вариант представлен в основном устойчивой композицией «противостоящие птицы у древа», второй – «противостоящими
птицами». Одиночные птицы – это преимущественно навершия булавок и отдельные фигурки-навершия. Подчеркнуты единичность изображений птиц в сугубо китайской стилистике, упрощение
«восточного» образа на большинстве предметов под влиянием «западного» образа и местных традиционных представлений о священных птицах, иконография которых уходит в эпоху ранних кочевников.
Ключевые слова: Саяно-Алтай, торевтика, конец I – начало II тыс., фантастические птицы,
иконография, композиция, культурные влияния
Художественный металл Саяно-Алтая
в конце I – начале II тыс. представлен единичными экземплярами торевтики (сосудами)
из драгоценных и цветных металлов, но в основном – бронзовыми ременными и прочими деталями снаряжения всадников, а также
женскими украшениями. Предметы с характерным декором   получили широкое распространение в Кыргызском каганате (Средний
и Верхний Енисей) IX–X вв., особенно после
разгрома кыргызами уйгуров в 840 г. и в период «экспансии», когда значительные территории на востоке, севере и западе от Енисея
попали под влияние каганата. На территории
кимако-кыпчакского этнополитического объединения на Северном Алтае и в Верхнем
Прииртышье подобные изделия представлены также широко.
В начале X в. после появления на востоке
степной Азии новой политической силы – киданей, создавших   государственное объединение империю Ляо (916–1125 гг.), кыргызы
вернулись на Енисей. Постепенно в течение

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации: ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России»,
Соглашение 14.B37.21.0954; Государственное задание НИР,
регистрационный № 01203263112
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второй половины X в. ременные украшения
из цветного металла у них стали замещаться
железными с серебряной таушировкой (аппликацией) и, по-видимому, уже с конца X –
начала XI в. полностью сменили их [Кызласов, 1983]. На Алтае (включая Кузнецкую
котловину) и в Верхнем Прииртышье, напротив, во второй половине X – первой половине
XI в. продолжалось использование украшений
из цветного металла, хотя их качество (особенно декора) стало заметно хуже. Среди мастеров явно не было хороших художников,
и изделия отливались по сохранившимся,
но затертым  образцам прежнего времени или
их копиям.
В структуре декора рассматриваемого
художественного металла преобладает растительный тип. Остальные типы – геометрический, зооморфный, включающий орнитоморфные мотивы, и антропоморфный составляют в целом незначительный процент,
хотя есть микрорегионы (например, Рудный
Алтай), где зооморфный декор чрезвычайно
популярен. Орнитоморфные мотивы представлены разными птицами, в том числе фантастическими, все варианты которых условно
можно объединить названием «феникс».
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Образ феникса
Это один из известнейших образов в китайском искусстве. Его «классическая» иконография подчеркивает суть «хищной» (в первую
очередь с мощным острым загнутым клювом)
птицы. Прототипы танских (618–907 гг.) изображений феникса восходят к периодам империи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) и Шести
династий (265–589 гг.). Ранее ханьского времени поклонение фениксу неизвестно [Williams,
1960, p. 319–322]. Детальное исследование происхождения и эволюции образа феникса в культуре Китая [Чистякова, 2007] показало, что
с неолитического времени известны орнитоморфные изображения, но черты феникса еще
не сложились. В дальнейшем образ формировался путем синтеза черт разных птиц, в основе
которых – птицы семейства фазановых, включая павлинов. Исследовательницей выделены
общие черты изображения феникса, характерные для разных периодов: гребешок (хохолок),
длинный хвост, пышное оперенье. В эпоху Хань
сохраняются изображения с чертами хищной
птицы, с конца этого периода птицы становятся
похожими на павлинов.

Фениксы в танском искусстве приобретают
свою классическую иконографию «танцующих» птиц (на наш взгляд, определенно с чертами хищной птицы), часто с некими предметами
в клюве или в окружении цветов. Они изображаются [Gyllensvärd, 1958, fig. 57] бегущими,
идущими или стоящими с приподнятыми или
распахнутыми крыльями,  вытянутым хвостом
из длинных перьев или поднятым вверх с перьями в виде завитков или в форме пальметт
(рис. 1) – представлены выборочные изображения с рисунка Бо Гилленсверда, внутренняя
нумерация оригинала сохранена).   В сунское
время (960–1279 гг.) как один из вариантов изображения пары фениксов отмечена композиция
из двух противостоящих птиц, соприкасающихся клювами, продолжающая танскую традицию
[Чистякова, 2007, с. 24, 30].
Образы классических фениксов можно видеть на китайских бронзовых зеркалах
VIII–IX вв., найденных в Минусинском крае
[Лубо-Лесниченко, 1975, рис. 24, 25]; на серебряной позолоченной чарке IX–X вв. с чеканным декором из могильника «Над Поляной»
на Среднем Енисее (рис. 2, 5), изготовленной
предположительно в уйгурском Турфанском
княжестве в Восточном Туркестане [Гаврилова, 1974].

Рис. 1. Фениксы в танском искусстве Китая [Gyllensvärd, 1958, fig. 57]:
a – зеркало эпохи Суй (конец VI – начало VII в.); c – бронзовое зеркало; d – листовое золото; e–g – листовое золото для
покрытия зеркала; i – серебряное блюдо; j – стела, 721 г.; o, p – посеребренное зеркало; q – серебряная диадема; s – нож
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Парные (противостоящие) птицы у «древа»
Классический китайский образ феникса как
хищной птицы представлен на высокохудожественных изделиях из погребального комплекса
кыргызов − кургана 2 Копенского чаатаса (около середины IX в.) в Минусинской котловине
на Среднем Енисее (рис. 2, 1, 2). Золотые блюдо
(из второго тайника) и кувшин-кружка (из пер-

вого тайника) украшены сложным чеканным
декором, в котором основной орнитоморфный
мотив – феникс – восходит к танскому искусству
Китая [Киселев, 1949, с. 340, 349; табл. LVI, 2, 3].
Отметим косой крест над парными горизонтальными полосками или между такими полосками
на шее птиц (ср. с рис. 1, q).
Среди фениксов на торевтике из Копен
представлен мотив парных птиц, держащих
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Рис. 2. Мотив парных фантастических птиц у «древа» в искусстве Саяно-Алтая
(и прилегающих территорий) и аналогии из Китая (9–13):
1, 2 – Копенский чаатас [Кызласов, Король, 1990, рис. 21, 22]; 3 – Ближние Елбаны VIII [Грязнов, 1956]; 4, 6 – собрание
П.К. Фролова с Алтая (4 – ГЭ, ОВ, № СК 708, выс. 2,8 см); 6 – по: [Смирнов, 1909]); 5 – Над Поляной [Гаврилова, 1974,
рис. 2, 4]; 7 – Басандайка [Басандайка, 1947]; 8 – Калы (ММ, № 8006, выс. 7,2 см) [Кызласов, Король, 1990]); 9–12 –
Восточная Цзинь [China, 2012; Каогу, 1965]; 13 – Ляо [Каогу, 1960]; 14 – Красная Речка [Торгоев, 2003]; 15 – Умна 2
[Троицкая и др., 1980, табл. XX, 8]; 16 – Комаркова, роспись [Кызласов, Леонтьев, 1980]. Без масштаба

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

161

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

в клювах «цветок» (декор блюда). Между основаниями-лотосами, на которых стоят птицы, –
растительный мотив трилистника. Трилистник
и цветок составляют модель «древа», по обеим сторонам которого и расположены птицы
(рис. 2, 1). Вариантом подобной композиции
можно считать изображение на кувшине-кружке (рис. 2, 2). Эти уникальные изделия изготовлены искусными мастерами, а попали они
к кыргызам, возможно, как военная добыча после разгрома уйгуров.
Парные фениксы с растительными элементами в композиции (условно у древа – разделяющей их вертикальной полосы) украшают железную накладку на поясную кожаную
сумочку (деталь снаряжения воина). Эта случайная находка из Минусинского края [Кызласов, Король, 1990, рис. 59], по-видимому,
относится к рубежу X–XI вв., когда уже шел
процесс замещения подобных бронзовых
предметов железными. Выполнена она искусным мастером (рис. 2, 8).
На Алтае и прилегающих территориях,
в том числе в Верхнем Прииртышье, мотив
феникса в разных вариантах известен на изделиях торевтики малых форм. Наиболее близким по замыслу композиции рассмотренным
выше парным фениксам возле условного древа
(блюдо из Копен в Минусинской котловине)
вариантом можно назвать экземпляр из района
Змеиногорска Рудного Алтая. Но он выполнен
в иной манере, по-видимому, характеризующей более поздний период (рубеж I–II тыс.).
Хищные птицы-фениксы с фигурами вытянутых пропорций и относительно длинными
и мощными  шеями, острыми «ушами» и, повидимому, хохолком между ними, поднятыми крыльями и хвостом представлены у символического процветшего древа (рис. 2, 6).
Между клювами птиц размещена небольшая
четырехлепестковая цветочная розетка, стоят
они на основании в виде соединенных в одну
линию стилизованных пальметт. Декор покрывает, по-видимому,   нашивную бляху «№ 162
коллекции П.К. Фролова из Эрмитажа» [Смирнов, 1909, табл. XXI, 4; Радлов, 1989, табл.
5, 2]. Практически идентичная композиция,
но более схематичная и с другими элементами
древа, представлена на маленькой Т-образной
накладке из той же коллекции, СК 708 (подробно об этой коллекции см.: [Король, 2008,
рис. 63, 7, 8; Король, Конькова, 2012]), где
162

птицы с фигурами укороченных пропорций
и относительно короткими шеями занимают
центральную часть и боковые лопасти, а нижняя лопасть украшена пальметтой с «бутоном»
в виде расщепленной полупальметты (рис.
2, 4). Основание, на котором стоят птицы, превратилось в две волнистые линии, между клювами птиц – кружок. Возможно, этот предмет
более поздний, чем предыдущий, или одновременный ему, но выполнен в другом ремесленном центре. Он очень затерт, некоторые детали  
неразличимы.
Остальные известные образцы представляют некую цепочку стилизаций, когда характерные черты феникса нивелируются, и он все
больше становится похожим на нечто среднее
между фениксом, павлином, петушком, чаще
всего напоминая фазана (с относительно короткой шеей), иногда – павлина (с более длинной
шеей), чрезвычайно распространенный мотив
в средневековом искусстве Среднего Востока,
популярный и в Средней Азии [Вишневская,
2007, рис. 7А]. Напомним, что в средневековом искусстве Китае феникс все же больше похож на павлина, кроме того, от «западных» образцов его отличает значительная экспрессия
в передаче образа (рис. 1).
Сравнить с декором на нашивной бляхе из Рудного Алтая (рис. 2, 6) можно парных
фениксов (удлиненных пропорций и c длинной шеей) у древа в виде пальметты на высоком стебле с крупным центральным бутоном,
украшающих две фигурные ажурные бляхиподвески (рис. 2, 3) из кургана 2 могильника Ближние Елбаны VIII (у с. Большая Речка
на Верхней Оби, Северный Алтай), IX–X вв.
[Грязнов, 1956, табл. LV, 10, 11]; а также композиции на круглых ажурных подвесках (рис.
2, 7) из курганов 54 (погр. 1) и 77 (погр. 4) могильника Басандайка, X–XII вв., Томское Приобье [Басандайка, 1947, табл. 59, 77; 84, 21].
На подвесках с Алтая разного качества декора,
явно вторичных1 , изображения птиц и древа
проработаны настолько, насколько они были
проработаны на оригиналах плохого качества.
На бляхах из Басандайки – одинаковая композиция, но качество декора на них также разное,

Копии с копий или плохо сохранившихся предметов. Подробнее
об уровнях качества и производства предметов торевтики малых
форм Саяно-Алтая см.: [Король, Конькова, 2007а]
1
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Рис. 3. Мотив парных (противостоящих) фантастических птиц в искусстве Саяно-Алтая
(и прилегающих территорий) и аналогии (7, 8, 14, 16):
1 – Ур-Бедари [Елькин, 1970]; 2, 6, 9, 10 – «из сибирских курганов», Алтай (?) [Формозов, 1986]; 3 – Сандыккала
[Археологические, 1987]; 4 – из «могил между Обью и Иртышом» [Миллер, 1937]; 5 – сборы И.А. Лопатина в Минусинском
крае (ГЭ, ОАВЕиС, № 5531/1931, выс. 5 см); 7, 8 – Киргизия, фото А.М. Камышева; 11 – Корболиха II [Могильников, 2002];
12, 13 – Алтай, из альбома В.В. Радлова 1861 г.; 14 – Будрач (выс. 3,9 см); 15 – Хемчик-Бом II [Кызласов, Король, 1990, рис.
58, 4]; 16 – Верхнесалтовский (выс. 4,2 см); 17 – Мало-Панюшово [Уманский, Неверов, 1982]. Без масштаба
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и, возможно, поэтому есть небольшие иконографические отличия. Рисунок геометризован:
птицы с угловатыми очертаниями, древо в виде
прямого ствола, завершающегося ромбом – «бутоном» свисающего сверху трилистника, в боковые листья которого упираются клювами птицы.
Отметим, что такой сюжет на круглых ажурных золотых подвесках был популярен в Китае периода государства Восточная Цзинь (IV–
V вв.)2. Из района современного Нанкина [Каогу,
1965, с. 6, табл., 1, 2; China, 2012, cat. 105], возле
которого была основана новая столица, и происходят интересные для нашей темы золотые подвески с декором в виде фениксов у древа (рис.
2, 9−12). Вероятно, такого рода украшения были
и в средневековье: один раз выработанный канон
сохраняется в традиционной китайской культуре
практически тысячелетиями. Как уже упоминалось, композиция противостоящих птиц, соприкасающихся клювами, характерна для танского
и сунского Китая. Думается, что средневековые предметы из Саяно-Алтая имели и близкие
по времени китайские прототипы.
Подобная композиция представлена, к примеру, на фигурной накладке (рис. 2, 13) наборного пояса из киданьского погребения начала
XI в. [Каогу, 1960, рис. 6]. Изображены парные
фениксы у символического древа в виде небольшой пальметты с трилистником на месте
бутона (клювы птиц размещаются над ним).
Птицы близки (пропорциями и короткой шеей,
«ушами-хохолком») фениксам на Т-образной
бляхе из собрания П.К. Фролова (рис. 2, 4).
Птицы средних пропорций, композиционно
напоминающие фениксов на бляхах из собрания
П.К. Фролова, известны на небольшой концевой
накладке из помещения 5 усадьбы 7а городища Красная Речка в Семиречье, датированной
первой половиной IX в. [Торгоев, 2003, с. 287,
рис. 18]. Древо (по центральной вертикальной
оси) можно предположить в двух шевроноподобных фигурах разных размеров, расположенных одна над другой над птицами (рис. 2, 14).
Парные птицы (без древа) и одиночные
Все остальные известные нам по материалам торевтики малых форм Саяно-Алтая конца

Ранее подвески ошибочно определены как киданьские [Король,
2012, ил. 2].
2
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I – начала II тыс. парные фениксы представляют
композиции без центральной оси древа. Это разные варианты птиц со сложенными крыльями
и пышными хвостами. Единичные экземпляры
напоминают классических фениксов, но имеют
оригинальную иконографию: длинные загнутые
соединяющиеся (или даже перекрещивающиеся) клювы, сложенные изящно крылья, хохолок
представляет собой часть цветочного элемента в основании дужки подвески.  Один из двух
известных нам предметов – фигурная ажурная
крупная бляха-подвеска (рис. 3, 1) из кургана 30
(мог. 4) могильника Ур-Бедари, вторая половина X в., в Кузнецкой котловине [Елькин, 1970,
рис. 8].   Другой (рис. 3, 2) почти идентичный
предмет (но, судя по рисунку, исключительно
высокого качества – возможно, оригинальный,
первичный) находился в коллекции предметов
«из сибирских курганов» (вероятно, с Алтая),
привезенных Д.Г. Мессершмидтом [Формозов,
1986, с. 28]. Возможно, рисунок этого же предмета или другого аналогичного дан в рукописном альбоме В.В. Радлова 1861 г. находок с Алтая [Король, 2008, прил. 10: табл. XLII, 15].
Отметим, что птицы в подобной иконографии похожи на фламинго с павлиньим хвостом,
размещенными на «гнездовье» (?). На мысль
о фламинго наводит характерный клюв – массивный, загнутый книзу, с помощью которого птицы добывают пищу из воды. Туловище
со сложенными крыльями, длинная изогнутая
шея также могли бы принадлежать фламинго.
По сведениям специалистов, в традиционной
культуре саяно-алтайских тюрков фламинго, которые иногда залетают на Саяно-Алтай и пролетают над этой территорией весной и осенью,
относятся к почитаемым птицам из разряда
«проклинающих», к которым требуется особое отношение. Фламинго воспринимались как
парные птицы, которых нельзя разлучать [Бутанаев, Монгуш, 2005, с. 97, 98, 173].
На остальных известных композициях фигуры мало похожи на классических фениксов.
У птиц короткие ноги и шеи, они больше похожи на уток с хвостами основных птиц семейства фазановых (фазанов, павлинов), а также
с небольшим хохолком. Таковы изображения
на находках с Алтая: двустороннем ажурном
навершии бронзовой с позолотой копоушки
(рис. 3, 11) из кургана 6 могильника Корболиха
II, середина IX – середина X в. [Могильников,
2002, рис. 144, 5]; практически идентичном

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

1

2

3

Рис. 4. Одиночные «фениксы» оригинальной иконографии:
1 – Шанда (выс. 2,6 см); 2 – Совхоз 499 [Агеева, Максимова, 1955], выс. 2,2 см;
3 – Решетниково [Король, 2008], без масштаба

предмете (рис. 3, 13) из альбома В.В. Радлова
[Король, 2008, прил. 10: табл. XLII, 27];  фигурной маленькой подвеске с рельефным изображением птиц (рис. 3, 17) из могилы у с. МалоПанюшово, IX–X вв. [Уманский, Неверов, 1982,
рис. 4, 7]. Отметим форму хвоста птиц: широкую, округлую, напоминающую распущенный
хвост павлина и отличающуюся от всех остальных вариантов, когда поднятый хвост вытянут
и подчеркнуты вертикально вытянутые перья
с загнутыми или закрученными концами. На навершии из Корболихи перья хвоста проработаны своеобразным «чешуйчатым» декором.
Известны накладки в виде фигурок одиночных птиц с трехчастным хохолком-гребешком,
сложенными крыльями, округлым пышным поднятым хвостом, проработанным чешуйками или
кружочками: из могильника Гилево I, курган 2,
северо-западные предгорья Алтая [Могильников, 2002, с. 131, рис. 5, 3, 4]; из «древностей
из сибирских курганов», рисунок 1734 г. [Формозов, 1986, с. 24], по-видимому, также с Алтая
(рис. 3, 9, 10). Такой формы хвосты и проработка оперения   характерны для павлинов в раннесредневековом декоративном искусстве, в том
числе торевтике Средней Азии и Среднего Востока [Маршак, 1971, Т43; Даркевич, 1976, с. 25,
26, табл. 27, 2; Вишневская, 2007, с. 126, рис.
7]. Практически идентичные рассмотренным
одиночным накладкам-фигуркам фениксовфазанов/«павлинов» с Алтая известны среди
средневековых находок из Северо-Восточного Причерноморья в районе Сочи (выставлены
в экспозиции Сочинского музея). Как и в случае
с некоторыми другими мотивами декора художественного металла Саяно-Алтая [Король,
2008, с. 123, 166−169, рис. 42], на примере данного вида орнитоморфного мотива можно на-
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блюдать распространение культурного влияния
средневосточного/среднеазиатского искусства
в разных направлениях: на запад и восток.
Интерес представляют три (условно одинаковые) ажурные подвески с парными птицами, напоминающими фазанов со сложенными
крыльями, пышными хвостами с загнутыми
кончиками перьев, похожими на характерные
сасанидские изображения [Дьяконова, 1969,
рис. 2, 2]. Они  происходят из кургана (объекта) 1, погр. 3 могильника Сандыккала, IX–X вв.,
в Верхнем Прииртышье (рис. 3, 3) [Археологические, 1987, рис. 113, 10]; из «могил между
Обью и Иртышом» в северо-западных предгорьях Алтая (рис. 3, 4) [Миллер, 1937, рис. 22]
и из Минусинского края (рис. 3, 5) – случайная находка плохого качества. Отметим,   что
клювы птиц на данных подвесках, возможно,
за счет особенностей формы предметов выглядят не острыми и не загнутыми, а в двух случаях даже подняты кверху. На двух подвесках
подчеркнуты трехчастные хохолки (у павлинов
хохолок может быть буквально из нескольких перьев). Композиционно близкий предмет
(рис. 3, 6) с округлой ажурной подвеской, прикрепленной к ногам птиц, происходит также,
по-видимому, с Алтая [Формозов, 1986, с. 24].
Накладки в виде одиночных фигурок птиц,
практически идентичных противостоящим
фениксам-фазанам на подвесках, известны
на Южном Урале: Ишимбаевский могильник,
курган 6, погр. 15, X–XI вв. [Степи Евразии,
1981, рис. 56, 24, 25].  Это серебряные с позолотой накладки. Все элементы декора птиц
тщательно проработаны, чего нельзя сказать
о таких же бронзовых накладках из Киргизии
(рис. 3, 7, 8). Одна из них, правда, хорошего
качества, все детали хорошо видны, клюв за165
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острен и чуть загнут книзу. Такие же изображения птиц (но очень плохого качества) как
часть зоо-орнитоморфного декора украшают зеркало, найденное на упомянутом выше
Краснореченском городище (информация
канд. ист. наук А.М. Камышева), предположительно местного производства.  
Фигурка подобной, но не идентичной
птицы (очень маленькая круглая головка, что
сближает птицу с павлином) со своими иконографическими деталями (рис. 3, 12)  приведена в альбоме В.В. Радлова [Король, 2008, прил.
10: табл. XLII, 9].
Среди одиночных изображений и фигурок
птиц-фениксов есть   оригинальные варианты,
не имеющие аналогий в искусстве Саяно-Алтая и прилегающих территорий. Первый (рис.
4, 1) – из Кузнецкой котловины (могильник
Шанда, курган 15, мог. 2, раскопки М.Г. Елькина и В.И. Александрова, 1963 г., Гурьевский
краеведческий музей)3. Выполненное мастерски
на маленькой поверхности изображение4 представляет птичку с трехчастным хохолком, поднятыми крыльями и хвостом. Иконографические
особенности передачи хвоста, крыльев не имеют аналогий среди известных нам материалов,
но стоит птица, видимо, на лотосовидном основании, а в маленьком клюве держит ленту с петлей. О первой детали, появившейся в танском
Китае под влиянием буддийского искусства,
говорилось выше, а вторая также характерна
для танского искусства, но появилась под влиянием сасанидского искусства Среднего Востока, где популярны были птицы с жемчужным
ожерельем или веточкой в клюве (сравнительную таблицу см.: [Gyllensvärd, 1958, fig. 69]).
Подобные изображения известны и в средневековом Согде [Маршак, 1971, Т43; Вишневская,
2007, рис. 7].
Два других оригинальных (с сидящими птицами) варианта происходят из Прииртышья.
Сердцевидная накладка с рельефным краем
(рис. 4, 2) – из степей Павлодарского ПрииртыПо данным А.М. Илюшина [1993, с. 15, рис. 36; 2005, с. 41],
изучавшего материалы могильника, датированного им XI–XII вв.,
в составе найденного в погребении девочки 15–16 лет ожерелья
из 24 бронзовых предметов (колокольчиков, бубенчиков и трех
ажурных бляшек) данная подвеска не отмечена. Возможно,
она утеряна или происходит из другого памятника, но такая
информация нам не известна.
4
Изображение имеет настолько тонкие и мелкие детали, что
целесообразно  представить его контактную копию для точности
воспроизведения всех нюансов.
3
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шья (Совхоз 499, курган 9, мог. 1, X в.). На крохотном поле бляшки – декор в виде сидящей
в окружении гроздьев винограда птицы с мощным клювом, ушками-хохолком, поднятыми
крыльями и пышным хвостом-веером [Агеева,
Максимова, 1955, с. 53, рис. 4; Арсланова, 1968,
табл., 154; Степи Евразии, 1981, рис. 26, 47].
Птицы, животные, мифологические персонажи среди виноградных лоз с гроздьями – известный сюжет согдийского искусства, происхождение которого восходит к позднеантичным и раннесредневековым ближневосточным
образцам [Маршак, 1971, с. 62, Т43].  Другой
образец – фигурная накладка в виде сидящего
(?) феникса (рис. 4, 3) с характерным мощным
клювом, своеобразным хохолком, пышным
хвостом и поднятыми крыльями происходит из Омского Прииртышья конца I – начала II тыс., испытавшего в этот период влияние
тюркского населения южных степей [Король,
2008, с. 143, табл. 14, 10].
Возвращаясь к противостоящим птицам,
отметим «петушков»-фениксов (?) с трехчастными хохолками и условно пышными хвостами
(у одного крылья приподняты), украшающих
накладку поясного набора из кургана 33 могильника Хемчик-Бом II, X в., в Туве (рис. 3, 15)5.  
Наиболее ранний из известных вариантов
противостоящих птиц (с опущенными хвостами), возможно, в композиции «птицы у древа», в декоре средневековой торевтики малых
форм Саяно-Алтая и прилегающих территорий − на бронзовой ажурной «петле от ножен» (рис. 2, 15) из комплекса VII в. в Новосибирском Приобье, могильник Умна 2, курган 1. Иконографию «хищных птиц» со сложенными крыльями и опущенными хвостами,
«терзающих жертву», исследователи соотносят с раннесредневековой живописью Средней
Азии [Троицкая, Бородовский, 1990, с. 158; Молодин и др., 1996, с. 147]. Подобные композиции известны как фигурные навершия булавок
IX−X вв. из Минусинской котловины [Кызласов, 1977, рис. 8, 1−3].
Сюжет «парные птицы у древа» связан
не только с традиционным мировоззрением,
но и с благопожелательной, семейной и жизне-

В этот же комплект  входят накладки других форм, на которых
представлен упрощенный вариант образа феникса (рис. 5, 8),
но с подчеркнутыми характерными чертами хищной птицы
[Длужневская, Овчинникова, 1980, рис. 2, 6].
5
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утверждающей символикой у многих народов.
Возможно именно поэтому подобная композиция (рис. 2, 16), выполненная красной (!) краской, сохранилась среди наскальных народных
рисунков, выявленных и изученных известным
археологом, знатоком древностей Минусинского края Н.В. Леонтьевым [Кызласов, Леонтьев,

1

1980, рис. 22, табл. 5, плоскость XIX]. Исследователем сюжет назван «петухи у древа жизни».
Отметим, что не совсем пропорциональные для
петушиных фигуры птиц с поднятыми крыльями (ср. с крылом на рис. 3, 15) имеют на голове
не петушиный гребень, а характерный острый
хохолок средневековых изображений феникса.
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Рис. 5. Фантастические птицы разных эпох из Саяно-Алтая (и прилегающих территорий) и Китая (5, 6):
1–4 – Пазырыкские и Берельские курганы (1 – по: [Полосьмак, 1994, рис. 116, 1];
2, 3 – по: [Руденко, 1960, рис. 146, д; 145, в]; 4 – по: [Самашев, 2011, рис. 2, 18]);
5, 6 – Северо-Восточный Китай (5 – неолит, по: [Синьлэ, 2000, с. 204, рис. 4];
6 – 941 г., по: [Вэньу. 1996, № 1, с. 19, рис. 2]);
7 – Копенский чаатас; 8 – Хемчик-Бом II (7, 8 – по: [Кызласов, Король, 1990, рис. 41, 4; 58, 2, 5]);
9–11, 13–15, 17 – Минусинская котловина и Алтай (11) [Кызласов, 1977, рис. 8, 4, 5; 9, 1–4, 9];
12 – Ак-Чий II, курган 19, мог. 2 [Трифонов и др., 1998, рис. 4, 4];
16 – Ближние Елбаны 16, мог. 2 (стержень железный) [Абдулганеев, 1995, рис. 2, 13];
18, 19 – Семипалатинск, курган, мог. 2 (18 – по: [Армстронг, 1861, рис. II, 31]; 19 – ГЭ, ОВ, № СК 371). Без масштаба

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

167

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Птицы – навершия
Помимо рассмотренных предметов с изображением (или фигурками) парных фантастических птиц популярны в Саяно-Алтае
(кроме   Верхнего Енисея) фигурки хищных
(с характерными иконографическими чертами) птиц-фениксов в качестве наверший
булавок. Известны и немногочисленные отдельные фигурки на специальном основании,
которые тоже, по-видимому, служили навершиями, в том числе, возможно, женских головных уборов. Находки подобных и других
орнитоморфных декоративных предметов
(часть из них найдена в женских и детских
погребениях) вызывают особый интерес у исследователей в плане выяснения их семантики и культового характера самих предметов,
которые связывают с культом богини Умай
и ритуальной обрядностью [Арсланова, 1989;
Кызласов, 2001].
Навершие булавки в виде птицы – известное у многих народов в разные времена
решение мотива «птица на дереве». Восприятие образа со временем наверняка менялось,
но сохранение его в традиционной культуре
разных народов говорит о прочной смысловой
основе. Один из ее аспектов – мировое дерево
как источник жизни и хранилище душ, имеющих вид птиц, – распространен у тюркских
народов Сибири и отражен в традиционных
поверьях и эпосе, в произведениях которого
большинство птиц наделено положительными чертами, а некоторые являются дочерьми
небесных правителей или их посыльными
[Бутанаев, 1988, с. 107, 128; Ойношев, 1995].
Защитницей людей, охраняющей их вместе с детьми, считали как древние, так и современные тюркские народы небожительницу
Умай, которая спускается с неба. Известно,
что в родовых молениях Небу и другим объектам природы неотъемлемым элементом кроме
дерева была птица, тушку которой оставляли
после моления на вершине дерева [Потапов,
1978, с. 59]. Обычно это была хищная птица,
беркут или орел, которую, например, хакасы и некоторые другие народы почитали как
священную птицу – родоначальника шаманов
и тотемного покровителя. Исследователями
подчеркнута и связь хищных ловчих птиц
с «мировым» («шаманским») деревом [Сима168

ков, 1998, с. 74]. Эти древние представления,
нашедшие отражение в искусстве, широко
распространены у разных народов Сибири.
Заметим, что образ хищной птицы (орла,
грифа с характерным мощным загнутым клювом) был популярен в пазырыкской культуре
скифского времени на Алтае (рис. 5, 2–4).
По мнению С.И. Руденко, изображались все
же не орлы, а «мифические ушастые грифы
с гребнем и нередко хохолком» [1960, с. 285,
рис. 145, 146 и др.]. Наиболее распространены изображения лишь головы такой фантастической птицы, что некоторые исследователи считают  воспроизведением (через детали)
образа грифона6, фантастического существа
с головой хищной птицы и туловищем (часто
с крыльями. – Г.К.) льва [Черемисин, 2008,
с. 33, 34]. И даже известный   в пазырыкской
культуре образ петуха [Руденко, 1960, с. 261,
262, рис. 135; Полосьмак, 1994, с. 94–96; Самашев, 2011, с. 11] иногда передается с характерной головой ушастого грифа (рис. 5, 4).
Известно в пазырыкской культуре и изображение феникса (аппликация на войлочном
ковре; композицию полностью и ее цветную
реконструкцию см.: [Кочевники Евразии, 2012,
с. 16, рис. 4, 1; 5]) определенно с китайскими
стилистическими особенностями (рис. 5, 1).
Н.В. Полосьмак рассматривает его как неразделимый с образом петуха «по своей семантике и художественному воплощению как в пазырыкском искусстве, так и в мифологии и искусстве Китая» [Полосьмак, 1994, с. 95, рис.
116, 1; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 151–153].
На наш взгляд, феникс в китайской культуре все же представляет «царь-птицу»
(с эпохи Хань – как атрибут принадлежности
к императорской семье). Стоит отметить, что
образ хищной царь-птицы (см. деревянную
фигурную головку птицы буквально с короной из перьев на рис. 5, 5) известен в Китае
с эпохи неолита. На средневековой сбруйной
подвеске (рис. 5, 6) из киданьского погребения 941 г. – также определенно «царь-птица»:
хохолок изображен в виде пальметты-короны.
В китайской стилистике (с характерным для
танской эпохи изображением креста на шее,

Об образе грифона в декоре средневекового художественного
металла Саяно-Алтая см.: [Король, 2013]
6
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о чем упоминалось выше) представлен и феникс
на двух золотых поясных накладках из второго
тайника кургана 2 Копенского чаатаса [Киселев,
1949, с. 350, табл. LVII, 6]. Знаменитый Копенский чаатас, судя по публикациям, и в наши дни
«отдает» свои сокровища (оседающие, к сожалению, в частных коллекциях), в том числе предметы, аналогичные найденным при раскопках
(накладку чуть отличающейся формы с идентичным фениксом см.: [Бутанаев, 2006, с. 25]).
Там же опубликована, по-видимому, нашивная
фигурная накладка в виде взлетающего феникса, выполненная определенно по позднетанским
или сунским образцам [Там же, с. 28]. Подобные
птицы, размещенные по кругу (летящие вверх
и вниз), украшают, к примеру, танское зеркало
из могилы Ли Хэ 843 г. [Xu Diankui, 1994, с. 313,
рис. 2]. А.Н. Чистякова, правда, подобную композиция определяет как нововведение эпохи
Сун [2007, с. 24]. Подчеркнем, что нашивная фи-

гурная накладка-феникс − единичный предмет,
не имеющий аналогий в многочисленной средневековой торевтике малых форм Саяно-Алтая,
как и упомянутые выше находки из кургана 2
Копенского чаатаса.
Средневековые навершия булавок из саяноалтайского региона подробно исследованы
И.Л. Кызласовым [1977; 1983, с. 41, 42; 2001].  
Единичные из них (рис. 5, 9) тщательно проработаны, можно даже узнать лотосовидное основание, на котором стоит птица (ср. с фениксом
на копенских бляшках). Но по мере стилизации
(рис. 5, 10–17) феникс с характерными чертами
хищной птицы на них становится все больше
похожим на петушка (рис. 5, 11, 12), цветочное основание также постепенно (рис. 3, 15)
превращается просто в круглый стержень. Две
булавки (рис. 5, 18, 19) со стилизованным изображением феникса (на одной) и крайней его
стилизацией (практически до неузнаваемости –
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Рис. 6. Фантастические птицы-фигурки с особой системой крепления:
1 – Семипалатинск, курган, мог. 2 [Армстронг, 1861, рис. II, 26];
2, 5 – Алтай, из альбома В.В. Радлова 1861 г.; 3 – Усть-Каменогорск [Древние сокровища, 2008, с. 123];
4 – Пьяный Яр I (Верхнее Прииртышье), курган 2, мог. 2 [Алехин, 1998, рис. 4, 7];
6 – Иштанский могильник, курган 8, мог. 8 [Матющенко, 1984];
7 – Карашат I, курган 23, мог. 2 [Археологические, 1987, рис. 102, 4];
8, 9 – Уч-Ат, Ферганская долина [Памятники культуры, 1983, кат. 253, 254]. Без масштаба
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на другой), а также отдельное навершие в виде
почти плоской двусторонней фигурки феникса
без проработки деталей, на плоской «подставке» для крепления на некой основе (рис. 6, 1)
представлены, к примеру, в комплексе IX–X вв.
из мог. 2 кургана в Семипалатинске, Верхнее
Прииртышье [Король, Конькова, 2007б; Король, 2008, рис. 34; Кочевники Евразии, 2012,
с. 194, кат. 523, 525]. Фигурная птица размерами 2,8х2,7 см [Кочевники Евразии, 2012,
кат. 523, с. 183] обозначена в данном каталоге
как «навершие шапки», в тексте описано погребение кургана, в котором был найден полный комплект женских украшений, включающий и навершие шапки в виде петуха. Однако,
судя по первой публикации этих материалов,
И.А. Армстронгом в 1857 г. при вскрытии кургана в мог. 2 выявлены «человеческие кости, без
черепа, и по середине их … круглая деревянная скамеечка … на четырех ножках» (курсив
автора. – Г.К.), на которой и лежали предметы,
«составлявшие украшение женского наряда»
[Армстронг, 1861, с. 204–206]. Говорить о навершии шапки, таким образом, можно только
с оговоркой и ссылками на другие подобные находки в полноценных погребениях. Кроме того,
петух, на наш взгляд, − все же нечто иное, чем
конкретная фигурка феникса с характерными
чертами именно этой фантастической птицы.
Навершия с плоским основанием-«подставкой» характерны для Верхнего Прииртышья, т.е. территории расселения кимаков в IX–X
вв. Представлены варианты птиц как с поднятыми крыльями (рис. 6, 1–3), так и со сложенными (рис. 6, 4–7). Отметим близкий к находке
из могильника Карашат I (рис. 6, 7), правобережье Иртыша, Семипалатинская обл. Казахстана (Археологические, 1987, с. 202, рис. 102, 4),
предмет с характерной передачей оперения (рис.
6, 6 – рисунок неудачный, декор реального предмета, хранящегося в музее Омского университета, идентичен карашатскому), известный из раскопок Иштанского средневекового могильника
(предтаежная зона левобережья Оби в Томской
обл.) местного самодийского населения начала
II тыс. Находка рассматривается как одно из свидетельств тюркизации аборигенной культуры
[Матющенко, 1984, с. 114, рис. 9, 10].
Сложенные крылья – иконографическая деталь изображений петушков, фазанов (павлинов) среднеазиатского (рис. 6, 8, 9 – см. особую
систему крепления с помощью петель) и сред170

невосточного происхождения, восходящих к сасанидской традиции. По мнению И.Л. Кызласова, сложенные крылья (вкупе со «сросшимися»
хвостом-гребнем) характеризуют стилизацию
и упрощение фениксов – наверший булавок
[1977, с. 100, 101]. На наш взгляд, сложенные
крылья (особенно, когда они отчетливо выделены) – результат культурных влияний юго-западного направления, в первую очередь, среднеазиатского. Приведенные выше образцы парных
фениксов-«фламинго», фениксов-«фазанов»,
среди которых есть и нестилизованные изображения хорошего качества исполнения, свидетельствуют в пользу такого мнения.
Интерес (как пример сохранения черт китайского феникса при его стилизации, превращающей образ в драконоподобное существо)
представляет случайная находка близ УстьКаменогорска (рис. 6, 3) в Верхнем Прииртышье. Это отдельное навершие в виде фигурки
феникса – уникальная работа мастера – стилизация образа с подчеркнуто утрированными характерными чертами птицы: огромным
мощным клювом, загнутым буквально крючком, большим хохолком, также загнутым, как
и клюв, поднятым крылом и изогнутым поднятым хвостом. Практически идентичный (без
глаза-отверстия) предмет (рис. 6, 2) приведен  
в альбоме В.В. Радлова [Король, 2008, прил.
10: табл. XLII, 1, 20].
Что касается булавок с фениксами, то отметим хорошо известные изображения знатных уйгурских дам в росписях IX–X вв. храмов  
Турфанского оазиса в Восточном Туркестане
(современный Китай): «их сложные высокие
прически украшены золотыми шпильками,
иногда с изображением феникса, указывающего на высокий сан такой «царевны императорского дома», выданной по дипломатическим
соображением за «западного варвара» [Восточный  Туркестан, 2000, с. 287].
Украшения в виде булавок с навершиямиптицами, в том числе похожими на фениксов,
были широко распространены в домонгольское
время на различных территориях западнее Саяно-Алтая и Восточного Туркестана: в Средней Азии (есть и копоушки), отметим также
случайную находку ажурной подвески (?)
из белого нефрита с парными фениксами-петушками (рис. 3, 14), возможно, китайского
происхождения, на городище Будрач, X–XI вв.  
(Сурхандарьинская обл. Узбекистана), из слоя
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городища известны костяные булавки с навершиями в виде птиц с пышными хвостами (музей Ин-та искусствознания АН Узбекистана,
Ташкент); в Волжской Булгарии, где их соотносят с булавками иранского и хорезмийского
происхождения [Валеев, Валеева-Сулейманова, 1987, с. 93]; в Древней Руси, где они могли
быть частью составных цепочных украшений
с подвесками (например, материалы Ярославского музея-заповедника, опись 1908 г.).  Отметим ажурную подвеску (рис. 3, 16)  с парными
фениксами-петушками из Верхнесалтовского
могильника, катакомба 32, раскопки Д.Т. Березовца, 1967 г. (была частью составного цепочного украшения, на котором висели сохранившиеся копоушка и бубенчик; фонды Ин-та
археологии НАН Украины в Киеве, № 542),
периода Хазарского каганата (вторая половина VII –  первая половина X в.).
Итоги
Рассмотренный нами мотив фантастической птицы (феникса) в средневековом художественном металле Саяно-Алтая представлен
в двух основных иконографических вариантах:
1) классической хищной птицы, характерной
для средневекового искусства Китая − с мощным клювом, иногда сильно загнутым, с характерным хохолком, иногда ушами (ушными
перьями), с приподнятыми или распахнутыми
крыльями, с пышным поднятым хвостом; 2)
в виде птиц со сложенными крыльями и поднятым пышным хвостом: птиц семейства фазановых (павлина, фазана); фламинго – с характерным клювом, длинной изогнутой шеей;
фазана/петушка (утки) с хохолком-гребешком.
Оба варианта представлены в композициях
с парными (противостоящими) птицами. Изделий с таким декором известно немного (около
трех десятков). Нами рассмотрены практически
все находки. Они представляют две устойчивые
композиции: у центрального древа и без него.
Первая композиция связана в основном с классической иконографией феникса, вторая – преимущественно со вторым вариантом.
Изображения одиночных птиц-фениксов
известны в единичных экземплярах. Больше
фигурок птиц в виде наверший булавок (порядка полутора десятков) и отдельных плоских
двусторонних фигурок на плоских основаниях,
крепившихся, возможно, к верхушке головного
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убора (порядка 5 экз., в основном с Верхнего
Прииртышья). Среди известных булавок с навершиями в виде фениксов первичный пласт
составляют птицы определенно классической
китайской иконографии феникса в варианте
птиц не с длинной изогнутой шеей, а довольно
короткой и мощной. Единичные птицы с длинной изогнутой шеей есть среди очень стилизованных образов (рис. 5, 13, 14). Такая птица
(за исключением ее хвоста) чрезвычайно похожа на хищных ушастых с хохолком грифов
(орлов) из алтайских памятников пазырыкской
культуры скифского времени. По-видимому,
приоритет именно такому варианту образа отдавался не случайно, он был понятен местному
населению в качестве устойчивого символа.
Истоки популярности образа хищной птицы
Хорошо известна универсальность культа орла у многих народов мира [Мифы, 1988,
с. 258–260]. Орел – несомненно, «царь птиц» –  
часто обобщающий образ всех птиц семейства
орлиных, а также других хищных птиц. В наскальном искусстве ранних эпох Саяно-Алтая
изображения орла и других хищных птиц занимают значительное место (второе после водоплавающих), что исследователи связывают как
с многочисленностью птиц этих видов в регионе, так и с мировоззрением, мифологией
местного населения [Мартынов, Чигаева, 2006,
с. 98–101; Чигаева, 2007]. В средневековье
с установлением господства номадов в степной
Евразии популярной становится охота с ловчими хищными птицами, сохранившаяся в традиционной культуре народов Средней Азии
и Казахстана. Религиозно-магические истоки
культа хищных птиц, а также все аспекты охоты с ними детально и чрезвычайно интересно
исследованы Г.Н. Симаковым [1998]. По письменным источникам известно, что на востоке
степной Азии соколы и ястребы были востребованным подарком в дипломатических контактах мохэ, киданей и чжурчжэней с разными
странами, в первую очередь с Китаем. Древнейшие сведения о знаменитых соколах содержатся
в хрониках империи Тан. Императоры киданей
и чжурчжэней имели специальных слуг, которые тренировали соколов для охоты на водоплавающих птиц. Такая охота была демонстрацией
власти, символом знатности, статуса, воинского
духа [Кавасаки, 2012, с. 336–339, рис. 12, 2].
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Популярность охоты с ловчими хищными
птицами у средневековых кочевников СаяноАлтая   и соседних территорий степной Азии
запечатлена в наскальных изображениях и декоративных сюжетах торевтики, зафиксирована
и в древнетюркских эпитафиях [Король, 2008,
с. 132–135, 272–275]. В эпических произведениях тюркских народов Саяно-Алтая   орел/
орлица, ястреб, беркут, сокол, коршун – неизменно присутствующие образы. Специальное
исследование культа орла у хакасов [Бурнаков,
2010] показало особую популярность образа
в фольклоре, верованиях, шаманской практике.
Подчеркнуто, что орлиноподобного персонажа
эпических сказаний птицу Хан-Кирет в равной
степени можно сравнивать и с мифической птицей фениксом, и со священной индоиранской
птицей Гарудой: в фольклоре часто фигурирует
как раз пара этих птиц. Напомним, что иранское
влияние и древний иранский пласт в мифологии народов Сибири и Центральной Азии, в том
числе саяно-алтайских народов, выявлен и тщательно исследован [Топоров, 1981]. Индийские
(буддийские) элементы, которые считаются
поздними наслоениями в традиционной культуре народов Саяно-Алтая, могли проникать сюда
и в конце I – начале II тыс. В декоративно-прикладном искусстве этого времени, образцам которого и посвящена настоящая статья, немало
мотивов буддийского происхождения [Король,
2008], характерных и для манихейских памятников, известных в Восточном Туркестане. Заметим, что манихейское искусство, как и сама
религия, – пример синкретизма: в нем наряду
с «западными» элементами прекрасно представлены традиционные китайские. Роль манихейства в Уйгурском каганате общепризнана.
Вероятно, эта религия присутствовала в том
или ином виде и в Кыргызском каганате.  
Истоки иконографических вариантов
образа фантастической птицы
Классическая (китайская) иконография
феникса попала в саяно-алтайский регион, видимо, через Восточный Туркестан, как и ряд
других ярких декоративных мотивов (отметим
наскальные изображения с Верхнего Енисея,
по-видимому, эпохи хунну: «летящие» с распростертыми крыльями птицы с длинной шеей,
головой с острым хохолком, с мощным клювом
[Дэвлет, 1998, табл. 17, рис. 16, 2, 3;   2009, табл.
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17]). Ажурные подвески с парными птицами
у древа (с Алтая и из Томского Приобья) определенно соотносятся с каноном изображения
парных фениксов, существовавшим в Китае уже
в середине I тыс. Мотив птицы с пышным хвостом другой иконографии, повторимся, широко
распространен на Среднем Востоке и в Средней
Азии  ([Berghe, 1959, pl. 6, a; 7, b, c] – керамика;
[Даркевич, 1976, табл. 23; 27, 2; 28, 2, 3; 35, 3,
6; рис. 15, 1] – торевтика; [Шишкин, 1963, рис.
10; Вишневская, 2007, рис. 5, 2, 4; 7А] – керамика, роспись), но он также известен и в Китае
[Sirén, 1929, pl. 55, 116A]. Напомним, что китайское искусство эпохи Тан – чрезвычайно синкретично. Оно впитало в себя многие инородные (персидские, согдийские, индо-буддийские)
элементы. Исследователи считают непростой
задачу определения находок инородного облика  
на территории Китая танского времени: импорт
это или местная имитация [Qi Dongfang, 2005].
По-видимому, варианты этого мотива в искусстве Саяно-Алтая (фениксы в виде фазанов/
петушков со сложенными крыльями) связаны
с культурными влияниями юго-западного направления (через Среднюю Азию). В этом плане
нагляден процесс стилизации птиц на навершиях булавок. На наш взгляд, он связан не только с упрощением изображения (минимизацией
деталей), но и смешением черт «китайского»
феникса с элементами другого культурного пласта: у птиц появляются сложенные крылья или
же крылья не изображаются вовсе.
Выводы
Исследование средневекового декоративноприкладного искусства Саяно-Алтая позволило
проследить направления влияний и показать
разные культурные традиции (местные, восходящие к искусству предшествующих эпох;
«западные» – иранские, среднеазиатские, восточнотуркестанские; «восточные» – китайские)
в рассматриваемом искусстве, что  подчеркивает его синкретизм [Король, 2008].
Основные потоки культурного влияния
на раннесредневековый Саяно-Алтай и прилегающие территории наглядно проявлены в вариантах образов фантастической птицы в декоре художественного металла, преимущественно
сбруйных и ременных украшениях воина-всадника, а также некоторых элементах украшения
женского костюма. Подчеркнем единичность
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изображений фантастических птиц в сугубо
китайской стилистике (уникальные копенские
находки), стилизацию образа (в том числе под
влиянием
средневосточного/среднеазиатского искусства) на других предметах и тяготение
к выбору понятной иконографии, соответствующей образам традиционной местной культуры,
уходящей истоками в культуру ранних кочевников скифского времени.
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FANTASTIC BIRDS IN DECOR
OF THE SAYAN-ALTAI MEDIEVAL ART METAL
Korol G.G.
In the article almost all known toreutics subjects (mainly warriors’ belt ornaments and decoration of a
woman dress) ornamented by an image of a fantastic bird (“phoenix”) from the Sayan-Altai of the end
of the 1st – the beginning of the 2nd millenniums are considered. The ikonographic options of an image
defining the directions of cultural influence are allocated: 1) the classical raptorial secular bird with
raised wings of the Chinese stylistics; 2) birds of pheasant family (Phasianidae) with furled wings of the
Middle Eastern/Central Asian stylistics. The first option is presented generally by steady composition
“face to face birds at a tree”, the second one – by “face to face birds”. Single birds are mainly finials of
pins and separate figures-finials. The author underlines singularity of birds’ images especially in the
Chinese stylistic; simplification of an “East” image on the majority of subjects under the influence of
a “Western” image and local traditional ideas of the sacred birds whose iconography goes to the early
Nomads’ era.
Key words: the Sayan-Altai, toreutics, the end of the 1st – the beginning of the 2nd millenniums, fantastic
birds, iconography, composition, cultural influences
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ НАСКАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ КРАСКОЙ (НА ПРИМЕРЕ
КАВКАЗСКОЙ ПИСАНИЦЫ В МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ)*
Е.А. Миклашевич, А.К. Солодейников

		

УДК 903.27

Статья посвящена современным методам изучения наскальных изображений, выполненных
краской. Авторы делятся своим опытом работы на некоторых памятниках этого типа. Основное
внимание уделяется методу цифровой фильтрации изображений. Представленные способы
документирования бесконтактны, и, следовательно, безопасны для оригинала – в этом их отличие
от традиционных приемов визуализации и копирования. Кроме того, эти методы часто дают лучшие
результаты в прочтении и интерпретации плохо сохранившихся рисунков, чем традиционные. На
примере Кавказской писаницы в Минусинской котловине детально разбираются цифровые способы
визуализации едва заметных невооруженным глазом красочных рисунков.
Ключевые слова: наскальное искусство, росписи, Минусинская
документирования, цифровая фильтрация, хунно-сяньбийское время
Выполненные красками изображения первобытной эпохи хорошо известны по многочисленным образцам, обнаруженным на стенах
и потолках пещер, гротов и скальных навесов.
На скалах под открытым небом такие рисунки встречаются значительно реже. Красочных
рисунков во много раз меньше и по сравнению
с теми, которые выполнены в технике выбивки, гравировки или прошлифовки. Понятно,
что климатические условия на открытом воздухе не способствовали сохранности изображений, нанесенных на скалы сухими или разведенными водой пигментами. Большинство
сохранивших свою четкость росписей относится к «историческому» периоду; чем глубже
в древность, тем меньше известно памятников этого рода и тем худшей они сохранности
(рис. 1). Краска осыпается, вымывается, выцветает; рисунки покрываются минеральными
натечными образованиями; отшелушивается
скальная корка; выпадают целые блоки камня.
Зачастую исследователь видит лишь неясные,
расплывшиеся, едва заметные пятна краски
на скальной поверхности и с сожалением осознает, что некогда здесь была нарисована какаято сцена, возможно с ключевым для понимания
того или иного аспекта культуры содержанием,
но навсегда потерянная для науки.

* Работа выполнена по гранту РГНФ № 13-01-00322  
«Технологические и изобразительные аспекты в исследовании
древнего искусства в камне».
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котловина,

методы

Поскольку выполненных краской изображений известно меньше, и сохранность
их хуже, чем у выполненных другими способами, методы работы с ними требуют еще
большей аккуратности и тщательности, чем
методы работы с петроглифами. Основные
задачи исследователя на этапе полевой работы – поиск и затем фиксация рисунков, включающая ряд операций: описание, фотографирование и копирование; часто ставится задача
запечатлеть рисунки для их последующей публичной демонстрации, в том числе – публикации. Есть и другие категории посетителей

Рис. 1. Малоарбатская писаница, Хакасия.
Четкое изображение хакасской тамги (150–300 лет назад)
в левой части и расплывшиеся неясные остатки личины
раннеокуневского времени (ок. 4 тыс. лет назад) – в правой.
Фото 2012 г.
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памятника, у которых тоже есть потребность
зафиксировать изображения тем или иным
способом. Чтобы достичь этих целей, необходимо, в первую очередь, «увидеть» рисунок
на скале – визуализировать его. Для достижения наилучшей визуализации выполненных
краской изображений использовались в прошлом и продолжают использоваться сейчас
следующие методы:
1. Обводка контуров рисунков карандашами, мелками, углем или подводка краской
по всему силуэту. Этот вандальский метод
сложился в первой половине XX в., когда еще
широко не применялись прозрачные пленки, и приходилось переводить изображения
на кальку, сквозь которую бледные рисунки,
конечно, не прослеживались. Были ограничены также возможности применения фотографии и уровень полиграфии, а следовательно,
ограничены возможности воспроизведения подобных изображений в их естественном состоянии. Подобную «методику» для того времени
можно если не извинить, то хотя бы понять.
Но ничем нельзя оправдать действия наших
коллег, продолжающих (по инерции?) обводить красочные рисунки карандашами и мелом в эпоху цифровой фотографии и цветной
полиграфии. Удаление этих подводок порой
невозможно без повреждения самих росписей.
Список памятников, загубленных таким образом (как физически, так и для дальнейшего

исследования), ужасающе обширен. Наиболее характерный пример, пожалуй, – росписи
знаменитой пещеры Хойт-Цэнкер в Западной
Монголии (рис. 2).

Рис. 2. Пещера Хойт-Цэнкер, Монголия.
Выполненные красной краской древнейшие
контурные изображения на протяжении полувека
«исследований» многократно подвергались подводке
красками, карандашами, мелом, углем; подводки так
же неоднократно смывались, но появлялись новые.
Первоначальные контуры изображений современными
методами восстановить уже практически невозможно.
Фото 2012 г.
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Рис. 3. Кавказская писаница,
Минусинская котловина:
а – фотография фрагмента плоскости в естественном
состоянии; б – фотография того же фрагмента
в смоченном состоянии; в – фотография а после обработки
в программе Adobe Photoshop.
Фото 2006 г.

177

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

3. Отмывка рисунков от покрывающих
их граффити и подводок. Это первое, что, как правило, старается сделать исследователь, приходя
на памятник. На некоторых памятниках из года
в год одни и те же композиции подвергаются
вандализму, и из года в год исследователи отмывают одни и те же рисунки. В лучшем случае используется вода и губка, в худшем – различные
химические составы. Самый известный и самый
печальный пример – судьба росписей пещеры
Арси-сюр-Кюр (см. напр.: [Дэвлет, 2002, с. 113]).
4. Расчистка рисунков от натечных образований – например, кальцитовых. В тех случаях,
когда это возможно, она производится либо механическим, либо химическим способом. Так,
в Каповой пещере благодаря механической расчистке кальцитовой коры в 1978 г. стала известна композиция с изображением лошадей и геометрических знаков в зале Хаоса. Однако такое
вмешательство неоднозначно во многих аспектах, в том числе и по причине того, что без принятия необходимых консервационных мер на рисунках образуется вторичный натек (рис. 5).
5. Удаление лишайников. Здесь также применяются как химические, так и механические
методы. Для выполненных краской изображений опасны и те, и другие.
Рис. 4. Валлторта, Испания. Заграждения на
6. Использование естественных сезонных
местонахождении выполненных краской изображений.
и дневных климатических колебаний. МногиУказатель направлен на то место на плоскости, где
ми исследователями отмечалось, что выполранее был зафиксирован рисунок оленя (показан
на информационном стенде), полностью смытый
ненные краской рисунки намного отчетливее
со скалы в результате постоянного смачивания в период
видны в зимнее время (см. напр.: [Taskinen,
неконтролируемого посещения памятника. Фото 1999 г.
2005, p. 420; Заика, Кузнецов, 2008, с. 8]), либо
«в утренние часы при рассеянном свете после
сильного и продолжительного ночного дождя
и тумана» [Есин, 2012, с. 69].
Копирование также осуществлялось и осуществляется разными способами. Исторически
первыми были зарисовка изображений «на глаз»
или «по клеточкам». Затем начали применять
прорисовывание контуров рисунка на закрепленной на скале (или на некотором расстоянии
от нее) кальке или прозрачной пленке (полиэтилен, целлофан и т.п.)1. Далее усовершенствова-

2. Смачивание рисунков водой. Это хорошо известный способ «проявить», «усилить»,
сделать ярче «выцветшее» с годами изображение для фотографирования и/или последующей
обводки контуров для копирования. Этот метод
действительно позволяет получить желаемый
результат (ср. рис. 3-а и 3-б), но многократное смачивание, которое широко практикуется
не только исследователями, но и экскурсоводами, туристами и прочими посетителями памятника, приводит к утрате самих изображений
(если только они не защищены слоем минеральных образований), как это случилось, например, с некоторыми красочными изображениями
на скалах Валлторта в Испании (рис. 4).

Некоторые исследователи применяют для копирования
росписей микалентную бумагу: «сквозь неё без всякой подводки
на скале хорошо просматриваются увлажнённые рисунки.
По мере её высыхания мы копировали контуры изображений
мягкими художественными карандашами (сангина, сепия), при
необходимости повторно смачивая её», – пишет А.Л. Заика
об исследованиях Шалаболинской писаницы [2005, с. 109].
Используется и самоклеющаяся прозрачная плёнка [Там же,
с. 110]. На наш взгляд, такие методы работы с красочными
рисунками неприемлемы.
1

Рис. 5. Капова пещера, Урал. Композиция
«Лошадки» в зале Хаоса. Фото 2012 г.
Прямоугольники – это участки, расчищенные от
кальцитового натека в 1978 и 2008 гг. Натек образуется
снова, изображение лошади опять почти скрыто. На врезке
слева – изображение лошади на фото 1990-х гг.
(по: [Ščelinskij, Širokov, 1999])
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ние методики двигалось в направлении использования фотографии и получения прорисовок
уже с фотографий, а не со скал. На современном
этапе все шире применяются новые технологии
документирования с помощью цифровой фотографии и компьютерной обработки полученных
изображений, но при этом продолжают использоваться и прежние методы.
Как видим, за небольшими исключениями
способы визуализации и копирования выполненных красками изображений в большинстве
случаев являются контактными, следовательно, небезвредными для красочного слоя и субстрата. О том, почему такие методы работы
являются деструктивными и насколько они
опасны для памятников, написано достаточно (см., например: [Дэвлет, 2002, с. 76–87]),
и мы здесь не будем останавливаться на этом
вопросе. Наша задача – рассмотреть некоторые современные бесконтактные способы работы с красочными изображениями. Эффективность их во многих случаях не хуже или
даже превосходит методы, связанные с контактом с плоскостью, и при этом они абсолютно
безопасны как для самих изображений, так
и для субстрата.
Наиболее доступной сейчас для исследователей формой фиксации и презентации наскального искусства является фотография. Для выполненных краской изображений вообще трудно
переоценить те широчайшие возможности, которые дало изобретение цифровой фотографии.
Современная фототехника позволяет без особых
усилий запечатлеть красочные рисунки, а современная полиграфия – представить их в виде
цветных фотографий, что уже само по себе
великолепно, так как дает исследователям достаточно объективную картину того, как выглядит памятник2. Еще более расширяет спектр
возможностей фотофиксации последующая
цифровая обработка полученных изображений.
С технологической точки зрения новые методы
документирования можно разделить на два этапа. Первый требует особенно аккуратного отношения непосредственно к процессу фотосъемки и, в этом смысле, определенного уровня квалификации исследователя в полевых условиях.
Второй этап, когда усилия исследователя сосре-

доточены на камеральной обработке полевых
материалов, требует от него некоторых навыков в сфере цифровой обработки изображения.
Разумеется, наилучшие результаты приносит
комбинация тщательно продуманных и выполненных полевых работ и квалифицированной
камеральной обработки материалов.

а

б

Рис. 6. Аспадская писаница, Хакасия:
Во всяком случае, фотография – гораздо более объективный
метод представления наскальных изображений, чем абсолютно
субъективные зарисовки «на глаз» или даже сделанные со скалы
прорисовки.
2
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а – фотография окуневской личины на скале
в естественном состоянии (фото 2009 г.);
б – та же фотография, обработанная
в программе Adobe Photoshop
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Какие возможности дают исследователю
цифровые технологии обработки изображения? Для выполненных краской рисунков впечатляющие результаты часто можно получить
с помощью самых простых операций, доступных в любом графическом редакторе, таких
как общее повышение контраста и насыщенности с помощью команд типа Levels или Hue/
Saturation. В результате их применения можно
получить более отчетливый рисунок, что позволяет уточнить его контуры и детали в целях
атрибуции и интерпретации, а также в более
наглядном виде представить в публикации3.
В качестве одного из самых ранних примеров
применения этого метода можно привести обработку оцифрованных фотографий росписей
Каповой и Игнатиевской пещер, названную
«электронное усиление цвета», и публикацию
соответствующих
результатов
[Ščelinskij,
Širokov, 1999]. С помощью усиления насыщенности красного цвета и регулировки уровней
и кривых на цифровых фотографиях были уточнены контуры окуневской личины, обнаруженной на Аспадской писанице в Хакасии [Миклашевич, 2009, с. 326, рис. 2–5] (рис. 6), а также
выполненные краской изображения знаков среди
петроглифов Томской писаницы [Миклашевич,
2011, рис. 11–14], не зафиксированные в монографии по этому памятнику [Окладников, Мартынов, 1972]. Фактически, с применением такого способа обработки изображений происходит
в каком-то смысле реконструкция утраченного
первоначального облика некогда яркого рисунка,
размытого или выцветшего со временем. Примерно ту же функцию выполняет часто практикующееся смачивание красочных изображений.
Использование цифровой обработки позволяет
избежать применения этого деструктивного метода (ср. рис. 3-а и 3-б; 3-а и 3-в).
Любые операции с изображениями в графическом редакторе – это примеры цифровой
фильтрации изображения. Фильтрация в широком смысле – это отделение (выделение) несущего сигнала от помех (шумов). Можно говорить об усилении сигнала, или, соответственно,
подавлении шумов. В зависимости от того, что

  Мы не сторонники того, чтобы злоупотреблять в публикациях
представлением обработанных фотографий. В идеале, конечно,
надо публиковать как фотографии рисунков в естественном
виде, так и разными способами обработанные. Но надо иметь
в виду, что в некоторых случаях на необработанной фотографии,
представленной в масштабе публикации, не видно вообще ничего.
3
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считать сигналом, а что помехами, фильтрация
может быть разной. Наша задача – обнаружение
плохо читаемых изображений. В данном случае изображение – это участки, отличающиеся
от субстрата либо по фактуре, либо по цвету,
либо одновременно по обоим параметрам. При
работе с выполненными краской рисунками шумами мы считаем субстрат – скальную поверхность, а, соответственно, то, что отличается
от нее по фактуре или цвету, для нас – несущий
сигнал. Если фактуру на поверхности можно выделить рисующим светом, то отделить один цвет
от другого (если визуально это сделать сложно),
можно лишь с помощью цветовой фильтрации.
Предлагаемые техники могут быть применены
для различных красителей, но, поскольку подавляющее большинство росписей выполнено различными охрами, то, имея в виду обнаружение
плохо читаемых изображений, в нашей практике
чаще всего мы считаем шумами все, кроме красной составляющей в изображении4.
В докомпьютерную эпоху цветовая информация была неотделима от яркостной. По физическим причинам не существует фильтра, который
можно поставить между объектом съемки и аппаратом и отсечь яркостной сигнал, зафиксировав
только красную, например, составляющую. Виртуальная реальность подарила нам возможность
не только выделить красный сигнал (назовем его
так), что теоретически было несложно сделать
и раньше, но также, что крайне важно, визуализировать отфильтрованную информацию.
Технически отделить цветовую информацию
от яркостной несложно – для этого нужно просто перевести изображение в одно из цветовых
пространств типа CIE Lab. Таких цветовых пространств множество: HSB, HSL, HSV, Lab, x*y*z*,
и проч. Самое простое решение в нашем случае –
пространство Lab, которое является внутренним
цветовым пространством графического редактора Photoshop фирмы Adobe; перевод в него осуществляется простым выбором соответствую-

Разумеется, охра может быть разного цвета: к охрам относятся
все так называемые теплые краски – от бледно-желтой до яркокрасной и коричневой, – получаемые из минеральных соединений,
в состав которых входят оксиды железа. Красящим веществом
в охрах являются именно оксиды железа – гидратизированные
или безводные. Последние, если они находятся в чистом
виде, имеют кроваво-красный цвет. Именно поэтому минерал,
состоящий в значительной степени из безводных оксидов железа,
называется гематит, от греч. haima – «кровь». По-русски один
из видов гематита называется так же – «кровавик». Чаще всего
росписи на открытых скалах выполнялись пигментами различных
оттенков красного цвета.
4
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щих пунктов меню «Image/Mode»5. Когда файл
переведен в пространство Lab, мы, тем самым,
отделяем яркостную информацию от цветовой,
или, другими словами, отделяем камень (рельеф)
от краски. Можно сказать, что в этом цветовом
пространстве в канале L находится вся информация о количестве света, в то время как два других
канала – а и b – содержат информацию только
о цвете. Если мы ищем красную охру на скальной поверхности, то интересующее нас множество цветов представлено в канале a. Остается
лишь сделать из этого канала удобное для просмотра изображение. Мы обычно инвертируем
канал a, чтобы сделать изображение более привычным: тогда красные тона отображаются черным на светлом фоне. Кроме того, рекомендуется
обрезать пустые области гистограммы. Для этого
можно воспользоваться командой Autolevels или
сделать более тонкую тоновую коррекцию с помощью кривых. Остальное – дело личного вкуса
и квалификации в обработке изображений. Можно, например, положить полученное изображение
сверху на цветной оригинал, и, применив различные методы слияния каналов, попытаться
сделать реконструкцию оригинального внешнего
вида рисунка. Если сохранить отфильтрованное
изображение в пространстве Grayscale, то получится изображение с условными цветами, демонстрирующее распределение интересующего нас
красителя на скальной поверхности – его можно
назвать «пигментной картой». Фактически мы
отделили интересующую нас краску от камня.
Метод цветовой фильтрации был разработан одним из авторов данной статьи в процессе
документирования росписей Каповой пещеры
[Solodeynikov, 2005; Солодейников, 2005; 2010;
2011] и с большим успехом применяется сейчас
при исследовании выполненных краской наскальных рисунков других регионов, в частности, Минусинской котловины. Продемонстрируем последовательность процесса цифровой фильтрации (рис. 7) и возможности этой технологии
на примере Кавказской писаницы.

Писаница на р. Инзе (протоке р. Тубы, впадающей в Енисей) в районе с. Кавказское Минусинского района Красноярского края – один из очень
немногих памятников наскального искусства
Минусинской котловины, рисунки которого выполнены краской. Подавляющее большинство
изображений на памятниках этого региона, как
известно, относится к категории петроглифов –
рисунков, выполненных в техниках выбивки,
гравировки и прошлифовки. Как правило, они
нанесены на скальные обнажения девонского песчаника и располагаются в степной и лесостепной
зонах. Выполненные краской изображения более
характерны для периферийных участков котловины, располагаются в таежной зоне, где скалы
чаще всего сложены более твердыми породами.
Кавказская же писаница расположена в центре
котловины, можно сказать, в эпицентре известных
петроглифических памятников. Скалы на берегу
Инзы состоят из выходов серовато-желтого песчаника, очень хрупкого, интенсивно разрушающегося, неподходящего для выбивания изображений.
Рисунки нанесены краской разных оттенков красного цвета и разной интенсивности. Пигмент для
рисования, видимо, брали здесь же: в скальных
обнажениях без труда можно найти прослойки
гематита. Некоторые плоскости покрыты кальцитовым натеком, что, вероятно и побуждало
к рисованию красной краской, ярко и контрастно выделявшейся на светлом фоне какое-то время
после нанесения.
Первое упоминание об этом памятнике в литературе принадлежит А.В. Адрианову, который
обследовал писаницу близ с. Кавказское в 1907 г.
Он отметил ее плохую сохранность: «лишь в немногих местах я видел хорошо, отчетливо сохранившиеся фигуры и группы их, в других местах
видны были только следы фигур. Во многих местах
писаница уничтожена огнем, который раскладывают под утесами пастухи» [Адрианов, 1908, с. 41,
42]. Скопировать изображения А.В. Адрианову
не удалось6. В 1980 г. памятник был заново обсле-

По всей вероятности, Адрианов просто не знал, что делать с такими рисунками. В этом случае не подходил ни его любимый метод
эстампажа, ни фотография. Хотя опыт работы с выполненными
краской изображениями у него был: копируя писаницы на р. Мане,
он перерисовал рисунки по клеточкам на бумагу, расчерченную
квадратами [Адрианов, 1913]; рисунки на р. Техтерек зарисовал
«на глаз» [Адрианов, 1910, с. 45]; и в том, и в другом случае сделал
фотографии. Но это были поздние рисунки, с четкими контурами,
хорошо видимые на скале. А вот «следы полинявшей и почти исчезнувшей фигурной писаницы» на р. Аспад [Там же], так же как
и рисунки Кавказской, зафиксировать не получилось.
6

Photoshop – не единственный редактор, в котором можно
выполнить подобное преобразование, но, поскольку он является
стандартом в сфере цифровой обработки изображения и самым
распространенным программным продуктом в этой нише, то мы
ссылаемся на него. Попытки использовать другие цветовые
пространства для решения сходных задач не дали результатов,
превосходящих те, которые дает Lab, в то время, как перевод
изображения в какое-либо нестандартное цветовое пространство –
это большая проблема. Поэтому мы пользуемся именно цветовым
пространством Lab.
5
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Рис. 7. Кавказская писаница.
Общий вид плоскости на участке III. Фотопанорама. Фото 2011 г.

дован Н.В. Леонтьевым7. В последовавшей затем
совместной с Н.А. Боковенко публикации были
приведены копии и описания всех сохранившихся изображений, а также проанализированы технологические, стилистические и иконографические
особенности рисунков Кавказской писаницы, что
позволило авторам отнести памятник к тесинскому
этапу тагарской культуры (II–I вв. до н. э.) и соотнести его с аналогичными петроглифами на горах
Куня, Полосатая, Суханиха, Тепсей, Оглахты и др.,
впервые выделив тем самым особый «тесинский
пласт» в наскальном искусстве Минусинской котловины [Леонтьев, Боковенко, 1985].
Уникальность Кавказской писаницы заключается в том, что это пока единственный памятник с изображениями хунно-сяньбийского
времени, выполненными краской. При этом она
находится едва ли не в центре ареала местонахождений с сотнями рисунков этого же пласта
(на скалах и курганных плитах), но выполненных в технике выбивки. Отметим, что для
Н.В. Леонтьев, знающий памятники Минусинской котловины как
никто другой, обнаружил и исследовал десятки местонахождений
наскального искусства, при этом особое внимание уделяя изображениям, выполненным краской, до его исследований считавшихся
не характерными для этого региона. Именно стараниями Н.В. Леонтьева были выявлены и введены в научный оборот такие памятники с красочными рисунками как Кантегир, Коровий Лог, Арбаты,
Комаркова, Кундусук, Кавказская и др.
7
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Минусинской котловины нанесение красочных
рисунков считается характерной чертой лишь
для окуневского времени и этнографической
современности. Кавказская писаница лишний
раз подтверждает, что выбор технических приемов нанесения рисунков (краска, выбивка,
гравировка или прошлифовка) никак не связан
с предпочтениями той или иной эпохи, а определяется, в первую очередь, свойствами доступного скального субстрата [Миклашевич, 2012,
с. 157, 200]. Тем не менее, редкость техники росписи для обозначенной эпохи, конечно, заставляет с особым вниманием относиться к данному
памятнику. Потребность в более точной и детализированной информации о произведениях
наскального искусства часто заставляет исследователей возвращаться вновь к исследованию
ранее изученных памятников, а современные
технологии способствуют получению такой
информации. Сейчас появились возможности
лучше «видеть» изображения и представлять
их в публикациях гораздо более качественно
и подробно; выявляются новые детали и новые
образы на ранее известных памятниках. Такие
значимые новые детали были выявлены в процессе применения вышеописанных методов
обработки цифровых фотографий и для Кавказской писаницы. В качестве примера приведем
некоторые результаты работы с одной из плоНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013
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скостей памятника (рис. 7) – участка III по индексации Н.В. Леонтьева и Н.А. Боковенко.
Участок III, согласно публикации, состоит
из 4 граней [Леонтьев, Боковенко, 1985, с. 84,
рис. 2]. Они расположены в непосредственной
близости друг от друга и, судя по всему, должны
рассматриваться как части единой композиции.
В частности, изображение всадника, маркированное как грань 4, расположено левее основной группы (грань 1) на той же самой плоскости, и, как показывает пигментная карта, среди
рисунков грани 1 ему нашлась «пара» – аналогичное изображение, нарисованное на том же
уровне. Фигура человека с грани 2 продолжает
ряд таких же фигур в правой нижней части грани 1, а «знак в виде развилки с двумя боковыми
отростками» (грань 3) оказался фигурой человека с воздетыми руками, что перекликается
с фигурой в такой же позе, выявленной методом
фильтрации среди изображений грани 1. Для
удобства дальнейших пояснений мы приводим
здесь пигментную карту плоскости, на которой
пронумерованы все видимые на ней фигуры
(рис. 8).
Начнем с изображения всадника на лошади
(фиг. 1 на пигментной карте; грань 4 по индексации Н.В. Леонтьева и Н.А. Боковенко). На его
примере мы демонстрируем последовательность
получения пигментной карты методом цифровой
фильтрации, а также предоставляем возмож-

ность сравнить результат с прорисовкой, полученной традиционным способом (рис. 9). Публикуемая фотография рисунка (рис. 9-а) намеренно
не подвергалась никакой обработке, чтобы показать, как он выглядит в естественном нынешнем состоянии. Левая часть изображения – круп,
хвост и задние ноги коня – сохранились неплохо,
слой краски еще довольно интенсивен, контуры
изображения читаются хорошо. Слой краски
на туловище и ноге всадника, шее и передних
ногах коня – более тонкий, сохранившийся фрагментами в углублениях камня, но контуры линий все же определяются. Что же касается самой
верхней части рисунка, где расположены головы
всадника и лошади, то здесь краска сохранилась хуже всего: видны лишь ее бледные следы
с неуловимыми контурами, проследить которые
к тому же мешает пестрота скальной поверхности. В результате обработки этой фотографии методом цифровой фильтрации была получена пигментная карта (рис. 9-д), на которой удивительно
отчетливо выявились контуры верхней, почти
утраченной, части рисунка, со всеми необходимыми деталями, важными в плане культурнохронологической атрибуции. Уточнен общий
абрис фигуры всадника, его поза, положение
ноги и обеих рук, форма султана (или косицы)
на голове; выявилось, что лицо было показано
в профиль и с бородкой. Эти детали позволили
еще более убедительно сопоставить изображе-

Рис. 8. Кавказская писаница.
Плоскость на участке III. Пигментная карта, полученная методом цифровой фильтрации из фотографии
на рис. 7
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ние всадника Кавказской писаницы с аналогичными фигурами среди петроглифов ряда других
памятников Минусинской котловины хунносяньбийского времени и, в частности, помогли
в атрибуции довольно необычных изображений
всадников на горе Сосниха [Миклашевич, Панкова, Мухарева, 2012, табл. II].
Пигментная карта плоскости также выявила, что имелось и еще одно изображение всад-

ника на лошади, нарисованной в такой же манере (рис. 8, фиг. 12). В публикации этот рисунок отсутствует. И действительно, на скальной
поверхности контуры его определить практически невозможно, видны лишь слабые бледные следы краски (рис. 7). Сохранность изображения такова, что не позволила получить
отчетливое его воспроизведение даже методом
фильтрации, но тем не менее метод выявил на-

Рис. 9. Кавказская писаница:
а – фрагмент плоскости, изображение всадника (фиг. 1) в естественном состоянии (фото 2011 г.); б–д –
последовательность применения метода цифровой фильтрации: б – изображение, переведенное в пространство Lab,
канал L; в – изображение, переведенное в пространство Lab, канал a без обработки; г – изображение, переведенное
в пространство Lab, канал а с повышенным контрастом; д – инвертированный канал а с повышенным контрастом
(пигментная карта); е – прорисовка изображения, полученная традиционным методом (по: [Леонтьев, Боковенко, 1985])
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личие такого рисунка и его общие стилистические черты.
Проанализируем следующий фрагмент
плоскости – тот, где расположены фигуры 2–5
(рис. 11). Здесь интересные результаты были
получены как способом коррекции с помощью
кривых и повышения насыщенности цвета, так
и на пигментной карте. Оказалось, что на плоскости имеется не один слой изображений,
а по крайней мере два. Один слой представлен
схематизированными изображениями животных, выполненными в так называемом скобчатом стиле (фиг. 4, 5, 6 (?), 7, 13). Краска, которой
они нарисованы, оранжевого оттенка, и линии
их тоньше, чем у остальных рисунков, выполненных красной краской и более реалистичных.
Таких изображений, видимо, было на плоскости
даже больше, чем определяется сейчас: в некоторых местах видны слабые следы краски оранжевого оттенка, и пигментная карта тоже показывает наличие едва различающихся фигур.
В некоторых случаях подобные изображения
перекрыты «красными». Неясные оранжеватые
следы видны под фигурами 2 и 3 (рис. 11-в); отчётливое «скобчатое» зооморфное изображение
(фиг. 7) перекрыто всадником с птицей (фиг. 8)
(рис. 12-а). Вообще, изображения такого стиля считаются довольно поздними – IX–X вв.
[Окладников, 1959, с. 131–133], поэтому перекрывание их рисунками более раннего времени
вызывает удивление. Это можно объяснить тем,
что рисунки хунно-сяньбийского пласта были

а

б

в

0

10 см

Рис. 11. Кавказская писаница.
Фрагмент плоскости, фигуры 2–5:
Рис. 10. Кавказская писаница.
Прорисовка изображений грани 1 участка III
(по: [Леонтьев, Боковенко, 1985])
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а – фотография в естественном состоянии;
б – полученная из нее пигментная карта; в – фотография,
обработанная в цветовом пространстве RGB
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подновлены яркой красной краской в какойто период уже после добавления в композицию
«скобчатых» фигур. Либо надо пересматривать датировку последних. Что касается подновления, то оно особенно заметно на фигуре
3, причем на пигментной карте хорошо видно,
что ноги у этого человека первоначально были
длиннее, а при подновлении ступни прорисовали гораздо выше (рис. 11-б).
Чрезвычайно интересный сюжет обнаружился
при обработке изображений другого фрагмента
плоскости, где группируются фигуры 7–10, 17
(рис. 12). Вместо бесформенного непонятного
рисунка, в котором лишь угадывалось изображение всадника (рис. 10), и на обработанной фотографии, и на пигментной карте выявилось несколько довольно отчетливых фигур. Две из них
(7 и 10) – зооморфные из разряда схематичных,
выполнены краской оранжевого оттенка и перекрыты «красными» рисунками. Один из «красных» (фиг. 8) представляет собой изображение
всадника, сидящего на лошади, развернутого
анфас и держащего правой рукой ловчую птицу
(беркута?) над головой. Тонкими линиями прорисованы плетка (?), отходящая от руки с птицей,
и поводья под мордой лошади. За спиной показан
какой-то предмет, судя по другим аналогичным
рисункам – футляр для лука и стрел. Перед всадником показано профильное изображение человека с воздетыми руками (фиг. 9). Положение
его ног неясно. Но можно предположить, что он
показан коленопреклоненным, так же, как в совершенно аналогичной сцене среди петроглифов
горы Полосатой8, где человек с воздетыми руками
стоит на коленях перед всадником и одной рукой
касается морды его коня [Панкова, 2005, ил. 4].
Петроглифы горы Полосатой относятся, в целом,
к тому же хунно-сяньбийскому пласту, что и рисунки Кавказской. К сожалению, сохранность
рисунка на Полосатой не позволяет определить,
держит ли этот всадник птицу. Сцены с подобными изображениями всадников, едущих на конях,
развернувшись анфас, и держащих в правой руке
ловчую птицу, можно считать каноническими,
они хорошо известны по наскальным изображениям и торевтике эпохи средневековья, в основном, IX–X вв. [Худяков, Табалдиев, Солтобаев,
2002; Король, 2008, с. 132–134, табл. 13, 15; и др.],

Один из авторов выражает Н.В. Леонтьеву искреннюю
благодарность за знакомство с петроглифами на горе Полосатая –
одним из многих памятников Минусинской котловины, которые
были им столь щедро мне показаны. – Е. М.
8
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но, насколько нам известно, среди изображений
значительно более раннего времени этот сюжет
встречен впервые.
Следующий рассматриваемый фрагмент плоскости образуют фигуры 15–23 (рис. 13). Надо
отметить, что здесь рисунки наносились не только на светлый фон кальцитового натека, но и переходили на темные участки скалы, свободные
от него. На фотографии рисунки на фоне натека
выглядят ярко и контрастно, а на фоне темной
скалы – не столь отчетливо. На пигментной карте
те и другие рисунки одинаково отчетливы. Это
очень показательный случай, он демонстрирует,
как цифровая фильтрация объективно «отделяет
краску от камня». Вообще на этом участке изображения сохранились довольно хорошо, поэтому результаты цифровой фильтрации не очень
отличаются от опубликованной прорисовки,
разве что немного более детализированы: отчетливее прорисовался загнутый клюв птицы

а

б
Рис. 12. Кавказская писаница.
Фрагмент плоскости, фигуры 7–10, 17:
а – фотография, обработанная в цветовом пространстве
RGB; б – пигментная карта
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(фиг. 18) и контуры фигур, держащихся за руки –
человека с чеканом или топором (фиг. 20) и лыжника с «посохом» (фиг. 21); понятнее стало, что
за спиной всадника (фиг. 190) изображен большой горит с луком; что фигура 15 – это не птица,

а человек с «султаном» на голове; у непонятного
изображения, «напоминающего дерево» (фиг. 23),
прослеживаются дополнительные детали (ноги?),
выполненные менее интенсивным слоем краски
(не подновленные?). Совершенно по-другому
предстает на пигментной карте фигура 16. Оказалось, что это не персонаж с большой головой
в виде кольца и в одеянии подтреугольных очертаний с разведенными в стороны руками, а фигура воина с «султаном» на голове, колчаном на поясе, боевым топором в одной руке и «палицей»
(?) в другой, поднятой над головой. Аналоги этому изображению известны среди петроглифов
многих памятников Минусинской котловины.
Объем статьи не позволяет нам продемонстрировать все, что было выявлено с помощью цифровой обработки фотографий Кавказской писаницы.
Тем более, что в нашем распоряжении имеются
пока фотографии не всех плоскостей. Безусловно,
необходимо продолжить документирование этого
чрезвычайно интересного памятника на новом
уровне и представить его в специальной публикации с качественной цветной полиграфией. В процессе работы стало ясно, что необходимо также
продолжить эксперименты на этапе полевой фотосъемки, чтобы установить, в каком состоянии,
при каких условиях нужно производить съемку,
чтобы получить оптимальные исходные снимки для последующей обработки. Таким образом,
даже на примере только одной плоскости одного памятника очевидна исследовательская перспективность метода цифровой фильтрации для
изучения выполненных краской изображений.
Пигментные карты позволяют выявить значимые
для атрибуции и интерпретации детали; уточнить

а

б
Рис. 13. Кавказская писаница.
Фрагмент плоскости, фигуры 15–23:
а – фотография, обработанная в цветовом пространстве
RGB; б – пигментная карта

а

б

в

Рис. 14. Рисунок на плите из погребения Озерное, Горный Алтай:
а – фотография; б – прорисовка (по: [Кубарев, 2009]); в – пигментная карта
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контуры неясных рисунков; определить этапы
создания и подновления изображений; выявить
новые изображения, практически не различаемые
невооруженным глазом; установить интенсивность нанесения краски и «живописные» приемы
древнего художника.
Метод работы с цветовым пространством
Lab – лишь один из примеров подхода к цифровой фильтрации. Нужно особо подчеркнуть,
что вариантов фильтрации – великое множество.
Профессионалы в сфере цифровой обработки хорошо знают имя Дэна Маргулиса, автора
нескольких книг, демонстрирующих вдумчивый подход к работе с изображениями. Ему мы
обязаны концепцией «Десяти каналов каждого
изображения», из которой, по большому счету,
и родилась описанная выше методика фильтрации. Если научиться мыслить так, как предлагает Маргулис [2003; 2006], то наши возможности
в области цифровой обработки изображений
сильно расширятся.
Обработка канала a в пространстве Lab – это
тоже лишь один из множества методов цифровой
фильтрации. Так, например, в случаях с красной
охрой лучшие результаты иногда дают операции
с каналом Magenta в пространстве CMYK. Для
некоторых охр, в составе которых большое количество светлых глин, можно рекомендовать работу с каналом b. Кроме того, широкие возможности, видимо, откроются при смешивании каналов. Так, для того чтобы моделировать утерянное
изображение, можно применить такую простую
технику: положить поверх исходного изображения обработанный канал a и выбрать режим сме-

шивания пикселов, например, Overlay. Эти методы пока детально не разрабатывались, но, судя
по всему, перспективы у такого подхода есть.
В заключение скажем несколько слов о минусах метода цифровой фильтрации и остановимся
еще раз на его плюсах и возможностях.
Среди недостатков метода фильтрации можно назвать неспособность отличить искусственную охру от естественных выходов минералов,
содержащих различные оксиды железа. Пока мы
не знаем способов отличать естественные образования от следов работы древних художников,
хотя это не означает, что таких способов в рамках предложенной методики не существует. Другими словами, проблема в том, что если мы видим на скале следы красного цвета, то не можем
до конца быть уверенными в том, что перед нами
древние рисунки. В то же время, в некоторых
спорных случаях нельзя уверенно утверждать,
что мы имеем перед собой природные материалы, содержащие оксиды железа.
Другим минусом является отложенный результат. Иначе говоря, между полевыми съемками и камеральной обработкой проходит иногда
значительное время, и, если обработка показывает, что полевые работы были сделаны недостаточно качественно, то переснять материал часто бывает уже невозможно. Это связано
со сложностями визуализации в первую очередь. Съемка часто производится вслепую, поскольку увидеть целиком изображение можно,
лишь обработав его на компьютере. Следовательно, здесь можно порекомендовать сократить разрыв между съемкой и обработкой и де-

а

б

Рис. 15. Аспадская писаница, Хакасия:

а – фотография (2009 г.), на которой видна меловая обводка; б – пигментная карта, полученная с этой фотографии
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лать предварительную обработку прямо в поле,
когда можно вернуться и переснять, введя необходимые коррекции. Это было трудно делать,
снимая на пленку, когда необходимо было сначала проявить и отсканировать отснятый материал. Но цифровая фототехника позволяет
визуализировать материал фактически сразу,
и хотя полноценную обработку в полевых условиях обеспечить не всегда легко, удовлетворительность съемки наиболее важных или спорных изображений для последующей обработки
вполне можно отследить оперативно.
Главное преимущество рассмотренных технологий – это отсутствие контакта с плоскостью,
то есть они абсолютно безвредны для оригинала.
Кроме того, виртуальная среда дает огромные возможности для разнообразной фильтрации или моделирования различных состояний
изображения. Некоторые рисунки или их детали можно увидеть только после цифровой обработки. Так, например, только «в компьютере»
был обнаружен так называемый Бледный Мамонт на восточной стене зала рисунков Каповой
пещеры [Солодейников, 2011, с. 171, рис. 3].
О выявлении значимых деталей мы рассказали
на примере Кавказской писаницы.
Всем известно, насколько мешают правильному восприятию рисунков меловые, карандашные и иные подводки наших предшественников по работе на памятниках (о деструктивности этого способа визуализации упоминалось
выше), очень часто сделанные «мимо» реаль-

а

ных контуров изображения. Физически удалять
их очень трудно и слишком рискованно, так как
можно еще больше повредить оригинальный рисунок. Но в некоторых случаях их можно «удалить» виртуально: фильтрация помогает убрать
эти подводки и увидеть, как на самом деле выглядит изображение. Например, на одной из плоскостей Аспадской писаницы кто-то из исследователей увидел змею и прорисовал мелом столь
желанный для интерпретатора образ (рис. 15-а).
Непредвзятым глазом видно, что краска на скале
не совпадает с меловым контуром, но яркость последнего не позволяет увидеть действительные
контуры рисунка. При обработке фотографии
в канале а пространства Lab меловая линия пропадает, и пигментная карта показывает реальное
распределение красного вещества (рис. 15-б):
что здесь изображено, по-прежнему не совсем
понятно, но очевидно, что это не змея.
Еще один аспект также связан с подводками
(этот настоящий бич для тех, кто работает с красочными рисунками, так как трудно найти памятник, который не был бы обезображен подобным образом!). Более «аккуратные» исследователи, стараясь не навредить рисункам, обводили
их тонким карандашом вне реального контура
краски. Последующая прорисовка на прозрачный материал осуществлялась по линии подводки, утолщая линии рисунка по сравнению
с оригиналом. Заливка прорисовки на бумаге
(или в компьютере) сплошной черной краской
еще более искажает его. В итоге в публикациях

б

в

Рис. 16. Аспадская писаница, Хакасия:
а – фотография (2009 г.); б – прорисовка (по: [Ларичев, Белокобыльский, 2005]); в – пигментная карта

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

189

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

мы имеем прорисовки, которые довольно заметно отличаются от прототипа, даже если все
детали были прослежены и обведены вроде бы
правильно. Пигментная карта в таких случаях
дает более адекватное отображение оригинального изображения (рис. 14).
Вообще, на наш взгляд, пигментная карта намного более приемлемый способ передачи в публикациях красочных рисунков, чем их чернобелые прорисовки. Очень часто у выполненных
краской рисунков бывают размытые контуры, которые трудно проследить, разная интенсивность
пигмента на разных участках, потеки краски
и т.п. Поэтому сделать графическое воспроизведение такого рисунка несравненно труднее, чем,
скажем, выбитого или гравированного. Стремление передать наскальное изображение в четком
графичном виде прорисовки, удобном для сравнительного анализа и публикации, вполне понятно. Однако для красочных рисунков эта форма воспроизведения иногда бывает уж слишком
субъективна, часто давая большой простор фантазиям интерпретаторов. Вот, например, какая
интерпретация приводится для одной из композиций Аспадской писаницы. «Жрец с широко расставленными ногами и фаллосом изображен в полете, что подтверждает невиданная в наскальном
искусстве деталь – теневое отражение нижней
части его тела и конечностей (см. заштрихованные части рисунка). Голову прикрывает шапка
с двумя рожками, под которой размещаются головы медведя и оленя с рогами. Перед телом жреца
и позади его размещается множество линейных
очертаний фигур – по всей видимости, предельно
условные изображения мелких животных, зооморфных воплощений духов, которые сопровождают в полете того, кто отправился в странствия
по иным мирам» [Ларичев, Белокобыльский,
2005, с. 380]. Да, графическую прорисовку [Там
же, рис. 4] (рис. 16-б), видимо, можно трактовать
и таким образом. Но если бы подобная интерпретация сопровождалась цветной фотографией
этой сцены (рис. 16-а) или ее пигментной картой
(рис. 16-в), то вызвала бы, по меньшей мере, недоумение. Ясно, что художественная ценность
пигментных карт невелика. Но как инструмент
исследования их трудно переоценить. Пигментные карты, как и прорисовка, один из способов
более наглядного отображения рисунка для удобства его исследования, но субъективный фактор
в этом случае, в отличие от прорисовки, сведен
к минимуму. Разумеется, наилучшим решением,
хотя бы в спорных или очень важных случаях,
190

должна быть публикация всего комплекса изобразительной документации: фотографии изображения в естественном состоянии, фотографии
с разной степенью обработки, пигментной карты,
прорисовки.
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NEW POSSIBILITIES FOR DOCUMENTING PAINTED ROCK ART
IMAGES (BY THE EXAMPLE OF KAVKAZSKAYA ROCK ART SITE
IN THE MINUSINSK BASIN)
Miklashevich E.A., Solodeynikov A.K.
The paper is devoted to up-to-date methods of rock art research with regard to painted images. The
authors share their experience in the investigation of some rock art sites of this type. The paper is
focused on digital filtration methods, which are non-contact and, therefore, safe to the original. That is
the main distinction of the considered methods from the traditional ways of visualization and copying
rock art. Moreover, the modern methods often give better results in interpretation of badly preserved
images, which can not be seen with the naked eye. The authors give a detailed algorithm of digital
filtration by the example of Kavkazskaya rock art site in Minusinsk basin.
Key words: rock art, painted rock art images, Minusinsk basin, methods of documenting rock art, digital
filtration, Xiongnu-Xianbei period.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
СТОЯНКА КУЙБЫШЕВО I НА РЕКЕ ДЖЕБАШ
В.С. Зубков

УДК 903

В археологическом отношении бассейн Верхнего Абакана на юго-западе Республики Хакасия – мало
изученная территория. В настоящее время идет процесс первоначального накопления данных
об освоении ее человеком в древности. В статье вводятся в научный оборот материалы многослойной
стоянки Куйбышево I, расположенной на правобережье р. Джебаш, правого притока р. Абакан.
Местонахождение изучалось в 2008–2009 гг. археологической экспедицией ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Полученные материалы свидетельствуют о хозяйственной деятельности человека на протяжении
неолита – раннего железного века и об активном проникновении носителей древних степных
культур Хакасии (афанасьевской, окуневской, тагарской) в подтаежную и предгорную область
Западного Саяна.
Ключевые слова: Верхний Абакан, Джебаш, неолит, бронзовый век, ранний железный век,
афанасьевская культура, окуневскоя культура, тагарская культура

Бассейн реки Абакан в ее верхнем течении (от слияния рек Большой и Малый Абакан
до впадения в нее р. Таштып), расположенный
в пределах современного Таштыпского района
Республики Хакасия, в археологическом отношении изучен крайне слабо. Исследователи
бывали здесь эпизодически и число выявленных древних памятников невелико. Наиболее
известным среди них является Малоарбатская
писаница, расположеная на правом берегу
р. Малый Арбат в 8 км выше по течению
от д. Малые Арбаты. Писаница была открыта
в середине XIX в. И. Корниловым и в ХХ в. изучалась А.В. Адриановым, Л.Р. Кызласовым,
Н.В. Леонтьевым и художником В.Ф. Капелько,
который скопировал рисунки на микалентную
бумагу [Капелько, 1987, c. 79]. Ранние изображения этой писаницы датируются первой половиной II тыс. до н. э. и отнесены к окуневской
культуре раннего бронзового века ХакасскоМинусинского края. Вторая группа рисунков
была создана в XVII–XIX вв. [Леонтьев, 1978].
В 1947 г. А.Н. Липский, в то время старший научный сотрудник Хакасского областного
краеведческого музея, произвел раскопки трех
средневековых хакасских погребений на старинном кладбище, расположенном на правобережье р. Большой Арбат в 0,6 км к северо-за192

паду от ручья Матрос и в 3 км к северо-западу
от д. Большие Арбаты [Липский, 1947].
В 1969 и 1974 гг. с целью поиска местонахождений каменного века и, прежде всего, пещер с культурным слоем в долине р. Абакан
в Таштыпском районе побывала З.А. Абрамова. Она совершила поездки от с. Таштып до
п. Кубайка на р. Оне и по маршруту с. Таштып –
с. Большая Сея – Нижний Шепчуль – Верхний Матур. В результате был собран незначительный подъемный материал в трех пунктах:
1) у с. Арбаты (расколотая галька кремнистого сланца со следами сколов); 2) в с. Таштып
при впадении речки Сеи в р. Таштып (галька со следами обработки); 3) на правобережье
реки Таштып между селами Таштып и Большая
Сея (5 сколов, на одном из них имеется ретушь)
[Абрамова, 1975, c. 12].
После довольно длительного перерыва археологические исследования в бассейне
Верхнего Абакана были возобновлены. Летом
2005 г. Аскизским отрядом Хакасской археологической экспедиции, действовавшей при Министерстве образования и науки Республики
Хакасия, под руководством автора настоящей
статьи был пройден участок долины р. Большой
Арбат от ее устья, где на левом берегу расположено с. Малые Арбаты и далее вверх по тече-
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нию реки до впадения в нее левого притока –
р. Киргинджуль. В результате археологической
разведки выяснилось, что наиболее перспективным является правобережный участок долины
этой реки от с. Малые Арбаты до с. Большие
Арбаты, протяженностью в 4 км.  Именно здесь
были обнаружены стратифицированные археологические местонахождения Большой Арбат I
и II, Матрос I, которые были определены как
перспективные в плане их дальнейшего изучения с целью получения поселенческих материалов по неолиту, бронзовому и железному веку
подтаежной территории на юго-западе Хакасии.   
В 2006–2007 гг. Аскизским отрядом Хакасской археологической экспедиции были проведены стационарные полевые исследования
стоянок Большой Арбат I  и Матрос I. На обоих памятниках были заложены раскопы [Зубков, 2008]. Тогда же в г. Абазе на правом берегу
р. Абакан в местности Можаров Увал в обнажении песчаного карьера был обнаружен культурный слой, содержащий каменные артефакты,
датированные предварительно финалом верхнего палеолита.
В 2008 г. Таштыпским археологическим отрядом Научно-исследовательской части ХГУ
им. Н.Ф. Катанова под руководством автора статьи с целью поиска древних местонахождений
была осуществлена археологическая разведка
в долине р. Малые Арбаты с выходом через водораздел на реку Джебаш. Маршрут прошел от
с. Малые Арбаты, расположенного в устье реки,
до ее верховий и далее к устью ручья Прямой
Чистобай, который является правым притоком
р. Джебаш. В результате было открыто 3 новых
местонахождения – Семеновский ручей I, II
(на правобережье р. Малые Арбаты) и Куйбышево I (на правом берегу р. Джебаш) [Зубков,
Васильев, 2011, c. 34]. Таким образом, за короткий период времени в бассейне Верхнего Абакана было обнаружено и частично исследовано
9 разновременных стратифицированных археологических памятников.
Целью данной статьи является введение
в научный оборот материалов стоянки Куйбышево I, полученных в ходе ее изучения
в 2008–2009 гг.
Река Джебаш – правый приток р. Абакан,
берущий начало в отрогах одноименного хребта. Это типично горная река, протяженность ее
от истока до устья составляет 84 км. Река (абсолютная высота уровня реки – 504 м) протекает
по достаточно широкой долине, где выделяются несколько уровней эрозионных террас и два
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уровня поймы. Повсеместно выражены две
поймы: низкая, шириной около 1–2 и высотой
до 0,5 метра, и высокая, высотой до 1,5 метра,
меняющая ширину от 70 до 500 м. В местах
расширения долины довольно четко выражены уровни  I (5–7 м), II (9–12 м) и III (15–20 м)
надпойменных террас позднечетвертичного
возраста [Зятькова, 1973]. Именно такое расширение имеется в районе ныне не существующей д. Куйбышево. Здесь река резко меняет
общее направление своего течения с северного
на западное (рис. 1).
Стоянка расположена на правобережной
6–7-метровой первой надпойменной террасе реки Джебаш в 100–120 метрах к востоку
от русла небольшого безымянного ручья, который впадает в р. Джебаш. В 1940–1960-е гг.
на этой террасе располагалась небольшая деревня Куйбышево, ныне полностью исчезнувшая. Ближайший населенный пункт, с. Малые
Арбаты, находится в 16 км к востоку. В настоящее время территория террасы густо заросла
крапивой, дикой коноплей и другими травами.
К этой террасе примыкает обширная высокая
луговая пойма р. Джебаш, на которой находятся
покосы жителей с. Малые Арбаты.
Первоначально на территории речной террасы было заложено   три разведочных археологических шурфа – № 1–3, каждый размером
2х1 м. Результаты шурфовки показали  наличие
разновременного археологического материала
и перспективность дальнейшего изучения дан-

Рис. 1. Топографическая карта Куйбышевского
расширения долины р. Джебаш с указанием
расположения археологических памятников
Куйбышево I – III
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ного археологического памятника. На базе шурфа № 1 был заложен раскоп (10х10 м). Стратиграфическая ситуация, выявленная в раскопе,
имеет следующий вид (описание дается по южной стенке раскопа) (рис. 2).
В процессе раскопок  удалось  выяснить, что
на данном археологическом памятнике можно
выделить два культурных слоя. Основанием
для этого послужили наблюдения за культурностратиграфической ситуацией, выявленной
на площади раскопа.
Сопоставление нивелировочных отметок
находок из 1-го и 2-го культурного слоя, произведенных в ходе полевых исследований от постоянного репера, позволяет сделать вывод,
что между первым и вторым культурным слоем по всей площади раскопа была стерильная
прослойка земли мощностью от 0,05 до 0,1 м,
не содержащая артефактов. Следует отметить,
что планиграфическое расположение археологического материала  в обоих культурных слоях
носит аморфный характер, и структурно выраженных объектов нет.
Первый культурный слой
Находки представлены 118 предметами,
в том числе 48 фрагментами керамической посуды и 70 каменными артефактами.

0

Керамика. Найденные фрагменты принадлежат, по меньшей мере, 6–7 сосудам:
1) фрагменты толстостенного керамического сосуда. Венчик прямой. Зона венчика  разделена  короткими, длиной до 1,5 см вертикально
расположенными валиками-бугорками и орнаментирована тремя параллельно идущими рядами вдавлений, выполненных в накольчатой
технике. Ниже по тулову сосуда идут вертикальные ряды вдавлений, выполненных мелкозубчатым штампом. Толщина стенок сосуд составляет 1,2–1,3 см (рис. 3, 1);
2) фрагменты сосуда. Венчик прямой,
верхняя его поверхность орнаментирована косыми насечками. По внешней стороне сосуда
в зоне венчика и верхней части тулова мелкозубчатым штампом нанесены два ряда вдавлений, образующих узор в виде вертикального
зигзага. Кроме того, в 1 см ниже края венчика
имеется «жемчужина». Толщина стенок составляет 0,6–0,7 см (рис. 3, 3);
3) фрагменты керамики, орнаментированные наклонными вдавлениями, произведенными зубчатым штампом, которые образуют елочный узор. Толщина стенки 0,6 см (рис. 3, 2, 4);
4) фрагменты гладкостенного керамического
сосуда без орнамента. Венчик слегка отогнут наружу, верхняя плоскость его скруглена. Толщина
стенок составляет 0,5–0,7 см (рис. 5, 5, 6);

№ слоя

Характеристика

Мощность, м

1

Почва темно-коричневая (цвет варьируется
до черного), супесчаная, неплотного сложения,
пронизана корнями растений. Нижний контакт
с клиньями, расстояние между которыми
достигает 0,5 м. В нижней части вблизи
подошвы – уровень 1 культурного слоя –
на глубине от 0,35 до 0,50 м от современной
земной поверхности.

0–0,45

2

Коричнево-желтый суглинок, микропористый,
комковатый, столбчатый. При высыхании
приобретает белесый налет. В верхней части –
уровень 2-го культурного слоя. Находки
залегают на глубине от 0,53 до 0,70 м
от современной поверхности.

0,45–0,80

3

Тяжелый коричнево-желтый суглинок. С уровня
1,03 м прослеживается слоистость с активным
ожелезнением, а с уровня 1,80 м ожелезненные
прослойки с дресвой. На глубинах 1,10; 1,25;
1,46 и 1,75 м видны гумусированные прослойки
с интенсивным ожелезнением.

0,80–2,01
(видимая)

20 см

Рис. 2. Куйбышево I. Стратиграфический разрез и его характеристика
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5) мелкие фрагменты венчика гладкостенного сосуда (рис. 5, 10);
6) фрагмент керамического сосуда, поверхность орнаментирована наклонными вдавлениями зубчатого штампа, образующими узор
в виде вертикального зигзага (рис. 5, 9);
7) фрагменты невысокого поддона керамического сосуда. Диаметр поддона – около 6 см
(рис. 5, 4).
Каменный инвентарь. В его состав входят
отходы, полученные в процессе расщепления
камня – сколы и отщепы в количестве 56 единиц
и 5 призматических микропластинок. Среди последних следует отметить пластинку с ретушью
утилизации по левому краю (рис. 3, 6).
Кроме того, в коллекции артефактов имеются следующие предметы:
1) два нуклеуса – оба одноплощадочные  
монофронтальные, билатерально уплощенные.
Снятие призматических микропластин производилось с торца (рис. 5, 1, 2).
2) микронуклеус одноплощадочный монофронтальный, сработанный до предела (рис. 5, 3);
3) три однолезвийных скребка, один из которых с высоким рабочим краем. Заготовкой

для скребков служили различные по форме сколы (рис. 3, 9, 10, 12);
4) проколка из пластинчатого скола. Ее
острие оформлено на проксимальном конце заготовки. По правому краю скола имеется мелкая ретушь утилизации (рис. 3, 8);
5) проколка из проксимального сегмента
призматической микропластинки (рис. 3, 7).
Острие оформлено на проксимальном конце
заготовки. По обоим краям проколки имеется
мелкая иррегулярная ретушь утилизации.
Первый культурный слой был выявлен также в шурфах № 2 и № 3.
В шурфе № 2 обнаружены следующие предметы: 1) тесло подтреугольной формы из глинистой окремнелой породы серого цвета. Оно
имеет двустороннюю оббивку. Следов шлифовки не наблюдается. Длина тесла 12 см, ширина
обушка 2,5 см, ширина в районе лезвия 3,6 см
(рис. 4, 1); 2) скребок однолезвийный концевой
из отщепа (рис. 4, 3); 3) каменный скол.
В шурфе № 3 в западной части его площади
был обнаружен наброс из мелких кусков и плиток красноцветного песчаника, который залегал
на глубине 0,3-0,35 м от современной поверх-
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Рис. 3. Куйбышево I. Находки из 1-го культурного слоя.

Рис. 3. Куйбышево I.
Находки из 1-го культурного слоя
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ности в подошве гумусного слоя. На этих плитках лежало 7 фрагментов керамики от одного
сосуда. Сосуд орнаментирован рядами наклонных вдавлений мелкозубчатого штампа. Эти
отпечатки образуют елочный узор. На внутренней поверхности стенки сосуда имеются следы
ее заглаживания в виде неглубоких параллельных линий. Эта керамика типична для афанасьевской кульуры энеолита Хакасии (рис. 4, 4).
В шурфе также найден фрагмент  призматического микронуклеуса (рис. 4, 2).
Второй культурный слой
Археологический материал представлен исключительно каменными артефактами. Общее
число находок – 260 единиц. Преобладают среди них продукты первичного расщепления: отщепы – 186 единиц, призматические микропластинки – 34 единицы (8 целых и 26 фрагментов),
пластинчатые сколы – 5 единиц. В качестве поделочного материала использованы различные
породы – яшмовидный кремень, мелкозернистый кварцит, глинистые окремнелые породы.

Нуклеусы – 12 единиц. Все нуклеусы предназначены для получения призматических микропластинок:
1) нуклеус одноплощадочный монофронтальный пирамидальной формы (рис. 6, 2);
2) нуклеусы (3 экз.), одноплощадочные
монофронтальные, двусторонне уплощенные.
Снятие микропластин производилось с торцевой части;
3) нуклеус одноплощадочный монофронтальный из окремнелой глинистой породы светлозеленого цвета (рис. 6, 1);
4) нуклеус одноплощадочный монофронтальный из светлого полупрозрачного мелкозернистого кварцита. Снятие микропластинок производилось с торцовой части нуклеуса (рис. 6, 5);
5) нуклеусы (3 экз.) клиновидной формы
одноплощадочные монофронтальные, двусторонне уплощенные. Снятие микропластинок
производилось с торцовой части нуклеусов.  
Исходным сырьем для них послужили  окрем-
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нелая порода черно-серого и серо-зеленого цвета (рис. 6, 3, 4, 7);
6) нуклеусы (2 экз.) одноплощадочные монофронтальные из окремнелой породы светлосерого и черного цвета (рис. 8, 4, 5);
7) фрагмент фронтальной части микронуклеуса.
В коллекции также имеются нуклевидно оббитые куски окремнелой породы (2 единицы)
и крупный кусок   мелкозернистого кварцита
со следами оббивки.
Орудия немногочисленны и представлены
преимущественно фрагментами:
1) нож двулезвийный. Выполнен из крупного пластинчатого скола. Рабочие края ножа
расположены на продольных краях заготовки.
Одно лезвие не имеет специальной подработки,
и на нем сохранились следы ретуши утилизации. Другое лезвие оформлено вентральной ретушью (рис. 8, 2);
2) дистальный фрагмент крупной пластины или пластинчатого скола из яшмовидной
окремнелой породы красно-коричневого цвета. Оба края имеют следы ретуши утилизации.
Возможно, это фрагмент ножа (рис. 6, 6);
3) фрагмент орудия, возможно, ножа. Имеет вид равнобедренного треугольника. По обоим краям изделия имеется дорсальная ретушь
(рис. 7, 6);

4) дистальная часть пластины треугольной
в плане формы, обработанная дорсальной ретушью. Возможно, проколка или наконечник
стрелы (рис. 8, 6);
5) пластинчатый скол с уплощающей краевой ретушью;
6) галька уплощенная, овальной в плане
формы. Имеет следы иррегулярной оббивки  
по всему периметру ее края (рис. 7, 1);
7) фрагмент орудия из крупного пластинчатого скола. Один продольный край оббит вентральной приостряющей ретушью, а второй
край – дорсальной ретушью (рис. 7, 3);
8) крупный скол с гальки овальной в плане формы, размерами 10,6 х 6,8 см. Возможно, нож. Один продольный овально-выпуклый
край имеет иррегулярную ретушь утилизации
(рис. 8, 1);
9) крупный пластинчатый скол с ретушью
утилизации по левому краю (рис. 8, 2).
На основе анализа археологического материала со стоянки Куйбышево I в долине р. Джебаш
можно сделать заключение, что каменная инду-
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Рис. 7. Куйбышево I.
Находки из 2-го культурного слоя

Рис. 7. Куйбышево I. Находки из 2-го культурного слоя.
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стрия 2-го культурного слоя представлена призматическими нуклеусами и нуклеусами клиновидной формы для получения микропластинок, а также микропластинками и немногочисленными орудиями – ножами, проколкой, пластинками с краевой ретушью. По своим морфотехнологическим показателям она предварительно нами датируется предафанасьевским
временем – временем неолита в пределах
VI–V тыс. до н.э. Керамическая посуда здесь
не обнаружена. Для определения как относительной, так и абсолютной датировки археологического материала 2-го культурного слоя важны также и геостратиграфические наблюдения.
Как уже отмечалось выше, находки зафиксированы в коричнево-желтом суглинке, подстилающем вышележащий почвенный слой, ниже
которого располагается тяжелый коричневожелтый суглинок, верхняя пачка которого имеет возраст в пределах 12–10 тыс. лет до н.э.
К настоящему времени в бассейне р. Абакан уже найдено несколько местонахождений,
на которых выявлен стратифицированный
культурный слой с каменной индустрией неолитического облика, но без керамики – стоянки Читыгол II (слой 2), Читыгол III (cлой 3),
расположенные на левом берегу р. Большая
Есь; стоянка Большой Арбат I (слой 2). Ранее
подобная ситуация была отмечена С.А. Васильевым на Верхнем Енисее – в неолитическом
слое Майнинской стоянки и 1-м слое стоянки Уй. Это дало    основание высказать мысль
о том, что в Минусинской котловине мог существовать этап докерамического неолита, который, в таком случае, должен заполнить пробел между единым блоком культур финального
плейстоцена – раннего голоцена и собственно
неолита с керамикой [Васильев, 1995, с. 10–16;
2000, с. 73–74; Зубков, 2006, с. 266–267]. Исследователь неолита на территории северной
части Тувы Вл.А. Семенов также отмечает, что
с неолитическим временем «не удается связать  
какую-либо керамику, так как единственный
памятник с несмешанным культурным слоем,
содержащим микролиты – Усть-Хемчик III, керамики не содержал» [Семенов, 1992, c. 82].
Находки из первого культурного слоя стоянки   Куйбышево I, к которым можно присовокупить и артефакты из шурфов № 2 и № 3,
представлены разнородными в культурно-хронологическом отношении материалами. К энеолиту – раннему бронзовому веку (III – первая
половина II тыс. до н.э.) нами отнесены фраг-
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менты керамической посуды, которые имеют
очевидные аналоги в керамическом материале
из афанасьевских и окуневских погребальных
комплексов  (рис. 3, 1–4; 4, 4). Это важное свидетельство об освоении подтаежной территории
на юго-западе Хакасии в эпоху ранней бронзы
населением из лесостепных районов. Следует
отметить, что афанасьевская и окуневская керамика нередко залегает совместно в одних и тех
же геостратиграфических условиях. Такая ситуация зафиксирована, например, на стоянке Читыгол II [Зубков, 2012, c. 173].  Примечательно,
что стоянка Куйбышево I находится в 9 км к югу
от известной Малоарбатской писаницы, на которой имеются своеобразные рисунки окуневской
культуры – антропоморфные лики, нанесенные
красной краской в так называемом джойском
стиле [Леонтьев, 1978, c. 97; Есин, 2012].
В первом культурном слое найдены и немногочисленные изделия из камня – призматические нуклеусы, однолезвийные скребки, проколка, тесло подтреугольной формы. Последнее обстоятельство можно интерпретировать
двояко: 1) в раннем бронзовом веке сохраняла
свое значение каменная индустрия, что представляется вполне вероятным; 2) не исключено,
что какая-то часть каменных артефактов была
перемещена снизу вверх за счет деятельности
грызунов и более позднего населения, так как
в советское время на месте древней стоянки
располагалась деревня.  
В этом же культурном слое обнаружены
фрагменты венчиков керамических плоскодонных сосудов баночной формы, часть из которых
имела невысокие поддоны. Подобная керамика
типична для поздней поры тагарской археологической культуры на территории Хакасии (IV–
III вв. до н.э.). Отметим, что тагарская керамика
достаточно хорошо представлена в подтаежной
зоне, в том числе и в бассейне Верхнего Абакана. Она известна на стоянках Матрос I, Большой Арбат I, Семеновский ручей I и II.
Опубликованные материалы в совокупности с данными по другим археологическим
местонахождениям, выявленным в последние
годы в бассейне верхнего Абакана, наглядно
свидетельствуют о хозяйственной деятельности человека на протяжении неолита – раннего
железного века и об активном проникновении
носителей древних степных культур (афанасьевской, окуневской, тагарской) в подтаежную
и предгорную область в юго-западной части Республики Хакасия.
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SITE KUIBYSHEVO I ON THE RIVER DZHEBASH
Zubkov V.S.
From archaeological point the upper Abakan basin in the South-West of the Republic of Khakassia
is poorly explored territory. At the present day a prime accumulation process of data about a man’s
exploration of it in ancientry takes place. In the article materials of multilayer site Kuibyshevo I on a right
bank of the river Dzhebash of the right Abakan tributary are introduced in scientific cerculation for the
first time. The site was being researched in 2008–2009 by the archaeological expedition of N.F. Katanov
Khakass State University. Collected materials testify to human household activity during the Neolithic
Age – the early Iron Age and to an active penetration of bearers of Khakass ancient steppe cultures
(Afanasev, Okunev, Tagar) into nearby taiga and submontane region of the Western Sayan.
Key words: the Upper Abakan, the Dzhebash, the Neolithic Age, the Bronze Age, the early Iron Age, the
Afanasev culture, the Okunev culture, the Tagar culture
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
ПАМЯТНИКОВ УСТЬ-КАТА-1 И УСТЬ-КАТА-2 В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
ВОДОХРАНИЛИЩА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС
П.Б. Амзараков

		

УДК 903

Статья посвящена результатам спасательных археологических раскопок 2011 г. в зоне затопления
водохранилища Богучанской ГЭС на объектах археологического наследия Усть-Ката-1 и Усть-Ката-2.
Выявлены материалы от эпохи неолита до средневековья.
Ключевые слова: Богучанская ГЭС, стоянка Усть-Ката-1, поселение и могильник Усть-Ката-2, неолит,
эпоха бронзы, ранний железный век

В 2011 г. Первым и Вторым Усть-Катинскими
отрядами Богучанской археологической экспедиции ИАЭ СО РАН под руководством
П.Б. Амзаракова и О.В. Ковалевой проводились
спасательные археологические раскопки на археологической стоянке Усть-Ката-1, стоянке
и могильнике Усть-Ката-2. Раскопки широкой
площадью позволили получить интересную научную информацию о характере культурных отложений различных эпох от неолита до железного века и средневековья.
Археологическая стоянка Усть-Ката-1
Памятник расположен в Усть-Илимском районе Иркутской области (в 400 метрах к ЮЮЗ от заброшенной в 1980-х гг. д. Ката), в 5 км к востоку
от административной границы с Красноярским
краем на правом берегу р. Ангара, в пойменной
части левого приустьевого участка р. Ката.
Первая информация об археологических
находках, обнаруженных в устье р. Ката, поступила в 1969–1970 гг. В этот период на КатоЁдарминском участке Ангары производили совместные археологические работы Иркутский
государственный университет и Красноярский
педагогический институт под руководством
Г.И. Медведева и Н.И. Дроздова [Аксенов, Горюнова, Дроздов, 1974, с. 169; Дроздов, 1975, с.
237]. Опираясь на имеющиеся сведения, в 1998 г.
Е.О. Роговским был произведен визуальный
осмотр антропогенных выработок в районе береговой кромки, в результате которого был обнаружен подъемный материал и выделена стоянка. Территория стоянки была обследована
в 2007 г. Усть-Илимским отрядом Богучанской
археологической экспедиции Иркутского государственного университета (под руководством
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Е.О. Роговского) в связи с выполнением работ
по инвентаризации объектов археологического
наследия Усть-Илимского района. В результате
этих работ были определены границы памятника
и его историко-культурная значимость. В 2010 г.
Первым Усть-Ёдарминским отрядом под руководством Е.О. Роговского на территории стоянки
была произведена шурфовка, по завершению которой была вскрыта площадь 28 м2.
На момент проведения археологических работ в 2011 г. было зафиксировано, что территория
памятника имеет следы существенных техногенных нарушений, вызванных хозяйственной
деятельностью жителей русской деревни. Также
были отмечены природные паводковые повреждения слоев на всю глубину их залегания.
В результате за полевой сезон 2011 г. на памятнике было исследовано 28 м2 с помощью
небольших рекогносцировочных раскопов (2 х
2 м) и площадь в 62 м2 была вскрыта единым,
сплошным раскопом.
Рекогносцировочные раскопки в разных
частях памятника археологический материал
не выявили. Исключение составляет площадь
раскопа № 2, где были обнаружены 11 фрагментов керамики и несколько фрагментов костей
животных.
В процессе исследования сплошным раскопом участок культурного слоя был выявлен только на нижних горизонтах в ЮВ части раскопа
и представлен немногочисленными находками
фрагментов керамики, а также отходами каменной индустрии. Из числа наиболее интересных
находок можно выделить костяное лезвие составной остроги, пастовую бусину и каменное
шлифованное тесло (рис. 1).
Для памятника характерна крайне низкая концентрация находок, тем не менее, определенную
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научную ценность несет однослойность залегания
находок эпохи неолита – ранней бронзы на нижнем горизонте. Археологический материал, зафиксированный в верхних слоях раскопа, имеет
переотложенный характер, представлен находками керамики разных хронологических горизонтов
от эпохи бронзы до раннего средневековья.
Археологическая стоянка
и могильник Усть-Ката-2
Памятник расположен в Усть-Илимском
районе Иркутской области на первой (4 м над
уровнем воды) и второй (17 м над уровнем
воды) надпойменных террасах р. Ката, на левом
берегу правого притока р. Ангара.
Объект был открыт в 1998 г. Е.О. Роговским
и В.В. Белоненко, проводившими исследования в рамках межведомственной программы
выявления, картографирования и мониторинга
археологических объектов Иркутской области.
В 2006 г. в ходе разведки было обнаружено погребение в левом борту оврага, где зафиксированы фрагменты костей и фрагмент нижней
челюсти. В 2007 г. в связи с выполнением мероприятий по инвентаризации объектов археологического наследия Усть-Илимского района
проведены археологические работы, по итогам
которых ранее известные местонахождения
Усть-Ката-2, Усть-Ката-3, Усть-Ката-4 и УстьКата-5 объединены в памятник под названием
Усть-Ката-2. Кроме этого, было раскопано погребение, в котором археологический инвентарь не был зафиксирован. В августе-сентябре
2010 г. на памятнике проводились рекогносцировочные работы под руководством начальника
Первого Усть-Ёдарминского отряда Е.О. Роговского, по результатам которых сделаны уточнения границ и площади объекта.
В результате работ 2010 г. было установлено, что территория объекта подвергалась распашке и иному техногенному воздействию.
Площадь памятника была разделена на два
участка, дислоцированных на второй (1-й участок) и первой, находящейся выше по течению
(2-й участок) террасе р. Ката, на которых зафиксирована ситуация многослойного залегания ископаемых культурных остатков от неолита до раннего железного века.
В полевом сезоне 2011 г. работы на памятнике производил Первый и Второй УстьКатинский отряд Богучанской археологической
экспедиции ИАЭТ СО РАН. Основной целью
работ стало определение современных границ
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

распространения культурного слоя и исследование перспективных площадей памятника
сплошным раскопом. Всего было разбито 22
рекогносцировочных раскопа общей площадью
72 м2, а также исследовано 1945 м2 площади памятника шестью сплошными раскопами.
Стратиграфическая ситуация в различных
частях памятника имела свои особенности. Так,
для территории памятника, дислоцированной
на первой надпойменной террасе, было выделено 6 естественных стратиграфических слоев. Археологический материал фиксировался
во 2-м, 3-м, 4-м слоях и кровле 5-го слоя.
Стратиграфическая ситуация части памятника, дислоцированной на второй надпойменной террасе, характеризовалась четырьмя слоями, где лишь в слое 3 фиксировался археологический материал.
Раскоп № 1 был разбит в ЮВ части памятника, ориентирован вдоль линии обрыва оврага
(древнего ручья) на второй надпойменной террасе в 250 м к востоку от берега р. Ката. Его общая площадь составила 121 м2.
Культурные слои раскопа № 1 дали небольшое количество разрозненного археологического материала, в том числе переотложенного
в результате распашки полей деревни Ката. Материал залегал на глубине от 5 до 50 см от уров-
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Рис. 1. Стоянка Усть-Ката-1.
Индивидуальные находки:
1 – перламутровая бусина, раскоп № 1, пикет № 1, сл. 10;
2 – каменное шлифованное тесло, раскоп № 1, пикет № 1, сл. 9;
3 – костяное лезвие составной остроги, раскоп № 1, пикет № 2,
сл. 10
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ня современной поверхности. Был представлен
в основном продуктами и отходами каменной
индустрии и фрагментами керамических сосудов. В северной части раскопа зафиксированы
и исследованы остатки железоделательной сыродутной печи (горна).
Раскоп № 2 находился в ЮЗ части памятника и был ориентирован по линии обрыва второй надпойменной террасы р. Ката
в 100 метрах к востоку от ее берега. Северной границей раскопа стал овраг (возможно,
древний ручей), западной и южной границей
раскопа стала граница второй надпойменной
террасы. Общая исследованная площадь раскопа № 2 составила 1057 м2.
В культурных слоях раскопа № 2 был зафиксирован частично разрозненный археологический материал, в том числе переотложенный
в результате распашки полей д. Ката. Материал
залегал на глубине от 15 до 200 см от уровня современной поверхности. Наибольшая его концентрация зафиксирована в центральной части
раскопа. Археологический материал был представлен находками продуктов и отходов каменной индустрии, фрагментами керамических сосудов, а также рядом уникальных находок, среди
которых можно выделить костяной наконечник
дротика, прошлифованную рыбку-приманку

и бронзовую литую пластину с изображением
человеческого лица в окружении головок копытных животных. Также в центральной части
раскопа был зафиксирован развал керамического сосуда-дымокура, который в результате камеральной обработки был восстановлен (рис. 2).
Раскоп № 3 был разбит в западной части
памятника и ориентирован вдоль границы первой надпойменной террасы р. Ката, в 35 метрах
к востоку от ее берега. Общая его площадь составила 246 м2.
В культурных слоях раскопа № 3 было зафиксировано многослойное стратифицированное залегание археологического материала
от эпохи неолита до средневековья. Типологически и стратиграфически выделяются следующие культурные слои:
1. Неолитический.
2. Эпохи ранней бронзы.
3. Эпохи поздней бронзы.
4. Цепаньской культуры раннего железного века.
5. Железного века (гунно-сарматская эпоха).
6. Эпохи средневековья.
Верхний слой (эпоха средневековья) практически полностью уничтожен, а слой железного века местами поврежден и частично
уничтожен в кровле в результате хозяйственной
деятельности населения русской д. Ката. Архе-
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Рис. 2. Стоянка Усть-Ката-2. Раскоп № 2. Индивидуальные находки:
1 – бронзовая личина, пикет № 12, сл. 1; 2 – костяной наконечник дротика, пикет № 9, сл. 2; 3 – костяная рыба-приманка,
пикет № 9, сл. 3; 4 – керамический сосуд-дымокур, пикет № 18, сл. 2
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ологический материал нижних слоев находился
в непотревоженном состоянии. Общая стратиграфическая ситуация раскопа демонстрировала большую мощность голоценовых напластований, которые в ряде случаев разбивали
культурные слои на самостоятельные стратифицированные группы с разделяющими друг
друга стерильными (не несущими культурных
остатков) прослойками.
Материал залегал на глубине от 15 до 220 см
от уровня современной поверхности. Наибольшая его концентрация была зафиксирована
в центральной части раскопа (около 1 тысячи
единиц археологического материала – керамики, отходов и продуктов каменной индустрии
на площади сектора раскопа 50 м2). В целом
концентрация находок в раскопе увеличивалась
по мере удаления от края берегового обрыва
вглубь террасы. Наиболее интересные находки
представлены железным наконечником стрелы
сегментовидной формы, каменным наконечником дротика и миниатюрным шлифованным нефритовым теслом (рис. 3).
Раскоп № 4 был расположен в центральной
части памятника в 25 метрах от границы раскопа № 2, ориентирован вдоль обрыва второй надпойменной террасы р. Ката в 80 метрах к востоку от ее берега. С южной стороны раскоп граничил с оврагом, отделяющим его от раскопа № 2.
Общая площадь, исследованная раскопом № 4,
составила 321 м2.
В раскопе № 4 было зафиксировано практически однослойное залегание культурных
остатков эпохи железа и единичные находки
материала предшествующих эпох. В пикете
№ 2 был обнаружен развал керамического сосуда обмазочно-валикового типа, который удалось частично восстановить.
В восточной части раскопа были зафиксированы два погребения эпохи железа по обряду
трупосожжения и одно парциальное (либо разрушенное в древности) захоронение с нефритовым теслом.
Погребение № 1 представляло собой небольшое углубление овальной формы, впущенное с уровня древней поверхности. На дне
небольшой ямки были зафиксированы мелко
фрагментированные кальцинированные останки покойного с сохранившимися зубами и фрагменты остеологического материала. Вплотную
от костей по направлению на ЮЗ был установлен керамический сосуд обмазочно-валикового
типа (рис. 4). Небольшое количество останков
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Рис. 3. Стоянка Усть-Ката-2. Раскоп № 3.
Индивидуальные находки:
1 – керамический сосуд из скопления, пикет № 4, сл. 6;
2 – нефритовое тесло, пикет № 4, сл. 6;
3 – каменный наконечник дротика, пикет № 4, сл. 6;
4 – железный наконечник стрелы, пикет № 4, сл. 2
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Рис. 4. Стоянка Усть-Ката-2. Раскоп № 4.
Индивидуальные находки:
1 – керамический сосуд из скопления, пикет № 7, сл. 2;
2 – керамический сосуд из скопления, пикет № 2, сл. 2;
3 – керамический сосуд из погребения № 1, пикет № 5, сл. 3;
4 – нефритовое тесло из погребения № 3, пикет № 5, сл. 5
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в погребении и отсутствие прокаленной земли
свидетельствует о совершении сожжения (возможно парциального) на стороне и последующего захоронения в новом месте.
Погребение № 2 представляло собой небольшое углубление овальной формы, впущенное с уровня древней поверхности. На дне углубления были зафиксированы мелко фрагментированные кальцинированные останки покойного и остеологического материала. К ЮЗ от них
было обнаружено несколько фрагментов донной
части керамического сосуда. Другие фрагменты
этого же сосуда были перемещены в результате распашки в другие части пикета. Опираясь
на обнаруженные на территории раскопа фрагменты, можно сделать вывод о типологическом
соответствии сосудов из погребений  № 1 и № 2.
Погребение № 3 было разрушено в древности в результате сползания грунта в овраг. В гумусированных затеках грунта на уровне материка было зафиксировано большое нефритовое
шлифованное тесло и 4 эмалевые коронки человеческих моляров. По всей видимости, погребе-

1

2
0

3 см

Рис. 5. Стоянка Усть-Ката-2. Раскоп № 5.
Индивидуальные находки:
1 – нефритовое тесло, пикет № 1, сл. 3;
2 – каменный наконечник копья, пикет № 1, сл. 3
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ние обрушилось в древний овраг, останки лежали на поверхности длительное время и в результате истлели полностью, за исключением
эмалевых коронок зубов. Также не исключается
возможность парциального погребения (рис. 4).
Раскоп № 5 был разбит в южной части
памятника. Ориентирован по линии обрыва
второй надпойменной террасы р. Ката в 25 м
от границы террасы и в 160 м к востоку от берега реки. Общая исследованная площадь раскопа
№ 5 составила 150 м2.
В культурных слоях раскопа № 5, нарушенных в результате распашки полей д. Ката,
были зафиксированы немногочисленные находки стратиграфически неразделенного археологического материала разных эпох. Материал залегал на глубине от 10 до 60 см от уровня
современной поверхности. В целом характер
распространения археологического материала
имел дисперсный характер. Наиболее интересная находка представлена миниатюрным шлифованным нефритовым теслом и каменным наконечником копья (рис 5).
Раскоп № 6, ориентированный по линии
обрыва первой надпойменной террасы (в 7 м
от берега р. Ката), находился в 400 м к северу
от основной части памятника, на выделенном
в 2010 году «Участке-2». В культурных слоях раскопа были зафиксированы единичные
(2 фрагмента керамики) находки археологического материала. Культурные слои были также
нарушены в результате распашки полей д. Ката.
Общая исследованная площадь раскопа составила 50 м2.
В результате работ 2011 г. на стоянке и могильнике Усть-Ката-2 сплошной площадью
было исследовано 1945 м2. Обнаружено 3 погребения (раскоп № 4) и выявлено несколько
культурных слоев, находки из которых представлены более 6 тысячами единиц археологического материала.
Слой неолита – ранней бронзы представлен
шнуровой керамикой, каменной индустрией,
роговой рыбкой-приманкой.
Слой бронзового века представлен керамикой с оттисками отступающего зубчатого штампа, вафельным орнаментом, каменной индустрией.
Слой поздней бронзы представлен рыхлой
толстостенной керамикой с жемчужинами под
венчиком.
Слой раннего железа представлен находками керамики «цепаньского типа» (тонкостен-
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ная, орнаментированная в верхней части керамика с массивным подлепным валиком с защипами и жемчужинами), а также костяными
наконечниками дротиков.
Слой гунно-сарматского времени представлен фрагментами обмазочно-валиковой керамики, тремя погребениями по обряду трупосожжения. Также предположительно к этому времени
относится находка бронзовой личины (найдена
в переотложенном состоянии).
Эпоха средневековья представлена единичными находками фрагментов керамики, фрагментом лезвия железного ножа и железным наконечником стрелы.
В целом для памятника была зафиксирована высокая концентрация находок (особенно на участке, расположенном на первой надпойменной террасе), наличие погребальных
комплексов, а также высокоинформативная
стратиграфия. Все это обусловливает научную перспективность дальнейшего исследования памятника.
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PRELIMINARY RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
OF UST-KATA-1 AND UST-KATA-2 IN FLOWAGE AREA
OF THE BOGUCHANY DAM RESERVOIR
Amzarakov P.B.
The article is devoted to the results of saving archaeological excavations of 2011 in flowage area of the
Boguchany Dam reservoir on objects of archaeological heritage Ust-Kata-1 and Ust-Kata-2. Materials
from the Neolithic Era till the Middle Ages are discovered.
Key words: the Boguchany Dam, site Ust-Kata-1, settlement and burial site Ust-Kata-2, the Neolithic Age,
the Bronze Age, the early Iron Age
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ АФАНАСЬЕВСКОЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ*
Н.Ф. Степанова

		

УДК 902

Статья посвящена проблеме выделения локальных вариантов афанасьевской культурноисторической общности. Рассматриваются признаки, характеризующие памятники разных
регионов. Основное внимание уделено наиболее изученным погребальным комплексам Горного
Алтая и Енисея. Выделены общие черты в сооружении надмогильных конструкций (оградки-стенки
и оградки из вертикально поставленных плит), положении и ориентации погребенных, окраске охрой,
форме сосудов, орнаментации инструментами с аналогично оформленным рабочим краем, а также
различия, которые касаются форм сосудов. Сравнительный анализ признаков погребального обряда
и инвентаря позволил сделать вывод, что отличия связаны преимущественно с количественными,
а не качественными показателями, носят локальный характер, поэтому памятники с разных
территорий относятся к локальным вариантам афанасьевской культуры или культурно-исторической
общности, которые функционировали в один хронологический период.
Ключевые слова: афанасьевская культура, Горный Алтай, Енисей, энеолит, могильники,
погребальный обряд, надмогильные конструкции, керамика, орнамент
Памятники афанасьевской культуры выявлены в Минусинской котловине, Туве, Горном
Алтае, в предгорьях Алтая, Западной Монголии [Вадецкая, 1986; Новгородова, 1989, с. 81–
89; Семенов, 1992; 2012; Грязнов, 1999; Эпоха
энеолита и бронзы, 2006, табл. 1; Степанова,
Поляков, 2010; Афанасьевский сборник, 2010;
и др.]. На территории северо-западного Китая
(Синьцзян) обнаружены предметы, имеющие
сходство с афанасьевскими [Молодин, Алкин,
2012]. В долине Зеравшана, неподалеку от Самарканда, исследовано сооружение, где найдены фрагменты глиняных сосудов афанасьевского облика [Аванесова, 2012]. Большинство
афанасьевских памятников открыто на Енисее
и в Горном Алтае (рис. 1). На Енисее раскопки проведены на 35 могильниках (исследовано свыше 300 могил), известно 12 поселений
и стоянок. В Горном и предгорном Алтае открыто 77 могильников, на 65 из них исследовано более 240 оград с афанасьевскими и афанасьевско-куротинскими погребениями. Кроме
того, известно около 40 поселений и пещер
с афанасьевскими находками, одна горная выработка. В Монголии на трех могильниках раскопано 8 погребений.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Свод
памятников афанасьевской культуры Горного Алтая, Верхнего и
Среднего Енисея: подготовка к изданию», проект № 11-01-00191а

206

Различия между енисейскими и горноалтайскими памятниками отмечались с тех пор,
как были раскопаны первые погребальные
комплексы в Горном Алтае [Киселев, 1938,
с. 229]. Г.П. Сосновский относил к алтайскому варианту афанасьевских памятников захоронения Усть-Куюмского могильника [1941,
с. 305]. По мнению М.П. Грязнова и Э.Б. Вадецкой, Минусинские степи и Алтай могли
быть населены разными племенными группами с одинаковой в общих чертах культурой,
но эти группы различались между собой некоторыми обычаями и другими этнографическими особенностями [Грязнов, Вадецкая, 1968,
с. 159, 161]. Различия между двумя сериями
черепов афанасьевской культуры отмечали
М.М. Герасимов и В.П. Алексеев [Герасимов,
1955, с. 535; Алексеев, 1961, с. 133]. Предположение о выделении нескольких локальных
вариантов афанасьевской культуры было высказано С.В. Цыбом [1984, с. 18; 1988]. В целом в истории изучения афанасьевской культуры выделение локальных вариантов – один
из наименее дискуссионных вопросов [Степанова, 2008]. Исключение составляет точка
зрения А.А. Тишкина, который считает, что
нельзя выделять алтайский локальный вариант, т.к. это самостоятельная культура [Суразаков, Тишкин, 2007, с. 86; Тишкин, Серегин,
2012, с. 202].
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Территориальные группы памятников
Горный Алтай (рис. 2, 1–22). Надмогильные конструкции разделяются на ограды из вертикально поставленных плит (ВПП), оградыстенки из рваных камней и плиток, уложенных
горизонтально, кольца из крупных валунов, насыпи и др. (рис. 2, 1–4). Преобладают конструкции из вертикально поставленных плит (около
60 %). В ограде находится по одной грунтовой
могиле, около 50 % могильных ям имеют перекрытия из плит или реже из дерева. Большинство составляют одиночные погребения, а захоронения двух человек, нередко взрослого
с ребенком, – около 10 %. Умерших укладывали
на спину, реже на правый бок, с согнутыми в коленях ногами, головой чаще на ЮЗ и З, реже
на СЗ, ЮВ и в других направлениях. Скопления
охры и окраска погребенных зафиксированы
более чем в 60 % могил. Безинвентарные погребения составляют менее 30 %. В могилах обычно находилось по одному сосуду, встречаются
песты, жезлы, украшения и другие предметы.
Керамика помещалась справа и слева от погре-

бенных у головы, ног, рук. Преобладают сосуды
с острым дном, менее распространены с круглым и плоским, курильницы. Наибольший диаметр тулова у яйцевидных сосудов, как правило,
расположен в пределах от 1/2 до 1/3 от общей
высоты изделия. Орнамент наносили зубчатыми и незубчатыми инструментами. Зубчатые
штампы различались по оформлению рабочего
края, в том числе по длине и форме. Использовались инструменты с коротким (менее 1,5 см)
и с длинным (более 2,5–3,5 см) рабочим краем,
с округлыми и подпрямоугольными зубцами
размерами от 0,5х1,0 до 0,5х2,0 мм (крупнее
встречаются как исключение). Преобладают орнаментиры с тонким рабочим краем и мелкими
зубцами, расстояние между которыми меньше
размеров одного зубца, с длиной рабочего края
3–5 см [Степанова, 2012в]. Сложные композиции в орнаменте встречаются редко. Обычно
сосуды украшались горизонтальными рядами
оттисков штампов, наклоненных в одну сторону, реже составляющих елочку. Изделия орнаментированы разными способами и инструментами. К наиболее популярным способам

Рис. 1. Карта распространения основных памятников афанасьевской культуры (районы распространения
выделены красным цветом) (по: [Афанасьевский сборник, 2010])
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украшения глиняной посуды относятся качалка
(шагание с прокатыванием – рис. 2, 5), накалывание, прокатывание, а также протаскивание незубчатым инструментом [Степанова, 2012 г.].
Один из наиболее стабильных признаков –
положение погребенного (на спине с согнутыми в коленях ногами – до 85 %). К устойчивым

элементам обряда (больше 60 %) относится сооружение оград из вертикально поставленных
плит, использование охры, помещение в могилы сосудов яйцевидной формы с острым дном.
Один из самых нестабильных признаков –
ориентация погребенного (ЮЗ, ЮЗЗ, З, Ю,
СЗ, СЗЗ, ЮВ и др.). Наиболее часто встреча-
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Рис. 2. Материалы могильников Российского Алтая (1–22 – Горный Алтай; 23–25 – Предгорный Алтай):
1 – Ело-1; 2, 5, 6, 7, 16, 18, 22 – Первый Межелик-1; 3, 9, 14, 19, 21 – Нижний Тюмечин-1; 4 – Бертек-33; 8 – Ело-Баши;
15 – Кара-Коба-1; 10, 12 – Урускин Лог-1; 11, 17 – Усть-Куюмский, 13, 20 – Сальдяр-1; 23–25 – Покровский Лог-4 (2, 6,
7 – по: [Владимиров и др., 1999]; 4 – по: [Древние культуры, 1984]; 10–13 – по: [Эпоха энеолита, 2006]; 5,13–20,22 – по:
[Степанова, 2010; 2012]; 23–25 – по: [Шульга, 2006])
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ющееся направление на ЮЗ составляет менее
30 %. Редки надмогильные конструкции в виде
насыпей, положение погребенных на боку,
на животе, ориентация умерших на СЗ, СВ, В,
ЮВ и Ю, плоскодонные сосуды, курильницы
и др. Анализ признаков погребального обряда
алтайских памятников позволил сделать вывод, что такие черты, как надмогильные конструкции, ориентация и положение погребенного, имеют особое значение. Они послужили
основой для выделения обрядовых групп и погребений куротинского типа. Последние объединяют объекты, в которых зафиксировано
смешение афанасьевских и неафанасьевских
традиций [Степанова, 2010а; 2012а].
Предгорный Алтай (рис. 2, 23–25). Раскопано около десятка погребений. Они отличаются конструированием оград-стенок, наличием
насыпей. Оригинальна и керамика. Часть объектов отнесена к погребениям куротинского
типа, т.к. их характеризуют смешение признаков [Шульга, 2006; Степанова, Поляков, 2010].
Бассейн р. Енисей (рис. 3). Надмогильные
конструкции также представлены несколькими типами. Преобладают оградки-стенки, реже
встречаются объекты из ВПП. В оградах бывает
одна и несколько грунтовых могил. Могильные
ямы перекрывались плитами или деревянным
накатом. Погребенные уложены на спине и
реже на боку с согнутыми в коленях ногами, головой преимущественно на ЮЗ, З, реже на СЗ,
СЗЗ и в других направлениях. Распространены
индивидуальные и коллективные захоронения.
Инвентарь представлен керамикой. Из других
предметов встречаются медные оковки, роговые гвоздики, украшения. Сосуды обычно
расположены у одной из стенок могилы или
в ногах погребенных. Они яйцевидной и шаровидной формы, с острым, круглым, плоским
дном. Найдено несколько курильниц. Изделия
различаются размерами – их объем может быть
несколько литров и меньше 0,5 л. Большинство
составляют остродонные изделия. Наибольший
диаметр тулова у енисейских остродонных сосудов обычно находится в пределах от 1/3 до 1/4
высоты. Преобладают изделия с низким венчиком, высоко расположенным центром тяжести
и удлиненной придонной частью. Украшали
керамику зубчатыми и незубчатыми инструментами, горизонтальными рядами оттисков штампов, составляющих елочку или наклоненных
в одну сторону. Незначительную часть составляют оттиски, расположенные по диагонали.
Иногда встречаются более сложные композиНаучное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

ции. Сосуды, как правило, украшены полностью, реже частично. К распространенным способам орнаментации относится качалка (шагание с прокатыванием), накалывание, а также
протаскивание незубчатыми инструментами.
Зубчатые инструменты разнообразны, но наиболее распространенные из них идентичны
по всем показателям горноалтайским.
Афанасьевские памятники Енисея также неоднородны. Пока невозможно сравнить погребальные комплексы из Минусинской котловины
и Тувы, но своеобразие керамики из Тувы позволяет считать, что предположение С.В. Цыба
о том, что эти памятники будут составлять особый локальный вариант, по-видимому, со временем, будет подкреплено доказательствами
(рис. 3, 17–19).
Монголия. Немногочисленные объекты
с этой территории объединяет округлая форма насыпей, положение погребенных на спине
с согнутыми в коленях ногами, головой преимущественно на восток (реже на запад), окраска охрой, одиночные захоронения, отсутствие
инвентаря. На курганах Шатар-Чулуу отмечена
кольцевая выкладка под насыпью [Новгородова, 1989, с. 83–84]. Сложное и необычное сооружение раскопано на памятнике Кургак говь 1.
С погребениями из Шатар-Чулуу и Алтан-Сандал его объединяет ориентация умерших в восточный сектор [Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010].
Общее для афанасьевских памятников
Все надмогильные сооружения округлой
формы, могильные ямы грунтовые. Характерно
2 типа надмогильных конструкций: оградкистенки из горизонтально уложенных рваных
камней и плиток и оградки из вертикально поставленных и вкопанных крупных плит (рис. 2,
1–3; 3, 1, 2). Могильные ямы перекрывались
плитами или конструкцией из дерева. Умерших укладывали на спину и реже на правый
бок с согнутыми в коленях ногами головой
на ЮЗ, З и в других направлениях. В могилы
помещали яйцевидные остродонные и шаровидные круглодонные сосуды, иногда курильницы и плоскодонные горшки, песты, серьги,
медные оковки, роговые гвоздики и другие
предметы. Украшения, орудия труда изготавливали из камня, кости (рога) и металла (медь, золото, метеоритное железо). При изготовлении
керамики афанасьевские гончары из Горного
Алтая и Енисея добавляли шамот [Степанова,
2010б]. Обращает внимание близость форм ша209
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ровидных сосудов, хотя на Алтае преобладают
шаровидные с приостренным дном, а на Енисее – с округлым. На памятниках Енисея и Горного Алтая обнаружено небольшое количество
сосудов шаровидной формы с так называемым
растительным орнаментом (могильники УстьКуюмский, Урускин Лог-1, Нижний Тюмечин-1,
Первый Межелик-1, Афанасьева Гора, Потрошилово (Моисеиха) (рис. 3, 10) [Грязнов, 1999,
рис. 13, 5; Ковалева и др., 2010, рис. 6–9; Степанова, 2010а, рис. 3–4].

Для афанасьевской культуры характерны
разнообразные инструменты для украшения
керамики. Однако на большинстве памятников
выявлены сосуды с идентичными отпечатками
гребенчатых штампов с мелкими округлыми или
подовальными близкорасположенными короткими, иногда едва намеченными зубцами. Это
свидетельствует, что в оформлении рабочего
края инструментов существовали общие традиции. Помимо этого, посуда украшалась одними
и теми же способами. Особое значение имеет
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Рис. 3. Материалы бассейна р. Енисей:
1, 2 – могильник Итколь II; 3 – реконструкция облика кургана с оградой-стенкой; 4 – могильник Красный Яр; 8, 9, 15 –
могильник Афанасьева Гора; 9а, 11 – могильник Сыда-I; 12–14,16 – могильник Карасук III; 17,19 – стоянка Тоора-Даш;
18 – стоянка Хадынных (1, 2 – по: [Поляков, 2010]; 3,4,5–7 – по: [Вадецкая, 1986; 1981];
8,9, 9а,11–16 – по: [Грязнов, 1999]; 10 – по: [Ковалева и др., 2010]; 17–19 – по: [Семенов, 2012])
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качалка (шагание с прокатыванием), которая
наносилась при разном положении инструмента относительно поверхности сосуда, а также
штампами с различной формой рабочего края
[Степанова, 2012г, рис. 3]. Одни варианты качалки встречаются часто, другие редко. Тем не менее, даже самые необычные оттиски, известные
на 1–2 сосудах в Горном Алтае, имеют такое же
количество аналогий на Енисее. Разные варианты шагания с прокатыванием зафиксированы на одних и тех же памятниках и на Енисее,
и в Горном Алтае, например, в могильнике Афанасьева Гора, на поселениях Малый Дуган, Узнезя-1 и др. В целом сосуды с качалкой известны
почти на всех памятниках Енисея, однако на одних могильниках их больше (Афанасьева Гора –
46 %), на других меньше (Барсучиха IV – 7 %,
Карасук III – 19 %). В Горном Алтае качалка –
один из наиболее распространенных способов
орнаментации (от 27 до 45 %). Аналогии имеют
и необычные элементы декора, например, налепной валик на шейке (Енисей – Афанасьева Гора;
Горный Алтай – Малый Дуган, Узнезя-1), жемчужник на шейке (могильники Афанасьева Гора,
Потрошилово (Моисееха); поселения Малый
Дуган и Узнезя-1) [Грязнов, 1999, рис. 10, 10; 11,
5, 6, 9 и др.; Степанова, 2012 г.].
Различия между енисейскими
и горноалтайскими памятниками
Они сводятся к тому, что в Горном Алтае преобладают оградки из ВПП с перекрытием могил
крупными плитами, а на Енисее – оградки-стенки,
в которых могилы перекрыты деревянными накатами. На Енисее перекрытия из дерева были более
мощными. В этом регионе нередко сооружались
несколько могил в одной ограде, а в могиле хоронили от одного до 8 человек. Для горноалтайских
памятников характерна одна могила, нет коллективных погребений. На Енисее реже встречается
окраска охрой, в могилу часто помещали несколько сосудов, в т.ч. корчаги. Остродонная керамика
Среднего Енисея и Горного Алтая различается
по форме, высоте венчика (рис. 2, 14–18, 22; 3,
11–14, 16). У горноалтайских сосудов венчик, как
правило, высокий (более 1 см), у енисейских низкий (менее 1 см). Максимально раздутая часть тулова у енисейских сосудов находится выше, чем
у алтайских. На Енисее больше крупных и совсем
мелких изделий. Такие предметы, как роговые
гвоздики и оковки, на Енисее находят чаще, чем
в Горном Алтае, а песты и жезлы, напротив, чаще
встречаются в Горном Алтае.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

Одним из отличий афанасьевских памятников из Монголии от енисейских и алтайских
является ориентация умерших на восток и преобладание безинвентарных погребений.
Выводы
Изучение и анализ признаков погребального обряда показали, что различаются не только афанасьевские памятники с разных территорий, но и расположенные рядом [Степанова, 2012б]. Общего между погребальными
комплексами с разных регионов больше, чем
различного. Аналогичные традиции прослежены в сооружении надмогильных конструкций, устройстве могильных ям, размещении
в них умерших, инвентаре и др. Отличия связаны преимущественно с количественными,
а не качественными показателями. Различия
надмогильных конструкций, форм сосудов,
вероятнее всего, объясняются тем, что оставлены разными этнографическими группами,
проживавшими на обеих территориях, однако
на Енисее большинство составляло население, хоронившее в оградках-стенках, а в Горном Алтае – в оградах из ВПП. Особое значение имеет идентичное оформление рабочего
края зубчатых инструментов для нанесения
орнамента и аналогичные способы орнаментации. Несмотря на консерватизм традиций
в гончарстве, вряд ли оформление орнаментиров и способы нанесения орнамента могли
сохраняться без изменений столетиями или
тысячелетиями (датировка культуры на основании радиоуглеродных дат определяется
XXXVIII – XXV вв. до н.э.) [Поляков, 2010,
с. 164–167]. Не может быть случайным и наличие одинаково редких для афанасьевских
памятников с обеих территорий элементов декора (шагание, жемчужник). Вероятнее всего,
аналогичное оформление инструментов, аналогичные способы орнаментации свидетельствуют о том, что памятники Енисея и Горного Алтая функционировали в один хронологический промежуток времени, существовали
контакты между населением, общие традиции
еще не были утрачены, кроме того появились
одни и те же новые, несмотря на то, что население было разделено сотнями километров.
Сходство в сооружении надмогильных конструкций говорит о том, что традиция возводить ограды из камня, укладывать и устанавливать камни в определенном порядке и ряд
других сложилась раньше, чем афанасьевское
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население оказалось на Енисее и в Горном
Алтае. Положение погребенных на правом
боку и курильницы, которые иногда встречаются в афанасьевских памятниках, сближают
их между собой и с древнеямными, где оба
этих признака также относятся к поздним
и редким [Фисенко, 1970, с. 23–25; Мерперт,
1974, с. 96; Шапошникова, Фоменко, Довженко, 1986, с. 38, 55, 57]. Возможно, эти черты
свидетельствуют о контактах с древнеямным
населением и о том, что афанасьевцы появились в Горном Алтае и на Енисее позднее, чем
принято считать. На формирование афанасьевской культуры могло оказать влияние и местное население. К различиям, сложившимся
на новой территории, по-видимому, относятся
сооружение нескольких могил в ограде и коллективные захоронения.
Подводя итог, следует отметить, что нет оснований относить афанасьевские памятники
с Енисея и Горного Алтая к разным археологическим культурам. Выявленные отличия носят
локальный характер и не выходят за пределы общих традиций. Отмеченное своеобразие говорит
о сложном составе афанасьевского населения,
этнографических различиях, разных исторических судьбах населения. Группы памятников,
объединенные одной территорией и рядом признаков, составляют локальные варианты афанасьевской культурно-исторической общности.
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FEATURES OF LOCAL VARIANTS OF THE AFANASEV CULTURAL
AND HISTORICAL COMMUNITY
Stepanova N.F.
The article is devoted to the problem of allocation of local variants of the Afanasev cultural and historical
community. The indications characterizing the monuments of different regions are considered. The main
attention is paid to the most studied funeral complexes of the Gorny Altai and the Yenisei. Common
features in the building of tomb constructions (fence-walls and vertically put slabs), in position and
orientation of the buried, ochre coloring, the form of vessels (obovoid and spherical with sharp and
roundish bottoms), in ornamentation with tools with similarly decorated working edge, as well as
distinctions which concern, for example, the forms of vessels, are allocated. The comparative analysis
of indications of the funeral ceremony and stock allowed drawing a conclusion that differences are
connected mainly with quantitative, but not quality indicators have local character, and monuments
from different territories belong to local variants of the Afanasev culture or cultural and historical
community which functioned in one chronological period.
Key words: the Afanasev culture, the Gorny Altai, the Yenisei, Aeneolithic, burial grounds, funeral rite,
tomb constructions, ceramics, ornament
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К ВОПРОСУ О МЕТАЛЛУРГИИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЛУНИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЬ-ИРТЫШЬЯ*
С.П. Грушин, В.М. Шайхутдинов

		

УДК 903.05

Рассматриваются некоторые аспекты металлургии населения елунинской культуры Обь-Иртышья
(последняя четверть III – первая четверть II тыс. до н.э.). На основе металлографического и рентгенофлуоресцентного анализов изделий из металла, кусочков руды и шлака решаются вопросы сырьевых
источников и технологии бронзолитейного производства. При изготовлении металлических изделий
использовались такие приемы, как применение сердечника для получения изделий с глухой
втулкой, обозначение ребер жесткости и др. Все изученные изделия были получены в процессе
литья с дальнейшей доработкой путем ковки с использованием различных термических режимов
обработки металла.
Ключевые слова: елунинская культура, металлургия, металл, рентгено-флуоресцентный анализ,
металлография, литье, ковка, рецепты металла, источники рудного сырья
В последней четверти III тыс. до н.э. в лесостепном Обь-Иртышье формируется яркая
и самобытная культура с мощным металлургическим производством. Корпус источников
по елунинской культуре [Кирюшин, 1986] за последние два десятилетия значительно возрос,
что послужило основанием для реконструкции
различных элементов культуры [Кирюшин,
2002; Грушин, 2002; Грушин и др., 2009 и др.].
Однако, несмотря на многолетнее целенаправленное изучение, многие вопросы, связанные
с системой производства и жизнеобеспечения,
остаются нераскрытыми. Среди них особое место занимает реконструкция металлургического
производства, которая и стала основной целью
данной работы.
В настоящее время культура датируется
на основании представительной серии радиоуглеродных дат в рамках последней четверти
III – первой четверти II тыс. до н.э. [Кирюшин,
Грушин, Папин, 2009]. Елунинский металл насчитывает более 70 предметов, представленных
изделиями и их обломками. Комплекс содержит
орудия труда (ножи, шилья), оружие (ножи, наконечники стрел), украшения (кольца). Предметное изучение елунинского металла, включающее морфологический анализ предметного

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», проекты «Алтай
в трансграничном пространстве Северной Азии (древность,
средневековье, современность)» (шифр № 2012-1.1-12-000-3001017).
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комплекса, его классификацию и типологию,
исследование данных, полученных в ходе спектрального анализа, позволили высказать идею
о елунинском очаге металлургии [Грушин
и др., 2009, с. 125]. Его характеризуют   такие
технологические приемы в обработке металла,
как литье изделий с «глухой» втулкой (кельты,
наконечники стрел); ребра жесткости в виде
«вилки» и «Т-образного» расширения обушка
(ножи). Анализ полученных данных по готовым
изделиям позволил выявить несколько металлургических групп в елунинском металлокомплексе. Самая многочисленная серия изделий
была изготовлена из бронзового сплава меди
и олова (Cu+Sn – 23 экз.). Эти предметы представлены орудиями труда и, вероятно, оружием.
Следующую группу составляют изделия, произведенные из металлургически чистого свинца
(Pb – 2 экз.) или сплава олова и свинца (Sn+Pb –
1 экз.). Из такого металла изготовлены исключительно серьги в один или полтора оборота,
найденные преимущественно в детских захоронениях. Другие металлургические рецепты
выражены менее отчетливо и требуют дополнительного подтверждения. Это бронзовый сплав
(Cu+Sn+Pb – 1 экз.) и металлургически чистая
медь (Cu – 1 экз.) [Грушин и др., 2009, с. 49].
Елунинские металлурги пользовались оловянными бронзами, знали литье в формы разного уровня сложности, выполненные из различного материала, художественное литье, некие
стандарты количества легирования в сплав олова [Кирюшин, 2002, с. 67, рис. 154; Кирюшин,
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Рис. 1. Металлические изделия елунинской культуры:
1–13, 29, 33–35 – ножи и их обломки; 14–17 – наконечники стрел; 18, 36, 37 – фрагменты втульчатых изделий;
19–28 – кольца; 30–32, 38–42 – шилья. 2–4, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 36–41 – Березовая Лука;
6, 15, 25, 34, 35 – Цыганкова Сопка-II; 9 – Нижняя Суетка; 11 – Костенкова Избушка; 1, 5, 14, 26, 30–32, 42 – Телеутский
Взвоз-I; 16, 20 – Ордынское-I; 17 – Канай; 27, 28 – Тузовские Бугры-I; 29 – Усть-Мута; 33 – Елунино-I
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Малолетко, Тишкин, 2004, с. 124–126; Шайхутдинов, 2008, с. 117–118; Грушин и др., 2009,
с. 46–48]. Для выявления конкретных технологических схем производства отдельных предметов была предпринята попытка осуществить
металлографическое исследование елунинского
металла. С его помощью были установлены некоторые технологические приемы изготовления
изделий, подтверждены установленные ранее
легирующие медь компоненты, выявлен общий
уровень развития навыков металлургического
производства елунинских металлургов.
Металлографическое исследование елунинского металла, проведенное под руководством
заведующей лаборатории палеоэкологии человека ИПОС СО РАН А.Д. Дегтярёвой [Дегтярёва, Грушин, Шайхутдинов, 2010], продемонстрировало интересные результаты. Замеры микротвердости были произведены на микротвердометре ПМТ-3М, шлифы анализировались
на инвертированном микроскопе отраженного
света AxioObserver D1m. В работе использовались данные рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) (табл.1), осуществленные с использованием спектрометра ALPHA SERIES (модель
Альфа-2000) на кафедре АЭМ АлтГУ под руководством проф. А.А. Тишкина.

Исследованию подверглись восемь предметов, полученных на хорошо стратифицированных елунинских памятниках – однослойном поселении Березовая Лука [Кирюшин,
Малолетко, Тишкин, 2004] и закрытых погребальных комплексах могильника Цыганкова
Сопка-II [Кирюшин, 1987]. Предметы представлены 4 фрагментами ножей, обломком
втулки наконечника копья (?), наконечником
стрелы, двумя кольцами (рис. 2).
Исследованные
ножи
распределяются
на несколько типов, один из которых относится
к числу однолезвийных с прямым лезвием, выделенной прямой рукоятью (Цыганкова СопкаII, Березовая Лука).
Первое орудие (рис. 2, 1) было отлито из оловянно-свинцовой бронзы (Sn 5 %,
Pb 1,56 %) (табл.1) в двусторонней литейной
форме, о чем свидетельствует сечение рукояти (анализ № 1120). Полученная отливка была
подвергнута незначительной доработке горячей ковкой,   направленной на устранение пороков литья и заострение лезвийной части.
Второе орудие (рис. 2, 2), представленное
обломком лезвия, отлито из чистой окисленной меди в односторонней литейной форме
с плоской крышкой. Далее заготовка дорабо-
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Рис. 2. Металлические изделия елунинской культуры:
1–5 – ножи (анализы 1120, 1122, 1114, 1116, 1119); 6 – обломок втулки (анализ 1118); 7 – шило (анализ 1117);
8 – наконечник стрелы (анализ 1115); 9–10 – кольца (анализы 1125, 1123). 1–3, 6, 9–10 – поселение Березовая Лука;
4, 8 – могильник Цыганкова Сопка-II; 5, 7 – могильник Телеутский Взвоз-I (секущими линиями показаны срезы на шлифы)
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тана ковкой при предплавильной температуре
900 – 1000 °C.
Третий предмет происходит из материалов
поселения Березовая Лука (рис. 2, 3). На лицевой
и оборотной стороне лезвийной части обнаружены желобки, имитирующие сложную нервюру.
Сечение ножа несимметричное, на обратной стороне отсутствует третий желобок. Орудие отлито из комплексной оловянно-свинцовой бронзы
(Sn 4 %, Pb 0,53 %) (табл.1). Судя по профилю
изделия и форме желобков, имеющих почти отвесные стенки, для литья использовалась односторонняя литейная форма и плоская крышка,
на которой были вырезаны желобки (анализ
№ 1114). Судя по затекам и следам пригара
на поверхности металла, форма, скорее всего,
была глиняной. После отливки орудие было
подвергнуто высокотемпературному отжигу
(свыше 800 °C). Далее была прокована в горячую лезвийная кромка.
Одно орудие (рис. 2, 4) представляет тип
однолезвийных ножей с выделенным черенком и креплением черенка в рукояти под углом
в 60–80° (могильник Цыганкова Сопка-II, анализ № 1116). Этот предмет отлит из сложного
легированного сплава на основе меди с присадкой Sn 5 %, Pb 1,03 %, As 2 % (табл.1)
в односторонней литейной форме с плоской
крышкой. Далее полученная отливка была
подвергнута доработке ковкой. Ковка была направлена на растяжку и заострение лезвийной
части с обеих сторон. Ковка велась по холодному металлу и сопровождалась низкотемпературными промежуточными отжигами.
Нож-скобель с дугообразно изогнутым клинком (рис. 2, 5) характерен только для сейминскотурбинских памятников, хотя сходные орудия
известны и в глазковских древностях Байкала
[Черных, Кузьминых, 1989, с. 105]. Предмет обнаружен на могильнике Телеутский Взвоз-I, изготовлен из оловянной бронзы с примесью олова
11 % (табл.1, анализ № 1119).
Орудие, представленное обломком, предположительно втульчатой части с оплавленными
скругленными очертаниями, найденное на поселении Березовая Лука (рис. 2, 6), выплавлено из оловянной, неотшлакованной полностью
бронзы с содержанием олова 7 % (табл.1), загрязненной в большом количестве сульфидными примесями (анализ № 1118). После поломки
предмет был подвержен длительному высокотемпературному нагреву (возможно, в плавиль-
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ной печи), в результате которого произошло выравнивание.
В анализируемой серии присутствовало одностороннее, прямоугольное в сечении
шило (анализ № 1117) из могильника Телеутский Взвоз-I (рис. 2, 7). Изделие по всей толще
металла было полностью прокоррозировано.
Орудие изготовлено из комплексной оловянносвинцовой бронзы с содержанием олова 11 %,
свинца 0,59 % (табл.1).
Наконечник стрелы с пером подтреугольной
формы, найденный в могильнике Цыганкова
Сопка-II (рис. 2, 8), относится к типу черешковых изделий (анализ № 1115). Аналогии этому
типу в единичных экземплярах обнаружены
только в могильниках Ордынское и Канай [Грушин и др., 2009, с. 44]. Изделие практически
полностью прокоррозировано по всей толще.
При поверхностном осмотре обнаружен недолив
металла в районе жальца и крупные литейные
трещины, расходящиеся пучком. Наконечник
стрелы отлит из оловянной бронзы (Sn 8,47 %)
(табл.1) в односторонней форме с плоской крышкой, скорее всего глиняной, о чем свидетельствуют бугристые затеки и наплывы на поверхности
изделия. При литье использовался сильно перегретый металл, что явилось причиной образования горячих трещин и частично недолива изделия в районе жальца. После литья изделие было
слегка проковано холодной ковкой. Ковка сопровождалась низкотемпературными промежуточными отжигами в пределах 400–500 °C.
Визуальному поверхностному изучению
были подвергнуты три кольца, найденные
в слое поселения Березовая Лука. Диаметр
украшений, изготовленных из округлых в сечении прутков, в пределах 1,5–2 см. Аналогии
этим предметам имеются в памятниках культур эпохи бронзы Верхнего Приобья и Монголии (могильники Тузовские Бугры-I, ЯгшийнХодоо-I, Улан-Худак-II [Абдулганеев, Кирюшин, 2002, с. 6; Ковалев, 2005, с. 182; Тишкин
и др., 2008]. На боковых поверхностях колечек
снаружи и изнутри выявлены четкие следы литейных швов (рис. 2, 9). Местами обнаружены
и поперечные риски – следы рубки прутков
на отдельные фрагменты. Микроструктурному
анализу было подвергнуто два кольца.  Колечки были отлиты в двусторонней литейной форме из свинцово-медного сплава и свинцовооловянной бронзы, последующей доработке
не подвергались.
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Факт обнаружения подобных колечек-серег
в детских погребениях, несомненно, указывает
на сакральный характер этих украшений, отлитых из ценных легирующих компонентов,
типичных для очагов ранней фазы Евразийской
металлургической провинции. Вполне допустима возможность распространения основных
лигатур для внешнего обмена в виде легкоплавких прутков. Украшения в виде подвесок и печати из свинца были обнаружены в памятниках
раннего и среднего бронзового века Анатолии
[Авилова, 2008, с. 44, 57]. Прутки из свинца известны и на других памятниках ранней фазы
Евразийской металлургической провинции,
в частности, найдены на полу синташтинского
жилища поселения Куйсак [Малютина, Зданович, 1995, с. 100−106].
Малочисленность
проанализированной
серии металлических изделий елунинской
культуры не позволяет сделать основательные
выводы с использованием статистических методов. Тем не менее предварительное заключение возможно. Судя по данным РФА и микроструктурного анализа, преобладающими типа-

Предмет

Памятник

№

№

рис.

РФА

ми сплавов в елунинском металлопроизводстве
были оловянно-свинцовая и оловянная бронза.
По концентрации олова и свинца сплавы относились к числу низколегированных (Sn 4−8 %,
Pb 0,5−1,5 %), в единичных случаях примесь
олова доходила до 11 %. Реже использовались
свинцово-оловянные, свинцово-медные сплавы. В качестве практически готовых лигатур
для использования можно указать на колечки
или прутки, изготовленные из свинцово-оловянной, свинцово-медной бронзы.
В единичных случаях отмечено литье из чистой окисленной меди, а также из многокомпонентной бронзы с лигатурой Sn−As−Pb (Sn 5 %,
As 2 %, Pb 1 %). Судя по особенностям микроструктурных показателей, для выплавки металла употребляли как окисленные, вторичные, так
и сульфидные руды. В структуре единичных
изделий обнаружено значительное количество
сульфидных включений, что свидетельствует
о недостаточной отшлаковке меди.
Эти выводы находят соответствия в полученных ранее заключениях по обобщению данных рентгено-флуоресцентных анализов ме-

№
структ.

Cu

Sn

Pb

As

Ag

Fe

анализа

втулка

Березовая
Лука

2, 6

02

1118

Осн.

7

следы

наконечник
стрелы

Цыганкова
Сопка-II

2, 8

03

1115

Осн.

8,47

следы

0,8

нож

Цыганкова
Сопка-II

2, 4

04

1116

Осн.

5

следы

1,3

кольцо

Березовая
Лука

2, 9

05

1125

>30

нож

Березовая
Лука

2, 1

06

1120

Осн.

5

1,56

нож

Березовая
Лука

2, 3

07

1114

Осн.

4

0,53

следы

шило

Телеутский
Взвоз-I

2, 7

08

1117

Осн.

11,4

0,59

следы

нож

Телеутский
Взвоз-I

2, 5

09

1119

Осн.

11,3

0,18

следы

0,1

кольцо

Березовая
Лука

2, 10

10

1123

0,93

Осн.

следы

0,3

1,03

2

Осн.

следы

следы

0,5

Табл. 1. Результаты рентгено-флуоресцентного анализа изделий елунинской культуры
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талла и руды поселения Березовая Лука [Грушин и др., 2009, с. 46–47]. Отмечено, что куски
руды представлены медно-свинцово-цинковыми, медно-свинцовыми прожилками, а также
малахитом, купритом, азуритом. Эти находки
достаточно обоснованно можно связать с месторождениями Змеиногорской зоны РудноАлтайского горно-металлургического центра,
где имелись поселения елунинской культуры
со следами металлургической деятельности
[Грушин и др., 2009, с. 46–48]. Источником
олова, бесспорно, служили самые мощные
на территории Евразии касситеритовые месторождения Алтая. В 1930-е гг. С.С. Черников обследовал древние разработки на олово
на Калбинском и Нарымском хребтах и открыл
37 пунктов с выработками, три из которых датировал эпохой бронзы: Мынчункур, Карагоин, Чердояк [Черников, 1948, с. 96–100].
Приведенные факты свидетельствуют
о том, что горняками и металлургами елунинской культуры велась отработка наиболее
приемлемых рецептур используемых сплавов
на стадии эмпирического поиска с точки зрения прежде всего жидкотекучести металла,
заполнения полностью конфигурации матриц.
Подобное следует отметить и в области поисков оптимальных технологических режимов для конкретных типов сплавов. Особенности морфологии елунинских орудий труда
и оружия свидетельствуют об использовании
сложных литейных технологий – литья в двусторонние формы со вставным вкладышем при
достаточно точной его центровке. Для получения кинжалов с фигурными навершиями,
вероятнее всего, использовалась последующая
доливка фигурок по утрачиваемым моделям.
Все аналитически изученные изделия были
получены в процессе литья. При этом отливки
не всегда были качественными из-за неправильного совмещения глиняных литейных створок,
иногда чрезмерного перегрева жидкого расплава перед заливкой в форму, что сопровождалось
появлением горячих усадочных трещин. Полученные в процессе литья изделия далее дорабатывались ковкой с небольшими или средними
степенями обжатия с использованием различных термических режимов обработки металла.
Иногда использовался предварительный отжиг
гомогенизации, видимо с целью разупрочнения
металла, придания ему большей пластичности.
Доработочные операции, направленные на рас-
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тяжку и заострение рабочей части орудий, выполнялись в режиме предплавильных температур, красного каления металла и в холодную
с промежуточными отжигами. Преимущественно осуществлялась горячая деформация орудий
при температурах красного каления металла
600−800 °C. В присутствии значительного количества включений свинца ковка в горячую приводила к появлению трещин и поломке орудий.
Однако при обработке ножей и наконечника
стрелы режим был выбран правильный – холодная деформация с разупрочняющими отжигами.
При такой схеме технологии и показатель микротвердости металла был достаточно высоким.
В заключение отметим, что в настоящее
время формируется база данных спектральных
анализов металлических предметов, металлургического шлака и руды по елунинской культуре,
насчитывающая на сегодняшний день 135 позиций. Исходя из спектральных анализов руды
с поселений елунинской культуры Березовая
Лука, Колыванское-I, Павловка-I, горняки разрабатывали различные генетические типы руд:
медные руды (Cu), полиметаллические медносвинцово-цинковые руды (Cu+Pb+Zn), а также
медно-цинковые (Cu+Zn) и медно-свинцовые
(Cu+Pb) типы руд. Месторождения, в которых
присутствуют данные типы руд, в географическом отношении концентрируются в Рудном
Алтае. Особенно много месторождений подобного рода представлено в Змеиногорском
рудном районе. Касситерит (оловянная руда)
добывался в Нарымском и Калбинском хребте.
Выработок, которые достоверно можно связать
с елунинским населением, там нет. Но, по сообщению С.С. Черникова, в данной местности
фиксируются многочисленные следы древней
горной деятельности андроновского времени
[Черников, 1960], которые могли уничтожить
более ранние выработки. В ходе спектрального
анализа шлака и ошлаковки на фрагментах тиглей были зафиксированы следующие модели
производства металла: отдельная плавка меди
(Cu) и касситерита (оловянная руда – Sn) и, видимо, последующее смешение металлов в жидком виде. Совместная плавка медной и оловянной руды (Cu+Sn) в одном тигле. Совместная плавка меди, олова и свинца (Cu+Sn+Pb)
и плавка медной руды и свинца (Cu+Pb). Легирование свинца практиковалось, видимо, для
понижения температуры плавления расплава,
а также экономии меди и дефицитного олова.
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Елунинская культура существовала в период развития инновационных идей в металлургическом производстве. При изготовлении
металлических изделий использовались такие
приемы, как применение сердечника для получения изделий с глухой втулкой, обозначение
ребра жесткости. Также в это время в среде
елунинских металлургов идет активный поиск
оптимальных компонентов для легирования
меди, что в целом подтверждается как данными спектрального анализа, так и полученными
результатами металлографии. На основании
результатов металлографии видно, что елунинская металлургия является по существу экспериментальной, опытной, в ней появляются новые стереотипы, которые были прогрессивны
для своего времени и получили дальнейшее
повсеместное распространение. Месторождения Рудного Алтая обеспечивали постоянную,
бесперебойную работу металлургов, их продукция шла на экспорт в различные регионы.
Таким образом, в рамках елунинской металлургии зародились и получили развитие те
идеи в совершенствовании приемов обработки
металла, которые затем реализовались в яркой
сейминско-турбинской бронзолитейной традиции и стали основой для дальнейшего мощного инновационного толчка по всей территории
евразийского степного пояса от Балкан на западе до территории Китая на востоке.
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TO THE METALLURGIC QUESTION OF THE POPULATION
OF ELUNINO CULTURE IN OB-IRTYSH REGION
Grushin S.P., Shaykhutdinov V.M.
Some aspects of metallurgy of the population of Elunino culture of the Ob-Irtysh region (the last
quarter of III – the first quarter of II thousand BC) are considered. On the basis of metalgraphic and
X-ray fluorescent analyses of metal wares, slices of ore and slag issues of raw sources and technology
of bronze production are resolved. At manufacturing of metal products such receptions, as usage of
the core for receiving products with the «deaf» plug, notation of edges of rigidity, etc., were used. All
studied products were received in the course of molding with further improvement by forging with use
of various thermal modes of metal treatment.
Key words: Elunino culture, metallurgy, metal, X-ray fluorescent analysis, metallography, molding,
forging, metal recipes, sources of ore raw materials
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ РАННЕГО
ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ*
А. Наглер

		

УДК 903.5

Статья посвящена изучению курганов скифо-сакского времени как сложных поминальнопогребальных сооружений, состоящих из нескольких взаимосвязанных компонентов. Проведен
сравнительный анализ ряда больших курганов с территории Казахстана, Хакасии, Тувы, Украины
и др. Выделены четыре этапа их сооружения. Для интерпретации некоторых особенностей
курганной архитектуры использованы сведения Геродота и материалы нартского эпоса.
Ключевые слова: курган, ранний железный век, степь, саки, скифы, тагарская культура
Научное изучение памятников раннего железного века Евразии было начато Д.Г. Мессершмидтом во время его экспедиции в Сибирь, в ходе которой он раскопал в Минусинской котловине в 1722 г. несколько курганов
на левобережье реки Абакан. За прошедшие
с тех пор почти 300 лет археологами в степях
Евразии было исследовано огромное количество курганов, находки из которых являются
ценнейшим материалом для изучения различных эпох в ее истории. Наиболее богатые захоронения, содержащие сотни, а иногда и тысячи
изделий из драгоценных металлов, были найдены в больших курганах кочевнической элиты раннего железного века, основная часть которых была раскопана в XIX   – начале XX в.
К сожалению, документация этих раскопок
(в том случае, если она вообще имеется) совершенно не отвечает требованиям современной
науки. Так, например, многие большие курганы Украины и Южной России дали науке всемирно известные находки, но кроме них практически никакой другой научной информации.
Более того, до сих пор введена в научный оборот только часть находок из многих курганов,
даже наиболее известных. Немало подобных
памятников было раскопано во второй половине XX в., но, к сожалению, это были в основном спасательные раскопки, как, например,
в случае с курганом Иссык в Семиречье (Ка-

* С Николаем Владимировичем Леонтьевым я познакомился
более двадцати лет назад. Знакомство наше переросло
в сотрудничество и дружбу, которой я горжусь. Замечательному
ученому, сделавшему так много для сибирской археологии
и истории, члену-корреспонденту Германского археологического
института я посвящаю эту скромную работу.
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захстан), и очень много информации, особенно
относящейся к конструкции погребального сооружения, не было зафиксировано. Поскольку
большинство исследователей концентрировало свое основное внимание только на находках, наши знания о курганных сооружениях,
их архитектуре и региональных особенностях
остаются до сих пор весьма и весьма ограниченными.
С середины XX в. методики полевых работ становятся более совершенными, и в археологии постепенно начинает складываться
понимание кургана не как «насыпи» над могилой, а как разрушившегося древнего архитектурного сооружения, оплывшего и принявшего форму округлого холма [Грязнов, 1961,
с. 22–25]. При раскопках курганные «насыпи»
начинают более тщательно документироваться
и рассматриваться как часть единого с могилой (могилами) комплекса. В этой связи именно большие курганы (в литературе их обычно
называют элитными или «царскими») ранних
кочевников представляют особый интерес, поскольку в них сосредоточено максимальное количество информации об уровне развития общества. Они являлись не только погребениями
верхушки кочевнической элиты, но и местом
проведения сложных, порой драматических
погребальных и поминальных обрядов, оставивших следы в этих памятниках.
Одним из первых больших курганов,
при изучении которого наиболее полно применялись возможности современной науки,
а во время раскопок само курганное сооружение тщательно изучалось во всех его деталях,
был Большой курган Байкара, расположенный
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у райцентра Сергеевка (Северный Казахстан).
В связи с этим рассмотрим его более подробно. Раскопки проводились в 1997–1999 гг.
совместной экспедицией Северо-Казахстанского университета и Евроазиатского отдела
Германского Археологического Института.
Это был один из самых больших курганов северо-казахстанской лесостепи – его диаметр
достигал 85 м, а сохранившаяся к началу раскопок высота – 7 м. Большой курган Байкара
был построен столь искусно, что, несмотря
на серьезные повреждения, причиненные ему
в различные времена, простоял тысячелетия,
сохранив свою форму и основные конструкции. В результате раскопок было установлено,
что Большой курган Байкара являлся сложным
архитектурным сооружением, построенным
в V в. до н.э. из различных материалов – камня, дерева, глины. Но основным материалом,
использованным при его строительстве, являлись куски дерна. Дерн в качестве строительного материала использовался по всей степи.
Так, например, из кусков дерна были построены большие курганы Чиликты [Самашев и др.,
2004, с. 146], Филипповские курганы на Южном Урале [Пшеничнюк, 2001, с. 27–28], курганы Украины [Rolle, 1979, s. 38; Gold der
Steppe,1991, s. 173, abb. 3–4; Мозолевский, Полин, 2005, с. 72–76, 241–252], Северного Кавказа [Галанина, 1997, с. 62] и многие другие.
Исследования кургана Байкара позволили
выявить четыре этапа строительства, наличие
в его центральной части внутреннего помещения и ведущих в него трех ходов. Размеры
кургана, а также сложность и тщательность
сооружения его конструкций свидетельствуют о том, что мы имеем дело с выдающимся
памятником. Его строительство потребовало
не только огромных затрат материала и труда, но и продуманного планирования, а также руководства строительством, за которыми
не могут не стоять традиции и большой опыт
возведения подобных сооружений. Раскопки
принесли совершенно неожиданные результаты – курган являлся не погребальным, а культовым сооружением скифского времени, святилищем, своеобразным храмом, пока единственным в азиатской части Евразии1.

В европейских степях был также найден единственный
подобный памятник – храмовый комплекс Красное Знамя [Степи
европейской части, 1989, с. 217–218; Петренко, 2006].
1
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Для понимания смысловой и культовой
роли Большого кургана Байкара, как и других
больших курганов степей Евразии, следует обратиться к письменным источникам, описывающим саков и скифов, их обычаи и религиозные воззрения, а также, что совершенно необходимо, к их духовному наследию, дошедшему
до нас в виде нартского эпоса, прежде всего
к его наиболее архаичной ираноязычной осетинской версии2. Древнейшие циклы эпоса, очевидно, сложились уже в эпоху бронзы [Наглер,
2001, с. 115–121], получили свое дальнейшее
развитие в скифской, сарматской и аланской
среде и частично вошли в эпосы ряда степных
тюркоязычных народов [Наглер, 2011, с. 178–
184]3. По мнению специалистов, нартский эпос
это свод религиозных текстов и норм поведения
скифской военной аристократии [Чочиев, 1996,
с. 247]. Согласно эпосу, курган является входом
в царство мертвых, в царство бога и великого воина Барастыра. Его войско состоит из поколений погибших героев, а курган – связующее звено между этим войском и войском ныне
живущих. Неотъемлемым атрибутом воина
был мечь – инкарнация бога войны и героя
(у нартов – Батрадза)4.
Материалы эпоса и письменных источников помогают нам понять смысл не только отдельных конструкций кургана Байкара, таких,
например, как четырехугольная платформа
на его вершине, но и самой его формы. Курган имел три крутых склона и один пологий.
По свидетельству Геродота, подобную форму
скифы придавали святилищам бога войны Ареса: «горы хвороста нагромождены одна на другую... Наверху устроена четырехугольная площадка; три ее стороны отвесны, а с четвертой
есть доступ...; на каждом таком холме водружен

  Нартский эпос впервые зафиксировал у осетин Юлиус Клапрот
[Klaproth, 1812–1814]. По Нартскому эпосу опубликовано
большое количество исследований, и я привожу здесь лишь
основные и наиболее доступные: Нарты, 1951; Нарты, 1990;
Абаев, 1949; Абаев, 1958–1989; Дюмезиль, 1977; Дюмезиль, 1990;
Раевский, 1977; Чочиев, 1985; Чочиев, 1996; и др.
3
Так, например, хакасский героический эпос содержит большое
количество мотивов Нартиады: хакасский эпический герой АкКай, как и осетинский Сослан, рождается из камня. Оба эпоса
знают «живые» мечь, панцирь, сундук, содержащий оружие
предков. Хакасы, как и скифы, знают семь богов, причем
само слово «Бог» (Худай) в хакасском – иранское. Сходство
прослеживается и в самом названии – хакасские сказания
называются «нартпах» [Майногашева, 1998, с. 42–50].
4
Это имя является древнеиранским военным термином,
означающим «элита благородных» [Чочиев, 1996, с. 81].
2
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древний железный меч» [Геродот, IV, 62]. Известно, что курганы ранних кочевников имеют
один более пологий склон, а также плоскую
вершину [Алексеев и др., 1991, с. 26; Gold der
Steppe 1991, s. 175, abb. 6; и др.]. Обычно археологи объясняли это тем, что вершина получила
такие очертания вследствие ограблений, а один
из склонов стал более пологим в результате
происходившей длительное время эрозии [Грязнов, 1961, с. 22–25]. При раскопках Большого
кургана Байкара были получены достоверные
данные, опровергающие это мнение. Плоская
вершина, а также три крутых и один пологий
склоны – все это было спланировано и в таком
виде осуществлено строителями кургана.
На первом этапе строительства круглая площадка будущего кургана Байкара была отделена от степи глубоким кольцевым рвом, а в ее
центральной части выкопана округлая яма,
к которой вел длинный вход. К западу от ямы
были обнаружены 12 небольших столбовых
ямок. Их расположение на площади кургана

Рис. 1. Большой курган Байкара
(Северный Казахстан). Реконструкция

Рис. 2. Большой курган Барсучий лог (Минусинская
котловина) до раскопок
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говорит о том, что это не остатки какой-либо
конструкции. Скорее всего, в них стояли деревянные шесты, на которых, возможно, в свое
время прикреплялись какие-то предметы, связанные с культовыми действиями. Так, Геродот свидетельствует о том, что скифы через
год после похорон царя устанавливали вокруг
его могилы нанизанные на деревянные шесты
набитые соломой чучела убитых в его честь
коней [Геродот, IV, 72]. В эпосе нарт Сослан
возвращается на землю из царства мертвых
верхом на набитой соломой шкуре коня [Нарты, 1989, с. 155].
На краю ямы лежали 27 каменных грузил
от рыболовной сети. Нахождение этих бытовых
предметов в центральной части святилища, где
не было и не могло быть ничего случайного,
может быть объяснено только религиозными
причинами. Геродот свидетельствует, что скифы ведут свое происхождение от нимфы, дочери реки Борисфен, которая родила от Зевса праотца скифов [Геродот, IV, 5]. Его информация
имеет соответствия в нартском эпосе, по которому Ахсартаг, сын основателя рода благородных воинов, женился на Дзерассе – дочери бога
воды Донбеттыра, родившей от этого брака героев Урызмага и Хамыца, а после своей смерти
от Уастерджи (бог – покровитель воинов) дочь
Сатáну, а также коня и собаку [Нарты, 1989,
с. 7, 8]. По еще одной версии Нартиады женой
Хамыца стала Бценон, также из рода Донбеттыров, которая родила Батрадза, стального героя, небожителя, олицетворение железного
меча [Габараев, 1969, с. 97; Дюмезиль, 1977,
с. 255–257]. Свое детство он провел под водой,
в семье матери. Таким образом, благородное
воинское сословие скифо-сакского общества
считало своей прародительницей дочь повелителя вод и рыб. Вероятнее всего, это объясняет
как находку в Большом кургане Байкара рыболовной сети, так и широкое распространение
изображения рыбы в скифо-сакских памятниках Тувы, Алтая, Казахстана и далее на запад
вплоть до Центральной Европы [Čugunov и др.,
2001, с. 611; Čugunov и др., 2006; Полосьмак,
2001, с. 220, 221, рис. 20, 148б; Степная полоса азиатской части, 1992, табл. 57,5; Степи европейской части, 1989, с. 340, 338, табл. 36,14;
Schiltz, 1994, abb. 10; Trohani, 2007, с. 306–309;
Nawroth, 2007, с. 318–327]. Характерно, что
изображение рыбы, как правило, является элементом украшения конского снаряжения.

Научное Обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

На втором этапе строительства глиняными
и земляными блоками были заложены яма и ведущий к ней вход, внутренняя часть кургана
окружена каменным валом и полностью покрыта толстым слоем бересты.
В ходе третьeго этапа из плетня были сооружены внутреннее помещение над ямой и ведущие к нему ходы, над которыми из кусков дерна
был построен сам курган, перекрытый значительным слоем глины, поверх которой был уложен каменный панцирь.
И, наконец, последний, четвертый этап
строительства. В это время были сознательно
обрушены входы в помещение, а на вершине
кургана сооружена четырехугольная платформа с высоким конусом из красной обожженной
глины, который, видимо, символизировал меч
(рис. 1). Как известно, красный, а также желтый (золотой) цвета доминируют на всей территории распространения скифо-сакских культур.
Красный цвет преобладал на предметах, носивших большую идеологическую нагрузку (головные уборы, оружие) из пазырыкских курганов. Красными были расшитые золотом костюмы представителей сакской знати, погребенных
в курганах Иссык и Аржан 2. В данном случае
символика красного цвета, цвета воинского сословия, дополняется желтым цветом, символом
одного из важнейших элементов индоиранской
мифологии – «царь-золото-солнце» [Руденко,
1960, с. 245, табл. СХVI–СХХVII; Полосьмак,
2001, с. 123 (реконструкция 1), рис. 115–121,
138–150; Акишев, 1978, с. 47; Акишев, 1983,
с. 25; Čugunov и др., 2001, с. 607; Раевский,
1977, с. 67; Литвинский, 1982, с. 35].
Можно с большой долей уверенности говорить о том, что Большой курган Байкара был
святилищем крупного объединения кочевников
сакского времени на территории Северного Казахстана. Само его строительство было культовым актом. Оно было проведено в четыре этапа,
каждый из которых сопровождался определенными культовыми действиями, определяемыми
скифо-сакскими религиозными воззрениями.
Скорее всего, памятник, который мы назвали Большой курган Байкара, являлся тем, что
в нартском эпосе именовалось «Гора молитв»,
где можно говорить только правду [Дюмезиль, 1977, с. 12]. Какие церемонии проходили
на данном святилище, мы не знаем, но они, вне
всякого сомнения, были связаны с военными
мероприятиями, на которых присутствующие
Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

располагались в определенном порядке: в центре сидели полукругом старейшины, ближе
к ним (ниже) стояли зрелые воины в возрасте
30–40 лет, прославившиеся своими подвигами, еще дальше (ниже) стояли воины в возрасте до 30 лет и совсем «внизу» холостые юноши
19–22 лет [Чочиев, 1996, с. 163].
Следующим большим курганом, на конструкциях которого хотелось бы остановиться,
является большой курган скифского времени
Барсучий лог в Минусинской котловине. Эта
территория относительно хорошо изучена в археологическом отношении, но раскопки большого кургана были предприняты здесь только
один раз – в 1954–1956 гг., когда в Салбыкской
степи С.В. Киселев раскопал курган, известный
в литературе как Большой Салбыкский. К сожалению, о раскопках известно на сегодняшний день немного [Степная полоса азиатской
части, 1992, с. 211–212, табл. 91; и др.]. Курган Барсучий лог был раскопан в 2004–2006 гг.
(рис. 2). Он представлял собой пирамиду высотой около 9 м, основание которой обрамлено массивной каменной оградой со сторонами
55х52 м (рис. 3). Курган раскапывался по той
же методике, как и Большой курган Байкара,
параллельными разрезами с оставлением семи
стратиграфических бровок. Это позволило детально проследить конструкции сооружения,

Рис. 3. Большой курган Барсучий лог
(Минусинская котловина).
Геомагнитный и топографический план
в трехмерном изображении
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выявить на его площади следы ритуальных действий, сопровождавших этапы строительства.
Их, как и на Большом кургане Байкара, было
четыре. Курган был построен из кусков дерна,
причем внутренняя его часть, представлявшая
собой прямоугольную платформу, была сложена с применением глиняного раствора. В курганах раннего железного века Евразии подобное
удалось зафиксировать впервые, и этот факт заставляет по-новому оценить уровень развития
строительного дела у скифо-сакских племен.
В западной части кургана, в большой прямоугольной яме, из крупных бревен лиственницы был сооружен деревянный склеп, имевший
вход с запада. Для предохранения от сырости
бревна были обернуты в 1–2 слоя бересты. К западу от входа, как и в кургане Байкара, были
найдены небольшие столбовые ямки – следы
стоявших здесь столбиков или шестов. Склеп
был сильно ограблен уже в древности, но, тем
не менее, содержал отдельные находки, в том
числе и фрагменты золотой фольги, что сви-

1

0

50 м

2

Рис. 4. Большой курган Аржан (Тува)
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детельствует об изначальном богатстве погребального инвентаря. По разрозненным костям
скелетов удалось установить, что в склепе покоились четыре человека, в том числе одна женщина [Parzinger et al., 2010].
Курганы Байкара и Барсучий лог были построены в одно время – в V в. до н.э. Внешне
они достаточно сильно отличались друг от друга. Так, Барсучий лог представлял собой пирамиду с прямоугольной каменной оградой –
архитектурная традиция, характерная только для Среднего Енисея и имеющая, скорее
всего, свои корни в местных культурах эпохи
бронзы. Большой курган Байкара был круглым, окружен рвом, имел каменный панцирь.
Но оба, несмотря на различия, были построены из кусков дерна по общей древней традиции – три крутых и один пологий склоны, плоская вершина. Курган Барсучий лог, в отличие
от кургана Байкара, не имел на своей вершине
какой-либо платформы, но, видимо, это объясняется тем, что курган Байкара был чисто
культовым сооружением, а Барсучий лог – погребальным. Оба кургана имеют сходные детали, были построены в четыре этапа, каждый
из которых сопровождался ритуальными церемониями. Все это совершенно очевидно свидетельствует о сходных религиозных воззрениях, традициях и общем культурном комплексе,
истоки которых следует искать в Центральной
Азии. Именно там были изучены древнейшие
из ныне известных сакских памятников – курганы Чиликты (Восточный Казахстан) [Черников, 1965; Самашев и др., 2004, с. 126–156],
а также курганы Аржан и Аржан 2, находящиеся в Туве. Здесь, в долине реки Уюк, расположен грандиозный курганный некрополь,
центральную часть которого составляет цепь
из четырех больших круглых каменных платформ. Самая западная из них, курган Аржан,
была раскопана в 1970-е годы М.П. Грязновым
и М.Х. Манай-оолом. Этот выдающийся памятник диаметром до 120 м и высотой до 4 м
представлял собой сложную деревянную конструкцию из радиально расположенных погребальных камер, в которых содержались человеческие и конские захоронения, перекрытую
массивной кладкой из каменных плит (рис. 4).
Курган был очень сильно разграблен, но, тем
не менее, дал интересные находки – предметы
вооружения, конской сбруи, украшения, ткани
и т.д. Курган Аржан датируется большинством
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исследователей концом IX – началом VIII в.
до н.э. и является на сегодняшний день самым
древним памятником сакско-скифского времени [Грязнов, 1980]. Крайняя с востока каменная платформа, имевшая диаметр до 80 м
и высоту до 2 м – курган Аржан 2 – была раскопана в 2000–2004 гг. совместной экспедицией Германского Археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа
(Санкт-Петербург) [Čugunov и др., 2010] (рис.
5). До начала раскопок на кургане были проведены геодезические и геофизические работы,
результаты которых показали, что сама каменная платформа является центральной частью
сложного комплекса (рис. 6). Вокруг нее, в основном к северу, западу и востоку, были выявлены многочисленные конструкции, часть
которых была видна на поверхности. Это были
каменные кольца различного размера, внутри
которых находилось большое количество кусочков древесного угля, пепла, оплавленных
металлических предметов от конской сбруи,
фрагменты сожженных костей лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Причем сожжение происходило в другом месте, а в каменные
кольца были лишь помещены его остатки5.
С южной стороны комплекс был ограничен
округлыми каменными постройками. Найденные на них и вокруг них в большом количестве
фрагменты костей крупного и мелкого рогатого скота свидетельствуют о том, что здесь производились многократные тризны.
Каменная платформа кургана была построена из плит песчаника и укреплена по краям массивным каменным валом. Тщательная фиксация
всего комплекса позволяет с уверенностью говорить о четырех этапах его строительства и сделать выводы о его длительном культовом функционировании. Несмотря на сильную потревоженность памятника, он оказался практически
не разграбленным. В центральной могиле находилось парное захоронение (мужчина и женщина) представителей высшего социального слоя
ранних кочевников. Оно содержало огромное
количество инвентаря, большая часть которого
представлена литыми золотыми предметами,
выполненными в так называемом скифо-сибир-

Подобные конструкции были зафиксированы также на кургане
Аржан, но его исследователи сконцентрировали все свое
внимание на самом кургане и могилах, периферия же изучена
не была.

ском зверином стиле. Помимо «царской» могилы курган содержал большое количество сопроводительных – мужских, женских и детских
с большим количеством инвентаря, в том числе
оружия и золотых украшений. Часть этих могил
была найдена под каменным валом платформы,
что свидетельствует о том, что люди были захоронены там еще до ее строительства. Большая
часть погребенных в этих могилах была убита,
скорее всего, в ходе предписываемого религиозными воззрениями кровавого ритуала. Описывая похороны скифского «царя» в V в. до н.э.
Геродот свидетельствует: «...погребают одну
из наложниц царя, предварительно задушив
ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника...» [Геродот, IV, 71]. Кроме
того, в кургане были погребены 14 коней, а также клады, содержащие конское снаряжение
и предметы вооружения.

Рис. 5. Большой курган Аржан 2 (Тува)
до раскопок

5

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1(5) 2013

Рис. 6. Большой курган Аржан 2 (Тува).
План памятника
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В результате раскопок кургана Аржан 2
стало окончательно ясно, что курган является
сложным памятником, в состав которого входят не только могилы и построенное над ними
сооружение, но и примыкающая к ним территория, которая содержит культурные остатки,
связанные как со строительством самого объекта, так и с проводившимися здесь ритуальными действиями. Эти остатки не всегда видны
на поверхности, но, как показали исследования
последних лет, исключить их наличие нельзя,
особенно в больших курганах.
В этом плане весьма показателен случай
с Александропольским курганом (Луговая могила). Он был первым большим курганом европейской части степей Евразии, раскопанным
в 1852–1856 гг. с научной целью. Курганное сооружение (высота более 20 м) было тогда раскопано полностью, но только оно. В 2004–2009 гг.
на Украине были проведены археологические
исследования периферии Александропольского
кургана. За рвом (диаметр более 110 м, глубина
1,7–3,3 м, ширина до 5,0 м), с западной стороны, были обнаружены остатки огромной тризны, охватывавшей курган полосою шириной
до 15 м на протяжении около 110 м. В тризне
были найдены фрагменты многочисленных сосудов, в том числе около 200 амфор, большое
количество бронзовых, железных и золотых изделий. К ней относились и 10 мужских могил,
содержавших оружие и детали конского снаряжения, а также одна женская. Погребенные
были насильственно умерщвлены [Полин, 2010,
с. 267–270]. И, наконец, в 2011 г. в результате
геомагнитной разведки вокруг всех пяти кур-

Рис. 7. Могильник Тёртоба (Западный Казахстан).
Курган 1 и его периферия. Геомагнитный план
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ганных сооружений могильника Тёртоба (Западный Казахстан) была выявлена не имеющая
никаких внешних признаков насыщенная периферия (рис. 7). В результате ее раскопок было
установлено, что здесь мы также имеем дело
с жертвенными комплексами, содержавшими
захоронения коней, бронзовый котел, керамику, а также захоронения людей [Фассбиндер
и др., 2012]. В этой связи нельзя не вспомнить
результаты раскопок больших курганов у с. Филипповка, проведенных в 2004–2007 гг. и давших уникальные находки. Несмотря на то, что
рядом с курганными сооружениями там были
найдены фрагменты бронзовых котлов и массивные бронзовые навершия [Сокровища сарматских вождей, 2008, с. 62], курганная периферия не была исследована. Поскольку Тёртоба
находится близко от Филипповки и является
одним из курганных могильников данного региона, наличие подобной периферии на других
могильниках, в том числе и Филипповском, более чем вероятно.
Одним из самых богатых археологическими памятниками регионов Евразии является
расположенное на юге Казахстана Семиречье.
Огромное количество курганных некрополей
свидетельствует о том, что здесь находился
один из важнейших центров ранних кочевников, но планомерное изучение этих некрополей было начато лишь в 2008 г. совместной
казахско-германской экспедицией Института
археологии им. А.Х. Маргулана и Германского Археологического института. Эти исследования проводились с учетом результатов
работ последних лет в других регионах. Уже
при первом осмотре ряда некрополей выяснилось, что курганы имели насыщенную конструкциями периферию, к сожалению, в большинстве случаев разрушенную в результате
активной хозяйственной деятельности. Тем
не менее на ряде могильников восточнее
Алматы она сохранилась и была исследована на одном из них – могильнике Жоан Тобе
у села Масак. Самый большой (курган 1) и,
видимо, основной курган могильника имеет
высоту 11 м и диаметр 113 м. Проведенные
до раскопок геофизические исследования выявили большое количество каменных округлых сооружений вокруг кургана (рис. 8).
Раскопки показали, что под ними находились
безинвентарные могилы. Весь этот ареал был
окружен мощенной камнем дорогой, постро-
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енной, скорее всего, в ритуальных целях. Подобная конструкция была встречена в курганах раннего железного века Евразии впервые.
Кроме того, это вообще первое свидетельство
о наличии в среднеазиатском регионе техники дорожного строительства в столь раннее
время. Необходимо отметить, что техника
эта была достаточно высокоразвитой: трасса
дороги была выровнена, утрамбована и вымощена средней величины камнями. Таким
образом создавался фундамент будущей дороги. По краям он был ограничен уложенными
в линию крупными продолговатыми камнями.
Затем на него был нанесен и утрамбован слой
глины, перемешанной с мелким щебнем. Причем это дорожное покрытие слегка возвышалось к середине, что обеспечивало сток с него
дождевой воды (рис. 9). Аналогов такого высокоразвитого уровня строительства для V в.
до н.э. пока не известно.
Могильник Жоан Тобе состоит из трех курганных цепей, причем в каждой из них один курган имеет форму четырехгранной пирамиды. Два
кургана, один круглый и один пирамидальный,
были раскопаны. К сожалению, они были сильно разграблены, но остатки инвентаря позволяют датировать их тем же временем, что и курган
Иссык. Чем обусловлена разница в форме курганов, предстоит еще выяснить в ходе дальнейших исследований. В результате раскопок было
установлено, что здесь, в Семиречье, не только
курганная периферия имела свои особенности.
Само курганное сооружение строилось не из кусков дерна, а из плотной утрамбованной глины.
После его возведения вся поверхность была
тщательно промазана жидкой глиной, на которую «наклеивался» каменный панцирь, облицовывавший все сооружение. В такой же технике
была построена и внутренняя, еще более плотная конструкция непосредственно над могилой
[Самашев и др.,  2009, с. 350–352]. Глинобитные
курганные сооружения известны на территории
Казахстана уже в раннескифское время. Таким
был раскопанный в 1960 г. в Чиликтинской долине курган 5, датируемый VII в. до н.э. [Черников,
1965, с. 13–19].
Таким образом, исследования последнего
времени значительно изменили наши знания
о курганах – погребальных памятниках эпохи раннего железа степей Евразии. Они дают
возможность предложить не существовавшую
до сих пор дефиницию кургана, по крайней
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мере для данной эпохи: можно считать установленным, что курган является поминально-погребальным комплексом, состоящим из связанных в единое целое трех частей:
1. Могилы, клады, жертвенные комплексы.
2. Построенные над ними сооружения, порой
сложные и монументальные, являющиеся памятниками своеобразной архитектуры. На сегодняшний день намечаются три строительные традиции

Рис. 8. Могильник Жоан Тобе
(Казахстан, Семиречье).
Курган 1 и его периферия. Геомагнитный план

Рис. 9. Могильник Жоан Тобе
(Казахстан, Семиречье).
Курган 1. Разрез ритуальной кольцевой дороги
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их возведения – каменные платформы, сооружения из кусков дерна, глинобитные сооружения.
Все они существовали уже в раннесакское время
и, возможно, складывались и получили свое развитие в разных регионах Центральной Азии.
3. Территория, прилегающая к сооружению, или курганная периферия. Она содержит
культурные остатки, связанные как со строительством комплекса, так и с проводившимися здесь ритуальными действами, артефакты
и даже могилы.
При исследовании подобных памятников
необходимо изучать их полностью и начинать
именно с периферии, с проведения там геофизической разведки (или вскрытия больших
площадей), в противном случае огромное количество информации, которую содержит объект,
будет безвозвратно утеряно.
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FUNERAL CONSTRUCTION OF THE EARLY IRON AGE
OF EURASIAN STEPPES
Nagler A.
The article is devoted to the study of kurgans of the Scythian-Saks time as composite commemorative
structures consisting of several interconnected components. A comparative analysis of a number of
kurgans from the territory of Kazakhstan, Khakassia, Tuva, the Ukraine and so on is carried out. Four
steps of their building are distinguished. Herodotus’s data and materials of the Nart sagas are used for
the interpretation of some peculiarities of kurgan architecture.
Key words: a kurgan, the early Iron Age, a steppe the Saks, the Scythians, the Tagar culture
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THE RECONSTRUCTION OF IRON SMELTING FURNACE
IN TASHTYK CULTURE
Ya. Murakami

					

УДК 903

The article is devoted to reconstruction of iron smelting process in the Tashtyk epoch on the territory of
the Minusinsk basin. Materials of Ya.I. Sunchugashev and joint field works of Research Center of cultures
of the Iron Age in Eastern Asia (Matsuyama, Japan) and Khakass Research Institute of Language, Literature
and History (Abakan, Russia) in the neighborhood of village Troshkino in Shira region of the Republic of
Khakassia are used. A brief review of development problems of iron smelting technology on the territory
of Japan, Korea and China is presented. A constructive difference of aboveground iron smelting furnaces
of these territories from more archaic building tradition of pit furnaces typical for the territory of Siberia
particularly for the Minusinsk basin is noted.
Key words: the Tashtyk culture, a furnace, ancient iron production

In Japan, iron smelting furnace emerged in
6th century A.D. After it lengthened and widened
in the course of time, large and cuboid shaped
furnace was finally completed in the Edo period
(17th century). The technique of using the furnace
of this type with consuming iron sand as material
and charcoal as fuel is called Tatara smelting and
inherited by intangible cultural assets even now.
The iron produced by this traditional technique is
steel in high quality as the materials of Japanese
swords and therefore it is world-famous.
Historical furnaces adopted in East, Eastsouth and South Asia, differing from each
other in details, had high wall like chimney
fundamentally. The furnace our team excavated in
Sichuan province, China date back to the Eastern
Han period (1st – 2nd centuries A.D.) is estimated

about 4m in height. In the Korean Peninsula, the
furnace of the early Three Kingdoms period (4th
century A.D.) is estimated about 2.5 m high. On
the other hand, the incipient furnace in Japan was
only 1.2 m high. With these furnaces, pig-iron
was produced in the early stage of operation and
flew out of it and secondary steel and wrought
iron were generated and remained in a furnace.
The steel and wrought iron were taken out of the
furnace after breaking its wall.
On the other hand, the furnace of the pit type
without high wall emerged earlier in the history
of iron production. As to the east part of Eurasian
continent, this type of furnaces distribute mainly in
northern area – Siberia. Specifically saying, they
were found abundantly in the Khakassia Republic
located in the Minusinsk basin. We owe these
fruitful materials on ancient iron production to the
late Ya.I. Sunchugashev. His works have keys to

Fig. 1. Comparison of the height of smelting furnaces in
East Asia

Fig. 2. Experimental iron smelting at Ehime university.
Japanese 6th century’s furnaces were reconstructed

Preface
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solve the issues on ancient smelting technique and
distrbution of it in the Eurasian continent.
From the 1960s to the 1980s, Ya.I.
Sunchugashev conducted in the survey of many
ancient iron smelting sites in the Khakassia
Republic and the Tuva Republic and published
a lot of reports. However, it was too difficult to
excavate smelting furnaces accurately and to
get sufficient informations for understanding
and reconstructing of furnace at that time.
Consequently, it is very difficult to understand
the structure of furnaces and its accompanied
features as long as it is based on his publication.
Excavation with a new viewpoint and technology
was necessary based on his works.
Fieldwork
In 2009, Khakassian Research Institute of
Language, Literature and History and Research
Center of Ancient East Asian Iron Culture of
Ehime University started the cooperative research
on the ruins of ancient iron production in the
Minusinsk basin. Standing on Sunchugashev’s
reports [Sunchugashev, 1979; 1993], Petr
Amzarakov and I carried on the survey on the
sites he excavated. For example, Tolcheya,

Fig. 3. Furnaces at Tolcheya site
[Sunchugashev, 1993]
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Verkhnyaya Baza, Cherniy Iyus, Malaya Siya,
Efremkino and Chernoe Ozero. We found out
several sites excavated by Sunchugashev are
preserved in good conditions. Then TroshkinoIyus site, one of them, was selected for
cooperative excavation.
Troshkino-Iyus iron production site
The site of Troshkino-Iyus situates 4.6 km
southwest from Troshkino village. It was found
incidentally when the survey was carried out in
the surrounding area of Troshkino village. The
site of Troshkino Sunchugashev reported was the
first smelting site he excavated under local man
V.I. Kokov’s advice.
This site is located in a steppe-forest area and
on the edge of the river terrace of Beliy Iyus. The
iron smelting furnaces was found arranging on
the edge of a terrace and the pits for discarding
by-products were prepared in the north side of
furnaces. In the excavation in 2011 and 2012,
six furnaces were discovered in about 80 square
meter investigation division. The sherds of
potteries excavated are those from the second
half of Tes culture to the early Tashtyk culture.
AMS radiocarbon dating of the feature №7 of
Troshkino-Iyus shows 72 – 126 cal AD (IAAA103644).

Fig. 4. Construction of features. Tolcheya site
[Sunchugashev, 1993]
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Excavated furnace
Furnaces are reconstructed corner round
rectangle or oval in shape and has simple structure
like pit type. They are estimated about 40 cm in
length and 25 cm in width. Two bellow pipes are
supposed to be inserted from a long side of it. On
the opposite side, a pit shaped round which has 1
m in diameter or 1 m four quarters was attached
for working or discharging secondly products.
Moreover, four furnaces are mostly located in

a line with a line at almost equal intervals, and
besides they may exist in one row or two on the
south. According to our excavation, the structure
of furnace and the composition of features in this
area came to be clearer than before. The result
of scientific analysis shows that the excavated
iron ore was rich magnetite iron ore from skarntype iron deposite. After analysis for slags, it is
apparent that iron was low-temperature reducted.
The iron produced at Troshkino-Iyus must be lowcarbonated.

Fig. 5. Feature №7.
A Furnace with slags and sherds of wall

Fig. 6. The slag in furnace of pit type

Fig. 7. Feature №7 after excavation

Fig. 8. The distribution of furnaces (people standing on
furnaces)

Fig. 9. The plan and elevation of feature №7
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The reconstruction of furnace

Conclusion

As mentioned above, all the furnaces in
Troshkino-Iyus belong to pit type. There were no
sherds of wall standing on the surface. Accordingly,
the furnace hade the melting band of iron ore under
surfacial level with no wall or a very low wall on the
surface. It might have not looked like a chimney.
It is very interesting that the bottom of the pit
was not burnt at all. The tip of tuyer must be set
near the area which had received heat strongly, 2030 cm above from the bottom. That is, it means that
sufficient temperature was not accumulated around
the bottom at the time of start up of smelting.
Then, after the charcoal which burned accumulated
on the bottom in a height of several centimeters,
the melted and dropped slags would begin to
raise the temperature of the bottom gradually.
After that, the bottom and the inside of a furnace
would get sufficient temperature to be appropriate
environment for producing iron.
According to the result of the analysis of
slags from Troshkino-Iyus, the produced iron
was low carbonated steel. Since there was a limit
in the depth of the pit, the grade of reduction of
iron ore would be weak and iron would be low
carbonated inevitably.

New information could be acquired about the
iron smelting furnace of Tashtyk culture, being
led to the result of research of Sunchugashev.
Comparing with the furnaces he reported, the
Troshkino furnaces are a little different from them
on the structure and the size. So, reexamination of
his works must be continued. Among the sites he
excavated, there is a site, for example Tolcheya,
which has furnaces smaller than Troshkino.
The possibility that the size of a furnace and the
difference in structure show the age difference is
also considered. There are many subjects on the
smelting furnace.
Moreover,
in
Troshkino-Iyus,
new
informations were also acquired about the
character of the produced iron. It is well
understood that the iron implements of Tashtyk
culture have variety. The following issue is how
they were forged with the low carbonated steel.
The abundant informations about a blacksmith,
acquired at Chernoe Ozero in September, 2012
will be the key to solve the problem.
Deep investigation on a blacksmith of the
Tashtyk culture with continuing the research of
iron smelting, the synthetic image on ancient
iron production in Minusinsk basin will be drawn
onward.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ЖЕЛЕЗА
ТАШТЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Мураками Я.
Статья посвящена реконструкции процесса выплавки железа в таштыкскую эпоху на территории
Минусинской котловины. Привлечены материалы Я.И. Сунчугашева и совместных полевых работ
Центра исследования культур эпохи железа Восточной Азии (г. Мацуяма, Япония) и Хакасского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории (г. Абакан, Россия) в окрестностях
с. Трошкино в Ширинском районе Республики Хакасия. Приводится краткий обзор проблем развития
технологии выплавки железа на территории Японии, Кореи и Китая. Отмечается конструктивное
отличие надземных железоплавильных горнов этих территорий от более архаичной традиции
сооружения ямных горнов, типичной для территории Сибири, в частности, для Минусинской
котловины.
Ключевые слова: таштыкская культура, горн, производство железа в древности
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