
СОДЕРЖАНИЕ

ÏÀËÅÎÝÊÎËÎÃÈß. ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÂÅÊ

Аникович М.В. Пути становления верхнего палеолита Восточной Европы и Горного Алтая
Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., 

Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии 
(стоянка Толбор-4)

Дроздов Н.И., Артемьев Е.В. Палеолит Афонтовой Горы: последние данные – новые вопросы

ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

Вадецкая Э.Б. Роспись таштыкских масок
Симоненко А.В. Стеклянные и фаянсовые изделия из Ногайчинского кургана (к дискуссии о дате памятника)
Соловьев А.И. Памятник Усть-Изес-2 и этнокультурные процессы по второй четверти II тысячелетия 

в предтаежном Обь-Иртышье
Крыласова Н.Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера Восточной Европы
Пантелеева С.Е. Комплекс саргатской керамики Павлинова городища (опыт анализа морфологии и орнамен-

тации)
Ожередов Ю.И., Худяков Ю.С. Сузунский шлем
Салминен Т. Финские археологи в России и Сибири в 1870–1935 годы

ÄÈÑÊÓÑÑÈß
Ïðîáëåìà èçó÷åíèÿ ïåðâîáûòíîãî èñêóññòâà

Кубарев В.Д. Арал-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии
Лобанова Н.В. Петроглифы старой Залавруги: новые данные – новый взгляд
Кубарев Г.В. Древнетюркские изваяния: воплощение эпических героев или воинов-предков?

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

Бауло А.В. Средневековые изделия из серебра на севере Западной Сибири: новые находки
Бурнаков В.А. Традиционные представления хакасов о душе

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ
Выходит на русском и английском языках Номер 1 (29) 2007

2

16
39

46
57

67
73

81
93

100

111
127
136

145
151

160



2

Введение

Сравнительно недавно, лет 30 назад, проблема пере-
хода от среднего к верхнему палеолиту трактовалась 
достаточно просто. Во всех частях Старого Света па-
леоантропы (неандертальцы) трансформировались в 
неоантропов (кроманьонцы) в силу неких общеисто-
рических закономерностей, сводящихся в конечном 
счете либо к пресловутой “трудовой деятельности”, 
либо к “влиянию природной среды”, либо к соче-
танию того и другого. Смена среднепалеолитичес-
ких форм культуры верхнепалеолитическими пред-
ставлялась неотъемлемой частью того же процесса. 
В отечественной науке о первобытности данный под-
ход был наиболее развернуто воплощен в “теории 
двух скачков”, разработанной философом Ю.И. Се-
меновым [1966].

Начиная с 1980-х гг. ситуация все более и более 
усложняется. В настоящей статье я затрагиваю ос-
новные аспекты проблемы перехода от среднего 
палеолита к верхнему. Опорными в данном случае 
являются материалы Восточной Европы и Горного 
Алтая – двух регионов Евразии, где работы в послед-
ние десятилетия дали особенно заметные и весьма 
неожиданные результаты.
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ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОРНОГО АЛТАЯ*

Горный Алтай

Процесс перехода к верхнему палеолиту, реконст-
руируемый по материалам этого региона, наиболее 
соответствует “классическому” сценарию. По мне-
нию исследователей, работающих в Горном Алтае, 
он проходил эволюционно, на базе местных средне-
палеолитических традиций. “Уникальность много-
слойных среднепалеолитических местонахождений 
Горного Алтая, находящихся на сравнительно не-
большом расстоянии друг от друга, состоит именно 
в том, что они позволяют проследить эволюцию от 
среднепалеолитических к верхнепалеолитическим 
индустриям” [Деревянко, 2005а, с. 504].

Прежде всего отметим, что некоторые положения, 
выдвинутые исследователями данного региона в кон-
це 1990-х гг., в дальнейшем были существенно скор-
ректированы. В одной из обобщающих публикаций 
1998 г. памятники ранней поры верхнего палеолита 
(далее – РВП) Горного Алтая рассматривались как 
единый “кара-бомовский пласт”, в который вклю-
чались наряду с эпонимной многослойной стоянкой 
Кара-Бом такие памятники, как Денисова пещера, 
стоянки Усть-Каракол, Усть-Канская, Малая Сыя и др. 
[Деревянко и др., 1998, с. 112, рис. 60]. Под понятием 
“пласт” понималась «межрегиональная археолого-
стратиграфическая система, объединяющая в себе 
индустриальные комплексы памятников, не относя-
щихся к одной “археологической культуре”, но суще-
ствующих в одно время и обладающих принципиально 
общими технологическими характеристиками» [Там 
же, с. 111]. Постулировалось, что памятники одного 
пласта “должны быть сопоставимы, как минимум, по 
трем показателям: территориальному, хронострати-

*Работа выполнена при поддержке Программы Пре-
зидиума РАН “Адаптация народов и культур к изме-
нениям природной среды, социальным и техногенным 
трансформациям” (проект “Адаптация культур сред-
него/верхнего палеолита Восточной Европы к измене-
ниям природно-климатических условий (в контексте 
среднего/верхнего палеолита Евразии)” и РФФИ (про-
ект 04-06-80037).
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валлуазской техники снятия заготовок, а с другой – 
включает в себя двусторонние листовидные фор-
мы. Встречены многочисленные изделия из кости, в 
т.ч. иглы с ушками. Показателен чрезвычайно ранний 
выразительный набор украшений, состоящий из под-
весок и бус из бивня и зубов животных, фрагмента 
бивневого кольца, костяных пронизок с симметрич-
ными рядами глубоких широких нарезок, раковин 
моллюсков с искусственным отверстием, подвесок и 
бус из мягкого поделочного камня [Деревянко, 2005б, 
с. 13; Деревянко, Шуньков, 2005а, с. 284; Деревянко, 
Рыбин, 2005, с. 243–245, 247]. Особенно сильное впе-
чатление производит фрагмент браслета, сделанного 
из серпентина (змеевика), с отверстием для шнурка (?). 
На его поверхности запечатлены следы весьма совер-
шенных технологий – пиления, сверления, шлифовки 
[Палеолитическое детство.., 2005, с. 10–11].

Бóльшая часть костяных орудий и украшений, в т.ч. 
упомянутый фрагмент браслета, относится к слою 11 
Денисовой пещеры – древнейшего из содержащих 
находки такого рода. Этот слой далеко не однороден 
и представляет собой целую пачку отложений, вклю-
чающую не менее трех горизонтов обитания – в 
сущности, самостоятельных культурных слоев. От-
метим, что изделия из кости и украшения встречены 
как в среднем, так и в нижнем горизонте обитания, 
залегающем в основании слоя 11. Для средней час-
ти этой пачки отложений получена конвенциональ-
ная 14С-дата >37 235 л.н. [Природная среда…, 2003, 
с. 110–111, 132, рис. 70; Деревянко, Шуньков, 
2005б, с. 74]. Для нижней части слоя 11 в восточной 
галерее Денисовой пещеры в 2005 г. была получе-
на 14СAMS-дата 48 650 ± 2 380/1 840 л.н. [Деревянко, 
2005а, с. 504; Деревянко, Шуньков, Волков и др., 
2005, с. 100–105]. В целом, возраст соответствующих 
горизонтов Денисовой пещеры (слой 11) и Усть-Ка-
ракола-1 (слои 11–9) определяется А.П. Деревянко в 
диапазоне 45–35 тыс. л.н. [2005б, с. 13].

Кара-бомовская традиция, сложившаяся на осно-
ве одноименного среднепалеолитического техничес-
кого варианта, представлена индустриями стоянок 
Кара-Бом, Кара-Тенеш и, возможно, Малояломан-
ской пещеры [Природная среда..., 2003, с. 356]. Она 
характеризуется хорошо выраженным пластинча-
тым обликом. Крупная пластина сочетается здесь с 
некоторым количеством микропластин. Для набора 
орудий наиболее показательны изделия, получен-
ные на пластинчатых заготовках [Деревянко, 2005б, 
с. 13; Деревянко, Шуньков, 2005а, с. 284]. Как и на 
памятниках усть-каракольской традиции, на объек-
тах кара-бомовского пласта отмечено очень раннее 
проявление символической деятельности – подвески 
из костей и зубов животных. Для слоя стоянки Кара-
Бом, в котором зафиксированы эти изделия (уровень 
обитания 5), имеется 14С-дата 43 300 ± 1 600 л.н.

графическому и технологическому” [Там же]. Однако 
именно технологический уровень является “общей 
нитью, связывающей воедино индустрии различных 
объектов” [Там же].

Замечу, что особая роль технологии и заранее 
предполагаемая разнокультурность индустрий, объ-
единяемых в один “пласт”, сближают последний с 
употребляемым мною понятием “технокомплекс” 
(далее – ТК). Однако имеется и существенное отли-
чие: для отнесения индустрий к одному ТК их тер-
риториальная и хронологическая близость не обяза-
тельны (см.: [Аникович, 2003; и др.]).

В дальнейшем понятие “пласт” исследователя-
ми Горного Алтая стало применяться лишь к сред-
непалеолитическим индустриям. В работах начала 
2000-х гг. ими последовательно проводился тезис, 
что основой формирования традиций РВП Северной 
Азии послужило “единое культурное пространст-
во” (т.е. “пласт”), к которому относится обширный 
район от Монголии, Горного Алтая и Средней Азии 
до Ближнего Востока. Он характеризуется “прямыми 
технико-типологическими аналогиями”, прослежи-
ваемыми как в технике скола, так и в наборе орудий 
[Деревянко, Шуньков, 2005б, с. 72; Природная сре-
да…, 2003, с. 354–355]. Однако в финале среднего па-
леолита (60–50 тыс. л.н.) в Горном Алтае наметились 
два технических варианта (линии развития, в некото-
рых работах – технокомплексы) – кара-бомовский и 
денисовский (усть-каракольский).

Первый из них демонстрирует преобладание ле-
валлуазского расщепления и техники пластинчатого 
скола. Типологический набор инвентаря определялся 
в первую очередь леваллуазскими формами в соче-
тании с зубчато-выемчатыми и верхнепалеолитичес-
кими орудиями. Для денисовского варианта харак-
терны преимущественно параллельное и радиальное 
расщепление, доминирование в орудийном наборе 
скребел различных типов и наличие выразительных 
леваллуазских изделий [Деревянко, Шуньков, 2005а, 
с. 284; Деревянко, 2005а, с. 504].

На базе этих двух вариантов ок. 50–40 тыс. л.н. на 
Горном Алтае формировались две самостоятельные 
традиции (линии развития) РВП – кара-бомовская и 
усть-каракольская (иногда называемые вариантами). 
Усть-каракольскую традицию (индустрии Усть-Ка-
ракола-1, Денисовой пещеры, Ануя-3, Тюмечина-4 
и, видимо, пещеры Страшная) представляет, в част-
ности, комплекс ориньякоидных форм, включающий 
концевые скребки на пластинах с признаками оринь-
якской ретуши (в т.ч. “с перехватом”), скребки типа 
карене, срединные резцы (в т.ч. многофасеточные), 
крупные пластины, подвергнутые регулярной рету-
ши по периметру, ретушированные микропластинки.

По мнению исследователей, усть-каракольская 
традиция, с одной стороны, вырастает на основе ле-
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Таков в общих чертах сценарий перехода от сред-
него к верхнему палеолиту в одной из наиболее ис-
следованных частей Северной Азии. Для палеолито-
веда, всю жизнь изучавшего европейские регионы, в 
которых верхний и средний палеолит характеризуется 
чрезвычайно дробными культурными дифференциа-
циями, возникает вопрос: ограничивается ли разно-
образие горно-алтайских средне- и верхнепалеолити-
ческих индустрий названными выше дефинициями? 
Или возможна их дальнейшая дифференциация?

Ответ исследователей данного региона, касаю-
щийся мустьерских индустрий, вполне однозначен: 
“Сейчас нет достаточно веских оснований связывать 
выделенные в среднем палеолите Горного Алтая 
технические варианты с обособленными группами 
древнего населения, носителями самостоятельных 
культурных традиций. Отсутствуют также серьезные 
доводы в пользу квалификации индустриальной из-
менчивости алтайского среднего палеолита как явле-
ния хронологического порядка. Хроностратиграфия 
палеолита Алтая свидетельствует о длительном па-
раллельном развитии двух основных индустриальных 
вариантов на протяжении всего так называемого мус-
тьерского вюрма” [Деревянко, Шуньков, 2005б, с. 70]. 
Таким образом, различия, которые зафиксированы на 
данный момент, обусловлены не культурными явлени-
ями – диффузией, инфильтрацией нового населения и 
т.п., а природными факторами и различиями адапта-
ционных стратегий. “…Дифференциация каменных 
индустрий в пределах единой среднепалеолитической 
культуры была связана, скорее всего, с сочетанием раз-
личных сезонных, ландшафтных, производственных… 
и других факторов” [Там же]. Аналогичным образом 
интерпретируются и изменения хронологического по-
рядка: “Индустрия среднего палеолита на территории 
Горного Алтая характеризуется поразительной гомо-
генностью. Это не означает, что она не развивалась. 
…Например, стоянки, относящиеся к 70–60 тыс. л.н., 
отличаются от более ранних большей долей зубчатых, 
выемчатых и близких к ним форм. Согласно палиноло-
гическим данным, в это время увеличилось количест-
во темнохвойных пород. Более широкое распростра-
нение зубчатых и выемчатых форм свидетельствует 
об адаптации человека к меняющимся экологическим 
условиям, переходе к более активному использованию 
изделий из дерева. С этих позиций следует рассмат-
ривать и появление на отдельных местонахождениях 
(Усть-Каракол-1 и Ануй-3) бифасиальных изделий” 
[Деревянко, 2005а, с. 504]. Вопрос о более дробной 
дифференциации двух выделенных верхнепалеолити-
ческих традиций Горного Алтая в настоящий момент, 
насколько мне известно, не ставится.

Если нижняя хронологическая граница РВП Гор-
ного Алтая определяется рубежом 50–45 тыс. л.н., то 
верхняя, очевидно, порядка 28 тыс. л.н., судя по хро-

нологическим рамкам, устанавливаемым для средней 
поры верхнего палеолита (далее – СВП) данного реги-
она. “Следующий этап развития верхнего палеолита 
(т.е. СВП. – М.А.) на Алтае относится к 28–23 тыс. л.н. 
В эту эпоху основные технические показатели ка-
менных индустрий оставались в рамках традиции 
параллельного расщепления для скалывания пластин 
небольших и средних размеров с плоскостных, приз-
матических и торцовых нуклеусов. Наиболее выра-
зительным компонентом инвентаря, определяющим 
специфику среднего этапа верхнего палеолита, явля-
ются миниатюрные орудия, среди которых имеются 
изделия граветтоидных форм” [Деревянко, Шуньков, 
2005а, с. 285–286].

Восточная Европа

На Европейском континенте наблюдается иная си-
туация. В настоящей работе я счел необходимым 
сосредоточиться именно на восточно-европейских 
материалах, поскольку: а) материалы Восточной Ев-
ропы наименее известны нашим западным коллегам; 
б) результаты изучения находок с этой территории, 
проводившиеся в последнее десятилетие, по-новому 
осветили проблему перехода от среднего к верхнему 
палеолиту. Должен отметить, что общие характерис-
тики процесса перехода имеют в целом паневропей-
скую направленность, хотя и проявляются через ярко 
выраженную локальную специфику.

Общая характеристика РВП Европы

В самом общем виде РВП Европы можно определить 
как сочетание (сосуществование) трех основных ти-
пов индустрий: 1) собственно верхнепалеолитических 
(“развитых”), в которых отсутствует сколько-нибудь 
выраженный среднепалеолитический компонент; 
2) собственно среднепалеолитических (пережиточ-
ного мустье); 3) “симбиотических”* (“архаичных”), в 
которых наряду с ярко выраженными верхнепалеоли-
тическими элементами наличествует столь же хоро-
шо выраженный (по крайней мере, в типологическом 
отношении) мустьерский компонент**.

*Термин принадлежит В.Н. Степанчуку. На мой взгляд, 
он точнее, чем употреблявшийся мной до сих пор термин 
“архаичная индустрия”.

**В литературе такие индустрии часто называют “пере-
ходными”. Я предпочитаю не пользоваться этим термином, 
поскольку возникает закономерный вопрос: от чего и к чему 
они “переходят”? От мустье к верхнему палеолиту? Но в 
технологическом отношении это уже бесспорный верхний 
палеолит, хотя и с присутствием архаичных элементов.
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Именно так данный период определяется мно-
гими современными исследователями [Bar-Yosef, 
1998; Kozlowski, 2000; Козловский, 2005; Mellars, 
1989; Zilhão, d’Errico, 1999]. Оригинальная попыт-
ка осмыслить РВП Европы в несколько ином ключе 
принадлежит А.А. Синицыну. По его мнению, РВП 
характеризуется “бинарной оппозицией”: ориньяк – 
“переходные” индустрии. Список последних в трак-
товке А.А. Синицына включает “селет, кастель-
перрон, улуццо, линкомбьен” [2005, с. 179]. При 
этом собственно “раннему верхнему палеолиту” 
предшествует особая периодизационная единица – 
“начальный верхний палеолит” (далее – НВП), ко-
торому не свойственна упомянутая “бинарность”. 
«Помимо более древнего возраста в серии, основ-
ными качественными признаками индустрий НВП 
по А.А. Синицыну являются: а) своеобразие инвен-
таря, не позволяющее отнести его ни к ориньяку, ни 
к “переходным” культурам; б) отсутствие выражен-
ной связи как с предшествующей мустьерской эпо-
хой, так и с памятниками последующей эпохи ран-
него верхнего палеолита; в) наличие специфических 
элементов культуры, развитые формы проявления 
которых традиционно связываются с более поздни-
ми археологическими эпохами, – украшений и спе-
цифических технико-типологических характерис-
тик кремневой индустрии для слоя II Костенок-17 
и костяного инвентаря для нижнего слоя Маркиной 
Горы» [Там же, с. 180].

Другой характерной чертой, присущей памят-
никам НВП в Европе, А.А. Синицын считает их 
“сильную вариабельность” в культурном отноше-
нии (исследователь, по-видимому, подразумевает, 
что в последующий период дело обстояло иначе!). 
В список восточно-европейских местонахождений, 
причисленных им к этому периоду, включены: ниж-
ние слои Костенок-14 (Маркиной Горы), “залегаю-
щие внутри и под отложениями с палеомагнитным 
экскурсом Лашамп-Каргополово” (т.е. “горизонт в 
почве” (ГП) и слой IVб); Костенки-17/II; грот Бу-
ран-Кая III, слой С в Крыму; Сокирница-1, слой III в 
Закарпатье; Мезмайская пещера, слой 1С на Север-
ном Кавказе, а также (“что особенно важно”) стоян-
ки Заозерье и Мамонтовая Курья на северо-востоке 
Европы [Там же].

На мой взгляд, те основания, на которых НВП 
противопоставляется РВП в периодизационном от-
ношении, неверны по существу. В верхнем палеоли-
те Европы, безусловно, изначально присутствовали 
высокоразвитые индустрии. Но с ними опять-таки 
изначально сосуществовали симбиотические (“пере-
ходные”) индустрии. Об этом А.А. Синицын умалчи-
вает. Приведем примеры. В списке памятников, при-
численных им к НВП, указана Сокирница-1, слой III. 
Но не упоминается синхронная ей симбиотическая 

селетская индустрия Королево-2/II*. Что касается са-
мой Сокирницы-1/III, то, по мнению того же А.А. Си-
ницына, ориньякоидный облик индустрии выражен там 
“значительно сильнее, чем это представляется” авто-
рам раскопок. С этим я совершенно согласен и считаю 
возможным рассматривать данную индустрию как 
одно из ранних проявлений ориньякоидного ТК.

Костенковские памятники, причисленные А.А. Си-
ницыным к НВП, также имеют собственную пол-
ноценную “бинарную оппозицию”. Однако в своем 
списке А.А. Синицын не упоминает Костенки-12/III. 
Между тем ее индустрия залегает в отложениях с 
палеомагнитным экскурсом Лашамп-Каргополово** 
и по комплексу данных (включая 14С- и AMS-даты) 
синхронизируется с индустриями Костенок-14/ГП 
и Костенок-17/II [Аникович, 2005а, с. 75–77]. Мате-
риалы Костенок-12/III, представляющие наиболее 
ранний этап симбиотической стрелецкой культуры, 
действительно, очень архаичны в типологическом 
отношении. Они не содержат ни украшений, ни про-
изведений искусства. Впрочем, как и в Мамонтовой 
Курье, в Костенках-12/III был найден фрагмент обра-
ботанного бивня.

А.А. Синицын прав в одном: развитые верх-
непалеолитические индустрии в Костенках сегод-
ня представляются, по крайней мере, не моложе 
(а в некоторых случаях и древнее!) симбиотичес-
ких (ср.: Костенки-12/III – симбиотическая, Костен-
ки-12/IV, 14/IVб – развитые). Однако из этого никак 
не следует, что на всей территории Европы был не-
кий единый пласт развитых индустрий, предшест-
вовавших симбиотическим. Так, индустрии, Мамон-
товой Курьи и Заозерья (северо-восток Европы), чья 
принадлежность к НВП, по мнению А.А. Синицына, 
имеет особую важность, не являются “развитыми” 
верхнепалеолитическими. Они вполне отчетливо 
вписываются в симбиотический селетоидный ТК. Не 
случайно исследователь этих памятников П.Ю. Пав-
лов указывает на типологические связи материалов 
Заозерья с крымским микоком [2004].

Применительно к памятникам за пределами Вос-
точной Европы концепция А.А. Синицына о “на-

*Здесь и далее первая (арабская) цифра означает номер 
памятника, а вторая (римская) – номер культурного слоя. 
Данная система впервые была введена А.Н. Рогачевым в 
конце 1970-х гг. для нумерации памятников Костенковско-
Борщевского района. С тех пор она последовательно при-
меняется мною.

**Строго говоря, во всех трех случаях (Костенки-12/III, 
Костенки-14/ГП, Костенки-17/II) наличие данного палео-
магнитного экскурса нуждается в перепроверке. Далеко не 
все образцы, взятые на ПМ-анализ из соответствующих го-
ризонтов Костенок-12 и 14, дали положительный результат. 
Данные ПМ-анализа по Костенкам-17 не опубликованы и 
основаны только на устном сообщении Н.Д. Праслова. 
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чальном верхнем палеолите” как периодизационной 
единице выглядит еще более шаткой. К примеру, 
богунисьен (по 14С древнее 40 тыс. л.н.) невозможно 
исключить из начальной поры ВП. Однако его нельзя 
причислить к “высокоразвитым” индустриям с ук-
рашениями и без архаичных элементов. А как быть 
с древнейшими памятниками культур улуццо и ша-
тельперрон? Можно спорить о том, “дотягивают” ли 
они до 40-тысячелетнего рубежа, однако их глубокая 
древность (не менее 36 тыс. л.н.) никем не оспарива-
ется. На каком же основании мы должны причислять 
их к РВП, если та же Мезмайская, слой 1С, отне-
сенная к “начальной” поре, по AMS датируется 35–
33 тыс. л.н.

Нельзя согласиться и с утверждением А.А. Сини-
цына, что памятники, относимые им к НВП, “не име-
ют выраженной связи с памятниками последующей 
эпохи раннего верхнего палеолита” [2005, с. 180]. 
Можно сразу указать, что Костенкам-17/II в культур-
ном отношении наиболее близка индустрия Косте-
нок-12/II. Стратиграфически она может быть увязана 
с “горизонтом в пепле” Костенок-14. Но это уже не 
начальная пора ВП, а “последующая эпоха”.

На стоянке Заозерье представлена, по мнению 
П.Ю. Павлова, та же культура, что на стоянке Бы-
зовой, имеющая 14С-возраст ок. 28 тыс. л.н. и, не-
сомненно, относящаяся к РВП. Кроме того, в наше 
время, кажется, никто из исследователей не отрица-
ет культурных связей богунисьена с более поздними 
куличивскими индустриями. Наконец, большинство 
памятников стрелецкой культуры датируется 32–
23 тыс. л.н. (Костенки-12/1а, Гарчи-1, Сунгирь), при 
том, что ранний этап этой культуры синхронен ряду 
высокоразвитых индустрий НВП, указанных в спис-
ках А.А. Синицына.

Следует отметить и другое: собственно верхнепа-
леолитические индустрии последующего этапа РВП 
отнюдь не являются воплощением “чистого” оринь-
яка и демонстрируют значительную культурную ва-
риабельность. В качестве примера можно привести 
хотя бы памятники молодовской археологической 
культуры (далее – АК). Доказывать культурную вари-
абельность симбиотических индустрий того же пери-
ода вряд ли необходимо. Различия между культурами 
улуццо, шательперрон, городцовской и стрелецкой 
достаточно очевидны.

Таким образом, я склонен оставаться на позициях, 
подробно изложенных и обоснованных мною в 2000 г. 
[2000]. Термин “начальная пора верхнего палеолита” 
имеет лишь чисто хронологическое значение – верх-
непалеолитические индустрии древнее 32 тыс. л.н. 
В археологическом (периодизационном) отношении 
это неотъемлемая часть РВП, характеризующаяся 
даже не бинарной, а тройной оппозицией: симбио-
тические индустрии–“развитые” индустрии–пережи-

точное мустье. Детальным технико-типологическим 
анализом индустрий всего РВП в Европе выявляется 
очень высокая культурная вариабельность.

Хронология и культурная вариабельность 
РВП Восточной Европы

Нижней хронологической границе РВП соответст-
вует, безусловно, появление древнейших верхнепа-
леолитических индустрий – неважно, “развитых” 
или симбиотических. Для европейских памятников 
это время “древнее 40 тыс. л.н.” (ранние индустрии 
богунисьена, бачокирьена, селета и, возможно, ша-
тельперрона). Однако проявляется тенденция омо-
лаживать ранний западно- и центральноевропейский 
“ориньяк”. В последнее время его датируют не ранее 
36,5 (реже – 38) тыс. л.н.; ранние даты ставятся под 
сомнение [Zilhão, d’Errico, 1999].

Для большей части территории Восточной Евро-
пы верхнепалеолитические индустрии, достоверно 
датируемые ранее 32 тыс. л.н., не известны. Исклю-
чение представляет Костенковско-Борщевский район 
(средний Дон) и немногочисленные памятники, рас-
положенные на северо-востоке Европы. Поэтому 
свой обзор я начну именно с Костенок.

Целый пласт древнейших индустрий Костен-
ковско-Борщевского района, залегающих ниже линз 
вулканического пепла, согласно результатам 14С-да-
тирования, древнее 36 тыс. л.н. Даты, установленные 
другими методами, – от 50 до 38 тыс. л.н. В 2003 г. 
Д. Пайлом (Кембридж, Великобритания) было уточ-
нено происхождение костенковского пепла: он свя-
зывается с флегрейским пеплом Y5 (C1), датирую-
щимся 41–38 тыс. л.н. [Pyle et al., in press]. Конечно, 
оценивая это удревнение, следует учитывать несов-
падение хронологических шкал, полученных разны-
ми радиометрическими методами. IRSL/OSL-даты 
также древнее, чем 14С-даты. Стоит отметить однако, 
что это расхождение, по-видимому, имеет тенденцию 
к сокращению при датировке более молодых отложе-
ний. Так, хронологический “зазор” между определе-
ниями для кровли верхней гумусированной толщи на 
Костенках-12 (культурный слой 1), и особенно для 
“гмелинской почвы”, совсем невелик [Аникович и 
др., 2005, с. 74]. Тем не менее в настоящий момент 
при датировке древнейших отложений Костенок мы 
вынуждены ориентироваться в первую очередь на 
результаты IRSL/OSL. Стоит учесть и другое: ниже 
вулканического пепла на стоянках Костенки-1, -12, 
-14, Борщево-5 открыты последовательно залега-
ющие ископаемые почвы, содержащие культурные 
остатки. Учитывая различия в палинологических 
характеристиках этих почв, четко зафиксированные 
в ходе сравнительного анализа материалов Косте-
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нок-12 и -14, трудно предположить, что вся эта пач-
ка палеопочв образовалась за короткий промежуток 
времени. Поэтому при оценке возраста нижней ис-
копаемой почвы D на Костенках-12 и содержащих-
ся в ней археологических материалов (культурный 
слой V) я ориентируюсь на IRSL- и OSL-даты, полу-
ченные С.Л. Форманом для данной палеопочвы и не-
посредственно перекрывающих ее отложений. В це-
лом они укладываются в диапазон 50–43 тыс. л.н. 
(точнее см.: [Там же, с. 75; Forman, 2006, p. 125–126]). 
Для верхней части подстилающей их толщи серо-па-
левого суглинка имеется дата: 52–50 тыс. л.н. [Ани-
кович и др., 2005, с. 75].

Верхней границе РВП в Костенках соответствует 
возраст кровли т.н. верхней гумусированной толщи 
(далее – ВГТ) – пачки гумусированных отложений, 
залегающих выше вулканического пепла. Для нее 
есть 14С-определения: от 32 (низ) до 25–24 (кров-
ля) тыс. л.н. Конечно, имеются отдельные явно “омо-
ложенные” даты (как и отдельные явно “удревнен-
ные”). Однако такие отклонения возможны при при-
менении любой методики абсолютного датирования. 
Синхронизация основных памятников РВП Костен-
ковско-Борщевского района, основанная на комплек-
се всех данных, полученных к настоящему времени, 
была предложена мною в 2005 г. [2005а, с. 84].

В культурном отношении РВП среднего Дона вы-
глядит следующим образом: мустьерские памятники 
здесь пока не известны вообще; среди симбиотичес-
ких индустрий четко выделяется две культурные тра-
диции (АК) – стрелецкая и городцовская.

Памятники стрелецкой АК имеются и за преде-
лами Костенковско-Борщевского района (слои с тре-
угольными наконечниками на стоянках Бирючья Бал-
ка, Гарчи-1, Сунгирь). Однако ранний этап стрелецкой 
культуры зафиксирован только в Костенках. Наибо-
лее ярко он представлен материалами слоя III Косте-
нок-12. Их характеризуют: признаки непластинчатой 
техники первичного раскалывания; плоские, парал-
лельного снятия нуклеусы; орудия (ок. 250 экз.), вы-
полненные преимущественно на отщепах, осколках 
и фрагментах плиток желтого кремня. Значительную 
часть орудий составляют типично среднепалеолити-
ческие формы: остроконечники, скребла различных 
типов. Есть специфические острия типа кэнсон. Се-
рийно представлены ножи на осколках плитчатого 
кремня. Из типично верхнепалеолитических орудий 
наиболее характерны скребки, в большинстве своем 
короткие, подтреугольных очертаний, иногда с вент-
рально подтесанным основанием. Немногочисленны, 
но типологически выразительны стамески (данный 
термин достаточно широко распространен в литера-
туре. Разумеется, он так же условен, как и термины 
“резцы”, “скребки” и т.п.) с тщательно оформлен-
ными прямыми высокими поперечными лезвиями. 

Резцы отсутствуют, хотя на некоторых предметах 
отмечаются резцовые сколы. Изделия со следами че-
шуйчатой подтески редки [Аникович, 2003, рис. 4].

Типологически наиболее выразительны листовид-
ные двусторонне обработанные орудия: удлиненные 
острия с округлым основанием и с основанием, об-
работанным “скребковой” ретушью; удлиненные ост-
рия, сужающиеся к основанию; треугольные наконеч-
ники с вогнутым основанием; наконечники типа “лист 
тополя”. Уникальным орудием является крупный 
двусторонне обработанный кварцитовый наконечник 
с черешком [Там же, рис. 5, 1]. Костяных орудий, ук-
рашений, произведений искусства не найдено, однако 
обнаружен бивень мамонта со следами обработки.

По технико-типологическим характеристикам 
выделяются еще три этапа развития стрелецкой АК. 
Второй этап представлен в Костенках памятниками, 
приуроченными к основанию ВГТ, – Костенки-1/V 
(восточная часть стоянки)*,  -11/V, -12/Ia, и в бассейне 
Камы стоянкой Гарчи-1. В слое 1а Костенок-12 обна-
ружена подтреугольная сланцевая подвеска с просвер-
ленным отверстием [Аникович, 2005б, с. 39, рис. 1; 
2, 1]. К третьему этапу я отношу стрелецкие комп-
лексы Бирючьей Балки**, а к четвертому (финально-
му) – стоянку Сунгирь. Общая тенденция развития 
прослеживается в усилении роли пластинчатого ско-
ла, уменьшении доли среднепалеолитических форм 
среди орудий. Процент двусторонне обработанных 
наконечников и их типологическая вариабельность 

*В результате работ последних лет встал вопрос о раз-
новозрастности стрелецких слоев Костенок-1 в западной 
и восточной частях стоянки. Представляется, что Костен-
ки-1/V(Bост.) (раскопки 1950-х гг.) моложе, чем Костен-
ки-1/V(Зап.) (раскопки 1980–1990-х гг.). Проверка этого 
предположения является одной из важнейших задач, сто-
ящих перед Костенковско-Борщевской археологической 
экспедицией.

**Против этого возражает автор раскопок в Бирючьей 
Балке А.Е. Матюхин. По его мнению, слои с треугольными 
наконечниками Бирючьей Балки вырастают из местного 
мустье, а “стрелецкие” памятники среднего Дона, Камы и 
Клязьмы тоже должны иметь местную основу [2002, 2005 
и др.]. Несостоятельность его аргументации, равно как и 
критики в мой адрес, была подробно освещена мною в 
специальной статье, посвященной генезису костенковско-
стрелецкой культуры [2004а, с. 288–289]. Окончательный 
вывод таков: и в методико-методологическом, и в собствен-
но археологическом отношении концепция А.Е. Матюхина 
представляет собой возврат на десятилетия назад, к началу 
1930-х гг. Именно тогда любая попытка заниматься типоло-
гией как таковой немедленно клеймилась за “идеализацию 
форм”. Везде и всюду обязательно находились “местные 
корни”, а слово “миграция” являлось чуть ли не ругатель-
ным. Конечно, в современных работах А.Е. Матюхина от-
сутствует характерная для тех лет фразеология, но это не 
кажется мне принципиально важным.
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возрастают на втором и третьем этапах, но резко па-
дают на четвертом. Финальный этап характеризуется 
богатством и разнообразием костяных орудий, укра-
шений, наличием произведений искусства.

К городцовской АК в Костенковско-Борщевском 
районе относятся стоянки Костенки-12/I, -14/II и 
-15. Они моложе стрелецких памятников и залегают 
в средней и верхней частях ВГТ*. Характеризуют-
ся следующими специфическими чертами. В верх-
непалеолитическом наборе орудий преобладают 
скребки, формы которых весьма разнообразны, но 
среди них выделяются изделия с субпараллельны-
ми краями, с краями, расширяющимися к лезвию и 
близкими к округлым, причем каждый из этих ва-
риантов, в свою очередь, подразделяется на типы. 
Много орудий со следами чешуйчатой подтески, 
особо выделяются маленькие чешуйчатые орудия 
“городцовского типа”. Проколки отличаются корот-
кими жалами. Резцов немного, и они мало вырази-
тельны. В архаичном наборе орудий представлены 
многолезвийные скребла, в т.ч. с вентральной под-
теской основания, а также остроконечники, лимасы 
и маленькие “рубильца” [Аникович, 2003, рис. 10]. 
Костяной инвентарь богат. Наиболее специфичес-
кий тип – костяные лопаточки с рукоятью, оканчи-
вающейся шляпковидным навершием.

За пределами Костенковско-Борщевского района 
некоторые специфические черты городцовской АК 
довольно отчетливо проявляются в верхнем слое сто-
янки Мира-1 в бассейне среднего Днепра. Радиоугле-
родный возраст этого памятника, по компактной се-
рии конвенциональных дат, ~27 тыс. л.н. [Степанчук, 
2005, с. 233]. В коллекции представлены скребки с 
расширяющимися к лезвию и с параллельными кра-
ями, лимасы, мустьерские остроконечники и конвер-
гентные скребла, в т.ч. с вентрально утонченным ос-
нованием [Коен, Степанчук, 2000]. Типологические 
параллели между Мирой-1 и Костенками-14/II были 
детально рассмотрены В.Н. Степанчуком [2005, 
с. 213]. По первым публикациям я с уверенностью от-
носил этот памятник к городцовской АК [Аникович, 
2003, с. 28], но теперь, с расширением количества 
материалов, эта уверенность несколько поколеблена. 
В Мире-1 довольно мало долотовидных орудий, но 
есть пластинки и острия дюфур, а также “негеометри-
ческие” микролиты, отсутствующие в городцовских 
памятниках среднего Дона. Вопрос о генетических 
связях указанных индустрий требует дальнейшей раз-
работки. Впрочем, в любом случае, уже сейчас мож-
но утверждать, что по своему возрасту Мира-1 никак 

не может предшествовать городцовским памятникам 
Костенковско-Борщевского района. По времени она 
синхронна Костенкам-12/I.

Типологические параллели городцовской культуре 
обнаруживаются и на востоке, в бассейне р. Чусовой – 
стоянка Талицкого. Радиоуглеродный возраст этого 
памятника 18 700 ± 200 лет (ГИН-1907) [Радиоугле-
родная хронология…, 1997, с. 61]. Несмотря на про-
странственную и временную удаленность от памят-
ников городцовской АК, эта индустрия обнаруживает 
значительное сходство с ними. В ней присутствуют 
округлые скребки, прослеживаются такие типично 
городцовские элементы, как шип, обушок, призна-
ки вентральной плоской ретуши, стрельчатая форма 
отдельных лезвий. Имеются чешуйчатые орудия го-
родцовского типа. Сходны формы проколок. Говоря о 
различиях, следует указать, что на стоянке Талицкого 
нет скребел городцовских типов, а также лимасов и 
рубилец. Но такого рода отличия вполне объяснимы 
хронологическими особенностями развития одной 
системы традиций [Аникович, 1991, с. 30].

Наиболее ранние собственно верхнепалеолити-
ческие (“развитые”) индустрии РВП представлены на 
среднем Дону материалами Костенок-12/IV и -14/IVб. 
Последний памятник дал достаточно обильный мате-
риал. Как отмечает А.А. Синицын, кремневая индуст-
рия Костенок-14/IVб «характеризуется пластинчатой 
техникой первичного расщепления с использованием 
нуклеусов объемного, плоского, торцового и радиаль-
ного снятий. Типологический состав определяется со-
четанием скребков, двугранных резцов, преимущест-
венно с угловым положением лезвия, долотовидных 
орудий и двусторонне обработанных изделий оваль-
ной и подтреугольной формы… Выразителен костяной 
инвентарь… в частности, роговые “мотыги”, ребро с 
заполированным до зеркального блеска концом, ост-
рия, по крайней мере, двух разновидностей, ребро с 
искусственно прорезанным продольным пазом, бивни 
с признаками искусственного расщепления и обработ-
ки, орнаментированный стержень из бивня мамонта» 
[Синицын и др., 2004, с. 52–53, рис. 13]. Обращает на 
себя внимание наличие в слое предметов искусства (?) 
и украшений. В Костенках-14/IVб найдены подвеска 
с двумя искусственными отверстиями из раковины 
Columbellidae и предмет, интерпретированный авто-
ром раскопок как голова статуэтки из бивня мамонта 
[Там же, с. 52].

Коллекция Костенок-12/IV невелика – 72 камен-
ных изделия, из которых лишь девять подвергнуто 
вторичной обработке. Преобладающее сырье – цвет-
ной кремень. В коллекции имеются пластина и микро-
пластинка мелового кремня. Все изделия со следами 
вторичной обработки выполнены из цветного крем-
ня. Среди них – концевой скребок на пластинчатом 
отщепе, два массивных двусторонне обработанных 

*К городцовской АК ранее относили и стоянку Костен-
ки-16. Однако, по моему мнению, индустрия этого памят-
ника демонстрирует иные культурные традиции (см.: [Ани-
кович, 1991, с. 28–30]).
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орудия, рубилообразный бифас, два скребла (на от-
щепе и на осколке), острие кэнсон и выемчатое ору-
дие на осколке цветного кремня. Отметим типологи-
ческое сходство овальных орудий из Костенок-12/IV 
и -14/IVб. По совокупности данных оба памятника 
древнее 40 тыс. л.н. Для культурной атрибуции (даже 
на уровне ТК) имеющихся материалов недостаточно. 
Можно лишь говорить об их своеобразии.

Несколько более молодые памятники спицын-
ской АК (Костенки-17/II и -12/II) я отношу к оринья-
коидному ТК. Основанием для этого служит наличие 
фрагментов пластин с элементами “ориньякской” рету-
ши, кареноидных скребков, преобладание срединных 
многофасеточных резцов и присутствие микроплас-
тинок с тонкой ретушью [Аникович, 2003, с. 24]. Кос-
тяной инвентарь известен только в Костенках-17/II. 
Он включает два шила из локтевых костей зайца или 
песца, два обломка костяных острий, два фрагмента 
поделок из бивня и обломок лощила. Коллекция ук-
рашений достаточно велика – ок. 50 подвесок, в т.ч. 
37 просверленных клыков песца, четыре просвер-
ленные подвески из белемнитов, а также подвески 
из камня, ископаемых раковин и кораллов [Там же, 
рис. 13]. По заключению С.А. Семенова, сверление 
производилось вручную, без использования лучково-
го сверла (см.: [Борисковский, 1963, с. 104]). По сово-
купности данных указанные памятники спицынской 
АК датируются в пределах 40–33 тыс. л.н.

Еще моложе “типично ориньякские” (так их 
часто называют в литературе) индустрии Косте-
нок-14/ГВП (радиоуглеродный возраст 32 420 ± 
± 440–420 лет (GrA-18063)) и Костенок-1/III (возраст 
определен по серии конвенциональных 14С-дат – 26–
25 тыс. л.н.) [Аникович, 2005а, с. 75–76]. Эти памят-
ники, по-видимому, принадлежат одной культуре. Для 
них характерны пластины с признаками “ориньякской” 
ретуши (в т.ч. “с перехватом”), орудия на таких пласти-
нах, скребки, многофасеточные резцы, острия, скребки 
каренэ, пластинки дюфур. Однако такие характерные 
для “классического ориньяка” формы, как резцы бюс-
ке и костяные наконечники с расщепленным основа-
нием, здесь отсутствуют. Различны и украшения.

На среднем Дону зафиксирована и наиболее ран-
няя в Восточной Европе типично граветтоидная ран-
неверхнепалеолитическая индустрия Костенки-8/II 
(14С-дата 27 тыс. л.н.) [Там же, с. 78–79]. Техника 
раскалывания типично призматическая, пластин-
чатая. Преобладающий вид заготовок – пластины и 
микропластинки. Нуклеусов немного, и они предель-
но сработаны. Бóльшую часть орудий составляют 
микроострия и микропластинки с притупленным 
краем. Помимо игловидных острий с одним, реже – 
двумя притупленными краями, здесь отмечаются 
формы, близкие к геометрическим микролитам. Вто-
рая по численности группа – резцы, среди которых 

преобладают угловые и боковые. Скребков немного; 
все они разнородны. Выразительна группа зубчато-
выемчатых орудий, выполненных почти исключи-
тельно на пластинах. Костяной инвентарь и набор 
украшений достаточно богаты. Любопытно, что при 
существенном различии Костенок-8/II и памятников 
городцовской АК (в первую очередь Костенок-14/II) 
их костяной инвентарь очень сходен, даже в специ-
фических деталях (пронизки из мелких трубчатых 
костей, украшенные рядами параллельных насечек, 
каплевидные плоско-выпуклые подвески, орнамен-
тированные параллельными линиями). Индустрия 
Костенок-8/II не имеет аналогов ни на среднем Дону, 
ни на других территориях.

Немногочисленные разнокультурные индустрии 
северо-востока Европы имеют достаточно древний 
возраст. Серийные 14С-датировки, проводившиеся 
для каждого из четырех исследуемых здесь памятни-
ков, дали довольно близкие значения и позволили с 
уверенностью определить возраст объектов. Возраст 
древнейшей стоянки Мамонтова Курья 38–34 тыс. лет, 
стоянки Заозерье в целом – 33–30 тыс. лет, но если 
ориентироваться в первую очередь на конвенциональ-
ные даты, то ее возраст 31 тыс. лет [Павлов, 2004, с. 7], 
Бызовой стоянки – порядка 28 тыс. лет, Гарчи-1, верх-
ний слой – порядка 29 тыс. лет.

По технико-типологическим характеристикам 
все четыре индустрии относятся к селетоидному ТК. 
Более детальный типологический анализ позволяет 
заключить, что Гарчи-1 относится бесспорно к кос-
тенковско-стрелецкой АК, точнее, ко второму этапу 
ее развития [Павлов и др., 2004, с. 118; Аникович, 
2004а, с. 88]. Заозерье и Бызовую стоянки П.Ю. Пав-
лов справедливо связывает с особой культурной тра-
дицией, отличной от стрелецкой, другими словами, к 
иной АК. Материалы Мамонтовой Курьи пока слиш-
ком незначительны для культурного определения, од-
нако показательно наличие там фрагмента бифаса и 
бивня со следами обработки. Таким образом, можно 
утверждать, что в эпоху РВП люди не только достиг-
ли Полярного круга – центральных и северных пред-
горий Урала, но и более-менее регулярно прожива-
ли в северо-восточном регионе [Павлов, 2004, с. 16; 
Павлов и др., 2004, с. 118–119].

Обращаясь к более южным районам Восточной Ев-
ропы, мы видим совершенно иную картину. В Днест-
ровско-Прутском междуречье, где имеется много 
среднепалеолитических памятников и, казалось бы, 
можно проследить эволюции среднего палеолита в 
верхний, нет ни одной верхнепалеолитической стоян-
ки, достоверно датирующейся ранее 32–30 тыс. л.н. 
На таких важнейших памятниках, как Молодова V и 
Кормань IV, зафиксированы более древние слои (Мо-
лодова-5/Ха, Кормань-4/Х), но выявленные там ма-
териалы слишком незначительны для достоверного 
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отнесения к среднему или верхнему палеолиту. Что 
касается памятников, принадлежащих молодовской 
АК (Молодова-5/X–VII), то новая серия дат несколь-
ко удревнила их, но в любом случае возраст стоянок 
остался в пределах 30–28 тыс. лет [Haesaerts et al., 
2003]. При этом даты, полученные для наиболее бо-
гатого находками слоя VII, варьируют в диапазоне 
от 21 070 ± 150 лет (GrA-9443) до 28 730 ± 250 лет 
(GrN-23578), что позволяет ставить вопрос о гомо-
генности этих материалов.

Сходную картину дают нам и симбиотические 
индустрии, представленные на территории Север-
ной Молдовы. Сейчас их обычно называют молдав-
ским селетом, но они явно разнокультурные (брын-
зенская АК, гординештская АК и др.). Генетически 
эти индустрии (или, по крайней мере, их часть), по-
видимому, связаны с индустриями Центральной Ев-
ропы. Особенно показательна в этом отношении сто-
янка Корпач Мыс, для которой характерно сочетание 
селетоидных и ориньякоидных элементов. На ней 
представлены наконечники младечского типа [Борзи-
як, Григорьева, Кетрару, 1981, с. 86–103].

Ранее я предполагал значительную древность 
грота Брынзены-1/III [1991, с. 14]. Однако получен-
ная впоследствии серия из девяти 14С-дат показала 
сравнительно молодой возраст этого памятника – от 
14 700 ± 130 л.н. (ОхА-4120) до 26 600 ± 370 л.н. 
(ОхА-4122). Даже если признать даты порядка 14–
16 тыс. л.н. явно омоложенными, то и в этом случае ос-
новная серия дает разброс от 19 до 26 тыс. л.н., причем 
большинство явно тяготеет к верхней границе. Пока-
зательно, что для однокультурного Брынзенам-1 гро-
та Чунту получены три даты в диапазоне от 18 510 ±
± 200 л.н. (ОхА-4125) до 22 100 ± 220 л.н. (ОхА-4774) 
[Радиоуглеродная хронология…, 1997, с. 59–60]).

Две другие симбиотические индустрии, представ-
ляющие инокультурные традиции, имеют близкий 
к нижнему рубежу серии радиоуглеродный возраст, 
определенный для Брынзен-1: Климауцы-2, нижний 
слой – 24 840 ± 410 лет (ЛУ-2351) и Корпач, IV слой – 
25 250 ± 300 лет (GrN-9758) [Там же, с. 57–60]. Таким 
образом, на территории Северной Молдовы симби-
отические культуры, которые по технико-типологи-
ческим характеристикам должны относиться к РВП, 
датируются в пределах 26–20 тыс. л.н. Разумеется, не 
исключено, что в ходе дальнейшего накопления дан-
ных картина изменится. Но, возможно, она отражает 
реальное положение дел и, по крайней мере, на части 
территории Юго-Западного региона становление ВП 
происходило в значительно более позднее время, чем 
на среднем Дону, хотя там имеется большое количест-
во среднепалеолитических памятников. Впрочем, есть 
одно исключение – многослойная стоянка Стинка-1. 
Ее первооткрыватель и исследователь Н.К. Анисют-
кин относит нижний (среднепалеолитический) слой 

стоянки к “преселету”, а вышележащий слой – к се-
летоидному ТК и отмечает присутствие ряда оринья-
коидных элементов, включая скребки каренэ и плас-
тинки дюфур. К сожалению, абсолютные даты для 
этого памятника отсутствуют, но по комплексу других 
данных (геологическая стратиграфия, палинологичес-
кие и палеозоологические материалы) Н.К. Анисют-
кин склонен связывать нижний (“преселетский”) слой 
Стинки-1 с холодным аридным стадиалом раннего 
пленигляциала (OIS 4) (впрочем, не исключено дати-
рование ранним стадиалом среднего вюрма – OIS 3). 
Собственно селетоидный слой, несомненно, датирует-
ся периодом среднего вюрма. Ориньякоидные элемен-
ты присутствуют в обеих индустриях, но показательно, 
что их больше именно в нижнем, мустьерском, слое. 
В связи с этим исследователь указывает: «В свете но-
вых данных на Балканах в Центральной и Восточной 
Европе установлены две группы древнейшего верхнего 
палеолита, которые можно отнести к ориньякоидному 
и селетоидному ТК. Первая из них является “чис-
тым” верхним палеолитом, вторая отличается отчет-
ливо выраженными мустьероидными чертами. К этой 
последней относится и индустрия Стинки 1…» [2005, 
с. 173]. Таким образом, в настоящее время симбио-
тическая селетоидная индустрия Стинки-1 является 
главным претендентом на роль древнейшей верхне-
палеолитической индустрии в Юго-Западной Европе. 
Однако для подтверждения или опровержения этого 
предположения нужны новые данные, в первую оче-
редь 14С-даты, что невозможно без новых раскопок 
памятника. По своим общим характеристикам эта 
индустрия вполне вписывается в общий круг разно-
культурных симбиотических индустрий региона, ко-
торые можно именовать молдавским селетом, если 
учитывать прежде всего листовидные двусторонне 
обработанные наконечники, или молдавским оринья-
ком, – если придавать первоочередное значение всегда 
присутствующим в них ориньякоидным элементам.

На территории Волыно-Подолии древнейшая из 
известных верхнепалеолитических индустрий (Кули-
чивка, слой III) относится к ориньякоидному ТК. Ин-
дустрия этого слоя, как и вышележащих слоев I–II, ос-
нована на пластинчатой технике скола, направленной 
на получение крупных и достаточно массивных плас-
тин, в сочетании с хорошо выраженной леваллуазской 
техникой, представленной типичными леваллуазски-
ми остриями и нуклеусами. Такое сочетание не харак-
терно для типичного ориньяка, однако формы орудий 
(скребки и острия на ориньякских пластинах, высокие 
скребки, скребки “с носиком”, пластины “с перехва-
том”, многофасеточные резцы) и проявления способа 
их изготовления (“избыточная” краевая ретушь, мно-
гофасеточные резцовые сколы) вполне укладывают-
ся в предложенное мною определение ориньякоидно-
го ТК [1994, 2003, 2005а]. Выразительный архаичный 
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компонент свидетельствует лишь о том, что разно-
культурные индустрии, относящиеся к этому ТК (как, 
впрочем, и к любому другому), имеют разный генезис. 
В данном случае гипотеза о связи волыно-днепров-
ских ориньякоидных индустрий с центрально-евро-
пейским богунисьеном [Коен, Степанчук, 2000; Сте-
панчук, Коен, 2002; Meignen et al., 2004] представляет-
ся вполне правомерной.

Что же касается более восточных ориньякоидных 
индустрий, чья культурно-генетическая связь с Ку-
личивкой очень вероятна (Жорнов-1, верхний слой; 
Радомышль), то и стратиграфически, и по 14С-датам 
они сравнительно молоды. Соответствующий слой 
Жорнова-1, вероятно, датируется финалом средне-
валдайского мегаинтерстадиала, а Радомышль отно-
сится к позднему валдаю [Аникович, 1991, с. 23–34]. 
К востоку от этих памятников (бассейн Десны) также 
фиксируется значительный разрыв между средне-
палеолитическими индустриями типа Хотылево-1, 
Бетово и проч. и самыми древними верхнепалеоли-
тическими памятниками типа Хотылево-2, датиро-
ванного по 14С ~24 тыс. л.н. Говорить о какой-либо 
культурной преемственности между ними в данном 
регионе не приходится.

В бассейне Причерноморья-Приазовья, а также 
в нижнем течении Днепра, Дона и Днестра верх-
непалеолитические памятники древнее 22 тыс. л.н. 
единичны. В культурном отношении они связаны с 
соседними регионами: “стрелецкие” слои комплекса 
стоянок Бирючьей Балки – со средним Доном, Зеле-
ный Хутор-1, -2 – с Днестровско-Прутским междуре-
чьем. Впрочем, подъемные материалы Зеленого Ху-
тора-1, -2 могут быть датированы только интуитивно. 
Серия AMS-дат, полученных для стоянок Бирючьей 
Балки, показывает, что мустьерские слои их памят-
ников относятся примерно к 40–35 тыс. л.н. Для 
типично стрелецких слоев этих объектов, в первую 
очередь Бирючьей Балки-2, 14С-дата 26 тыс. л.н., хотя 
имеется и более древняя дата – ок. 31 тыс. л.н. [Otte, 
Matyukhin, Flas, 2006]. Культурно-генетические свя-
зи между местным мустье и слоями, относящимися 
к стрелецкой культуре, усматривает А.Е. Матюхин 
[2005], но я подобные связи решительно отрицаю.

Крымский полуостров представляет собой наибо-
лее специфический район становления верхнего па-
леолита – “неандертальский рефугиум”. Согласно 
последним данным, среднепалеолитические индуст-
рии просуществовали здесь до 20–18 тыс. л.н. [Сте-
панчук, Ковалюх, ван дер Плiхт, 2004, с. 41–44]. Эти 
определения, безусловно, нуждаются в проверке, но 
никак не могут быть безоговорочно отвергнуты на 
том лишь основании, что не соответствуют нашим 
привычным представлениям.

Время от времени, примерно с 32–30 тыс. л.н., на 
этой территории периодически появлялись носители 

разнообразных верхнепалеолитических культурных 
традиций – с тем, чтобы исчезнуть, не оказав сколь-
ко-нибудь заметного влияния на местное население. 
Лишь в позднеледниковье местные среднепалеоли-
тические традиции прервались, уступив место вы-
сокоразвитым верхнепалеолитическим индустриям. 
Какой-либо культурной преемственности между 
теми и другими не прослеживается. 

Нельзя не упомянуть о том, что на противопо-
ложном конце Европы, на Иберийском полуострове, 
сложилась очень сходная ситуация. Новые веяния 
в области обработки камня и кости не проникали в 
регион еще долгое время после того, как в соседней 
Франко-Кантабрии и к востоку от нее произошла сме-
на среднего палеолита верхним. Самые поздние мус-
тьерские памятники там датируются ок. 30 тыс. л.н. и 
более поздним временем. Свидетельств появления в 
регионе верхнепалеолитических индустрий до этого 
не обнаружено [Straus, 1996, p. 210]. Таким образом, 
можно предположить, что на крайнем западе Европы 
переход к верхнему палеолиту совершился позднее, 
чем в иных районах [Villaverde, Aura, Barton, 1998, 
p. 185]. По некоторым данным, в Западной Иберии, 
на территории Португалии, верхнепалеолитичес-
кие (граветтские) индустрии появились только 26–
25 тыс. л.н. [Raposo, 2000, p. 104]. 

Нечто подобное, хотя и не в такой выраженной 
форме, наблюдается на территории Кавказа. Там так-
же имеет место длительное переживание СП, ВП по-
является сравнительно поздно. 14С-даты, полученные 
для верхних микокских и мустьерских слоев севе-
рокавказских пещер Мезмайская и Мыштулагты-
Лагат, имеют значения порядка 33–32 тыс. л.н., а 
для пещеры Матузка/слой 4В-С – 34 200 ± 1 400 л.н. 
[Golovanova, Doronichev, 2003; Hidjrati, Kimball, 
Koetje, 2003]. Наиболее поздний мустьерский ком-
плекс Ахштырской пещеры достаточно близок им 
по времени – 35 ± 2 тыс. л.н. [Любин, 1989, с. 74]. 
В Закавказье близкий возраст имеет мустьерские ма-
териалы в Ортвале Клде. Возраст нижнего верхнепа-
леолитического слоя 1С в Мезмайской пещере, судя 
по единственной 14С-дате, составляет ~32 тыс. л.н. 
[Golovanova et al., 1999]. Для 7-го слоя Апианчи по-
лучена 14С-дата: 32 800 л.н. [Kozlowski, Otte, 2000, 
с. 525]. Таким образом, согласно имеющимся сейчас 
данным, на Кавказе смена среднего палеолита верх-
ним началась где-то в интервале от 35 до 32 тыс. л.н.

Парадоксы РВП Восточной Европы 
и проблема его происхождения

Сделанный обзор выявил парадокс: древнейшие 
верхнепалеолитические памятники появляются не 
там, где их, казалось бы, следует ожидать (юг, юго-



12

запад Восточной Европы), а в северных регионах – на 
среднем Дону, в бассейнах Клязьмы, Камы и Печоры. 
Кроме того, там, где имеется древнейший ВП (древ-
нее 36 и даже 40 тыс. л.н.), нет и следа того мустье, из 
которого он должен “вырастать”, согласно классичес-
ким эволюционистским представлениям. Наконец, 
здесь нет оснований говорить о предшествовании 
древнейших симбиотических индустрий “развитым”. 
Скорее, наоборот, высокоразвитые индустрии типа 
Костенок-14/IVб явно древнее наиболее архаичной 
индустрии Костенок-12/III. И напротив: в тех реги-
онах, где представлены достаточно выразительные 
среднепалеолитические индустрии, как правило, 
нет и следов “перехода” от них к местному верхне-
му палеолиту. Отмеченные здесь симбиотические 
индустрии типа “молдавского селета” чаще всего 
сравнительно молоды. О возможном исключении из 
этого правила (Стинка-1) я упоминал выше, но при 
отсутствии абсолютных дат говорить о нем с уверен-
ностью пока преждевременно.

Все это совершенно не соответствует представ-
лениям об автохтонном, эволюционном развитии и 
требует объяснений.

Я неоднократно писал о методико-методологи-
ческих основах для установления вероятных гене-
тических связей между индустриями, принадлежа-
щими разным эпохам – в данном случае СП и ВП 
[Аникович, [2004а], с. 267; 2005б, с. 43–46]. Здесь 
повторяться не буду. Укажу лишь на главное: куль-
турно-генетические связи могут быть установлены 
лишь в том случае, если фиксируется передача куль-
турных традиций, хотя бы в редуцированном виде. 
В каменных индустриях такие традиции наиболее 
ярко проявляются в преднамеренно заданных фор-
мах (типах). Генетические связи стрелецкой куль-
туры с крымским микоком были установлены мною 
на основе совпадения пяти специфических типов 
(треугольные наконечники с вогнутым основанием, 
“чокурчинские треугольники”, наконечники с округ-
лым основанием типа “лист тополя”, наконечники с 
суженным основанием, подтреугольные скребки, в 
т.ч. со следами вентральной обработки основания)*. 
На тех же принципах была построена аргументация 
предполагаемой связи городцовской АК с Ильской 
стоянкой (Северный Кавказ) [Аникович, 2003, с. 27–
28, рис. 17]. Подобным же образом устанавливает 
генетическое родство “преселетского” и селетоид-
ного культурных слоев Стинки-1 Н.К. Анисюткин и 
украинские коллеги, пишущие о родстве Куличивки 
с богунисьеном [Степанчук, Коен, 2002; Meignen 

et al., 2004]. Последний пример, впрочем, касается 
собственно РВП, к начальной стадии которого от-
носится центрально-европейский богунисьен, а не 
культурной преемственности между различными 
эпохами.

Анализ других симбиотических индустрий юго-
запада Русской равнины позволяет сделать вывод об 
их теснейшей генетической связи с РВП Центральной 
Европы. Об этом свидетельствует и общая структура 
этих индустрий: их можно в равной степени рассмат-
ривать и как ориньякоидные с листовидными нако-
нечниками, и как селетоидные с ориньякоидными 
формами. Но главное – совпадение специфических 
типов. Наиболее яркий пример – костяные наконеч-
ники младечского типа, найденные на стоянке Корпач 
Мыс [Борзияк, Григорьева, Кетрару, 1981, рис. 43]. 
Усматриваются связи между отдельными памятника-
ми РВП в Юго-Восточной Европе (т.н. Степная зона) 
и объектами в других регионах. Так, местонахожде-
ния Зеленый Хутор-1, -2, расположенные в Степной 
зоне (Одесская обл.), типологически сходны с такими 
стоянками в юго-западной части Русской равнины, 
как Климауцы-1 и Миток-Малу-Галбен в бассейне 
Прута [Сапожников, 2005, с. 12]. О связях стрелецких 
слоев стоянок Бирючьей Балки (Северский Донец) и 
Костенок говорилось выше.

Итак, ряд симбиотических культур РВП демон-
стрирует культурно-генетическое сходство с ин-
дустриями предшествующей среднепалеолитичес-
кой (мустьерской) эпохи. Однако нигде на территории 
Восточной Европы (единственное предполагаемое 
исключение – Стинка-1) эти связи не имеют строго 
автохтонного характера. Крымский микок, возмож-
но, сыграл важную роль в становлении древнейших 
верхнепалеолитических индустрий с листовидны-
ми орудиями (стрелецкая АК, индустрии типа Зао-
зерье-Бызовая, возможно, городцовская АК). Однако 
трансформация мустье данного типа в ВП происхо-
дила отнюдь не в пределах самого Крыма. Ничего 
подобного в ареале собственно “крымского микока” 
не зафиксировано. 

Еще сложнее обстоит дело с типично верхнепа-
леолитическими (“развитыми”) культурами РВП. 
Лишь сравнительно молодую молодовскую АК 
(опять-таки на основе сходства целого ряда типов) 
генетически можно связать, но не с мустьерскими 
культурами, а с симбиотическим “бюккским се-
летом”*.Что же касается древнейших “развитых” 
индустрий (спицынская АК, Костенки-14/IVб), то 

*В литературе архаизм классического центрально-ев-
ропейского селета зачастую сильно преувеличен. Наличие 
призматической техники скола, граветтоидных форм и т.п. 
обычно трактуется как посторонняя примесь. А на каком 
основании?

*Сходство более “банальных” форм (продольные и 
угловатые скребла, мустьерские остроконечники и т.п.) 
я рассматриваю лишь как дополнительный аргумент и не 
придаю ему решающего значения.
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пока невозможно предложить хоть сколько-нибудь 
правдоподобную гипотезу их происхождения. Мож-
но утверждать лишь одно: в Восточную Европу эти 
культуры были привнесены извне.

К сказанному следует добавить еще одно нема-
ловажное замечание. До сих пор исследователи не 
смогли доказать, что среднепалеолитические индуст-
рии Европы развивались по линии увеличения верх-
непалеолитических характеристик (см. напр.: [Виш-
няцкий, 2006]). Иными словами, эволюция среднего 
палеолита в верхний на Европейском континенте не 
прослеживается. Однако, судя по публикациям на-
ших сибирских коллег, именно в таком направлении 
шло развитие сибирского палеолита. Это в конечном 
счете привело к формированию двух культурных тра-
диций РВП Горного Алтая – кара-бомовской и усть-
каракольской. Налицо, как минимум, два различных 
сценария перехода к ВП. 

Южно-сибирский вариант, бесспорно, ближе к 
привычному для нас сценарию “перехода”: посте-
пенное сокращение мустьерских и наращивание 
верхнепалеолитических черт в технологии каменных 
орудий. Однако даже здесь появление целого комп-
лекса костяных орудий и украшений в низах слоя 11 
Денисовой пещеры выглядит, скорее, как некий рево-
люционный скачок, а не как результат постепенного 
развития.

Что касается становления ВП Восточной Европы, 
то его скорее следует связывать с аккультурацией: 
типичная развитая верхнепалеолитическая культу-
ра, привнесенная мигрантами, повлияла на развитие 
местной мустьерской культуры. В результате этого и 
появились т.н. симбиотические культуры РВП Вос-
точной Европы.

Идею аккультурации как одного из определяю-
щих факторов формирования европейского ВП пред-
ложил и детально разработал Ф. Олсворт-Джонс 
[Allsworth-Jones, 1986]. Она была поддержана рядом 
исследователей, в т.ч. и мною. Новые материалы, по-
лученные на среднем Дону в 1998–2004 гг., не только 
подтверждают эту концепцию, но и наполняют ее но-
вым содержанием.

Аккультурация как вариант 
социокультурной адаптации

Когда археологи говорят о процессах адаптации, 
они обычно подразумевают те или иные варианты 
приспособления человеческой культуры к изменяю-
щимся природным условиям. Это в принципе пра-
вильно. Именно в этом ключе сибирские коллеги 
трактуют изменчивость среднепалеолитических ин-
дустрий на юге Северной Азии. Именно так, с моей 
точки зрения, следует интерпретировать и дальней-

ший переход от РВП к СВП на территории Восточ-
ной Европы (это тема отдельной работы). Однако то, 
что происходило на территории Восточной Европы 
в процессе становления ВП, имело принципиаль-
но иной характер. Здесь речь идет не об адаптации 
культуры к изменяющимся природным условиям, 
а скорее о взаимной адаптации друг к другу принци-
пиально различных культурных традиций – средне- 
и верхнепалеолитической.

В самом деле, можем ли мы утверждать, что 
процесс становления ВП на территории Восточной 
Европы явился результатом воздействия некоего 
географического, природного фактора на человечес-
кую культуру? С учетом того, что нам уже извест-
но о времени и обстоятельствах данного процесса в 
указанном регионе, ответ будет однозначным – нет, 
не можем. Тогда возникает другой вопрос: а слу-
чайны ли те парадоксы, на которые я уже обращал 
внимание выше? На юге Восточной Европы имеется 
большое количество мустьерских памятников, но там 
нет и следа “плавного перехода” от местного мустье 
к местному ВП. Связь симбиотических культур 
РВП с культурами мустье тех же южных регионов 
достаточно очевидна, но фиксируется она отнюдь 
не там, где тысячелетиями существовали мустьер-
ские культуры-“прародительницы”. Случайно ли 
это? По-моему, нет. Я считаю, что процесс аккульту-
рации шел прежде всего там, где обе его “составля-
ющие” – носители верхне- и среднепалеолитической 
традиций – оказывались пришельцами, чужаками. 
Именно встреча на “чужой” территории открывала 
возможность более-менее плодотворных контактов, 
взаимной социокультурной адаптации. Вот почему и 
в Днестровско-Прутском регионе, и особенно в Кры-
му, “прогрессивные” пришельцы довольно быстро 
вытеснялись за пределы территории, прочно осво-
енной среднепалеолитическим населением. В социо-
культурной адаптации нуждались именно изгои, а не 
автохтоны. Именно поэтому древнейшие высокораз-
витые верхнепалеолитические культуры Восточной 
Европы появились отнюдь не в районах концентра-
ции мустьерских памятников, а, напротив, там, где 
их не было, например на среднем Дону. И здесь же 
зафиксированы наиболее ранние проявления “сим-
биотических” традиций.

Вероятно, в Костенковско-Борщевском районе 
произошла “встреча” двух или нескольких потоков 
переселенцев – носителей мустьерских и верхнепа-
леолитических культурных традиций. Первыми, ско-
рее всего, были выходцы из Крыма. Вторыми… кто 
знает? Быть может, переселенцы из той же Южной 
Сибири? Сегодня трудно сказать что-то определен-
ное о месте их “исхода”. Поэтому любые, даже самые 
рискованные предположения на этот счет заслужива-
ют внимательного рассмотрения и анализа.
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Введение

Одна из фундаментальных проблем современной 
археологии – переход от среднего к верхнему палео-
литу, зарождение технологических основ первичного 
расщепления и динамики индустрии на раннем этапе 
верхнего палеолита. В Азии наиболее полно переход 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ КАМНЯ 
НА РАННЕМ ЭТАПЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ 

(стоянка Толбор-4)*

от среднего к верхнему палеолиту характеризуют ма-
териалы изучения многослойных и хорошо страти-
фицированных палеолитических местонахождений 
на территории Горного Алтая [Археология…, 1998]. 
В Центральной Азии наиболее изученной является 
территория Монголии; здесь на р. Орхон исследо-
вались культуросодержащие слои финального этапа 
среднего палеолита и раннего этапа верхнего палео-
лита [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992; Деревянко, 
Петрин, 1990]. Среди стратифицированных местона-
хождений Монголии к раннему этапу верхнего палео-
лита относится третий культуросодержащий горизонт 
пещеры Цаган Агуй [Деревянко и др., 2000].

Переход от среднего к верхнему палеолиту на тер-
ритории Горного Алтая и Монголии имеет много об-
щего [Деревянко, 2005б]. Среднепалеолитические ин-
дустрии Монголии и Южной Сибири демонстрируют 
единые принципы первичной и вторичной обработки 
камня. Вместе с тем особенности экологических ус-
ловий в каждом регионе в начале и середине верхнего 
неоплейстоцена обусловили различия и в адаптаци-
онных стратегиях, что получило отражение в типах 

*Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 
(№ 06-01-00527а), Программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН “Адаптация народов и культур к 
изменениям природной среды, социальным и техногенным 
трансформациям” (проект 1.6: “Эволюция поведенческих и 
адаптационных систем древнего человека во время перехо-
да от среднего к верхнему палеолиту на территории Цент-
ральной Азии”), гранта интеграционных проектов СО РАН 
фундаментальных исследований по гуманитарным наукам 
(№ 73: “Становление и эволюция палеолитических куль-
тур Северной, Центральной и Юго-Западной Азии”), Фон-
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каменного инвентаря и технологии 
его производства. В связи с этим 
особое значение приобретает де-
тальное изучение технологии обра-
ботки камня на местонахождениях 
переходного периода и раннего эта-
па верхнего палеолита. Несколько 
таких местонахождений изучалось 
Российско-монгольско-американ-
ской археологической экспедицией.

Расположения и стратиграфия 
местонахождения стоянки 

Толбор-4

В 2002 г. при обследовании долины 
р. Толбор, правого притока Селенги, 
было обнаружено 19 новых место-
нахождений каменного века, сохра-
нившихся как в экспонированном, 
так и стратифицированном состоя-
нии. Уже на предварительной стадии 
анализа было установлено, что ма-
териалы этих комплексов принадле-
жат широкому хронологическому 
диапазону – от мустье до неолита. 
Наиболее перспективным для изу-
чения определено местонахождение 
Толбор-4, расположенное в Булган-
ском аймаке сомона Хутаг-Ондор, 
примерно в 300 км к СЗ от Улан-
Батора и в 100 км к Ю от россий-
ско-монгольской границы (рис. 1). 
Как показало предварительное об-
следование (2002 г.), данный объект 
представляет собой многослойный 
палеолитический памятник, ар-
хеологические материалы которо-
го залегают в непотревоженном 
состоянии [Деревянко и др., 2004, 
с. 87–89]. Координаты объекта: 
49°17’23,9” с.ш., 102°57’55,3” в.д. 
Современный ландшафт территории 
характеризуется сочетанием степ-
ных и горно-таежных растительных 
ассоциаций. Памятник находится 
на пологом склоне горы, огибаемой 
руч. Их-Булаг, который впадает в 
Толбор в 6 км от впадения послед-
ней в Селенгу. Высота памятника 
над урезом ручья составляет 36 м, 
над Толбором – 59 м (расстояние до 
Толбора – 540 м), высота над ур. м. 
1 044 м (рис. 2) [Деревянко и др., 

Рис. 1. Карта-схема расположения Толборского археологического района (А) 
в Монголии и расположение памятника Толбор-4 (Б). 

Рис. 2. Вид на стоянку Толбор-4. Точное местоположение памятника 
указано стрелкой.

0 200 км

0 10 км

А

Б
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2004]. Таким образом, положение памятника вполне 
типичное для южно-сибирских палеолитических сто-
янок. Объект локализован в долине притока крупной 
реки, занимает выгодное положение на своеобразном 
мысу недалеко от слияния двух водных потоков: с 
площадки, где происходила жизнедеятельность че-
ловека, открывается вид на долину, в относительной 
близости имеются источники сырья.

В 2004 г. на этом местонахождении, в местах 
наибольшей концентрации археологических матери-
алов, были заложены три разведочных шурфа и два 
раскопа площадью 12 м2 каждый. Общая мощность 
рыхлых отложений составила 4 м; археологические 
находки были зафиксированы в верхней части раз-
реза литологических подразделений 2–4. В 2005 г. 
исследование многослойного палеолитического па-
мятника Толбор-4 продолжилось [Деревянко и др., 
2005]. Шурф, заложенный в 2004 г., был расширен. 
Средняя мощность вскрытых отложений, содер-
жащих культурные остатки, составила ок. 120 см, 
общая площадь раскопа – 51 м2, площадь раскопа 
2005 г., материалы которого анализируются в данной 
статье, – 39 м2. Всего было выделено шесть культу-
росодержащих горизонтов. Нумерация горизонтов 
велась сверху вниз: верхний горизонт обозначен как 
первый. Культуросодержащие горизонты, мощность 
которых не превышает 10–20 см, были разделены 
стерильными прослойками; артефакты залегали суб-
горизонтально, согласно уровню древней дневной 
поверхности. Фаунистические остатки представлены 
единичными фрагментами костей. Проведенный ана-
лиз археологического материала показал, что место-
нахождение отражает разные этапы верхнего палео-
лита. Культуросодержащие горизонты 1–3 относятся 
к развитому и позднему этапам верхнего палеолита 
и поэтому не рассматриваются в настоящей статье. 
По своим технико-типологическим особенностям они 
имеют сходство с верхними слоями стоянки Мойль-
тын ам (Монголия) и такими забайкальскими объек-
тами, как Усть-Кяхта-17 и Санный Мыс. Материалы 
указанных горизонтов характеризуются доминирова-

нием однонаправленного отщепового плоскостного 
расщепления, низкими индексами пластинчатости 
(Ilam варьирует от 8,2 до 13,5) и присутствием эле-
ментов развитого микрорасщепления (клиновидные 
и небольшие призматические нуклеусы, близкие по 
морфологии к конусовидным). В орудийном набо-
ре преобладают тщательно обработанные серийные 
выразительные скребла (средний показатель 19,9 %), 
скребки (21,6 %), шиповидные орудия (14 %). Ос-
тальные, менее многочисленные типы орудий пред-
ставлены ретушированными сколами, зубчато-выем-
чатыми орудиями, резцами, “галечными орудиями”. 
Некоторые типы орудий и особенности следов пер-
вичного расщепления позволяют предположить ге-
нетическую связь между данными комплексами и 
индустриями нижележащих горизонтов 4–6, которые 
относятся к пластинчатой традиции ранней поры 
верхнего палеолита.

До открытия стоянки Толбор-4 характер перехо-
да от ранней поры верхнего палеолита к поздним его 
этапам оставался одной из наименее освещенных 
проблем палеолита Центральной Азии. Комплексы 
каменного инвентаря стоянки позволяют реконстру-
ировать последовательность развития индустрий на 
протяжении большей части верхнего палеолита, что 
не характерно для индустрий региона.

Цель настоящей статьи – проследить эволюцию 
технологии расщепления в комплексах ранней поры 
верхнего палеолита стоянки Толбор-4 и выявить воз-
можные факторы, влиявшие на вариабельность мето-
дов раскалывания и утилизации камня.

Состав индустрий

В основу статьи легли материалы культурных го-
ризонтов 6–4 стоянки Толбор-4, полученные в ходе 
раскопок в 2005 г. Соотношение основных категорий 
артефактов в изучаемых индустриях не одинаково 
(табл. 1). Нуклевидные формы (желваки со сколами 
апробации, целые и фрагментированные нуклеусы) 

Гори-
зонт

Нуклевид-
ные формы Орудия Отщепы Пластины

Первичные 
и вторичные 

сколы

Технические 
сколы

Обломки, 
осколки Чешуйки Всего, 

экз.
экз. %* экз. %* экз. %* экз. %* экз. %* экз. %* экз. %* экз. %*

4 55 1,1 305 6,1 2103 42,3 612 12,3 531 10,7 245 4,9 489 9,8 626 12,6 4966

5 194 2,8 469 6,7 2619 37,4 1172 16,9 751 10,7 297 4,2 720 10,3 770 11 6992

6 138 2,7 204 4 1315 26,1 1043 20,8 324 6,4 357 7,1 1013 20,2 641 12,7 5035

Таблица 1. Распределение каменных артефактов по горизонтам

*Доля от общего числа находок в слое.
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имеют наименьший удельный вес в комплексе гори-
зонта 4 – 1,1 %; в горизонтах 6 и 5 они оставляют 2,8 
и 2,7 %. Процент орудийного набора относительно 
невелик и достигает своего минимума в комплексе 
горизонта 6 (4 %). Высока доля предметов, связан-
ных с процессами первичного расщепления, к ним 
относятся первичные и вторичные отщепы, естест-
венная корка которых занимает половину площади 
дорсала и более, а также технические сколы (краевые 
сколы, первичные и вторичные пластины, реберча-
тые пластины и т.д.). Они составляют от 4,2 до 7,1 %. 
Кроме того, очень большой удельный вес имеют ос-
колки, обломки и чешуйки. Это объясняется наличи-
ем внутренних трещин у некоторых блоков сырья, 
дававших весьма большое количество брака при рас-
калывании. Сравнение структуры индустрий Толбо-
ра-4 и других опубликованных коллекций средне- и 
ранневерхнепалеолитических памятников Южной 
Сибири [Деревянко, Маркин, 1992; Стратиграфия…, 
1990; Природная среда…, 2003; Рыбин, Колобова, 
2004; Рыбин, Лбова, Клементьев, 2005] выявило в 
рассматриваемых комплексах один из самых низ-

ких относительных показателей орудийного набора; 
доля орудий меньше лишь в коллекциях Макарово-4 
(3,27 % от всего состава комплексов) и стоянки Арем-
бовского (0,4 %) [Стратиграфия…, 1990].

Орудийный набор

Типологический состав орудий во всех слоях при-
мерно одинаковый. Характер и специфика прояв-
лений вторичной обработки сходны во всех слоях. 
Типологический облик орудийного набора комплек-
сов горизонтов 6–4 определяется тремя основными 
компонентами индустрии. Наиболее выразительную 
и разнообразную морфологическую группу состав-
ляют скребки (18–19 % всех орудий), среди которых 
наиболее многочисленны концевые (рис. 3, 1, 7, 8, 12) 
и угловые разновидности (см. рис. 3, 10; 4, 8), а также 
скребки высокой формы (см. рис. 3, 6, 13) и “с но-
сиком” (см. рис. 4, 4). Вторым доминирующим ком-
понентом индустрии являются шиповидные орудия – 
от 12,8 (горизонт 6) до 23,6 % (горизонт 4) (см. рис. 3, 

Рис. 3. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты. Рис. 4. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.
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4; 4, 10, 15). Основной рабочий элемент – выступа-
ющий шип-перфоратор – выделялся на различных 
частях орудия (дистальном окончании, углу, продоль-
ном крае) благодаря сочетанию ретуши, различным 
анкошам и преднамеренной фрагментации сколов. 
Очень широко представлен и зубчато-выемчатый 
элемент комплекса (горизонт 6 – 27,2 %, горизонт 5 – 
14,6, горизонт 4 – 23,6 %), включающий зубчато-выем-
чатые, выемчатые и зубчатые орудия (см. рис. 3, 3, 11). 
“Среднепалеолитический” компонент индустрий – 
весьма немногочисленные скребла (от 2,5 (гори-
зонт 6) до 6,2 % (горизонт 4)), среди которых отсут-
ствуют выразительные серии (см. рис. 3, 5, 9; 4, 17). 
Ориентацию расщепления на производство плас-
тин отражает большое количество ретушированных 
сколов этого типа (максимальный показатель 21,7 % 
(горизонт 5)); ретушированных отщепов заметно 
меньше (максимальный показатель 11,1 % (гори-
зонт 4)). “Транзитный” для нижних слоев стоянки 
тип – пластины с ретушированным основанием – че-
решком (см. рис. 4, 11, 13). Яркими типами орудий, 
представленными во всех слоях стоянки, являются 

острия с притупленным краем (см. рис. 4, 1, 3, 6) и 
скошенные острия (см. рис. 4, 2), а также характер-
ные для ранней поры верхнего палеолита Южной 
Сибири острия с признаками вентральной подтески 
ударного бугорка (см. рис. 4, 7). Другой тип орудий, 
присущий горизонтам 4–6 стоянки Толбор-4, – пред-
меты со следами вентральной подтески дистального 
конца, напоминающие по морфологии ножи костен-
ковского типа (см. рис. 3, 2; 4, 9). Немного в комп-
лексах обушковых ножей (см. рис. 4, 12), резцов 
(см. рис. 4, 5, 14) и долотовидных орудий (см. рис. 4, 
16). Особый колорит индустрии придает серия бифа-
сов (рис. 5, 7; 6, 2). Комбинированные орудия харак-
теризуются сочетанием морфологических элементов 
основных типологических групп комплекса – скреб-
ков, зубчато-выемчатых и шиповидных орудий.

Морфология нуклеусов

Подготовка фронта расщепления к стадии регуляр-
ных снятий сколов-заготовок заключалась в оформ-

Рис. 5. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты. Рис. 6. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.
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лении ударной площадки и образовании грани нук-
леуса, служившей направляющим ребром для начала 
снятий. Выделяется три основных варианта оформ-
ления преформ. Если заготовка имела плоскую пря-
моугольную форму, то после образования ударной 
площадки на ребре или грани нуклеуса (естествен-
ной либо образованной сочетанием естественной 
плоскостью нуклеуса и плоскостями крупных про-
дольных снятий) производилась серия удлиненных 
снятий. Если исходный предмет был прямоугольной 
или цилиндрической формы, то на длинной сторо-
не ядрища с помощью двусторонней чередующей-
ся подправки сколами и ретуши подготавливалось 
будущее снятие реберчатой пластины. У преформы 
кубовидной формы на широкой плоскости субпарал-
лельными широкими сколами оформлялся выпуклый 
фронт расщепления, на котором иногда выделялось 
центральное ребро. Последний вариант представлен 
одноплощадочными формами.

С целью определения способов расщепления на 
начальной стадии раскалывания нуклеуса сколы, 
имеющие на дорсальной поверхности следы естест-
венной корки, были разделены с учетом доли площа-
ди спинки артефакта, покрытой коркой, и характера 
огранки дорсала (табл. 2–4). В комплексе горизонта 4 
ранняя декортикация производилась только однона-
правленными и ортогональными сколами. На более 
продвинутых стадиях разжелвачивания появились 
сколы со следами бипродольного расщепления, одна-
ко их удельный вес весьма низок. Индустрию гори-
зонта 5 характеризуют примерно равное соотношение 
признаков бипродольной и однонаправленной огранки 
сколов, значительное увеличение проявлений бипро-
дольного расщепления на начальной и завершающей 
стадиях декортикации. Комплекс горизонта 6 отражает 
доминирование бипродольного расщепления в начале 
раскалывания и некоторое снижение этого вида рас-
калывания, по сравнению с индустрией горизонта 5, 
при завершении разжелвачивания. Во всех комплексах 
велика роль ортогонального (подперекрестного, или 
поперечно-латерального) раскалывания, связанного с 
формированием направляющего ребра.

Расщепление нуклеусов комплексов горизонтов 6 
и 5 на средней и заключительной стадиях раскалыва-
ния было направлено на получение пластин как ос-
новного скола-заготовки; конечные формы нуклеусов 
представлены плоскостными и подпризматическими 
вариантами (табл. 5).

У плоскостных нуклеусов параллельного принци-
па расщепления независимо от выпуклости фронта 
расщепления (соответствовала стадии редукции) 
все снятия целевых заготовок производились в од-
ной плоскости, не заходя ни на латерали (здесь не 
оформлялся независимый фронт расщепления), ни 
на контрфронт нуклеусов. Представлено несколь-

ко основных морфологических вариантов нуклеу-
сов, различающихся по степени выпуклости фронта 
расщепления, характеру оформления латералей и 
особенностям финальных негативов сколов. У не-
которых ядрищ сохранился слегка выпуклый фронт 
расщепления с негативами некрупных, относитель-
но коротких и узких пластин, снимавшихся в субпа-
раллельном направлении (см. рис. 5, 4). Некоторые 
нуклеусы весьма близки по морфологии леваллуаз-
ским ядрищам для снятия пластин. С этим вариантом 
нуклеусов связаны относительно крупные изделия, 
имеющие удлиненную овальную форму, образован-
ные несколькими мелкими сколами ударные площад-
ки, выпуклый контрфронт. На фронте расщепления 
фиксируется несколько негативов встречных снятий 
пластин и пластинчатых отщепов (см. рис. 6, 5, 7). 
Наиболее количественно представительная и стан-
дартизированная группа плоскостных нуклеусов 
обладает следующими морфологическими чертами 
(см. рис. 5, 3; 6, 6): ядрища прямоугольной в плане 
и сечении формы, плоские и тонкие в сечении, отно-
шение длины к ширине не превышает 2:1. Основны-
ми сколами-заготовками, которые получались в ходе 
расщепления этих ядрищ, были некрупные, относи-
тельно короткие и узкие пластины или удлиненные 
правильные пластины, снимавшиеся в субпараллель-
ном встречном направлении. На некоторых нукле-
усах фиксируются негативы треугольных снятий. 
С этих нуклеусов могли сниматься остроконечные 
сколы, напоминающие по морфологии леваллуазские 
острия, но технологически не являющиеся таковыми 
(см. рис. 5, 6, 8; 6, 4). Фронт скалывания захватыва-
ет не более 1/2 периметра ударных площадок. Контр-
фронты нуклеусов плоские, покрыты коркой или 
обработаны ортогональными сколами уплощения. 
Латерали чаще всего представляют собой ребра, под-
правленные мелкими сколами или ретушью. Иногда 
латерали оформлялись снятиями краевых сколов; в 
нескольких случаях на латералях можно проследить 
следы снятий, связанных с начальной стадией раска-
лывания (см. рис. 5, 1). На нуклеусах, которые пред-
положительно могут относиться к финальной стадии 
расщепления, организация раскалывания не была в 
прямом смысле бипродольной – целевые сколы сни-
мались лишь с одной из ударных площадок, встреч-
ные снятия предназначались скорее для поддержа-
ния выпуклости фронта расщепления (см. рис. 5, 2). 
У 60 % плоскостных ядрищ на верхней ударной пло-
щадке зафиксировано четыре – восемь негативов ско-
лов; такое же количество негативов, снятых с нижней 
ударной площадки, имеют лишь 30 % ядрищ. Если 
учитывать только негативы снятий с сохранившейся 
точкой ударного бугорка предыдущего скола, то тен-
денция к использованию одной ударной площадки 
выглядит даже более явной – 86,7 % нуклеусов со-
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хранили два – пять негативов таких снятий с одной 
из ударных площадок, 36 % – такое же количество 
снятий с нижней ударной площадки. Этот тип нукле-
усов широко представлен в памятниках ранней поры 
верхнего палеолита Южной Сибири.

Небольшими размерами (длина 3–6 см) выде-
ляются плоскостные микронуклеусы (табл. 6). Они 
изготавливались на маленьких гальках или сколах. 
Раскалывание данных нуклеусов было в основном 
однонаправленным (см. рис. 5, 5; 6, 1, 3).

Огранка

Поверхность скола, покрытая естественной коркой, %
Всего

75–99 50–75 25–50 1–25

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %

Параллельная однонаправленная 0 0 0 0 8 34,8 24 46,2 32 35,2

           »            бипродольная 0 0 4 40 6 26,1 11 21,2 21 23,1

Ортогональная 2 33,3 2 20 8 34,8 10 19,2 22 24,2

Радиальная 1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 1,1

Неопределимая 3 50 4 40 1 4,3 7 13,4 15 16,4

      Всего 6 100 10 100 23 100 52 100 91 100

Таблица 4. Типы огранки дорсальных участков на сколах, покрытых естественной коркой, 
из горизонта 6*

*Учтены только целые сколы.

Огранка

Поверхность скола, покрытая естественной коркой, %
Всего

75–99 50–75 25–50 1–25

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %

Параллельная однонаправленная 2 33,3 2 50 9 45 12 31,6 25 36,8

            »           бипродольная 0 0 0 0 3 15 7 18,4 10 14,7

Ортогональная 2 33,3 1 25 5 25 10 26,3 18 26,8

Радиальная 1 16,7 1 25 0 0 3 7,9 5 7,4

Неопределимая 1 16,7 0 0 3 15 6 15,8 10 14,6

      Всего 6 100 4 100 20 100 38 100 68 100

Таблица 2. Типы огранки дорсальных участков на сколах, покрытых естественной коркой, 
из горизонта 4*

*Учтены только целые сколы.

Огранка

Поверхность скола, покрытая естественной коркой, %
Всего

75–99 50–75 25–50 1–25

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %

Параллельная однонаправленная 2 12,5 5 26,3 3 13 22 43,1 32 29,4

         »              бипродольная 1 6,25 4 21 9 39,1 19 37,3 33 30,3

Ортогональная 2 12,5 6 31,6 6 26,1 7 13,7 43 39,4

Радиальная 1 6,25 1 5,3 1 4,3 0 0 3 2,8

Неопределимая 10 62,5 3 15,8 4 17,3 3 5,9 20 18,3

       Всего 16 100 19 100 23 100 51 100 109 100

Таблица 3. Типы огранки дорсальных участков на сколах, покрытых естественной коркой, 
из горизонта 5*

*Учтены только целые сколы.
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Нуклеусы

Горизонт

6 5 4

экз. % экз. % экз. %

Начальной стадии расщепления (преформы) 9 8 37 21,8 10 15,2

Параллельного принципа скалывания 91 81,2 107 62,9 51 77,3

В том числе:

       монофронтальные плоскостные одно-, двуплощадочные 16 – 31 – 36 –

       то же микронуклеусы 4 – 12 – 0 –

       торцовые 13 – 24 – 6 –

       подпризматические одноплощадочные 0 – 2 – 3 –

                       »                двуплощадочные 50 – 32 – 2 –

       макронуклеусы 5 – 0 – 0 –

       одноплощадочные монофронтальные для коротких 
          параллельных снятий 0 – 4 – 0 –

       двуплощадочные бифронтальные 2 – 2 – 4 –

Двуплощадочные монофронтальные ортогональные 0 0 0 0 1 1,5

Поперечные для снятия коротких отщепов 4 3,6 9 5,3 0 0

Ортогональные кубовидные 6 5,4 10 5,9 3 4,55

Радиальные 2 1,8 7 4,1 1 1,52

       Всего 112 100 170 100 66 100

Таблица 5. Типологический состав нуклеусов

Нуклеусы

В
се
го

, э
кз

.

В том числе с показателями

Длина фронта, 
мм

Ширина фронта, 
мм

Толщина нуклеуса, 
мм

Средний угол 
ударных пло-
щадок, град.

Длина 
негатива, 

мм

Ширина 
негатива, 

мм
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м
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Монофрон-
тальные 
плоскост-
ные 30 70 16 123 50 52 8,8 68 33 29 5,3 43 21 77 78 47 96 20 37

Подпризма-
тические 29 99 23 153 65 42 9,5 66 27 37 13,4 79 18 83 84 67 138 22 35

Крупные 
торцовые 6 82 12,3 93 64 22 5,1 29 19 34 12 52 17 77 78 38 64 12 17

Мелкие 
торцовые 
на сколах 18 44 8 57 31 22 7 37 12 30 8,6 41 18 83 78 30 53 9 15

Микронук-
леусы плос-
костные 12 42 4,3 49 36 37 5 52 29 18 3 25 14 71 79 32 47 12 22

Таблица 6. Основные метрические показатели нуклеусов из горизонта 5*

*Учтены только целые нуклеусы, кроме преформ.
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Большая серия подпризматических объемных 
нуклеусов в комплексах горизонтов 6 и 5 делится на 
две морфологические группы. Первая группа (“с вы-
деленным ребром”) (рис. 7, 1, 6) включает нуклеусы 
удлиненные, близкие в сечении к призматическим 
формам, однако фронт расщепления на них захва-
тывает от 1/2 до 3/4 периметра заготовки. Отношение 
длины к ширине фронта расщепления составляет 
2,5–3:1. Ударные площадки, образованные почти под 
прямым углом к фронту расщепления, расположены 
на противоположных концах. Противолежащие удар-
ные площадки формировались на начальной стадии 
оформления. На фронте расщепления фиксируются 
негативы удлиненных пластин правильной формы. 
На более крупных образцах определяются негативы 
сколов крупных остроконечных пластин с фасетиро-
ванными ударными площадками (рис. 7, 3, 8). Удель-
ный вес остроконечных пластин довольно велик – 
19,9 % всех целых пластин комплекса горизонта 6, 
что несколько больше показателей горизонта 5, где 
доля остроконечных пластин не превышает 14 %. 
В данном комплексе остроконечные пластины более 
70 мм составляют 82 %, в индустрии горизонта 6 – 
71 %. По мере уменьшения размеров нуклеуса в ходе 
редукции менялся и характер заготовки – скалыва-
лись более узкие, не остроконечные пластины, часто 
с однонаправленной огранкой в дорсальных зонах. 
Часть края нуклеуса не использовалась для снятий 
заготовок. Необработанная зона поверхности обычно 
покрыта коркой или занята вентральной плоскостью 
скола, на котором было изготовлено ядрище. У всех 
нуклеусов поперечными сколами и ретушью оформ-
лялось извилистое продольное ребро, проходившее 
по всей длине заготовки. Если финальная стадия 
раскалывания нуклеусов производилась на широкой 
плоскости предметов, то ребро являлось латералью 
заготовки, если расщепление останавливалось на 
торце заготовки, то ребро служило контрфронтом яд-
рищ. Как показывают немногочисленные предметы, 
демонстрирующие начальную стадию расщепления 
(рис. 8, 4), ребра формировались на этапе декорти-
кации ядрищ, однако они не скалывались на всем 
протяжении утилизации нуклеусов; лишь несколько 
предметов демонстрируют попытки неудачных сня-
тий ребер. Нуклеусы, прошедшие финальную стадию 
расщепления, значительно меньше по размерам; они 
более плоские; размеры негативов снятий пластин 
значительно меньше; они часто имеют неправильную 
форму (рис. 8, 6; 9, 5). Примерно на половине нукле-
усов, относящихся к категории подпризматических, 
выделенное ребро отсутствует (см. рис. 8, 3). Скорее 
всего, расщепление подпризматических нуклеусов 
обоих типов производилось в одинаковой последо-
вательности; в большинстве случаев ребро, которое 
могло служить направляющей гранью, удалялось на 

Рис. 7. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.

Рис. 8. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.
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том или ином этапе утилизации по мере возникно-
вения надобности в сужении фронта раскалывания. 
Впрочем, как позволяют судить некоторые предметы 
из группы нуклеусов, представляющих начальную 
стадию процесса регулярных снятий, образование 
продольного ребра не было обязательным этапом; сна-
чала для снятия пластин, возможно, использовались 
естественные грани желвака подходящей призмати-
ческой формы (см. рис. 9, 3) или редукция начиналась 
на узкой грани желвачной плитки (см. рис. 7, 7). Так 
же, как и у плоскостных ядрищ, у подпризматических 
нуклеусов более интенсивно эксплуатировалась одна 
из ударных площадок; встречные снятия производи-
лись для обеспечения выпуклости фронта. У 75,9 % 
нуклеусов с одной площадки было снято четыре – семь 
сколов, у 31,2 % предметов выявлено то же количество 
негативов снятий противолежащей площадки. Срав-
нивая эти показатели с приведенными выше данными 
по плоскостным ядрищам, можно предположить, что 
плоскостные нуклеусы оказывались более истощен-
ными в результате интенсивного раскалывания.

К группе объемных нуклеусов отнесены и их тор-
цовые разновидности. Их фронт расщепления несет 
негативы снятия узких удлиненных сколов; он лока-
лизован на узкой плоскости заготовки. По размерам и 
способам оформления выделяются две группы нукле-
усов. Одна включает крупные торцовые нуклеусы (на-
поминающие “нуклеусы-резцы” ранневерхнепалеоли-
тических слоев Кара-Бома) [Деревянко и др., 1998]; 
они изготавливались на технических сколах – краевых 
пластинах, сколах ретушированного ребра подпризма-
тических нуклеусов, крупных первичных отщепах. 
На противоположных концах заготовки оформлялись 
ударные площадки, сильно скошенные в сторону ост-
рого контрфронта-латерали, по краю дополнительно 
подправленные ретушью (см. рис. 7, 2, 5; 9, 1). Другая 
группа представлена мелкими торцовыми нуклеусами 
для снятия пластинок и микропластин. Их изготав-
ливали на небольших гальках или отщепах. В начале 
расщепления производились снятия вдоль одного из 
продольных краев заготовки (в том случае, если нук-
леус был сделан из скола) или естественной грани 
желвака. На фронте расщепления отмечаются негати-
вы однонаправленных снятий мелких пластинок или 
микропластин, ударные площадки скошены в сторону 
контрфронта, образованного либо латералью скола – 
заготовки, либо специально приостренного сколами и 
ретушью (см. рис. 7, 4; 8, 2; 9, 6; 10, 1).

Приведенное выше морфологическое описание 
основных групп нуклеусов параллельного принципа 
расщепления оставляет открытым вопрос о том, что 
отражают плоскостные и подпризматические ядри-
ща – независимые друг от друга последовательнос-
ти расщепления или же различные стадии редукции 
нуклеусов? С целью определения степени изменений, 

Рис. 9. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.

Рис. 10. Толбор-4. Горизонты 4–6. Каменные артефакты.
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внесенных в ходе расщепления в морфологию оста-
точных нуклеарных форм и сколов, были исследова-
ны основные метрические показатели нуклеусов из 
коллекции горизонта 5, взятого за основу для анализа, 
как обладающего наиболее представительным набо-
ром артефактов (см. табл. 6). Изучению подверглись 
95 предметов, включающих только нефрагментиро-
ванные, морфологически определимые образцы, за 
исключением преформ. Измерялись длина, ширина и 
толщина ядрищ (медиальные, минимальные и макси-
мальные размеры), а также медиальные и максималь-
ные показатели самых больших негативов сколов, 
сохранившихся на нуклеусах. Установлено, что наи-
более крупными являются подпризматические нукле-
усы. Объемные нуклеусы превосходят плоскостные 
формы по средним показателям длины (на 30 мм) и 
толщины (на 8 мм). Для подпризматических ядрищ 
также характерны более крупные негативы сколов; 
вероятно, ударные площадки плоскостных ядрищ 
подправлялись более интенсивно. Максимальные 
размеры негативов сколов плоскостных нуклеусов 
почти в 2 раза уступают средним размерам пластин 
комплекса горизонта 5 (табл. 7), в отличие от подприз-
матических, где эта разница заметна не так сильно. 
Все это позволяет предположить, что большая часть 
“плоскостных” нуклеусов могла быть продуктом ис-
тощения объемных нуклеусов. Впрочем, без проведе-
ния ремонтажа нельзя быть уверенным в правомер-
ности данного вывода. Возможно, что столь заметная 
разница в размерах, по крайней мере некоторых арте-
фактов из группы плоскостных ядрищ, обусловлена 
морфологическими различиями исходных заготовок, 
для которых целенаправленно отбирались прямо-
угольные и плоские желваки. Это подтверждается 
несколько большей шириной плоскостных ядрищ, 
чего не должно было быть при постоянной подправке 
латералей в ходе утилизации нуклеусов.

Остальные морфологические варианты ядрищ 
индустрий горизонтов 6 и 5 немногочисленны (ис-
ключение составляет небольшая серия типологичес-
ки выраженных радиальных нуклеусов (рис. 10, 6)), 

и не позволяют проследить проявления каких-либо 
стратегий расщепления, отличающихся от вышеопи-
санных. Вероятно, эти нуклеусы отражают связанное 
с конкретной ситуацией спонтанное расщепление 
каменных отдельностей или неидентифицируемые 
вариации основной технологии.

По процентному составу типологически опре-
делимых нуклевидных форм комплекс горизонта 4 
(см. табл. 5) довольно заметно отличается от индуст-
рий нижележащих горизонтов. В основе первичного 
расщепления лежит плоскостное раскалывание (бо-
лее половины нуклеусов отнесено к категории плос-
ких), направленное на получение сколов с парал-
лельными краями. Доминируют одноплощадочные 
монофронтальные ядрища продольной (рис. 10, 5) и 
поперечной ориентаций скалывания. Латерали офор-
млялись мелкими поперечными сколами в виде ре-
бер. После подготовки с ядрищ снимали серию отще-
пов различных размеров и пропорций. Отметим, что 
у четырех нуклеусов после отделения серии сколов, 
приведшего к их истощению, фронт расщепления 
сместился с основной широкой плоскости на одну из 
боковых сторон, с которой скалывались удлиненные 
пластины (рис. 10, 3). Примечательна серия двупло-
щадочных монофронтальных ядрищ с признаками 
встречного скалывания отщепов и пластин, сопо-
ставимых с плоскостными ядрищами из комплексов 
горизонтов 6 и 5. В отличие от предметов из нижних 
горизонтов эти формы несут негативы мелких и уко-
роченных снятий и в целом производят впечатление 
более интенсивно редуцированных. В качестве ис-
ходных заготовок для нуклеусов этого типа выбира-
лись прямоугольно-удлиненные заготовки. Ударные 
площадки оформлялись на противоположных узких 
поперечных краях, скалывание производилось на 
одной из широких плоскостей, не заходя на боковые 
стороны (рис. 10, 2). Возможно, одна из площадок 
оформлялась как вспомогательная для снятий, при-
дающих выпуклость фронту скалывания (см. рис. 8, 
1; 10, 4). Объемное подпризматическое расщепление 
представлено двумя вариантами нуклеусов для сня-

Гори-
зонт

Неретушированные пластины Отщепы-заготовки орудий Пластины-заготовки орудий Пластины

Длина Ширина Длина Ширина Длина Ширина
Длина 
макси-
мальная

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

сред-
няя

стан-
дартное 
отклоне-

ние

4 71 29 26 10 48 17 43 19 74 23 30 10 153

5 80 29 29 9 51 21 44 18 83 35 31 12 166

6 88 28 31 9 51 18 47 22 78 23 30 8 228

Таблица 7. Основные метрические показатели неретушированных сколов и орудий, мм*

*Учтены только целые предметы.
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тия пластин; их намного меньше, чем плоскостных 
форм. Первый вариант характеризуют небольшие 
одноплощадочные нуклеусы (см. рис. 9, 4); фронты 
скалывания у них занимают примерно 1/2 периметра 
основы и несут однонаправленные негативы мелких 
пластинок. Второй вариант отражен двуплощадочны-
ми ядрищами (см. рис. 9, 2; 10, 7). Они правильной 
удлиненной прямоугольной формы с практически 
прямыми углами ударных площадок. После подго-
товки площадок на выпуклом фронте расщепления, 
занимавшем широкую плоскость и боковые стороны 
нуклеусов, производилась серия биполярных пластин-
чатых снятий. В комплексе горизонта 4 представлены 
и торцовые нуклеусы для снятия пластинок, изготов-
ленные на сколах и фрагментах плиток (см. рис. 8, 5).

Сравнение комплекса горизонта 4 с индустриями 
горизонтов 6 и 5 показало, что по технологии раскалы-
вания материалы из верхнего ранневерхнепалеолити-
ческого горизонта несколько отличаются от находок из 
нижних слоев. Для индустрии горизонта 4 характерны 
преимущество плоскостного одноплощадочного рас-
щепления, меньшие размеры нуклеусов, более укоро-
ченные негативы сколов. Технология снятия остроко-
нечных пластин в комплексе не развита – в коллекции 
имеется лишь два артефакта этого типа. Чем вызваны 
эти отличия – особенностями культурной эволюции 
или спецификой функциональной деятельности чело-
века на стоянке? Чтобы попытаться ответить на этот 
вопрос следует проанализировать морфологию сколов 
и нуклеусов, а также рассмотреть характер использо-
вания и утилизации сырья на памятнике.

Техника скола

Ориентация расщепления на изготовление пластин 
прослеживается по материалам всех слоев; бóльшая 
доля сколов этого типа среди заготовок орудий (го-
ризонт 4 – 47,1 %; 5 – 45,8; 6 – 41,5 %) стабильно 

превышает долю пластин во всей индустрии. Вмес-
те с тем анализ основных технологических индексов 
позволяет предположить, что на протяжении време-
ни, соответствующего горизонтам 6–4, в технологии 
расщепления происходили изменения, выразившие-
ся в плавном сокращении индекса пластинчатости и 
снижении индексов фасетированности (табл. 8). Со-
провождалось ли это изменениями в технике скола, 
которые можно было бы проследить по морфологии 
артефактов?

Изучение остаточных ударных площадок сколов 
выявило стабильно высокую долю гладких ударных 
площадок, точечных и линейных ударных площадок, 
характерных для развитых верхнепалеолитических 
индустрий (табл. 9). Подправленные ударные пло-
щадки представлены в основном двугранными раз-
новидностями; их доля невысока, и в изучаемых сло-
ях она не меняется; процент фасетированных форм 
резко сокращается вверх по разрезу.

Благодаря подправке угла, образованного удар-
ной площадкой и плоскостью отщепления нуклеуса 
в ходе абразивной обработки, которая определяла 
заглаженность края ударной площадки и редуциро-
вание ее размеров, проксимальный конец скола при-
обретал характерную изогнутую форму. Это может 
свидетельствовать о применении мягкого отбойника 
или о появлении чисто верхнепалеолитической тех-
ники скалывания, что, по мнению П.Е. Нехорошева 

Индекс
Горизонт

4 5 6

ILam 20 26,2 33,8

IF large 17,8 23,9 25,5

IF strict 3 4,9 12,4

Таблица 8. Основные технические индексы 
комплексов

Ударная площадка

Горизонт

4 5 6

экз. % экз. % экз. %

Естественная 334 15,4 397 12,4 176 9,6

Гладкая 1 002 46,1 1 546 48,4 900 48,9

Двугранная 320 14,7 616 19,3 255 13,9

Фасетированная 67 3,1 153 4,8 233 12,7

Точечная/линейная 449 20,7 480 15 275 15

       Всего 2 172 100 3 192 100 1 839 100

Таблица 9. Типы остаточных ударных площадок сколов*

*Не учтены неопределимые ударные площадки.
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[1999], можно проследить на примере использования 
специфического приема “редуцирования ударной 
площадки”. Этот прием позволял точнее контролиро-
вать приложение силового импульса к краю ударной 
площадки, а значит, значительно облегчал изготовле-
ние более стандартизированных удлиненных заготовок 
с острым режущим краем максимальной протяжен-
ности [Там же, с. 17] и помогал перейти к типичному 
призматическому расщеплению. Однако полученные 
нами данные свидетельствуют об отсутствии равно-
мерно увеличивавшейся частоты применения приема 
абразивного редуцирования площадок (табл. 10); доля 
редуцированных площадок в горизонте 4 значительно 
меньше, чем в комплексе горизонта 6. Кроме того, ве-
лик процент сколов, указывающих на использование 
приема “снятия карниза”, которое не сопровождалось 
уменьшением размеров остаточных ударных площа-
док и являлось, по мнению П.Е. Нехорошева, индика-
тором среднепалеолитической техники скола.

Анализ ударных бугорков, сохранившихся на вент-
ральных поверхностях сколов, выявил существенное 
уменьшение доли четко выявленных или крупных бу-
горков в комплексе горизонта 4 (39,8 %) по сравнению 
с индустриями нижних слоев (76,2 % в горизонте 6) 
(табл. 11). Наличие выпуклых бугорков может ука-
зывать на использование при расщеплении жесткого 
отбойника, в то время как появление расплывчатых 
ударных бугорков или отсутствие бугорка позволяет 
предположить применение мягкого отбойника. Хотя 

форма бугорка достаточно часто зависит от особен-
ностей сырья, силы и направления удара, а также угла 
наклона ударной площадки, значительная разница в 
показателях, отмеченная нами, равно как и увеличе-
ние доли точечных ударных площадок и уменьшение 
показателей фасетированности, может отражать изме-
нения в технике скола, происходившие во время разви-
тия индустрий нижних слоев Толбора-4.

Оформление и способы поддержания 
выпуклости фронта расщепления

Поддержание выпуклости фронта расщепления нукле-
усов путем создания направляющего ребра (или ребер) 
было необходимо на всем протяжении процесса раска-
лывания. Показатель удлиненности заготовок (отно-
шение длины скола к его ширине) отражает ориента-
цию направляющих ребер. Показатели удлиненности 
отщепов и всех сколов в комплексах горизонтов 6–4 
меняются незначительно (табл. 12); пластины стано-
вятся более укороченными в верхнем слое (горизонт 6 – 
3,01; горизонт 4 – 2,7). Отношение ширины к толщи-
не скола определяет степень поперечной выпуклости 
фронта расщепления, демонстрируя предпочтения к 
производству более или менее массивных (получаемых 
в рамках призматической или близкой к ней объемной 
концепции) или же уплощенных (снимаемых с нукле-
усов с более плоским фронтом) сколов. Полученные 

Край

Горизонт

4 5 6

экз. % экз. % экз. %

Со следами абразивного редуцирования 56 12,9 233 26,3 202 33,9

             »      снятия карниза 82 18,9 139 15,7 116 19,5

Необработанный 297 68,3 513 58 277 46,6

       Всего 435 100 885 100 595 100

Таблица 10. Следы подправки на краях ударных площадок*

*Подсчитано с учетом всего массива орудий и пластин.

Ударный бугорок

Горизонт

4 5 6

экз. % экз. % экз. %

Выявленный 173 39,8 158 57,2 109 76,2

Расплывчатый 191 43,9 82 29,7 19 13,3

Отсутствует 71 16,3 36 13 15 10,5

      Всего 435 100 276 100 143 100

Таблица 11. Типы ударных бугорков на сколах
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данные говорят об отсутствии заметных изменений в 
системе организации поперечной выпуклости фронта 
расщепления (табл. 13). Пластины во всех изучаемых 
слоях Толбора-4 снимались методом, предусматри-
вавшим получение довольно значительной выпуклос-
ти фронта расщепления (от 3,01 – в горизонте 6 до 
2,95 – в горизонте 4). Это свидетельствует о том, что 
на рассматриваемой стоянке подпризматическое рас-
щепление получило более широкое распространение, 
чем, например, в ранневерхнепалеолитических сло-
ях 6 и 5 Кара-Бома, для которых аналогичный показа-
тель пластин равняется 3,9.

Изучение поперечных сечений сколов демонст-
рирует ориентацию мастера на использование при 
расщеплении выпуклости фронта, созданной одним 
(треугольное сечение заготовок) или бóльшим (тра-
пециевидное или трехгранное/многогранное сечение) 
количеством ребер фронта скалывания. Трапецие-
видные и треугольные в сечении сколы в комплексах 
горизонтов 5–6 представлены примерно в равных 
пропорциях (треугольные: горизонт 4 – 55,6 %; 
5 – 47; 6 – 41,6 %; трапециевидные: горизонт 4 – 
44,4 %; 5 – 53,1; 6 – 58,4 %); исключение составляют 
сколы с одним ребром: их доля в индустрии горизон-
та 4 больше, чем в комплексах нижних горизонтов, 
что, возможно, говорит о несколько более уплощенном 
профиле фронтов расщепления в этом комплексе.

Дополнительные сведения о способах организации 
фронта расщепления можно почерпнуть при анали-
зе состава технических сколов. С начальным этапом 
расщепления связаны первичные и полупервичные 
пластины, удлиненные сколы, полностью или частич-
но покрытые коркой, полученные в результате скалы-
вания естественной грани желвака-заготовки нукле-
уса. В комплексе горизонта 6 они составляют 37,8 % 
всех технических сколов, 5 – 26,2, 4 – 28,2 %. Одним 
из наиболее распространенных способов создания на-
правляющего ребра являлось оформление реберчатых 
и полуреберчатых пластин. Удельный вес их велик во 
всех индустриях: горизонт 6 – 37,8 % всех технических 
сколов; 5 – 63,2; 4 – 34,7 %. Как показывают метричес-
кие данные целых реберчатых сколов из комплексов 
горизонтов 6 и 5, их скалывание производилось на 
всех стадиях утилизации нуклеусов (табл. 14). Так 
как реберчатые и полуреберчатые пластины очень 
часто оформлялись на латералях нуклеусов, доля 
продольно-краевых сколов относительно невелика: 
горизонт 6 – 15,7 %; 5 – 3,6; 4 – 20,8 %.

Заметные изменения фиксируются при изучении 
метрических показателей некоторых категорий арте-
фактов (учитывались неретушированные пластины и 
орудия) (см. табл. 5). У неретушированных пластин 
от нижнего к верхнему слоям уменьшаются средние 
показатели длины, ширины, максимальные размеры. 

Сколы

Горизонт

4 5 6

Длина/ши-
рина

Стандартное 
отклонение

Длина/ши-
рина

Стандартное 
отклонение

Длина/ши-
рина

Стандартное 
отклонение

Все типы 1,58 0,77 1,69 0,82 1,51 0,73

Отщепы-заготовки орудий 1,21 0,44 1,26 0,46 1,19 0,4

Пластины 2,7 0,77 2,93 0,91 3,01 0,85

Таблица 12. Отношение средних длины к ширине сколов*

*Учтены только целые сколы.

Сколы

Горизонт

4 5 6

Ширина/тол-
щина

Стандартное 
отклонение

Ширина/тол-
щина

Стандартное 
отклонение

Ширина/тол-
щина

Стандартное 
отклонение

Все сколы 3,62 1,46 3,58 1,36 3,7 1,59

Отщепы-заготовки орудий 4 1,47 3,8 1,32 4 1,27

Пластины 3 1,17 2,95 0,93 3,01 0,85

Таблица 13. Отношение средних ширины к толщине сколов*

*Учтены только целые сколы.
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Анализ распределения пластин по ширине показывает, 
что в двух нижних слоях целые пластины и их прокси-
мальные фрагменты шириной более 30 мм в комплексе 
горизонта 6 составляют 39,5 %, горизонта 5 – 33,4 и го-

ризонта 4 – лишь 15 %. Размеры орудий, изготовленных 
на отщепах, уменьшаются лишь незначительно. Длина 
пластин-заготовок орудий самая большая в горизонте 5, 
минимальная – в горизонте 4, промежуточные показате-
ли – в индустрии горизонта 6.

Несомненные изменения в методах раскалывания 
прослеживаются и при рассмотрении характера ог-
ранки дорсальной поверхности сколов. Для определе-
ния особенностей направления расщепления по мере 
истощения нуклеусов была использована методика, 
предложенная Х. Дибблом [Dibble, 1995а]. Исходя 
из посылки, что размеры сколов отражают стадии 
редукции ядрищ, анализируемые артефакты были 
распределены на четыре размерные группы-кварти-
ли (термин, обозначающий разделение генеральной 
совокупности на четыре группы, содержащие (по 
возможности) одинаковые количества наблюдений; в 
данном случае, четверть сколов находится в пределах 
одной из размерных категорий) (рис. 11–13). Для каж-

Длина 
изделия, 

мм

Горизонт

5 6

экз. % экз. %

<70 22 45 14 35,9

70–100 11 22,5 12 30,7

>100 16 32,5 13 33,4

     Всего 49 100 39 100

Таблица 14. Реберчатые 
и полуреберчатые пластины*

*Учтены только целые пластины.

Рис. 11. Зависимость огранки дорсальных поверхностей сколов из комплекса горизонта 4 стоянки Толбор-4 
от длины заготовки.

1 – параллельная бипродольная; 2 – параллельная однонаправленная; 3 – ортогональная; 4 – неопределимая; 
5 – другие (радиальная, конвергентная однополярная, естественная).

Рис. 12. Зависимость огранки дорсальных поверхностей сколов из комплекса горизонта 5 стоянки Толбор-4 
в зависимости от длины (мм) заготовки.

Усл. обозн. на рис. 11.

1 2 3 4 5
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дой группы определялась доля той или иной огранки 
дорсала. Показатели ортогональной огранки, связан-
ной, как правило, с техническими сколами, во всех 
комплексах и во всех размерных группах довольно 
велики и стабильны, что подтверждает наше наблю-
дение о важной роли приема снятия реберчатых ско-
лов на всех стадиях утилизации. Для комплекса гори-
зонта 6 относительные показатели сколов со следами 
однонаправленного и бипродольного параллельных 
направлений снятий примерно равны для небольших 
предметов, однако среди наиболее крупных артефак-
тов сколов, подвергнутых бипродольной огранке, в 
2 раза больше, чем с признаками однонаправленной. 
В индустрии горизонта 5 преимущество бипродольно-
го характера снятий на ранних этапах утилизации вы-
ражено еще отчетливее; по удельному весу такие ско-
лы преобладают в двух наиболее крупных размерных 
группах; более мелкие артефакты расщеплялись в ос-
новном в однонаправленной системе. Если рассмот-
реть данные о направлении снятий на фронтах рас-
щепления в зависимости от длины ядрищ (табл. 15), 
то для наиболее крупных нуклеусов следует отме-
тить доминирующую роль встречного раскалывания. 
Таким образом, в комплексах горизонтов 6 и 5 рас-
щепление регулярных сколов-заготовок после снятия 

корки начиналось в бипродольной и заканчивалось в 
однонаправленной системе. Индустрии горизонта 4 
демонстрируют резкое изменение способов органи-
зации снятий. По сравнению с комплексами нижних 
горизонтов, в них вдвое сокращается доля сколов со 
следами бипродольной огранки; производство самых 
крупных артефактов ведется преимущественно в 
рамках однонаправленного параллельного метода.

Источники каменного сырья 
и интенсивность его утилизации

Петрографически находки одинаковы во всех отло-
жениях, что, несмотря на различия в содержании раз-
новидностей пород из разных горизонтов, свидетель-
ствует о единых условиях формирования каменного 
сырья. Это средне-, мелкозернистые темно-серые пес-
чаники, алевро-песчаники и алевролиты, иногда тон-
кополосчатые из-за чередования прослоев песчаника 
и алевролита. Осадочные породы метаморфизованы, 
не обладают сланцеватостью, массивны. Твердость 
по шкале Мооса преимущественно 6, у окремненных 
разностей – 6,5. Породы весьма однородны, позволя-
ют получать длинные сколы с ровной вентральной 

Рис. 13. Зависимость огранки дорсальных поверхностей сколов из комплекса горизонта 6 стоянки Толбор-4 
в зависимости от длины (мм) заготовки.

Усл. обозн. на рис. 11.

Снятия

Длина заготовки, мм
Всего, 
экз.<49 49–66 66–89 89–153

экз. % экз. % экз. % экз. %

Однонаправленные 16 69,6 11 45,8 6 25,0 3 12,5 36

Бипродольные 7 30,4 13 54,2 18 75,0 21 87,5 59

      Всего 23 100 24 100 24 100 24 100 95

Таблица 15. Направление снятий на нуклеусах параллельного принципа раскалывания 
в зависимости от длины заготовки из горизонта 5*

*Учтены только целые предметы, данные распределены по квартилям.
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поверхностью, представляют собой материал весьма 
высокого качества для изготовления орудий (опре-
деление канд. геол.-мин. наук Н.А. Кулик). Однако 
сырье отбиралось из различных источников. Часть 
артефактов изготовлена из камня со следами желвач-
ной корки, т.е. происходящего из мест первичного 
залегания сырья. Желвачная корка зеленоватого цве-
та, как правило, светлая, выветрена, иногда покрыта 
кавернами за счет выщелачивания зерен карбонатов, 
но при этом сохраняет острые грани естественного 
скалывания породы. Источник, откуда бралось пер-
вичное сырье, определить трудно, т.к. выходы камня 
на поверхность имеются на всем протяжении долины 
Толбора и его притока – руч. Их-Булаг. Другим ис-
точником сырья являлись аллювиальные отложения 
упомянутых водных потоков, расстояние до которых 
от стоянки составляет ныне от нескольких десятков 
метров до полукилометра. Поверхность камня из ал-
лювия темно- и светло-серого цвета, гладкая; грани 
закругленные, окатанные в результате русловой обра-
ботки. Невысокая степень окатанности и сходство по 
петрографическому составу позволяет говорить о том, 
что место первичного залегания, откуда гальки принес 
водный поток, находилось недалеко от стоянки.

При анализе индустрии мы исходили из несколь-
ких теоретических предположений. Они основыва-
лись на результатах уже предпринимавшихся иссле-
дований интенсивности утилизации каменного сырья 
и орудий на памятниках среднего и ранней поры 
верхнего палеолита в Европе и на Ближнем Востоке 
[Dibble, 1995б, в; Roth, Dibble, 1998; Féblot-Augustins, 
1993; Kuhn, 1995, 2004; Blades, 2000]. В своих рас-
суждениях мы исходили из предпосылки, что обес-
печение деятельности человека каменным сырьем 
определялось рядом факторов. Оно зависело от ха-
рактера мобильности палеопопуляции, доступности 
и близости источников камня, продолжительности и 
функциональной особенности деятельности челове-
ка на территории стоянки. Модели поведения, равно 
как и интенсивность производственных процессов, 
могут быть реконструированы на основании изуче-
ния состава каменного сырья памятников, а также 
анализа морфологии и соотношения различных кате-
горий артефактов из индустриальных наборов. Среди 
способов обеспечения сырьем могут быть выделены: 
эксплуатация источников камня, находившихся в не-
посредственной близости от стоянки; доставка сырья 
в виде необработанных желваков либо подготовлен-
ных нуклеусов из более отдаленных источников с 
целью обеспечения будущих потребностей в орудиях; 
транспортировка сырья в виде готовых орудий и/или 
сколов; утилизация как местного массового сырья, 
так и камня, принесенного, например, в виде орудий 
или заготовок. На состав индустрии может влиять 
доставка на стоянку или унос с нее части готовых 

орудий, совершаемый в ходе передвижений социаль-
ной группы по освоенной территории. При анализе 
морфологии артефактов и состава индустриального 
набора как показателей интенсивности утилизации 
камня мы исходим из следующих предпосылок: чем 
выше степень редукции предмета, тем меньше про-
цент первичной корки на его поверхности, меньше 
предметов с первичной коркой в комплексе, меньше 
размеры артефактов. Чем выше уровень утилизации 
нуклеуса, тем меньше должны быть длина и толщи-
на ядрищ, размеры негативов сколов, большее коли-
чество произведенных сколов должно приходиться 
на один нуклеус. Высокая интенсивность орудийной 
деятельности может определяться по соотношению 
нуклеусов и орудий (сколько единиц орудий прихо-
дится на одно ядрище). Этот показатель позволяет 
установить эффективность утилизации нуклеусов 
на памятнике. По отношению числа орудий к числу 
неретушированных сколов и нуклеусов (сколько на 
одно орудие приходится предметов дебитажа) мож-
но судить об интенсивности оформления орудий в 
индустрии, а также предположительно определить 
(в случае наличия значительных статистических от-
клонений от ожидаемого значения) долю унесенных 
или произведенных вне пределов стоянки орудий. 
Безусловно, подобный анализ состава индустрии 
должен проводиться комплексно.

Прежде всего определим, какая часть сколов со-
хранила на своей дорсальной поверхности корку. На-
чиная с комплекса горизонта 6 удельный вес сколов и 
орудий с коркой последовательно сокращался, достиг-
нув минимальных значений в горизонте 4 – 18,1 %, 
(в горизонте 6 – 33,8 %) (табл. 16). Наиболее резкое 
различие в представительности корки на орудиях и 
сколах наблюдается в комплексе горизонта 4 (47 % 
орудий, сохранивших корку, против 13,7 % на необра-
ботанных сколах). В нижних слоях это соотношение 
заметно выравнивается, хотя тенденция сохраняется; 
удельный вес “корочных” предметов среди орудий 
остается бóльшим, чем среди сколов. Можно предло-
жить несколько объяснений этого. Первое – причи-
ной может быть разница в технологии расщепления: 
удельный вес пластин среди расщепляемых предме-
тов в комплексе горизонта 4 несколько ниже, чем в 
горизонтах 6 и 5; допустимо, что первичные и полу-
первичные отщепы, имеющие корку на спинке, более 
активно использовались в качестве заготовок орудий. 
Однако первичные и полупервичные отщепы состав-
ляют лишь 12 % от всех заготовок орудий в горизонте 4 
при сопоставимых показателях в индустриях ниже-
лежащих горизонтов. В комплексах горизонтов 6 и 5 
нет столь заметной разницы между сколами и оруди-
ями. Второе – “разжелвачивание”, или предваритель-
ная подготовка, нуклеусов комплекса горизонта 4 
происходило вне территории памятника. Некоторый 
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Категория 
артефактов

Горизонт

4 5 6

Орудия 47 34 40,1

Сколы 13,7 24,7 29,7

     Всего 18,1 28,3 33,8

Таблица 16. Частота встречаемости артефактов 
с естественной коркой на дорсальной 

поверхности, %

объем орудий вместе с подготовленными нуклеуса-
ми целенаправленно приносили на стоянку. Популя-
ции, оставившей набор предметов в горизонтах 6 и 5, 
соответствует иная производственная ситуация: доля 
принесенных предметов в индустриях меньше. Не-
которые дополнительные аргументы в пользу дан-
ного допущения могут быть найдены при подсчете 
соотношения артефактов тех же категорий, которые 
рассматривались выше, с галечной и желвачной кор-
кой (табл. 17). В комплексе горизонта 4 фиксируется 
наименьший среди рассматриваемых индустрий сум-
марный удельный вес предметов с желвачной коркой 
(32,2 %), в нижележащих горизонтах артефакты с 
желвачной и галечной коркой представлены одинако-
во. Кроме того, в горизонте 4 доля орудий с желвач-
ной коркой в дорсальной части выше, чем соответст-
вующих сколов (35,8 против 24,3 %). В горизонтах 6 
и 5 картина обратная: на орудиях желвачная корка 
встречается либо заметно реже, чем на сколах (го-
ризонт 5), либо с одинаковой частотой (горизонт 6). 
В чем причина таких различий? Гальки брали в ал-
лювиальных отложениях близлежащих рек, находя-
щихся от стоянки не более чем в 0,5 км. Точная лока-
лизация источника желвачного сырья не может быть 
достоверно установлена; выходы каменного матери-
ала тянутся по всей долине руч. Их-Булаг и бортам 
долины Толбора. Камень из доступных в настоящее 
время выходов, находящихся поблизости от памят-
ника, вряд ли мог служить подходящим субстратом 
для расщепления. Он сильно фракционирован под 
воздействием эрозии, кроме того, не известно, были 
ли в древности открыты на поверхности выходы кам-
ня. Если предположить, что в период формирования 
горизонта 4 ближайшие источники сырья были не-
доступны или в силу каких-либо причин значитель-
ная часть заготовок была принесена на территорию 
стоянки, то желвачное сырье могло доставляться с 
места, удаленного до 5 км. Для транспортировки это 
не малое расстояние. Как показывают европейские 
и ближневосточные средне- и ранневерхнепалеоли-
тические материалы [Féblot-Augustins, 1993; Kuhn, 
2004], сырье, принесенное издалека, представлено в 
основном орудиями, что объясняется прямой зависи-
мостью между расстоянием транспортировки и по-
тенциальной полезностью артефакта.

По пропорциям различного типа корки орудия и 
сколы из горизонтов 6 и 5 относительно близки, а из 
горизонта 4 – существенно различаются. В нижних 
горизонтах больше, чем в горизонте 4, орудий, сде-
ланных из сырья из первичных источников, кроме 
того, нуклеусы из этого сырья раскалывали прямо на 
стоянке. Для горизонта 4 может быть реконструиро-
вана иная ситуация доставки материала. Большинство 
сколов и орудий изготовлено из галек (их источники 
достоверно близки от стоянки), а желвачное сырье 

(из них доля сколов ниже, чем орудий), возможно, 
доставлялось на стоянку в виде орудий или сколов, 
которые впоследствии могли быть обработаны. Та-
ким образом, то, что в горизонте 4 на орудиях боль-
ше следов корки, чем на сколах, мы полагаем, можно 
объяснить происхождением некоторого количества 
желвачных орудий или заготовок из более отдален-
ных первичных источников материала. Сравнение от-
носительных величин площади дорсальных участков 
целых орудий и сколов, покрытых галечной и жел-
вачной коркой, показывает, что большая часть сколов, 
сохранивших корку, в горизонтах 4 и 6 была получе-
на уже не на начальной стадии утилизации нуклеу-
сов. В горизонте 4 проанализированные предметы, 
у которых корка занимает менее половины площади 
поверхности, составляют 78,1 %, в горизонтах 6 и 5 – 
75,5 %. В комплексе горизонта 5 корка, покрывающая 
менее половины площади дорсала, фиксируется лишь 
у 46,4 % орудий и потенциальных заготовок. Если 
последний показатель может быть сочтен валидным, 
то технология популяции, создавшей комплекс гори-
зонта 5, более соответствует условиям мастерских по 
первичному раскалыванию камня.

Начиная с нижнего горизонта прослеживает-
ся неуклонное уменьшение размеров предметов со 
следами корки на спинках (табл. 18). Уменьшаются 
как максимальные, так и средние размеры орудий и 

Категория 
артефактов

Горизонт

4 5 6

Орудия 35,8 40,2 52,9

Сколы 24,3 59,2 53,4

     Всего 32,2 50 53,2

Таблица 17. Частота встречаемости сколов
с желвачной коркой на дорсальной 

поверхности, %*

*Подсчитано на основе всего массива артефактов, со-
хранивших следы как галечной, так и желвачной корки; уч-
тены целые предметы и проксимальные фрагменты.
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сколов. Орудия наименьших размеров фиксируются 
в горизонте 4. В индустриях горизонтов 5 и 6 – бо-
лее крупные орудия с галечной коркой. Неретуширо-
ванные сколы с желвачной коркой несколько больше 
“галечных” сколов. Возможно, это свидетельствует о 
более интенсивной утилизации желвачных орудий, в 
результате которой сильнее редуцировались размеры 
исходных сколов. В горизонте 4 галечные и желвач-
ные орудия по размерам почти одинаковы. Однако, 
учитывая, что максимальный размер характерен для 
желвачного орудия, можно предположить, что заго-
товки данного типа подвергались более интенсивной 
эксплуатации. Дополняют картину распределения 
размеров сколов и орудий горизонтов 4–6 показатели 
всех целых анализируемых артефактов, независимо 
от наличия корки на дорсальной поверхности (см. 
табл. 14). В средне- и ранневерхнепалеолитических 
комплексах средняя длина у сколов-заготовок ору-
дий, как правило, больше, чем у неретушированных 
снятий. Это объясняется тем, что для орудий подби-
рались заготовки, пригодные для создания протяжен-
ного рабочего края и обладавшие большим потенциа-
лом для последующих переоформлений. В комплексе 
горизонта 6 стоянки Толбор-4 усредненная длина не-
обработанных пластин на 10 мм превышает аналогич-
ный показатель орудий, изготовленных на пластинах. 
Маловероятно, что столь выраженный перепад зна-
чений может быть обусловлен только уменьшением 
размеров орудий в результате вторичной обработки; 
судя по следам модифицирующей ретуши на издели-
ях в горизонте 6, ее интенсивность не могла сильно 
повлиять на параметры орудий. Возможно, наиболее 
крупные орудия во время функционирования стоян-
ки на уровне горизонта 6 были унесены гоминидами. 
Минимальные размеры артефактов из горизонта 4 
(на фоне изделий в других слоях) возвращают нас к 
ранее высказанному предположению о значительно 
более интенсивной деятельности по расщеплению и 
утилизации орудий этого комплекса.

Количественно нуклеусы с желвачной и галечной 
коркой абсолютно равны (табл. 19). Большие разме-
ры характерны для предметов на галечной основе. 
Вместе с тем максимальная длина негативов сколов у 
этих категорий ядрищ одинакова. По ширине негати-
вы сколов на желвачных нуклеусах заметно меньше, 
чем на галечных; очевидно, они отражают предел, 
достижимый при использовании данной технологии 
расщепления и качества сырья. Разница в размерах 
может быть объяснена изначально более крупными 
размерами исходных галечных заготовок. Однако 
максимальные и средние размеры желвачных пластин 
из горизонта 5 (см. табл. 18) свидетельствуют о том, 
что исходные блоки желвачного сырья были больше 
и, как уже отмечалось, желвачные орудия эксплуати-
ровались интенсивнее. В целом приведенные харак-

Типы
Длина

Ширина 
средняяcредняя макси-

мальная

Горизонт 4

Галечные  пластины 88 102 35
Желвачные     » – 55 25**
Галечные   орудия 51 95 39
Желвачные     » 55 102 42

Горизонт 5

Галечные  пластины 89 135 31
Желвачные     » 95 166 30
Галечные   орудия 65 106 47
Желвачные     » 59 85 38

Горизонт 6

Галечные  пластины 99 148 32
Желвачные     » 96 150 37
Галечные   орудия 65 154 55
Желвачные     » 62 92 47

Таблица 18. Максимальные и медиальные 
метрические показатели неретушированных 

сколов и орудий из разного сырья, мм*

  *Учтены только целые предметы.
**Один предмет.

Показатель
На 

галечной 
основе

На жел-
вачной 
основе

Длина, мм:
средняя 79 74
стандартное отклонение 30 26
максимальная 153 141
минимальная 31 36

Ширина, мм:
средняя 44 43
стандартное отклонение 12 13
максимальная 68 68
минимальная 19 18

Толщина, мм:
средняя 33 30
стандартное отклонение 14 8
максимальная 79 49
минимальная 16 14

Длина негатива средняя, мм 50 51
То же             максимальная 78 138

Ширина негатива средняя, мм 21 18
          То же           максимальная 37 32
Всего 30 30

Таблица 19. Основные метрические показатели 
для нуклеусов из горизонта 5
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теристики ядрищ комплекса свидетельствуют о до-
вольно интенсивной деятельности по раскалыванию 
камня, в результате чего размеры нуклеусов и сколов 
заметно уменьшались.

В какой форме приносили каменное сырье на 
стоянку? Ответить на этот вопрос помогает весьма 
интересная технологическая и планиграфическая си-
туация, зафиксированная при расчистке поверхнос-
ти горизонта 6 (рис. 14). На расстоянии 1,5 м друг 
от друга находились три предмета, которые удалось 
апплицировать, и два артефакта, принадлежавшие к 
ремонтажируемому блоку (рис. 15). Высота и шири-
на фронта расщепления реконструированного блока 
составляет 288 × 128 мм, толщина предмета 146 мм, 
вес ок. 5 кг. Камень был доставлен с источников 
желвачного материала. Блок оказался расколотым на 
четыре очень крупных торцовых нуклеуса для сня-
тия широких и длинных пластин (длина и ширина 
крупнейшего негатива скола на нуклеусе составляет 
183 × 31 мм, что, заметим, все же несколько меньше, 
чем размеры максимально крупного скола из ком-
плекса горизонта 6) и один массивный и длинный 
технический скол, который по периметру ретуши-
ровался с целью подготовки к началу утилизации в 
качестве нуклеуса. Аналогия технологии, получив-
шей отражение на этих предметах, расщепление ко-
торых в силу каких-то причин не было продолжено, 
не прослеживается ни на одном из представленных 
в комплексе нуклеусе меньшего размера. Видимо, 
первичная подготовка макронуклеусов проходила на 
месте выхода сырья и учитывала задачу транспорти-
ровки больших по размеру заготовок. Очевидно, что 
именно в таком виде осуществлялась доставка на 
стоянку основного массива желвачного сырья, под-
вергавшегося, как показывают наши данные, весьма 
интенсивной редукции.

Определение функциональных особенностей 
комплексов

Для понимания особенностей процессов жизнедея-
тельности коллективов, заселявших стоянку Толбор 
на протяжении ранней поры верхнего палеолита, 
следует проанализировать соотношение основных 
категорий каменного инвентаря комплексов стоянки 
(табл. 20). Интенсивность первичного расщепления, 
характерную для любого комплекса, отражает отно-
шение нуклеусов к сколам и орудиям. Максимальный 
показатель соответствует индустрии слоя горизонта 4: 
на один нуклеус приходится ок. 44 сколов. В нижних 
слоях он ниже почти вдвое. Показатель эффектив-
ности утилизации нуклеусов определяется по соот-
ношению нуклеусов и орудий. Количество орудий, 
приходящихся на один нуклеус, нарастает вверх по 

Гори-
зонт

Орудия: сколы + 
+ нуклеусы

Нуклеусы: сколы +
 + орудия

Нуклеусы:
орудия

4 1:11,7 1:44,6 1:3,6

5 1:10,7 1:27,3 1:2,4

6 1:15,5 1:23,5 1:1,5

Таблица 20. Соотношения основных категорий 
артефактов*

*Без учета обломков, осколков и чешуек.

Рис. 15. Толбор-4. Макронуклеусы.
1 – элемент макронуклеуса из ремонтажированного блока; 2 – ре-

монтажированный блок; 3 – макронуклеус из скопления.

Рис. 14. Толбор-4. Участок скопления макронуклеусов.

0 10 cм 0 10 cм

0 10 cм

1 2

3
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разрезу, достигая наибольших значений в комплексе 
горизонта 4. Интенсивность деятельности по произ-
водству орудий отражается в соотношении орудий и 
продуктов расщепления (неретушированные сколы 
и нуклеусы), что позволяет предположить, насколь-
ко создателям комплекса удалось реализовать воз-
можность переоформления продуктов первичного 
расщепления в орудия. Показатели для ассамбляжей 
горизонтов 4 и 5 очень близки, от них существенно 
отличается показатель для комплекса горизонта 6, он 
указывает на резкое снижение интенсивности произ-
водства. Таким образом, по основным показателям 
наибольшая интенсивность расщепления и деятель-
ности по производству орудий характерна для комп-
лекса горизонта 4 стоянки, несколько более низкая – 
для комплекса горизонта 5. Индустрия горизонта 6 
демонстрирует признаки снижения интенсивности 
деятельности по производству орудий. Какой пове-
денческой ситуации может соответствовать такая 
картина? Для реконструкции особенностей деятель-
ности человека попытаемся привести в единую сис-
тему все данные по слоям памятника, рассмотренные 
в ходе анализа материала.

Изучение характера распределения корки на дор-
сальных поверхностях сколов показало, что в нижних 
горизонтах 5 и 6 представлено примерно в равном со-
отношении каменное сырье из первичных и вторич-
ных источников материала, который расщеплялся на 
территории стоянки с одинаковой интенсивностью. 
На сколах в верхнем горизонте 4 доля корки вообще 
и желвачной корки в частности существенно ниже, 
чем в нижележащих слоях. Удельный вес желвачной 
корки на орудиях заметно выше, чем на сколах; это 
позволяет предположить, что сырье из первичных 
источников могло быть принесено на стоянку в виде 
сколов, орудий и подготовленных нуклеусов. Как по-
казало сравнение относительных величин площади 
дорсальных поверхностей сколов, покрытых коркой, 
для горизонта 5 характерен полный цикл утилиза-
ции камня, для комплексов горизонтов 4 и 6 – снятие 
сколов, как правило, после первичной подготовки, 
происходившей за пределами памятника. Об этом 
же свидетельствует и очень высокая доля нуклеусов 
начального этапа расщепления, которая составляет 
21,8 % всех ядрищ из горизонта 5. От нижних к верх-
ним слоям отмечается уменьшение размеров сколов 
со следами корки. Приведенные данные для комплек-
сов горизонтов 6 и 5 позволяют предположить, что 
обитатели стоянки черпали литоресурсы из располо-
женных поблизости первичных и вторичных источни-
ков материала. В результате использования обильно-
го местного сырья утилизация камня не приводила к 
значительному истощению нуклеусов и уменьшению 
размеров орудий. Иной была стратегия утилизации 
сырья популяции, оставившей комплекс горизонта 4. 

Они, в отличие от создателей комплексов горизон-
тов 5 и 6, желвачное сырье, вероятно, приносили из 
несколько более отдаленных источников. Популяция 
горизонта 4 доставляла сырье в виде подготовленных 
нуклеусов, сколов, орудий и утилизировала их со 
значительно большей интенсивностью, чем мастера 
индустрий горизонтов 6 и 5. Анализ соотношений 
основных категорий артефактов подтверждает пра-
вильность реконструкции функциональных особен-
ностей слоев стоянки. Очень высокая степень ин-
тенсивности первичного расщепления, получившая 
отражение в комплексе горизонта 4, объясняется тем, 
что материал доставляли в основном из отдаленных 
источников; кроме того, некоторые орудия люди при-
носили с собой. Индустрии нижних слоев памятника, 
основанные на сырье, источник которого находился 
недалеко от стоянки, демонстрируют значительно 
меньшую эффективность и интенсивность деятель-
ности по производству орудий. Рассмотренные комп-
лексы запечатлели линейную зависимость между ин-
тенсивностью расщепления и размерами продуктов 
раскалывания – чем больше сколов, приходящихся 
на один нуклеус, тем меньше средние размеры ско-
лов. Наблюдения, сделанные в ходе реконструкции 
процессов утилизации сырья и характера орудийной 
деятельности для комплекса горизонта 6, позволяют 
предположить, что часть орудий, изготовленных на 
крупных пластинах, была унесена со стоянки. Ско-
рее всего, именно этим объясняются кажущиеся на 
первый взгляд странными отклонения в соотноше-
ниях, показывающих эффективность утилизации 
нуклеусов и интенсивности производства орудий в 
этом комплексе. Минимальные показатели, характе-
ризующие эту сферу деятельности палеопопуляции, 
подтверждают наше предположение. Ранневерхнепа-
леолитические горизонты Толбора-4 представляют 
комплексы, связанные с эффективным раскалывани-
ем камня, но с малой интенсивностью производства 
и использования орудий, часть которых, очевидно, 
была унесена с территории стоянки. Обозначенные 
здесь признаки позволяют характеризовать нижние 
горизонты Толбора-4 как мастерскую. Наиболее из-
вестным для среднего и ранней поры верхнего палео-
лита Южной Сибири примером такого функциональ-
ного типа памятников является стоянка Арембовского 
(Прибайкалье). Показательно, что именно с данным 
комплексом в типологическом и особенно технологи-
ческом аспектах коррелируются ранневерхнепалео-
литические ассамбляжи Толбора-4.

Заключение

Анализ индустрий последовательно залегающих в 
слоях 6–4 стоянки Толбор-4, относящихся к одной 
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культурной традиции ранней поры верхнего палеоли-
та, не выявил заметных изменений в типологическом 
составе орудийного набора. Как показало изучение 
признаков технологии первичного расщепления, в 
изучаемый период происходил переход от бипро-
дольной к однонаправленной стратегии утилизации 
нуклеусов, росла доля отщепов и уменьшались удель-
ный вес пластин в составе индустрии сколов, а также 
размеры сколов. Для индустрии горизонта 4 показа-
тельны снижение индексов фасетированности, что 
предполагает более широкое использование мягкого 
отбойника, а также отсутствие крупных остроконеч-
ных пластин со следами бипродольной огранки, ши-
роко представленных в горизонтах 6 и 5.

Вместе с тем, изучение метрических показателей 
нуклеусов и сколов позволяет связать морфологию 
конечных форм нуклеусов со стадией утилизации, 
на которой остановилось оформление. Уплощен-
ные нуклеусы расщеплялись с использованием тех 
же приемов, что и объемные, но они заметно мень-
ше по размерам и с меньшей выпуклостью фронта 
раскалывания. Таким образом, “плоскостные” нук-
леусы, которые ряд исследователей считает “арха-
ической” чертой ранней поры верхнего палеолита 
Южной Сибири [Brantingham et al., 2001], а также 
свидетельством сохранения леваллуазских тради-
ций при переходе от среднего к верхнему палео-
литу, могут представлять собой не результат “кон-
сервации” среднепалеолитической технологии, а 
продукт истощения подпризматических объемных 
нуклеусов.

Приведенные данные позволяют предположить, 
что интенсивность деятельности по расщеплению 
камня во многом определяла облик продуктов рас-
щепления и орудийного набора. Горизонты 6 и 5 со-
ответствуют типичным мастерским, основанным на 
использовании местного сырья. Материалы более 
позднего горизонта 4 свидетельствуют об обработке 
сырья, поступавшего из более удаленных источни-
ков. Является ли отмеченная тенденция к увеличе-
нию мобильности населения в конце ранней поры 
верхнего палеолита местным феноменом или имеет 
более широкую региональную перспективу – вопрос 
дальнейших исследований.

Аналогии позволяют отнести комплексы гори-
зонтов 4–6 Толбора-4 к широкому кругу южно-си-
бирских и центрально-азиатских памятников ран-
ней поры верхнего палеолита. Использовавшаяся 
на рассматриваемом объекте технология расщеп-
ления очень близка основным вариантам парал-
лельного пластинчатого раскалывания, определен-
ным ранее для комплексов Центрально-азиатского 
региона; орудийный набор также свидетельствует 
о генетических связях монгольских индустрий в 
рамках феномена ранней поры верхнего палеолита 

Южной Сибири. В материалах монгольского па-
мятника прослеживается сочетание особенностей, 
характерных как для ранневерхнего палеолита Гор-
ного Алтая и Забайкалья, а также местных специ-
фических признаков. Как показало сопоставление, 
толборские ассамбляжи тяготеют к группе мест-
ных, монгольских, индустрий, таких как Мойльтын 
ам, Дурулж-1, Чихэн-2 [Деревянко, 2005а, б; Ок-
ладников, 1981; Bertran et al., 1998; Jaubert et al., 
2004], датируемых ок. 30 тыс. л.н. Образцы для 
датировки отложений изучаемого памятника пока 
находятся в обработке, однако для индустрий ниж-
них горизонтов Толбора-4 можно ожидать близких 
хронологических определений.
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За более чем 100-летнюю историю изучения палео-
литических объектов на Афонтовой горе в научной 
литературе закрепилось представление о том, что их 
материалы являются “эталоном” позднего сибирско-
го палеолита. Исследования И.Т. Савенкова в конце 
XIX в., Н.К. Ауэрбаха, Г.П. Сосновского [1932] и 
В.И. Громова [1932, 1949] положили начало широкой 
известности этих памятников [Астахов, 1999] .

С 1992 г. сотрудниками Лаборатории археологии 
и палеогеографии Средней Сибири ИАЭт СО РАН и 
лаборатории археологии Красноярского государствен-
ного педагогического университета проводятся комп-
лексные археологические изыскания на Афонтовой 
горе. За этот период обнаружен и исследован учас-
ток стоянки Афонтова Гора V (1996–1997 гг.), отно-
сящейся к каргинско-раннесартанскому времени, а 
также проведены комплексные исследования Афон-
товой Горы II.

Полученные в последние годы данные не столько 
дополняют уже опубликованные материалы, сколько 
значительно корректируют устоявшиеся в научном 
мире представления о стратиграфии палеолитичес-
ких объектов на Афонтовой горе, характере и особен-
ностях индустриальных комплексов, хозяйственной 
специализации и духовной жизни древних обитате-
лей этой горы [Дроздов, Артемьев, 1995; Артемьев, 
Дроздов, 1998; Артемьев, 1999].
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ПАЛЕОЛИТ АФОНТОВОЙ ГОРЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ – НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Афонтова Гора V

Палеолитическая стоянка Афонтова Гора V обнаружена 
в 1996 г. в результате строительных работ. Она нахо-
дится в черте жилой застройки г. Красноярска. Стоянка 
расположена северо-восточнее известных позднепалео-
литических объектов Афонтова Гора I–IV (рис. 1), при-
уроченных к третьей и второй надпойменным террасам 
Енисея, и отличается от них по геоморфологическому 
положению. Ее относительная высота над Енисеем 76 м.

Геологический разрез (рис. 2) в общем виде сле-
дующий (описание В.П. Чеха):

1. Гумусовый горизонт со строительным мусо-
ром – 0,6–1,2 м.

2. Светло-серая супесь, включающая отложения 
сартанского времени – 2,8 м.

3. Сероватая суглинистая супесь – 1,3–1,7 м.
4. Коричневая суглинистая супесь с карбонат-

ными включениями и незначительным ожелезне-
нием – 1,1–1,5 м.

5. Ископаемый почвенный комплекс, к которому 
приурочен археологический материал; разделяется 
на три литологические пачки, представляющие собой 
отдельные почвенные горизонты:

5а. Коричнево-серые, желтовато-серые суглинки, 
однородные, с комковатой текстурой, пятнами и по-
лосами ожелезнения – 0,2–0,4 м.
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5б. Буроватые темно-серые, сизовато-серые (гле-
евые) суглинки; вблизи псевдоморфоз выделяются 
отчетливые следы течения (солифлюкционные текс-
туры); в нижней части слоя присутствуют темно-
серые, черные (гумусированные) линзы и прослои 
мощностью до 3 см – 0,15–0,43 м.

5в. Серые и буровато-серые суглинки, неясносло-
истые, с полосами ожелезнения внизу слоя, нижняя 
граница неровная, со следами течения и оползания 
суглинков – 0,12–0,24 м.

Фаунистические остатки, по определению канд. 
биол. наук Н.Д. Оводова, представлены костями зай-
ца, пищухи, пещерного льва, лошади, северного оле-
ня, бизона, куропатки.

Каменный инвентарь – 326 экз. Первичное рас-
щепление характеризуют нуклеусы параллельного 
принципа раскалывания для получения пластинча-
тых заготовок – 5 экз. Среди них выделены два мас-
сивных, пирамидальных, с широким фронтом скалы-
вания мелких пластин (рис. 3, 3, 5) и три для снятия 
средних и крупных пластин (монофронтальные и 
бифронтальные) (рис. 3, 4).

Отщепы составляют 85 % продуктов раскалывания. 
Среди них 36 первичных отщепов и сколов, 117 отще-
пов, 11 технических сколов. Учитывая общую немно-
гочисленность коллекции можно сделать вывод об от-
носительно большой доле технических сколов (29 %). 
В группе артефактов без вторичной обработки значи-
тельное место занимают пластинчатые формы (30 экз.).

Рис. 1. Общий вид на Афонтову гору с правого берега Енисея.
Местоположение стоянок: 1 – Афонтова Гора II; 2 – Афонтова Гора V.

Рис. 2. Верхнечетвертичные отложения в разрезе стоянки 
Афонтова Гора V.

1 – суглинок; 2 – суглинок опесчаненный; 3 – супесь; 4 – карбонат-
ные новообразования; 5 – железистые новообразования; 6 – огле-
ение; 7 – ископаемые почвы; 8 – неяснослоистые пески и суглинки.
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Отщепов с ретушью 36 экз.: 5 – с эпизодичес-
кой на дорсальной и вентральной поверхностях; 
23 – с функциональной по одному или обоим 
маргиналам; 8 – с пологой и стелющейся разно-
фасеточной на дорсальной поверхности. Пластин 
и пластинчатых сколов с дорсальной ретушью по 
одному или обоим маргиналам 4 экз., с мелкой 
эпизодической функциональной – 18; фрагментов 
пластин и пластинчатых сколов с ретушью (вклю-
чая функциональную) – 8 экз. Доля отщепов со 
вторичной обработкой составляет 62 %, пластин-
чатых форм – 38 %.

Таким образом, характерной чертой индустрии 
стоянки Афонтова Гора V является преимуществен-
ное использование заготовок без дополнительной 
вторичной отделки, наличие же в комплексе значи-
тельного количества заготовок со следами функцио-
нального использования дает основание говорить об 
их появлении в процессе утилизации*.

Орудийный набор представлен скреблами и 
скребловидными инструментами (4 экз.), проколка-
ми-провертками на отщепах и пластинчатых сколах 
(16 экз.), долотовидными орудиями и их фрагмента-
ми (5 экз.), выемчатыми (5 экз.) и комбинированным 
(скребок – выемчатое орудие) орудиями, остроконеч-
ником-унифасом (рис. 3, 1), отжимником-отбойни-
ком, концевым скребком на отщепе и мелкими фраг-
ментами орудий (10 экз.).

Каменный инвентарь со стоянки Афонтова Го-
ра V по основным технико-морфологическим призна-
кам наиболее близок комплексам таких памятников, 
как Афанасьева Гора, Чегерак, Каштанка, Шленка на 
среднем Енисее, и других археологических объектов 
каргинско-раннесартанского времени на сопредель-
ных территориях. Показатели каменной индустрии, 
стратиграфическая ситуация и фаунистические ос-
татки позволяют предполагать каргинский возраст 
стоянки, что подтверждается результатами радиоуг-
леродного датирования (см. рис. 2).

Афонтова Гора II

Стоянка Афонтова Гора II располагается в месте 
выхода долины Енисея из гор Восточного Саяна на 
Красноярско-Кемчугскую равнину (юго-восточная 
часть Западно-Сибирской равнины) в городской чер-
те Красноярска (см. рис. 1). В районе стоянки долина 
резко расширяется (до 6 км, а ниже, на уровне первой 
и второй террас, – до 12 км), появляются многочис-
ленные протоки и острова, широкое развитие полу-
чает террасовый комплекс.

На участке стоянки выделяются террасы: первая – 
7–10 м, вторая – 14–16, третья – 28–35, четвертая – 
50–60 м. Афонтова Гора II, так же как и другие сто-
янки этой группы, приурочена к отложениям, слага-
ющим уступ третьей террасы, который сопрягается 
с площадкой второй террасы. Площадки и уступы 
третьей и четвертой террас расчленены современны-
ми логами и оврагами.

Четвертичные отложения на участке стоянки 
были вскрыты при археологических работах в 1992 г. 
Раскоп располагался в уступе третьей террасы, по 
схеме В.И. Громова [1932] примерно на участке № 3 
стоянки Афонтова Гора II. Общий геологический раз-
рез четвертичных отложений следующий (описание 
В.П. Чеха) (рис. 4):

1. Современная почва. Мощность до 0,7 м.
2. Супесь желтовато-серая, тонкая, пылеватая, од-

нородная, лессовидная. К слою приурочены остатки 
1-го культурного слоя. Нижняя граница неотчетли-
вая. Мощность до 0,8 м.

3. Супесь светло-серая, белесая, лессовидная. 
Нижняя граница неотчетливая. Мощность до 0,6 м.

4. Суглинок серовато-коричневый, легкий, плот-
ный, однородный, лессовидный. Мощность 0,8–1,0 м.

5. Отчетливое переслаивание тонких супесей с 
разными оттенками серого цвета и серых, зеленова-
то-серых тонко-мелкозернистых песков. Мощность 

Рис. 3. Каменный инвентарь со стоянки Афонтова Гора V.
1 – остроконечник; 2 – скребок; 3–5 – нуклеусы.

*Относительная немногочисленность коллекции не 
позволяет считать данное заключение окончательным.
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слойков 0,5–7,0 см, чаще 1–2 см. Имеются участки 
с тонкой (1–2 мм) слоистостью. Толща включает 
культурные слои 2, 3А и 3Б, имеющие линзовидный 
характер. Кроме того, в 2002 г. прослежены культур-
ные слои 3В и 3Г. Они залегают согласно наклонной 
слоистости, представлены темно-серыми, черными 
супесями с древесными углями, костными остатка-
ми и артефактами. Мощность культурных слоев до 
10 см. К востоку они исчезают. По сравнению со сло-
ями 2–4 отложения слабокарбонатные. Обычны мел-
кие пятна извести, максимальная их концентрация в 
нижней части слоя. Мощность 1,0–1,4 м.

6. Погребенный почвенный комплекс (афон-
товский). Включает две почвы. Они представлены 
темно-серыми, черными гумусированными супеся-
ми мощностью от 10–20 (верхняя) до 30 см (ниж-
няя) и разделены буровато-серыми, серыми лессо-
видными супесями. Почвы значительно разрушены 
склоновыми процессами, особенно на западном 
фланге раскопа – расслоены, несут солифлюкцион-
ные текстуры.

7. Супесь серая, желтовато-серая, тонкая, пыле-
ватая, однородная, лессовидная. Нижняя граница 
неясная, неровная, с западинами глубиной до 0,5 м. 
Мощность 0,3–1,4 м.

8. Суглинок коричневатый, серовато-коричневый, 
легкий, плотный, однородный, карбонатный, лессовид-
ный. Нижняя граница слоя очень неровная, с западина-
ми (карманами) до 40 см и неясная. Имеются одиночные 
мелкие морозобойные трещины. Мощность ок. 0,4 м.

9. Супесь белесая (до белой), палевая, серая, 
тонкая, карбонатная, лессовидная. Супеси включа-
ют культурный слой 4. Он, как и вся толща, сильно 
деформирован, представляет собой серии изогнутых 
(вплоть до вертикального положения), разорванных 
коротких линз (5–30 см) темно-серых, черных су-
песей с древесными углями, золой, костными остат-
ками, артефактами. Мощность 0,2–0,5 м.

10. Песчано-гравийные отложения. Слой нарушен 
морозобойными трещинами, заполненными песками, 
и другими структурами мерзлотного происхождения. 
Мощность 1,5–2,0 м.

Рис. 4. Верхнечетвертичные отложения в разрезе стоянки Афонтова Гора II.
1 – современный почвенный слой; 2 – супеси белесые, тонкие, лессовидные; 3 – супеси желтовато-серые; 4 – супеси серые, 
тонкие, слоистые; 5 – погребенная почва; 6 – суглинки серовато-коричневые; 7 – участки карбонатизации; 8 – супеси белесые, 
плотные; 9 – суглинки коричневые, плотные; 10 – суглинки буровато-коричневые; 11 – пески серые; 12 – пески разнозернис-

тые; 13 – фрагменты (линзы) культурного слоя; 14 – номера геологических слоев; 15 – номера культурных слоев.
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Необходимо отметить достаточно высокую долю 
оригинальных комбинированных орудий среди ин-
вентаря всех культурных слоев. Как правило, они 
характеризуются определенным спектром выделен-
ных техно-морфологических функций. Данные ору-
дия образуют устойчивые серии по целому набору 
морфологических и технологических показателей. 
Оригинальное комбинированное орудие из культур-
ного слоя 2 имеет довольно специфическую форму 
(подтреугольная со скругленными краями и двумя 
выемками в основании) и может быть обозначено 
как двойное скребло – выемчатое орудие (рис. 5, 1). 
На пляже Красноярского водохранилища в районе 
пос. Приморск (Балахтинский р-н Красноярского 
края) в мае 2004 г. на позднепалеолитическом мес-
тонахождении с поверхностным залеганием артефак-
тов было найдено практически идентичное орудие 
(рис. 5, 2). Судя по форме, размерам и технологии 
оформления этих инструментов, такое сходство от-
нюдь не случайно. Данный факт тем более интере-
сен, что памятники “разнокультурные” и их разделя-
ет расстояние в 174 км.

Представительную коллекцию образуют различ-
ные костяные инструменты, наиболее яркими из 
которых являются костяные наконечники и иглы, а 
также их фрагменты (36 экз.). Наконечники, как пра-
вило, безпазовые, в ряде случаев c прорезью у ост-
рия, при этом все целые экземпляры имеют острия на 
обоих концах (рис. 6). Наконечники (по аналогии с 

Рис. 5. Оригинальные комбинированные орудия.
1 – Афонтова Гора II, культурный слой 2; 2 – местонахож-

дение Приморск.

11. Суглинок буровато-серый, буровато-корич-
невый, супесь глинистая. Мощность до 1,2 м. Слой 
имеет линзовидный характер и прослеживается на 
отдельных участках разреза.

12. Сложная по строению супесчано-суглинистая 
лессовидная толща, имеющая коричневатый цвет. 
Она разделяется на три пачки общей мощностью 
ок. 1,5 м: 1) суглинки коричневые, легкие с неясной 
наклонной слоистостью, которая подчеркивается 
неясными по очертаниям линзами серых супесей, 
темно-коричневых и буровато-коричневых тяжелых 
суглинков. В кровле пачки, на границе со слоем 10, 
залегает культурный слой 5; 2) буровато-коричне-
вые, серовато-коричневые, легкие, однородные, 
неслоистые суглинки, деформированные ополз-
невым процессом и имеющие блоковый характер; 
3) суглинки серовато-коричневые, темно-серые, од-
нородные. В прослоях буровато-коричневых суглин-
ков отмечаются древесные угли, артефакты (культур-
ные слои 6 и 7). Общая мощность от 1,5 до 2,0 м.

13. Песок серый, мелко-среднезернистый, с суб-
горизонтальной линзовидно-волнистой слоистостью. 
Видимая мощность 1,0 м.

Ископаемые почвы и их остатки отмечаются по 
всему разрезу покровных образований. Следы при-
митивного почвообразования аридного типа наблю-
даются в слое 3. Афонтовский почвенный комплекс 
(слой 6) выделен в регионе впервые. Он фиксирует 
одно из ранних потеплений последнего сартанского 
оледенения в интервале 11,5–14,0 тыс. л.н.

Анализируя геологическое строение, можно гово-
рить, что часть покровного комплекса третьей террасы 
испытала оползание после образования почвенного 
покрова (афонтовский педокомплекс) ок. 14 тыс. л.н. 
Оползень относился к типу структурных – ополза-
ние происходило отдельными блоками, хотя и со 
снятием пород внутри них, но с сохранением стра-
тиграфической последовательности напластования 
пород. Остатки ископаемых почв в слое 12 являются, 
очевидно, продуктами переотложения афонтовского 
педокомплекса.

Индустриальные комплексы всех слоев демон-
стрируют известное единообразие в основных тех-
нико-типологических показателях: относительно не-
большая доля ядрищ и микропластинчатых нуклеусов 
(3 %), большое количество скребел, скребков, мик-
роскребков (18 %), комбинированные орудия (6 %), 
проколки-провертки, резцы (5 %), долотовидные из-
делия (3 %); остальные орудия (выемчатые, ножи на 
пластинах и отщепах и т.д.) составляют 9 % от обще-
го числа каменных артефактов. Соотношение отме-
ченных групп орудий приблизительно одинаково для 
всех культурных слоев. Доля мелких (микро-) орудий 
среди указанных категорий составляет 37 %, т.е. до-
статочно высока.
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известными) можно считать мелкими или 
средними (8–34 см). Группу специфи-
ческих предметов образуют мелкие и 
средние оббитые гальки шарообразной 
формы из базальта и кварцита, зафикси-
рованные на поверхности линз культур-
ных слоев 3 и 4. В свое время Н.К. Ауэрба-
хом и Г.П. Сос-новским [1932] были отме-
чены подобные артефакты в т.н. основном 
культурном слое С3 Афонтовой Горы II, 
интерпретированные ими как метатель-
ные орудия [Там же].

При исследовании линз культурных 
слоев 3А–3В в западном направлении было уста-
новлено, что они сливаются, образуя в результате 
единый, значительно менее мощный культурный 
слой. Таким образом, эти линзы имеют один генезис, 
обусловленный не естественными причинами, а че-
ловеческим фактором. Они могут быть результатом 
чистки жилищных зон (самих жилищ или террито-
рии поселения) древним населением либо некоей пе-
риодической, но целенаправленной засыпки. В этих 
линзах на площади 3 м2 было зафиксировано 3,5 тыс. 
каменных артефактов (в т.ч. микроинвентарь: микро-
скребки, резцы, проколки, долотовидные, выемчатые 
орудия, микронуклеусы и. т.д.), костяных орудий и из-
делий. Среди последних выделяется группа предме-
тов неутилитарного назначения: украшения из зубов 
мелких хищников (23 экз.) и марала (2 экз.), бивня 
мамонта (1 экз.), округлые подвески из бивня (6 экз.) 
(рис. 7; 8; 9, 1–3), пронизка из трубчатой кости, “ме-
дальон” симметричной пятиугольной формы из бив-
ня мамонта (см. рис. 7, 1). Костяные изделия предпо-

Рис. 7. Предметы неутилитарного назначения. Афонтова 
Гора II, культурный слой 3.

1 – “медальон”; 2, 8 – подвески из зубов марала; 3–7 – подвески 
из зубов песца.

Рис. 8. Украшения из зубов песца (1–14) и подвеска 
из бивня (15). Афонтова Гора II, культурный слой 3В.

Рис. 9. Мелкие округлые подвески из бивня (1–3) 
и проксимальные фрагменты игл (4, 5). Афонтова Гора II, 

культурный слой 3В.

Рис. 6. Костяной наконечник. Афонтова Гора II, культурный слой 3.
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ложительно утилитарного назначения – фрагменты 
продолговатых уплощенных предметов из бивня с 
центральными отверстиями (пуговицы?), игл с уш-
ками и без них (6 экз.) (см. рис. 9, 4, 5), стержней и 
наконечников, орудий и изделий из трубчатой кости 
и рога с различными насечками. Среди заполнения 
линз культурных слоев 3А–3В зафиксированы кусоч-
ки охры, многочисленные кости и зубы мелких хищ-
ников (лиса, песец), других животных и птиц (заяц, 
белая куропатка).

Обсуждение

Если отталкиваться от того, что украшение является, 
по сути, средством идентификации человека и груп-
пы, к которой он принадлежит, то основным показа-
телем-идентификатором в данном случае служит до-
быча марала, песца и в меньшей степени мамонта.

Среди фаунистических остатков отмечены кос-
ти песца, зайца, волка, лисицы (до 65 %), копытных 
животных (аргали, сайга, марал, северный олень) 
(9 %), птиц (куропатка), мамонта (11 %)*; причем 
кости крупных копытных животных и мамонта при-
надлежат относительно молодым особям (напр., ма-
монт – от года до четырех лет). При предварительном 
сопоставлении наиболее близка природным усло-
виям Афонтовой Горы II по фауне (за исключением 
костей животных степной зоны: аргали, сайга и др.) 
арктическая зона с соответствующей ей структурой 
циркуляции биомассы.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
основу хозяйственной деятельности древнего насе-
ления стоянки Афонтова Гора II составляла охота на 
мелких хищников и копытных животных.

В результате предварительной оценки имеющих-
ся данных можно сделать несколько выводов.

1. На основе изучения стратиграфии и литологии 
отложений, вмещающих культурные слои, появляется 
возможность по-новому ставить вопрос о характере 
обеспечения древним населением жизненного про-
странства (при условии, что дальнейшие исследова-
ния подтвердят наличие на стоянке процесса чистки 
жилого пространства).

2. Предметы неутилитарного назначения в сово-
купности с другим инвентарем позволяют судить о 
характере и способах социальной и самоидентифи-
кации обитателей стоянки Афонтова Гора II, опреде-
лить охотничьи приоритеты населения, а значит, и 
подойти к элементам хозяйственной специализации, 
определяющим облик палеолитических индустрий.

3. Изучение оригинальных орудий (имеющих 
специфические морфо-технологические показатели 
и определенный набор возможных функций) дает 
основания для постановки вопросов об обмене, осо-
бенностях инвентаря одного и того же населения в 
разных природно-географических условиях в позд-
нем палеолите.

Изложенный фактический материал позволяет 
предположить, что особенности каменного и костя-
ного инвентаря стоянки Афонтова Гора II во многом 
обусловлены спецификой хозяйственной деятельнос-
ти (в данном случае – направленностью охотничьей 
деятельности). Углубленное изучение подобных ас-
пектов материальной культуры может решить неко-
торые актуальные проблемы современного палеоли-
товедения.

Таким образом, материалы стоянок Афонтовой 
горы, полученные в результате исследований послед-
них лет, позволяют поставить ряд вопросов, касаю-
щихся всех процедур анализа и интерпретации архе-
ологических источников, что, в конечном итоге, отве-
чает тенденциям современного палеолитоведения.
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РОСПИСЬ ТАШТЫКСКИХ МАСОК

Наибольшее количество таштыкских масок собрано в 
каменных сооружениях, условно называемых склепа-
ми V–VI вв. В могилах, находящихся в склепах, как 
и в могилах курганов хунно-сарматского времени, од-
новременно хоронили десятки покойников, причем с 
соблюдением одинаковых похоронных ритуалов, отра-
жающих единое мировоззрение о переходе умершего в 
загробный мир. На практике это было так: сначала де-
лали временное захоронение, затем “оживляли” усоп-
шего – создавали манекен и спустя время происходило 
признание окончательной смерти – на лице манекена 
лепили маску с закрытыми глазами и сомкнутыми гу-
бами, как у мертвого человека. Однако, если раньше 
временно хоронили трупы, а манекены изготавливали 
на скелете (после эксгумации), то теперь труп сжи-
гали, а пепел человека в виде сожженных косточек 
размером в среднем 1,5–3 см становился основой ма-
некенов или их голов. От взрослого кремированного 
человека оставался 1 кг (или чуть более) косточек, но 
только часть его (250–800 г) помещали в берестяной 
туесок или кожаный мешочек, который туго обматы-
вали травой и обертывали кожей. На лицевой стороне 
плотной кожаной болванки обозначали впадины глаз, 
рта, пришивали нос. Эти головы погребальных кукол 
символизировали “живого или ожившего покойника”, 
пока на них не была слеплена маска [Вадецкая, 2005, 
с. 141, 146, табл. 2, 4]. Различия в размерах кожано-
травяных голов и форме носов определяли некоторую 
индивидуальность масок, даже при схематичности 
остальных черт лица. Тем не менее опознать конкрет-
ного покойника по маске без ее росписи было трудно 
(рис. 1). К сожалению, роспись на масках к моменту 
раскопок склепов сохраняется крайне редко, посколь-
ку камеры вместе с имитациями мертвых сжигали и 
при их горении маски, как правило, пропитывались 
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продуктами органики – кожи, ткани, бересты – и даже 
частично обжигались. В результате они становились 
темно-серыми, темно-коричневыми и черными. Но 
даже у самых темных внутренние слои оставались 
белыми. Следы краски на поверхности обнаружива-
ются невооруженным глазом либо при использова-
нии микроскопических и микрохимических методов. 
Если горение было незначительным, органические 
вещества тлели или разлагались, маски приобретали 
желтоватый или светло-коричневый оттенок. Изредка 
встречаются чисто белые маски, но они были сплошь 
выкрашены в красный цвет киноварью или охрой. При 
горении склепа киноварь с их поверхности исчезала, 
а охра тускнела или, возможно, размывалась. О про-
никновении в склеп влаги свидетельствуют корешки 
растений, прорезавшие некоторые белые маски. Яркие 
краски на масках почти не сохраняются, поэтому рос-
пись на этих находках практически не исследовалась.

История изучения росписи 
на масках и методы исследования

На некоторых масках, извлеченных первыми (бо-
лее 20) из склепа на Тагарском острове (1883 г.), автор 
раскопок А.В. Адрианов заметил следы ярко-красной 
краски (по его мнению, окись железа) [1884, с. 249]. 
Никаких полос или узоров он не отметил, хотя на не-
которых масках они имеются.

В 1923 г. С.А. Теплоухов в склепе на Сарагашенском 
увале (далее – Сарагаш) среди закопченных обломков 
масок обнаружил фрагменты, расписанные красной и 
светло-синей краской. Из них удалось собрать две не-
давно опубликованные мною маски. Одна с красными 
щеками, губами и синим кругом ниже уха. Лоб не со-
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хранился [Вадецкая, 2004а, рис. 14]. Вторая маска поч-
ти целая, лишь с обломанными краями на лбу и висках. 
На лбу красной краской нарисован четырехугольник с 
вытянутыми углами, внутри него – овальная спираль 
в три витка [Там же, рис. 13]. Третью маску (№ 14) 
представляют лоб с висками, глазами и кусочками щек 
(рис. 2). Остальные цветные обломки принадлежали, 
по моему мнению, двум маскам: № 15 – часть лба и 
уха, а также условно кусочек виска и скулы с изображе-
нием волос (рис. 3, а); № 21 – красная щека с голубой 
скулой и черными полосами, изображающими волосы, 
а также рот (рис. 3, б). Но лучшими по сохранности в 
коллекции были крупные серые маски с накладными 
ушами-завитками, а также три подставки. На белой 
подставке остались следы синей и красной краски, 
которыми изображалось ожерелье [Вадецкая, 1999, 
рис. 48, 1–6]. Соединив части разных масок, С.А. Теп-
лоухов сделал обобщенную реконструкцию их вне-
шнего вида [1929, табл. II, 19; Вадецкая, 1981, с. 93, 
рис. 20], а также выделил особенности масок: красные 
щеки и губы, накладные завитки ушей, окрашенные 
голубым сомкнутые веки (обычно называемые еле на-
меченными прорезями глаз) и спускающиеся локона-
ми волосы с черными линиями (рис. 4). Он не уточнил, 
каков был орнамент на лбу, отметив лишь, что на нем и 
на шее нарисованы красной и голубой краской узоры, 
“весьма возможно, изображающие татуировку того 
времени” [Теплоухов, 1929, с. 51].

В 1930-е гг. С.В. Киселев собрал в склепах на 
правом берегу Енисея свыше 100 масок, на которых 
не была заметна роспись. Поэтому он повторил ха-
рактеристику С.А. Теплоухова, но предложил рас-
шифровку узора на лбу и висках. Фигуры в центре 
С.В. Киселев назвал меандром, а на висках – спира-
лью. По непонятной причине он указал на наличие 
спиралей также на щеках и отметил, что все линии 
на лбу, висках и щеках состояли из рядов красной и 
синевато-черной краски [1935, с. 4]. Позже это оши-
бочное заключение было повторено самим С.В. Ки-
селевым [1949, с. 250], а также Л.А. Евтюховой [1954, 
с. 199] и Л.Р. Кызласовым [1960, с. 150]. С.В. Киселев 
не анализировал роспись даже после обнаружения 
в 1936, 1938 гг. цветных масок в склепах Уйбатско-
го чаатаса (далее – Уйбат I). Он отметил, что для 
окраски нижней части щек (изображения волос по 
С.А. Теплоухову) применялась не только голубая, 
но и зеленая краска, а также иногда краской наме-
чались ресницы глаз. Но черные точки – ресницы 
вдоль прорезей глаз – и зеленоватые волосы отме-
чены только на одной маске из склепа 11 Уйбат I 
(рис. 5). Кроме того, он указал, что на шее некоторых 
женских масок, обнаруженных в этих же склепах, 
прикреплялись глиняные бусы. Научным вкладом 
С.В. Киселева в исследование темы являются опуб-
ликованные им цветные реконструкции трех масок, 

на которых почти точно восстановлена роспись 
[1949, табл. I, XLIII; Евтюхова, 1954, с. 201].

Л.Р. Кызласов, собравший много фрагментов ма-
сок со следами узоров в двух склепах на Сырском и 
Койбальском чаатасах (далее – Сыры и Койбалы), 
отметил преобладание в центре лба изображений 
спиралей, а не меандров [1960, с. 150]. М.П. Гряз-
нов, обнаружив следы росписи на четырех фрагмен-
тах масок из склепа 1 под г. Тепсей (далее – Теп-
сей III), указал на их сходство с четырьмя масками, 
опубликованными С.В. Теплоуховым и С.В. Киселе-
вым [1979, с. 94].

Мое изучение масок началось с коллекций Ми-
нусинского музея им. Н.М. Мартьянова и Государ-
ственного Эрмитажа. Это были маски в основном из 

Рис. 1. Реконструкция головы куклы в маске 
из склепа Белый Яр III.

0 2 cм

Рис. 2. Часть маски с росписью на лбу 
и висках. Сарагаш (ГЭ, кол. 4134, № 14).

0 3 cм
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склепов на правом берегу Енисея (как 
правило, сильно закопченные) и не-
сколько – из склепа Сарагаш на левом 
берегу Енисея. Впервые было обраще-
но внимание на то, что маски делятся 
на две группы – белые и сплошь по-
крытые красной краской. Для белых 
характерны красные пятна на щеках 
и спирали на лбу. Раскрашены также 
губы, уши и носы. Голубой краской 
обозначены бордюры и локоны. На не-
которых красных масках прослежива-
ются черные полосы [Вадецкая, 1999, 
с. 94, рис. 48, 4, 5; 49, 4, 5; 50, 6–8; 52, 
7; 53, 1, 2; 54, 1, 4, 5–7]. Позже мною 
были изучены маски из коллекций Аба-
канского краеведческого музея и Аба-
канского университета, экспедиции 
ИИМК РАН, ГИМ и Музея Востока. 
Это были маски из склепов Уйбатского, 
Ташебинского и Сырского чаатасов на 
р. Абакане, из склепов Койбальского 
и Арбанского чаатасов в междуречье 
Абакана и Енисея. Данные материалы 
подтвердили вывод о разделении ма-
сок на белые с росписью и красные. 
У первоначально красных масок следы 
красной краски имеются за ушами, на 
подбородке, под носом. Отсутствие крас-
ной краски в указанных местах помогает 
определить первоначально белые маски. 
В результате анализа 200 масок, отрес-
таврированных почти полностью или 
крупными частями, из 25 склепов (рас-
положенных на 16 могильниках) уста-
новлено наличие росписи на 60 белых и 
ок. 100 красных масках. Но одно дело оп-
ределить наличие росписи, а другое – ее 
характер и узоры, которые угадываются 
только на немногих масках, в основном 
из Сарагаша (Барсучиха IV, склеп 4), 
Уйбата I (склепы 5, 11), Белого Яра III, 
Сыры (склеп 1), Койбалы (склеп 4), 
Тепсея III (склеп 2) [Вадецкая, 1999, 
с. 226, №7; 248–252, № 21; 258, № 21; 
259, № 25; 263, № 26; 2005]. Сегодня 
основными для анализа росписи масок 
являются материалы из склепа 11 мо-
гильника Уйбат I. По неясной причине 
здесь лучше, чем в других склепах, со-
хранились маски, в т.ч. с остатками яр-
кой краски. Краткие сведения о склепе 
позволяют предположить, что ок. 60 го-
лов кукол находилось на полатях, со-
оруженных из лиственничных бревен 

Рис. 3. Фрагменты масок с росписью. Сарагаш (ГЭ, кол. 4134, № 15, 21).
а – лоб, ухо, виски, скулы с изображением волос (№ 15); б – рот и скула с изобра-

жением волос (№ 21).

Рис. 5. Крупный фрагмент правой 
половины маски 

с росписью и изображением рес-
ниц. Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, 

кол. 79956, № 46). 

Рис. 4. Первая реконструкция 
бюста, сделанная С.А. Тепло-

уховым.

0 3 cм
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(ширина 150 см и высота 60 см) вдоль трех стенок ка-
меры; четвертая стенка (при входе в камеру) была за-
ставлена многочисленной посудой. На головах были 
прикреплены накладные черные и рыжие волосы. Все 
головы облицованы масками с подставками. В ушах 
некоторых масок имелись проколы для сережек, а на 
шее – глиняные бусы. Сорок облицовок-бюстов было 
отобрано С.В. Киселевым для реставрации [Вадецкая, 
1999, с. 248]. Полностью отреставрировано 12 ма-
сок из склепа 11 Уйбата I и 2 маски – из склепа 5 Уй-
бат I. Вместе с масками, склеенными крупными час-
тями, они составляют половину известных сегодня 
масок со следами росписи. Важно, что в склепе 11 и 
среди белых, и среди красных масок встречаются об-
разцы с одинаковыми и разными рисунками. К ним 
можно подобрать аналоги из других склепов. Это 
значит, что отличия вызваны не индивидуальными 
особенностями творчества художников, а иными 
причинами, общими для таштыкского населения. 
Материалы из склепа 11 как самые представительные 
по численности и разнообразные являются базовыми 
для исследования росписи масок в целом. По ним вы-
делены основные варианты росписи и предпринята 
попытка с привлечением аналогов выявить какие-
либо закономерности в узорах.

Мною опубликованы черно-белые рисунки шести 
масок из склепа 11 с реконструкцией узоров [Вадецкая, 
2004б, рис. 7]. Для настоящей работы все 14 лучших 
масок нарисованы акварелью. К ним относятся три 
маски, цветные изображения которых ранее публико-
вал С.В. Киселев, но две из них (№ 6, 13) приводятся 
здесь с уточненной реконструкцией росписи*. Цель 
цветной реконструкции – восстановить не только узо-
ры на масках, но и их яркие краски. Цвет поверхности 
масок под росписью оставлен таким, каким он был в 
склепе. Загипсованные места не показываются.

При подборе красок для реставрации росписи учи-
тывались, во-первых, кусочки реально сохранившей-
ся краски; во-вторых, результаты химических анали-
зов, направленных на определение краски, ее цвета. 
В частности, на масках из склепов, расположенных 
по берегам Енисея (Сарагаш и под г. Тепсей), сохра-
нились следы красной, голубой, серо-голубой, голу-
бовато-синей и черной краски. Установлено, что мас-
тера использовали земляные (белая, голубая, красная 
глины и охра), а также минеральный (киноварь) пиг-

менты. Для получения серо-голубого и черного цвета 
брали по разному размельченный древесный уголь 
[Вадецкая, Гавриленко, 2002, с. 220]. В склепе Сара-
гаш найден комок земли красного цвета, химически 
аналогичный земляным пигментам на поверхности 
масок – охре или глине. Среди масок из склепов на 
берегах Абакана (Белый Яр III, Ташеба) преобладают 
сплошь ярко-розовые, красные и малиновые, выкра-
шенные охрой и киноварью. Остатки краски на мас-
ках из могильника Уйбат I не подвергались анализу, 
но нет сомнения в их аналогичности следам на других 
находках. В-третьих, при подборе красок принима-
лись во внимание геологические сведения о цветных 
глинах, охре и киновари в Минусинской котловине. 
Здесь повсеместно встречаются месторождения раз-
ноцветных глин: красных, с малиновым, фиолетовым, 
бурым, коричневым и другими оттенками, а также бе-
лых, бело-серых, серых с голубоватым и зеленоватым 
оттенками, зелено-серых, защитного цвета, голубых 
или синих, а также охры – от светло-желтого до корич-
нево-красного цвета. Путем обжига тех и других по-
лучаются дополнительные оранжевые, красно-бурые, 
малиновые и другие тона. Смешивая отдельные мест-
ные земляные краски, можно получить до 40 оттенков 
(Чернявский П.Е. Отчет о результатах лабораторно-
экспериментальных работ комплексной экспедиции 
музея по минеральному сырью юго-восточной час-
ти Минусинского района. – Архив геол. отд. Мину-
син. музея им. Н.М. Мартьянова, оп. 5, д. 7, л. 1–30). 
В крае киноварь встречается густыми вкраплениями 
в выходах песчаника, в глине, шлихах, при промывке 
золота. Кусочки киновари в виде мелкой гальки име-
ют в поперечнике до 1 см. (Чернявский П.Е. Список 
месторождений полезных ископаемых Минусинской 
котловины (включая скалы Западного и Восточного 
Саяна и Кузнецкого Алатау) по литературным, фон-
довым и архивным материалам (по картотеке геоло-
гического отдела музея). – Архив геол. отд. Минусин. 
музея им. Н.М. Мартьянова, оп. 5, д. 68).

Женские маски

Первоначально белые (иногда с кремовым оттенком) 
маски на головах погребальных кукол были, вероятно, 
женскими: они всегда с красными щеками и губами, 
как маски на женщинах, похороненных в грунтовых 
таштыкских могильниках, – Абаканская Управа [Ва-
децкая, 1999, с. 236–238], Оглахты, Терский, Абакан-
Перевоз [Вадецкая, 2004а, рис. 1, 4]. Косметический 
характер окраски щек масок из склепа 11 доказыва-
ется тем, что, хотя она была обязательной, ее форма 
(овал, широкий или узкий треугольник) и размер за-
висели от типа изображенной прически. Повторю, 
что на большинстве белых масок, как указывалось 

*При создании акварельных рисунков художник 
С.В. Горюнков использовал черно-белые рисунки, сделан-
ные в моем присутствии сотрудником ИИМК РАН худож-
ником-археологом Л.С. Соколовой, а также фотографии 
научного сотрудника отдела археологических памятников 
ГИМ, хранителя фонда Сибири и Средней Азии скифо-сар-
матского времени Ю.В. Демиденко. Благодарю их за ока-
занную мне помощь.
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Рис. 6. Бюст с реконструированными росписью на щеках и изобра-
жением волос. Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 44).

а – анфас; б – профиль с левой стороны.

Рис. 7. Бюст с реконструированными 
росписью на щеках и изображением волос. 
Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 25).

Рис. 8. Бюст (а, в) и реконструкция всей росписи (б, г). Уйбат I, 
склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 13).

а, б – анфас; в, г – профиль с правой стороны.

Рис. 9. Бюст (а) и реконструкция 
всей росписи (б). Уйбат I, склеп 11 

(ГИМ, кол. 79956, № 15).
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Рис. 10. Бюст с реконструирован-
ной росписью на лбу, носу 

и щеках. Прорисовка С.В. Ки-
селева [1949, табл. 1]. Уйбат I, 
склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, 

№ 31, экспозиция).

Рис. 11. Бюст (а) и реконструкция росписи на лбу и изображения волос (б). 
Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 32).

Рис. 12. Бюст (а) и реконструкция росписи на лбу, щеках и изображения волос (б). 
Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 12).

Рис. 13. Бюст (а) и реконструкция росписи (б, в). Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, кол. 79956, № 34).
а, б – профиль с правой стороны; в – анфас.
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а б
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а б в
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еще С.В. Теплоуховым, локоны нарисованы в виде 
синего или голубого круга вокруг ушей или овала под 
ушами с охватом части шеи (рис. 6–13). Иногда эти 
локоны пересечены параллельно или по кругу черны-
ми линиями – волосами (см. рис. 9, 13). Очевидно, 
показаны два вида причесок: волосы, подстриженные 
ниже ушей, и спадающие на шею локоны. Те и другие 
изображения волос имеются на масках, обнаружен-
ных на левом (Сарагаш) и правом (Тепсей) берегах 
Енисея, на притоках Абакана (Уйбат), в междуречье 
Абакана и Енисея (Койбалы). Иногда изображение 
локонов сочетается с бордюром, нанесенным той 
же голубой или синей краской по краям вдоль вис-
ков, реже – вдоль висков и по краю лба (см. рис. 7, 8, 
11, 12). Возможно, так показаны выбившиеся волосы. 
Если предположение правильное, то маски с изобра-
жением голубого бордюра могут быть на головах тех 
кукол, к затылку которых прикреплены подлинные 
косички, сохранившиеся в склепе. Дополнительны-
ми признаками женских белых масок являются на-
лепленные на шею глиняные бусы (Уйбат I, склеп 11) 
либо нарисованные разнообразные ожерелья (Сара-
гаш, Сыры, Койбалы).

Роспись на белых масках выполнена по од-
ной технологии: по еще полностью непросохшему 
(влажному) грунту острым предметом или жесткой 
кистью прочерчивали узоры на лбу, висках, а также 
на носу и около него. Очерчивали также бордюры, 
локоны и части щек, которые затем окрашивали. 
Прочерченные узоры на лбу и носу раскрашива-
ли по-разному. Чаще всего сами узоры не трогали; 
красной краской окрашивали промежутки между 
линиями, благодаря чему белые узоры выглядели уг-
лубленными на красном фоне (см. рис 8–10, 14, 15) 
[Вадецкая, Гавриленко, 2002, с. 220, рис. 1, 1, 3, 6]. 
Но на одной маске из склепа 11 узоры, которые 
должны быть белыми на красном фоне, выкрашены 
в черный цвет (см. рис. 10) [Киселев, 1949, табл. 1]*. 
Так окрашивали узор редко, однако это не единст-
венный пример. Черная спираль на красном фоне 
лба отмечена еще на двух масках из склепа Сыры и 
на одной – из склепа 2 Тепсея III [Вадецкая, Гаври-
ленко, 2002, с. 220, рис. 1, 5]. Иногда красной крас-
кой окрашивали узоры, а пространство между ними 
оставляли белым (см. рис. 6, 7, 11–13).

Независимо от того, как был окрашен лоб, изоб-
ражены или нет волосы, цвета узора, узоры на лбу и 
висках образуют три следующие композиции. Самая 
распространенная состоит из круглой или овальной 
спирали в два-три завитка в центре лба и с двух сто-
рон от нее – парной овальной спирали в один виток. 

Последние обращены к краям висков, т.е. в разные 
стороны (см. рис. 8–12). Такие узоры сохранились на 
шести масках в склепе 11 и на пяти в склепах Белый 
Яр III, Койбалы, Тепсей III [Там же, рис. 1, 6]. Но, 
вероятно, те же узоры были, по крайней мере, еще 
на десяти масках с обломанными висками и спи-
ралями посередине лба из Уйбата I (склеп 6), Теп-
сея III (склеп 2), Кривинского, Сыры. Еще один ри-
сунок (склеп Сарагаш) отличается лишь тем, что на 
нем завитки парных спиралей расположены в одну 
сторону, а не в разные (см. рис. 2).

Иногда в центре лба изображали крупные спира-
ли угловатой формы: фигура приближалась к квад-
рату, прямоугольнику, реже – треугольнику. Сопро-
вождающие розетку фигуры – также геометрической 
формы. Вместе они образуют второй вариант ком-
позиции, схожей с вышеописанной, но стилизован-
ной и менее стандартизованной. Так, в центре лба 
целой маски из склепа 11 обозначена спираль в два 
витка треугольной формы. Ее нижний конец соеди-
нен с левой частью носа. Вплотную к спирали над 
прорезями глаз нарисованы треугольные фигуры с 
развилкой внизу, означающей, возможно, брови. 
Со стороны висков – по геометризированному за-
витку. Окрашенные щеки расположены неестест-
венно близко от глаз; вокруг ушей – крупное голубое 
пятно, расчерченное тонкими круговыми линиями 
(см. рис. 13) [Вадецкая, 2004б, рис. 7, 4]. Чаще зна-
чок на лбу состоит из спирали в два витка, распо-
ложенной внутри квадрата с вытянутыми углами. 
Такое изображение имеется на масках № 9 и 46 
из склепа 11 (см. рис. 5), на обломках лба (маска 
№ 54) из склепа 6 могильника Уйбат I, на лбу бюс-
та с ожерельем из склепа Сарагаш [Вадецкая, 1999, 
рис. 48, 4; 2004, рис. 13]. На фрагменте левой час-
ти лба маски № 15 из склепа Сарагаш нарисована 
красно-коричневая овальная спираль, заключенная 
в два квадрата, слева от него – спираль в виде близ-
ко соприкасающихся завитков (см. рис. 3, а). Можно 
предположить, что эта редкая форма спирали по-
ложена в основу изображенной на реконструкции 
маски С.В. Теплоухова (см. рис. 4). Фигуры, сопро-
вождающие геометрические лобные знаки, разно-
образные (волюты, завитки), но они отличаются от 
парных спиралей первой композиции.

Третья композиция состоит из очень крупной 
круглой или овальной спирали, которая либо пол-
ностью покрывает пространство лба, либо позволя-
ет поместить только один орнаментальный элемент. 
Две маски с таким оформлением найдены в склепе 5 
могильника Уйбат I. На лбу изображены овальные 
спирали в три витка. Только у края правого виска 
их сопровождает дополнительный рисунок. На од-
ной маске это небольшая спираль в два витка на 
длинной ножке (см. рис.14), на другой – парная 

*Уточнить роспись и наличие изображения волос не 
представляется возможным, маска находится в экспози-
ции ГИМ.
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Рис. 17. Левая половина бюста с полосами под глазами и на лбу. Сыры, склеп 1 
(Абаканский музей, кол. 278, № 29).

Рис. 18. Бюст (а) и рекон-
струкция его росписи (б). 
Уйбат I, склеп 11 (ГИМ, 

кол. 79956, № 17).

Рис. 14. Полная реконструкция 
росписи. Уйбат I, склеп 5 
(ГИМ, кол. 78558, № 5).

Рис. 15. Маска (а) и реконструкция росписи (б). Уйбат I, склеп 5 (ГИМ, кол. 78558, № 6).

Рис. 16. Реконструкция красного 
бюста с двумя черными полоса-
ми под глазами. Уйбат I, склеп 11 

(ГИМ, кол. 79956, № 21).
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спираль и обломок неясной второй (см. рис. 15). 
Пространство между белыми узорами покрыто крас-
ной крской, а кромка лба – голубой. Восстановленная 
роспись одной маски уже была опубликована [Евтю-
хова, 1954, с. 201].

На лбу еще трех масок из двух склепов (Сыры, 
Тепсей III) показаны такие же крупные спирали [Ва-
децкая, 1999, рис. 49, 4, 5; 54, 5; 2004а, рис. 4, 2, 4; 
Вадецкая, Гавриленко, 2002, рис. 1, 4].

У белых масок раскрашивался не только лоб, но 
и нос. На носу всегда рисовали одну-две (редко три) 
поперечные полосы, часто – разной формы завитки 
(см. рис. 8–10, 14, 15). Но установить, какие узоры 
на носу характерны для тех или иных типов росписи 
лба, не удается, т.к. принадлежащие одной маске лоб 
и нос, да еще с отчетливыми узорами очень редки в 
коллекциях масок.

Таким образом, на маске, имитирующей лицо 
мертвой женщины, элементы косметического оформ-
ления – окрашенные ресницы, часто в виде сомкну-
тых век, губы, щеки и индивидуальные прически – 
сочетались с достаточно стандартными знаками на 
лбу и висках. Четкость выполненных на лбу узоров, 
симметричность составляющих их фигур позволяют 
предположить, что рисунок прочерчивали по заранее 
заготовленному трафарету, вырезанному из кожи или 
бересты. По цветовой гамме наиболее редкими явля-
ются черные изображения по красному фону, наибо-
лее частыми – белые по красному фону и наиболее 
простыми – красные узоры по белому грунтовому 
фону. Пока неясно, какие отличия между покойница-
ми скрываются за этим.

Разнообразные спирали очень характерны для 
древнего искусства Восточной Азии, особенно Китая. 
Они символизировали долголетие и бессмертие [По-
гребенные царства Китая, 1998, c. 168]. Центральные 
спирали на масках, схожие с концентрическими кру-
гами с одной длинной шпорой, – одни из наиболее 
распространенных символов солнца и производи-
тельных сил природы. Начертания их на женском лбу 
вполне объяснимо.

Как указывалось, исследователи, начиная с 
С.А. Теплоухова, предполагали, что узоры на лбу и 
шее были призваны изображать татуировку. Поз-
же стало ясно, что узоры на шее означают ожере-
лье. Видеть в узорах на лбу имитацию татуировки 
не позволяет красный фон, на котором они чаще 
всего изображены. Кроме того, до недавнего вре-
мени татуировка была черного, голубого или фио-
летового цвета, поскольку в разрезы кожи втирали, 
как правило, сажу или золу и реже – растительный 
сок [Ратцель, 1903, с. 195, 502, 524]. С помощью 
сажи сделаны татуировки у мужской мумии из та-
штыкского грунтового могильника Оглахты [Кыз-
ласов, Панкова, 2004, с. 64] Между тем узоры на 

лбу масок из склепов, как указывалось, чаще белые 
или красные. Вероятно, изображена именно роспись; 
соответствовала она живым или только мертвым – 
пока неясно.

Мужские маски

Около 100 полностью или частично реставрирован-
ных масок безусловно или с большой долей вероят-
ности были первоначально красного цвета. Их муж-
ская принадлежность предполагается по контрасту 
с белыми масками, а также по аналогии с красными 
мужскими масками из более ранних грунтовых таш-
тыкских могил. Известны красные маски подростка 
и мужчины на могильнике Оглахты [Вадецкая, 2004а, 
рис. 2, 3], а также красная маска на мужчине в могиле 
близ Абаканской Управы, о которой сообщал А.В. Ад-
рианов [Вадецкая, 1999, с. 236–238]. На одной маске 
из склепа на Тагарском острове, видимо, изображены 
усы. Так можно трактовать прочерченную под носом 
и выше верхней губы полосу, покрытую резными ко-
сыми черточками [Там же, рис. 50, 6].

Ярко-красная краска на масках сохраняется ис-
ключительно редко. Например, по одной-две красные 
маски, практически незакопченные и чуть потускнев-
шие, сохранилось в склепах вдоль Абакана: Белый 
Яр III, Ташеба, Койбалы. В большинстве же случаев 
сплошная окрашенность охрой или киноварью выяв-
ляется, как отмечалось, либо химическими анализа-
ми, либо по следам красной краски в тех местах, где 
она не встречается на белых – под глазами, ушами, 
внизу щек, на подбородке и по краям маски. На мно-
гих окрашенных фрагментах видны следы черных 
полос, которые, к сожалению, даже на восстановлен-
ных масках очень редко образуют определенную сис-
тему. Дело в том, что черная краска изготавливалась 
из древесного угля и легко стиралась, поэтому иногда 
трудно различить следы краски и сажи. Тем не менее 
установлен следующий прием нанесения росписи. 
Предварительно по неполностью просохшему грунту 
жесткой кистью или острым предметом наносили по-
лосы. Затем пространство между полосами или око-
ло них (если последние проходили по краям маски) 
покрывали красной краской, после чего на полосы 
наносили черную краску. Слой черной краски оказы-
вался на уровне красящего слоя или даже чуть ниже 
его. Отсутствие красной краски под черной полосой 
определяется в основном в ходе химического анализа 
(например, на маске из склепа у с. Кривинского [Там 
же, рис. 52, 7]) либо по белесой полосе, оставшейся 
от выгоревшей черной краски; такая полоса обычно 
наблюдается по краям маски [Вадецкая, Гавриленко, 
2002, рис. 1, 7, 9]. Возможно, черная краска наноси-
лась на красный фон, но в таком случае она была “об-
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речена”: верхняя краска в первую очередь выгорала 
либо осыпалась. Кроме того, как уже указывалось, 
следы черной угольной краски легко спутать на мас-
ках с остатками копоти, которая покрывала их во вре-
мя горения органики в склепе.

Определить дополнительную роспись на сплошь 
окрашенных в красный цвет масках удается еще 
реже, чем на белых. Она выявлена пока на 20 образ-
цах, в основном из склепа 11 на могильнике Уйбат I 
(12 полностью или частично отреставрированных 
красных масок, среди них пять – с одной – тремя чер-
ными полосами).

Самый распространенный вариант росписи – 
одна или две параллельные полосы, пересекающие 
поперек лицо под глазами или чуть ниже. В склепе 11 
обнаружено две такие маски. На одной (№ 21) поло-
са четкая, из двух углубленных параллельных линий 
толщиной по 4 мм каждая (рис. 16). От другой (№ 33) 
остался лишь след черной краски на переносице. 
Аналогичные полосы поперек лица сохранились еще 
на восьми масках из пяти склепов других могильни-
ков: Белый Яр III, Сыры, Койбалы, Кривинское, Та-
гарский Остров [Вадецкая, 1999, рис. 50, 6; 52, 7]. На 
маске из последнего пункта эта полоса в области лба 
и верхних частей щек пересечена разными по размеру 
вертикальными линиями, которые, вероятно, имити-
руют шрамы на лице и не относятся к росписи. Одна 
полоса может быть расположена не поперек лица, 
а от уха и до уха или по боковым краям маски. Та-
кой вариант росписи отмечен на двух масках из скле-
па 11 (№ 30, 14), двух масках из склепа 2 могильника 
Тепсей III [Там же, рис. 54, 7; Вадецкая, Гавриленко, 
2002, рис. 1, 7, 9]. На одной маске из того же склепа 
одна широкая полоса расположена поперек лба, над 
глазами [Вадецкая, 1999, рис. 53, 1; Вадецкая, Гаври-
ленко, 2002, рис. 1, 8].

Второй вариант росписи – две полосы. Одна пе-
ресекает лицо под глазами или носом, другая мо-
жет тянуться либо от уха до уха, либо поперек лба. 
В склепе 11 на маске № 38 полоса поперек носа 
очень узкая, а нижняя – широкая, толщиной у уха в 
1 см, а вдоль шеи – до 3 см. На маске № 47, напро-
тив, верхняя полоса шириной до 4 см, а нижняя, от 
уха к подбородку, шириной чуть более 1 см. Обе по-
лосы очерчены тонкими линиями и выгорели, став 
белесыми. Аналогичное расположение полос (под 
глазами и ниже) прочитывается на масках № 193а 
из склепа 2 Тепсей III и № 172 – из Койбалы. Поло-
сы под глазами в сочетании с полосой на лбу име-
ются на трех масках: № 11, 29 – Сыры (рис. 17) и 
№ 14 – Койбалы. Верхние полосы иногда напомина-
ют сросшиеся брови.

Третий вариант росписи – три полосы. Пред-
ставлен на маске из склепа 11: верхняя полоса ши-
риной в 2 см спускается от висков к носу; средняя 

шириной в 1 см пересекает щеки под глазами и нос; 
третья – нижняя – шириной в 3 см тянется от уха до 
уха (рис. 18). Черной краской первоначально окраше-
ны еле заметные прорези глаз или сомкнутые веки 
[Вадецкая, 2004б, рис. 7, 2].

Разные комбинации полос отражают, возможно, 
возраст или социальный статус мужчины. Допус-
тимо также, что уважаемым людям соответствует 
роспись из трех полос; две из них пересекают лоб и 
нос, а одна (нижняя) оконтуривает маску от висков 
или уха и захватывает шею. Люди моложе или ниже 
социальным рангом отмечены сочетанием средней 
полосы с верхней либо нижней. Самые простые рос-
писи (для молодых или рядовых людей) состояли из 
одной из трех указанных полос, причем наиболее 
часто полоса проведена под глазами. Помимо полос, 
других рисунков на красных масках не обнаружено. 
Исключением является фрагмент красного подбо-
родка с нарисованным черным кружком, обнару-
женный А.В. Адриановым в ходе раскопок в 1883 г. 
[Вадецкая, 1999, рис. 50, 7].

На мужских масках отсутствуют символы пло-
дородия и долголетия. На многих из них полосы не 
выявлены, возможно, их не было вовсе. В любом 
случае сплошная или почти сплошная окраска муж-
ских масок в красный цвет не имеет отношения к та-
туировке живых людей. Однако традиция покрывать 
лицо красной краской для участия в торжественных 
плясках и военных походах известна у многих наро-
дов. Красной краской часто раскрашивали мертвых 
[Ратцель, 1903, с. 195, 342]. Красный цвет, вероятно, 
имел священное значение и на таштыкских масках 
мог быть символом вечной жизни. У некоторых пле-
мен индейцев было принято на красном фоне под гла-
зами, над носом и на щеках прочерчивать три-четыре 
тонкие черные линии, что соответствует наиболее 
распространенному варианту росписи таштыкских 
масок [Там же, с. 524].

Заключение

Высказанные суждения о вариантах орнаментальных 
композиций масок носят пока предварительный ха-
рактер ввиду малочисленности отреставрированных 
масок, на которых удается определить сочетания узо-
ров или полос.

Прототипами масок из склепов V–VI вв. являют-
ся маски на куклах и трупах из более ранних грун-
товых таштыкских могил. Ранние маски имеют не 
только сходство с поздними, но и отличия от них. 
Так, на ранних женских и мужских масках только 
намечаются те элементы и композиции орнамента, 
которые позже становятся символами. Доказатель-
ства этого – предмет отдельной статьи.
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В 1974 г. Северо-Крымская экспедиция Института ар-
хеологии АН УССР под руководством А.А. Щепин-
ского раскопала выдающийся памятник сарматской 
культуры – богатую гробницу знатной женщины. 
Погребение № 18 было впущено в курган эпохи брон-
зы (№ 5 по полевой документации; в литературе извес-
тен как Ногайчинский курган). Форма могильной ямы 
не прослежена. Скелет женщины лежал в раскрашен-
ном деревянном саркофаге, кости кистей находились 
в серебряных киликах. Верхняя часть скелета была 
усыпана множеством золотых бляшек. Среди личных 
украшений – золотые гривна, ожерелье, полихром-
ные серьги, медальоны, ручные и ножные браслеты. 
У правой голени, видимо, стояла деревянная шкатул-
ка. В нее были сложены золотые туалетные флаконы 
и гагатовая пиксида, два золотых перстня, две золотые 
полихромные фибулы, фаянсовая тарелка, стеклянная 
чаша, различные амулеты. Среди инвентаря – сереб-
ряный скифский кубок IV в. до н.э., керамические кув-
шин и бальзамарий, алебастровый сосуд, бронзовое 
зеркало с костяной ручкой, множество бус из фаянса, 
стекла и полудрагоценных камней.

Автор вскоре после раскопок опубликовал краткую 
информацию о погребении [Щепинський, 1977], а его 
статья, посвященная памятнику, вышла лишь через 
17 лет [Ščepinskij, 1994]. Золотые украшения из курга-
на были исследованы в моей монографии [Симоненко, 
1993, с. 70–74] и в статьях М.Ю. Трейстера [Treister, 
1997; Трейстер, 2000]**. Затем это погребение ста-
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СТЕКЛЯННЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ НОГАЙЧИНСКОГО КУРГАНА

(к дискуссии о дате памятника)*

ло темой работ В.И. Мордвинцевой и Ю.П. Зайцева 
[Mordvintseva, Zaitsev, 2003; Зайцев, Мордвинцева, 
2003, 2004; Мордвінцева, Зайцев, 2004]*. 

Мнения о дате могилы разошлись. А.А. Щепин-
ский, не будучи специалистом по сарматам, предло-
жил достаточно широкий временной интервал – ко-
нец II в. до н.э. – I в. н.э., т.е. в пределах тогдашней 
даты среднесарматской культуры [Ščepinskij, 1994, 
S. 96]. Я датировал погребение второй половиной 
I – началом II в. н.э. [Симоненко, 1993, с. 117]. 
М.Ю. Трейстер показал, что большинство ювелир-
ных изделий из этого комплекса относится к эпохе 
позднего эллинизма (конец III – I в. до н.э.) [2000, 
c. 201], однако оспаривать мою точку зрения не стал. 
Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева ориентировались 
на раннюю дату золотых украшений и, невзирая на 
наличие в комплексе более поздних вещей, датирова-
ли памятник началом – первой половиной I в. до н.э. 
[Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 97]**.

Среди предметов, дата которых спорна, – золотой 
перстень со стеклянной геммой, чаша из мозаичного 
стекла и фаянсовая тарелка.

Перстень со стеклянной геммой. В туалетной 
шкатулке (?) найдены два золотых перстня. Один 
из них с полой, массивной, расширяющейся к щит-
ку шинкой и плоским щитком, на который напаяно 
высокое усеченно-коническое гнездо фигурного про-
филя: нижняя половина его с вогнутыми стенками, 

ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

*Работа подготовлена в рамках авторского проекта по 
программе академического обмена им. Фулбрайта.

**Английская и русская версии одного и того же текста.

*Статьи 2003 г. являются английской и русской версия-
ми одного и того же текста.

**Затем они уточнили дату: 50–40-е гг. I в. до. н.э. [Мор-
двiнцева, Зайцев, 2004, с. 23].
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верхняя – с выпуклыми. Они разделены валиком, об-
разованным двумя врезными линиями. Кромка гнезда 
вертикально отогнута и подчеркнута врезной линией. 
Край кромки и часть верхней стенки гнезда деформи-
рованы. Размеры щитка по внешнему краю 4×3,9 см, 
шинки 3×2,3 см. Отверстие для пальца почти круглое, 
плоское изнутри, размерами 1,8×1,65 см. Вес перстня 
10,7 г. В гнездо вставлена инталия на темно-фиолето-
вом полупрозрачном стекле* – изображение женской 
головы в профиль. Лицевая сторона вставки выпук-
лая, оборотная – слегка вогнута. Прическа женщины 
с узлом на затылке, валиком на лбу и локонами на шее 
передана углубленными резкими линиями. На лбу, 
выше валика волос, отчетливо изображена стефана. 
Глаза, нос и рот выделены грубо, угловатыми лини-
ями. Размеры геммы 3,35×2,37×0,65 см (рис.1, 2). 
Перстень хранится в Музее исторических драгоцен-
ностей Украины (инв. № АЗС-2866).

Очень близок ногайчинскому перстень из раско-
пок В. Шкорпила в Керчи, хранящийся в Пльзенском 

музее (инв. № 13438), – его оправа лишь более слож-
ного профиля. Большинство таких перстней найде-
но на юге Восточной Европы и Кипре. Несколько 
экземпляров обнаружено в Болгарии, на Крите, в 
Сирии*. Форма шинки характерна для III–II вв. 
до н.э. [Симоненко, 1993, с. 89; Ondrejová, 1975, 
р. 35–36, pl. I, 4; II, 4]. Впрочем, такие перстни из-
вестны и позднее. Практически идентичен ногай-
чинскому по форме перстень I в. до н.э. из позоло-
ченного известняка со стеклянной геммой (рис. 3), 
якобы найденный близ Розеттских ворот в Александ-
рии (Британский музей, инв. № GR 1917.5-1.1615) 
[Higgs, 2001, cat. N 118]. Перстень с похожей шин-
кой происходит из разрушенного богатого сармат-
ского комплекса второй половины I в. н.э. у с. Ста-
рая Осота Кировоградской обл. Украины (рис. 4). 
Длительное использование таких перстней не долж-
но вызывать удивления, поскольку у золотых укра-
шений вообще долгий век.

Исходя из стиля геммы, я предположил, что она 
была изготовлена и вставлена в перстень позже – в 
римское время [Симоненко, 2001, с. 192]. К такой 
мысли склоняло и состояние вещи: гемма несколь-
ко меньше оправы и сидит в ней неплотно; края 
оправы деформированы, скорее всего, для того что-
бы закрепить не подходящую по размеру вставку. 
Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева не согласны с этим. 
Они считают, что на инталии изображена царица 
Египта Арсиноя ІІІ, обожествленная ее сыном Пто-
лемеем V, и на этом основании датируют гемму II в. 
до н.э. [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 91]. Действи-
тельно, иконография ногайчинской инталии совпа-
дает с портретом Арсинои ІІІ на монетах (рис. 5, 1). 
Однако никто не может гарантировать, что на гемме 
изображена именно она. Образ Арсинои в конце эпо-
хи эллинизма и в раннее римское время отождест-
влялся с Афродитой–Венерой [Plantzos, 1999, р. 50; 
Неверов, 1976, с. 173], при этом сохранялась иконо-
графия: прическа с узлом на затылке, локоны на шее, 
валик на лбу и стефана. Так изображены Арсиноя III 

Рис. 1. Перстень с геммой. Фото Bruce White 
(по: [Scythian Gold…, 1999, p. 325]).

Рис. 2. Прорисовка перстня с геммой.

Рис. 3. Перстень из Бри-
танского музея, инв. № GR 
1917.5-1.1615 (Ring 1615). 
Фото Британского музея 
(по: [Higgs, 2001, p. 99, 

cat. N 118]).

Рис. 4. Перстень из сар-
матского комплекса у 
с. Старая Осота. Фото-
архив ИИМК РАН, нега-

тив Q 521,16.

0 1 cм

0 1 cм

*Приведенное в моей публикации [Симоненко, 1993, 
с. 73] определение материала геммы как сердолика, сделан-
ное старшим пробирером Юго-Западной инспекции про-
бирного надзора г. Киева В.Г. Зотиной, было ошибочным. *Сводку находок см.: [Ondrejová, 1975, p. 36, note 2].
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на золотых октадрахмах 202–180 гг. до н.э. Птолемея 
V Епифана, Клеопатра VII на бронзовой монете 51–
30 гг. до н.э. (рис. 5, 2), Венера на денариях Юлия Це-
заря 47–45 гг. до н.э. (рис. 5, 3) и Октавиана 34–28 гг. 
до н.э. (рис. 5, 4, 5). Таким образом, нет никаких ос-
нований видеть в изображении на ногайчинской гем-
ме именно портрет Арсинои III, а уж тем более – да-
тировать ее временем правления этой царицы.

Для датировки следует обратиться к стилис-
тическим особенностям изображения. В качестве 
аналогов В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев назы-
вают геммы эллинистического времени из музея 
изящных искусств в Бостоне (рис. 6, 1), Британско-
го музея (см. рис. 3), Берлинского Антикемузеума 
(см. рис. 6, 3), из частной коллекции (см. рис. 6, 2). 
Однако они сопоставимы с ногайчинской только сю-
жетно – на всех изображен один и тот же персонаж 
с повторяющимися атрибутами (прическа, стефана 
и т.п.)*. Стилистика этих гемм совершенно иная – 
перед нами изделия классического портретного 
стиля, ничего общего не имеющего со стилем но-
гайчинской инталии (Linearer Stil, по немецкой тер-
минологии), который Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвин-
цева объясняют трудностью резьбы по стеклу [2003, 
с. 91]. Они правы в том смысле, что резать инталии 
по стеклу было не только трудно, но вовсе невоз-
можно – структура стекла не позволяет проводить 
в нем никаких других углубленных линий, кроме 
прямых борозд. Стеклянные камеи штамповались в 
форме, а инталии выдавливались в горячей заготов-
ке выпуклой матрицей. Понятно, что в таком случае 
стиль резьбы матрицы никак не зависел от свойств 
стекла. Чтобы убедиться в этом, достаточно взгля-

нуть на стеклянную инталию перстня из Александ-
рии – она отштампована с матрицы, вырезанной в 
классическом портретном стиле (см. рис. 3).

Согласно заключению эксперта-технолога по 
ювелирным изделиям, доцента кафедры товаро-
ведения и экспертизы непродовольственных това-
ров Национального торгово-экономического уни-
верситета (г. Киев), кандидата технических наук 
Т.Н. Артюх, вставка ногайчинского перстня была 
отпрессована в специальной форме из глины или 
металла, внутренняя поверхность которой имела 
рисунок, изображенный на гемме. Раскаленную 
стекломассу поместили в форму и сжали пуансо-
ном. Рельефный рисунок полностью воспроизвелся 
на наружной поверхности геммы. Отличительными 
признаками, по которым эксперт реконструировала 
процесс изготовления геммы, являются: наличие 
слегка вогнутой поверхности на обратной стороне 
геммы, что свидетельствует о приложенном давле-
нии пуансона из металла или дерева; достаточно 
большая толщина изделия; следы от прес-формы 

Рис. 5. Образ Арсинои–Афродиты на монетах. Фото Британского музея 
(по: [Cleopatra…, 2001, p. 84, 178, 224, 257, 205, 251, 253]).

1 – золотая октадрахма Арсинои III, 205–180 гг. до н.э.; 2 – бронзовая монета Клеопатры VII, 51–30 гг. до н.э.; 
3 – денарий Юлия Цезаря, 47–45 гг. до н.э.; 4, 5 – денарии Октавиана, 34–28 гг. до н.э.

Рис. 6. Геммы с изображением Арсинои III (по: [Зайцев, 
Мордвинцева, 2003, с. 91]).

1 – Mузей изящных искусств, Бостон, инв. № 27.709; 2 – частная 
коллекция; 3 – Антикемузеум, Берлин, инв. № 1097 (по: [Plantzos, 

1999, pl. 7, 35, 36, 38]).

*На гемме из Британского музея стефаны нет, вместо 
нее венок.
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Рис. 7. Геммы Coarse Styles (по: [Plantzos, 1999, 
pl. 38, 232; 40, 248; 43, 263, 266]).

Рис. 8. Геммы Fine Wheel Style.
1–3 – по: [Maaskant-Kleinbrink, 1978, p. 58, cat. N 300, 301]; 

4, 5 – по: [Неверов, 2001].

на боковых гранях геммы; сглаженные углы и ок-
руглые очертания женской головы, что невозможно 
в резном изделии из стекла.

По заключению Т.Н. Артюх, резьба (правильно – 
гравировка) по стеклу осуществлялась на меньшую 
глубину, при помощи медных колесиков, укреплен-
ных на быстро вращающейся оси, на которую по-
дается в масле тонкий наждак. Как правило, такие 
изделия после граверных работ полируются для 
устранения следов наждака или остаются матовыми. 
Эти признаки на поверхности геммы отсутствуют*. 
Таким образом, лабораторная экспертиза подтверж-
дает, что ногайчинская инталия (как и все подобные 
изделия) не дорабатывалась резцом “до полной ил-
люзии резного камня”, как считают Ю.П. Зайцев и 
В.И. Мордвинцева [Там же], – структура стекла этого 
не позволяла.

Чтобы обосновать датировку геммы эллинисти-
ческим временем, В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев 
сближают ее с группой гемм Сoarsе styles, выделен-
ной Д. Планцосом [Plantzos, 1999, р. 75–76]. Однако, 
на мой взгляд, между ними мало общего. Д. Планцос 
считает, что геммы Сoarsе styles изготавливались для 
дешевых украшений, рассчитанных на небогатого 
массового покупателя [Ibid, р. 76]. Вряд ли к таким 
можно причислить роскошный перстень из Ногай-
чинского кургана. Среди гемм этой группы преобла-
дают изображения Афродиты, Аполлона и Диониса 
в рост, с различными атрибутами, а портретов нет. 

Стиль изображений также иной: фигуры моделиро-
ваны пусть грубо и непропорционально, но округ-
лыми линиями; прямых угловатых борозд, как на 
ногайчинской инталии, нет (рис. 7). Единственное, 
что сближает обсуждаемые геммы, – это величина. 
Изделия Сoarsе styles довольно большие: средние 
размеры 2,5–3 на 1,5–2 см (к этому аспекту мы вер-
немся ниже). К тому же геммы данной группы дати-
руются второй половиной II в. до н.э., что несколь-
ко расходится с общепринятой датой типа оправы 
(330–150 гг. до н.э.). Вряд ли отнесение ногайчин-
ской геммы к изделиям Сoarsе styles можно признать 
правильным.

По сюжету, стилистике и технике рисунка рас-
сматриваемая инталия полностью соответствует 
группе Fine Wheel Style многочисленного класса 
Republican Wheel Style, выделенного М. Мааскант-
Кляйнбринк на материалах Королевского Койн-ка-
бинета в Гааге. В данной группе хорошо представле-
ны портретные изображения (рис. 8). Исследователь 
считает, что изделия Fine Wheel Style делались в Ма-
лой Азии либо мастерами – выходцами из этого ре-
гиона. Датируются такие геммы I в. до н.э. – 30-ми гг. 
I в. н.э. [Maaskant-Kleinbrink, 1978, p. 154]. Не уди-
вительно, что аналоги ногайчинской геммы отно-
сятся именно к этому периоду. Один из них – ин-
талия на сардониксе третьей четверти І в. до н.э. 
из Германского национального музея в Нюрнберге 
[Weiß, 1996, S. 98, Taf. 29, 213]. Она выполнена в 
Fine Wheel Style, а изображение женской головы 
(К. Вайс определила персонаж как Венеру; срав-
ним с трансформацией образа Арсинои–Афродиты) 

*Выражаю сердечную благодарность Т.Н. Артюх за по-
мощь в работе. 
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повторяет ногайчинское вплоть до деталей (рис. 9, 3). 
Очень близки ногайчинской инталия на сардоник-
се І в. до н.э. – І в. н.э. из собрания Музея истории 
искусств в Вене (рис. 9, 2) [Zwierlein-Diehl, 1979, 
S. 118, Taf. 75, 1052, 1053] и инталия на сердолике 
второй половины I в. до н.э. из Ксантена (рис. 9, 4) 
[Platz-Horster, 1987, S. 38, Taf. 13, 68], изображающие 
Венеру. Гемма середины I в. до н.э. из Эноны или Са-
лоны в Далмации (рис. 9, 5), выполненная несколько 
более изящно, также стилистически близка рассмат-
риваемым изделиям. По мнению Ш.Х. Мидлтон, она 
изображает Юнону или Венеру [Middleton, 1991, 
p. 109, pl. 188]. Примечательно, что все эти геммы, в 
отличие от “аналогов” моих оппонентов, датируют-
ся ранним римским временем именно на основании 
стиля, идентичного таковому ногайчинской геммы. 
Этот стиль (Linearer Stil, Fine Wheel Style) позже, в 
первые века нашей эры, стал характерным для рим-
ской и провинциальной глиптики. Стилистически 
едины с ногайчинской портретные геммы боспор-
ских царей Савромата II (см. рис. 8, 5) и Котиса III 
(см. рис. 8, 4), датируемые соответственно концом II 
и началом III в. н.э.

Единственное, что отличает перечисленные гем-
мы от ногайчинской, – величина. Все они маленькие: 
средние размеры 1–1,5 на 0,7–0,9 см. Это различие 
вполне объяснимо. В римское время большие перст-
ни эллинистического типа уже не делались, и найти 
для замены подходящую по размеру гемму, скорее 
всего, было трудно (особенно в Северном Причер-
номорье, на периферии античного мира). Вероятно, 
для ногайчинского перстня мастер вырезал матрицу 
по размерам оправы в знакомом ему и популярном 
стиле (Fine Wheel Style) и по ней была отпрессова-
на инталия. Произошло ли это во второй половине 
I в. до н.э. – начале I в. н.э. (время бытования гемм 
Fine Wheel Style) или позже (что вполне реально с 
учетом несомненно долгой жизни драгоценностей), 
разумеется, уточнить нельзя. Однако хронологичес-
кая разница между перстнем и вставленной в него 
геммой очевидна, о чем свидетельствует и небольшое 
несоответствие размеров оправы и инталии. Обычно 
оправа делается по размеру и форме вставки, а не 
наоборот. Поэтому безукоризненно точно посадить 
новую вставку, не демонтируя оправы, было очень 
сложно. Ничтожная ошибка в разметке или непред-
виденная усадка стекла при формовании и остывании 
сказалась на точности подгонки – гемма встала на 
место неплотно и для ее фиксации пришлось немно-
го подогнуть кромку оправы.

Анализу стеклянного и фаянсового сосудов следу-
ет предпослать некоторое разъяснение. В публикации 
А.А. Щепинского нет описания и рисунков этих ве-
щей. В его отчете кратко описаны фаянсовая тарелка 
и стеклянная чаша и помещены весьма посредствен-

ные фото*. Пока вещи хранились на базе экспедиции 
(в т.н. Музее археологии Крыма на общественных на-
чалах), исследовать их или хотя бы осмотреть автор 
раскопок не позволял. В 1990 г. “музей” был ограблен 
и вещи исчезли**. Их подробное описание и рисунки 
в статьях Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой сдела-
ны авторами, по их личному сообщению, с дневнико-
вых записей и лабораторных зарисовок. Место хра-

Рис. 9. Гемма из Ногайчинского кургана и ее аналоги.
1 – Ногайчинский курган, погр. 18; 2 – Музей истории искусств, 
Вена, инв. № IX 2020 (по: [Zwierlein-Diehl, 1979, S. 118, Taf. 75, 
1052, 1053]); 3 – Германский национальный музей, Нюрнберг, 
SiSt 1663 (по: [Weiß, 1996, S. 98, Taf. 29, 213]); 4 – Музей Ксан-
тена, инв. № XAV 2064, L 105 (по: [Platz-Horster, 1987, S. 38, 
Taf. 13, 68]); 5 – Оксфорд, коллекция лорда А. Эванса, лист 6, 43, L 

(по: [Middleton, 1991, p. 109, cat. № 188]).

 *Щепинский А. Отчет о работах Северо-Крымской ар-
хеологической экспедиции в 1974 г. Симферополь, 1978. – 
Научный архив Института археологии НАНУ. Ф.э. 8365, 
рис. 94, 95.

**Это – одна из версий, документально не подтверж-
денная. Во всяком случае, официально известно лишь мес-
то хранения золотых вещей из комплекса (Национальный 
музей истории Украины).
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нения этих документов мне неизвестно, а в работах 
Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой оно не указано. 
Такая “засекреченность” научной информации вызы-
вает определенное сомнение в достоверности опи-
саний и рисунков. Однако за неимением других они 
использованы для анализа.

Стеклянная чаша. В шкатулке (?) или рядом с 
ней находилась чаша из мозаичного стекла. В отче-
те А.А. Щепинского она описана более чем кратко 
и невразумительно: “Чаша из стекла с внутренним 
рисунком. Диаметр 9 см, высота 5 см” (коллекцион-
ная опись, с. 7, № 82). По описанию Ю.П. Зайцева и 
В.И. Мордвинцевой [2003, с. 80], чаша полусфери-
ческой формы выполнена в мозаичной технике из 
спиральных секций разного размера, спрессована в 
форме. Венчик косо срезан снаружи и изнутри. По-
верхность внутри и край снаружи залощены. Высо-
кий массивный поддон имеет форму усеченного ко-
нуса. Фон орнамента – желтое стекло; спиральные 
завитки выполнены из полупрозрачного стекла с 
добавлением золотых вкраплений. Диаметр венчика 
8,5 см, поддона 4 см, высота сосуда 5 см (рис. 10)*. 

Ногайчинская чаша принадлежит многочисленно-
му классу миллефиори, имеющему несколько разно-
видностей. В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев привле-
кают в качестве аналога чашу, найденную на месте 
кораблекрушения, произошедшего у о-ва Антикифе-
ра в 65 (± 15 лет) г. до н.э. [Weinberg, 1965, р. 37–39, 
N 7], считая, что она “полностью аналогична ногай-
чинскому сосуду” [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 86]. 
Это не совсем так. Во-первых, у сравниваемых сосу-
дов различное цветовое решение: корпус чаши с Ан-
тикиферы сформирован из пурпурно-белых спиралей 
с голубой точкой в центре, с беспорядочными вкрап-
лениями кусочков глухого белого стекла [Weinberg, 
1965, р. 37]. Во-вторых, она более широкая и призе-

мистая, нижний край поддона не срезан, а по венчику 
проходит спиральный валик из желтой, белой и бес-
цветной нитей. Э. Оливер объединил сосуды этого 
типа в группу “Антикифера” и датировал ее первой 
половиной I в. до н.э. [Oliver, 1968, p. 55–56]. У но-
гайчинской чаши венчик заострен. Такие же или чуть 
загнутые венчики типичны для стеклянных и красно-
лаковых чаш первой половины I в. н.э. [Grose, 1989, 
p. 254, fi g. 135].

Фото из отчета А.А. Щепинского (рис. 10, 1) вы-
зывает сомнения в достоверности описания чаши, 
приведенного Ю.П. Зайцевым и В.И. Мордвинцевой. 
Спирали, формирующие корпус, на снимке совер-
шенно не видны. Возможно, в этом виноваты пати-
на и очень плохое качество фотографии, но на фото 
сосуда с Антикиферы (тоже не лучшего качества) 
спирали видны отчетливо. Чаша из Ногайчинского 
кургана на снимке больше напоминает миллефиори 
раннего римского времени – с одноцветной основой, 
в которую вкраплены разноцветные “брызги”. К со-
жалению, разрешить эти сомнения невозможно – в 
официальных археологических хранилищах Украи-
ны ее нет*. 

Итак, я не рискую однозначно определить, к ка-
кой разновидности миллефиори относится чаша из 
Ногайчинского кургана. Если это мозаичное стекло 
со спиральным орнаментом, то по цвету, пропорциям 
и отсутствию валика по венчику чаша отличается от 
сосудов группы “Антикифера”. Если это миллефиори 
с “брызгами”, то сосуды данной группы тем более не 
могут быть ее аналогами.

Стекло миллефиори в античном мире было в моде 
и производилось с конца эпохи эллинизма до середины 
I в. н.э. [Кунина, 1997, с. 34]. По форме чаша из Ногай-
чинского кургана ближе изделиям первой половины 

Рис. 10. Стеклянные чаши типа миллефиори из Ногайчинского кургана, погр. 18.
1 – по отчету А.А. Щепинского, рис. 94; 2 – по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, рис. 14, 6].

*Такое детальное описание предполагает либо наличие 
столь же подробного источника информации, либо визуаль-
ный осмотр вещи. Между тем местонахождение чаши неиз-
вестно, и авторы описания подтвердили это в личной беседе.

*Недавно Ю.П. Зайцев сообщил мне, что у него име-
ется фотография чаши, где спирали отчетливо видны, од-
нако так и не показал ее. Непонятно, почему авторы не 
опубликовали эту фотографию, чтобы исключить всякие 
недоразумения.
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рельефный орнамент в виде венка. На дне в обрамле-
нии рельефного “жгута” помещено слаборельефное 
изображение человеческого лица с повязкой на лбу 
и округлыми локонами прически. Диаметр венчика 
8,2 см, дна – 2,5 см, высота сосуда 2 см*. 

Авторы отмечают, что сосуд уникален и не имеет 
аналогов. По их мнению, сочетание белой фаянсовой 
основы с бирюзовой (в описании – зеленовато-голу-
бой) глазурью известно и на позднеэллинистических, и 
на раннеримских изделиях [Там же, с. 97]. Соглашаясь 
с последним заключением (с той поправкой, что такое 
сочетание известно в Египте со времен Среднего Царст-
ва), я могу указать практически точную копию ногай-
чинской тарелки. Это сосуд из Национального музея 
Ирана в Тегеране, найденный в иранском Азербайд-
жане. Издатели датируют его парфянским периодом, 
других данных нет [The Splendour…, 2001, р. 391]**. 
Диаметр этой тарелки 9 см, т.е. почти такой же, как у 
ногайчинской (рис. 11, 1). Совпадают также орнамен-
тация и иконография рельефной головы на дне. В обоих 
случаях на лбу персонажа имеется повязка-диадема – 
деталь, известная на скульптурных изображениях се-
левкидских правителей. Что касается орнаментации 
“венком” и “жгутом”, то корректнее рассматривать 
декор обеих тарелок как имитацию этих элементов, 
выполненную широкими косыми рельефными ли-
ниями. Орнамент на венчике (два концентрических 
круга таких линий под углом друг к другу) передает 
стилизованные листья оливковой ветви – популярный 
позднеэллинистический мотив (рис. 12). По мнению 

I в. н.э. Г. Дэвидсон Вайнберг в качестве аналогов чаши 
с Антикиферы приводит сосуды I в. н.э. из Халтерна, 
Виндониссы, Колчестера [Weinberg, 1965, р. 37]. Мо-
заичные стеклянные чаши обнаружены в Помпеях, а 
наиболее поздняя находка (в Британии) датируется мо-
нетами Адриана [Isings, 1957, p. 16]. У сарматов сосуды 
миллефиори были большой редкостью; такие сосуды 
или их фрагменты найдены еще в четырех погребениях, 
относящихся ко второй половине I в. н.э. [Simonenko, 
2003, p. 44–45; Симоненко, 2006, с. 137–138].

Таким образом, я не вижу оснований датировать 
стеклянную чашу из Ногайчинского кургана (а по 
ней – весь комплекс, как это делают Ю.П. Зайцев и 
В.И. Мордвинцева) только первой половиной I в. до н.э. 
Уточнить время ее изготовления в пределах I в. до н.э. – 
I в. н.э. вряд ли возможно. В.И. Мордвинцева и 
Ю.П. Зайцев упускают из виду, что дата кораблекру-
шения у Антикиферы – это всего лишь отдельная вре-
менная точка более чем 150-летнего периода бытования 
таких сосудов. Материалы из сарматских погребений 
часто демонстрируют долгое бытование греко-римских 
импортных изделий у кочевников, и это следует прини-
мать во внимание при датировке их памятников.

Фаянсовая тарелка. Рядом с чашей – возможно, 
также в шкатулке (?) – найдена фаянсовая тарелка 
(рис. 11, 2). В отчете А. Щепинского она описана так: 
“Тарелочка глазурованная с головой Сатира в центре. 
Глина, глазурь голубая. Диаметр внутренний 5,5 см, 
ширина бортика 1,2 см, диаметр дна 2,5 см” (коллек-
ционная опись, с. 7, № 80). По описанию Ю.П. Зай-
цева и В.И. Мордвинцевой [2003, с. 80], это сосуд из 
белого фаянса с глянцевым пятнистым покрытием 
зеленовато-голубого цвета. У тарелки горизонталь-
ный широкий венчик, неглубокий корпус и слабо вы-
раженный кольцевой поддон. По венчику проходит 

Рис. 11. Фаянсовые тарелки.
1 – Национальный музей Ирана, Тегеран (по:[The Splendour…, 2001, 

p. 391]); 2 – Ногайчинский курган, погр. 18 (по: [Зайцев, Мордвинцева, 
2003, рис. 14, 2]).

Рис. 12. Орнамент “венком” на фаянсо-
вых тарелках.

1 – эллинистический фаянс; 2 – тарелка 
из погр. 18 Ногайчинского кургана.

  *См. прим. к описанию стеклянной чаши.
**Обычно в англоязычной археологической лите-

ратуре термин “Parthian Period” эквивалентен нашему 
“римское время”.
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М.-Д. Ненны и М. Сеиф Эль-Дин, такая стилизация и 
рельефные изображения человеческой головы (рис.13) 
появляются на фаянсе в римское время [Nenna, Seif El-
Din, 2000, р. 108, 124, fi g. 43, 4].

Рассматриваемые тарелки стоит сопоставить с 
группой вотивных египетских стеатитовых чаш позд-
неэллинистического и римского времени [Parlasca, 
1983, S. 151–160, Taf. 20, 1–3; 22, 1, 3; 24, 3; 25, 3]. 
У последних такой же неглубокий и плоский корпус; 
венчик, отогнутый под прямым углом, как правило, с 
двумя сегментовидными ручками (в отличие от таре-
лок из Ногайчика и Ирана). Венчик украшен врезным 
“венком”, корпус снаружи и внутри – геометрическим 
и растительным орнаментом (в т.ч. и “жгутом”). Внут-
ри чаш – рельефные изображения Исиды, Сераписа, 
Гарпократа, эротических сцен, крокодилов, букраний 
(рис. 14). Несомненно типологическое (за исключени-
ем ручек) и семантическое сходство этих чаш с ногай-
чинской тарелкой (одинаковая орнаментация венчика 
и дна, рельефные изображения внутри), близки и их 

Рис. 14. Египетские стеатитовые терелки (по: [Parlasca, 
1983, Taf. 20, 1–3; 22, 1, 3; 24, 3; 25, 3).

Рис. 13. Фаянсовые тарелки римского времени с рельефом 
на дне (по: [Nenna, Seif El-Din, 2000, р. 129, fi g. 48, 49]).

размеры (египетские – от 7,5 до 10,7 см в диаметре). 
Контекст большинства находок неизвестен, поэтому 
K. Парласка датирует египетские чаши в достаточ-
но широких пределах – от позднего эллинизма до 
римского времени. В каталоге выставки в Висбадене 
названы более определенные даты: в одном случае 
(рис. 14, 1) – I в. н.э., в другом (рис. 14, 4) – II в. н.э. 
[Ägypten Schätze…, 1996, S. 150, Nos. 113, 114].

Похоже, ногайчинская и тегеранская тарелки – 
фаянсовый дериват египетских стеатитовых чаш. Пе-
речисленные аналогии склоняют к датировке обеих 
тарелок римским временем.

Бусины. Среди многочисленных бусин из гагата, ян-
таря, халцедона и других минералов в погребении най-
дено несколько стеклянных и фаянсовых экземпляров. 
Их описание приведено в коллекционной описи отчета 
А.А. Щепинского, однако фотографии и рисунки бусин 
там, как и в его публикации, отсутствуют. Официально 
считается, что бусы в числе остальных вещей были по-
хищены в 1990 г., – во всяком случае, ни в Крымском 
краеведческом музее, куда поступили уцелевшие вещи 
из “музея” А.А. Щепинского, ни в фондах Крымского 
филиала Института археологии НАН Украины их нет. 
Поэтому непонятно, с какой натуры рисовали буси-
ны Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева, иллюстрируя 
свои статьи [2003, с. 74, рис. 8; Mordvintseva, Zaitsev, 
2003, р. 212–213, fi g. 8]; сами же они этого не объяс-
няют. Согласно их данным, в погребении были най-
дены: 65 бусин из черного стекла “в виде 18-гран-
ника”; каплевидная бусина из полихромного стекла 
(рис. 15, 48); цилиндрическая из красного глухого 
стекла (рис. 15, 35); бочковидная стеклянная с внут-
ренней позолотой (рис. 15, 36); поперечносжатая из 
стеклянной пасты; цилиндрическая полихромная про-
низь с продольно-волнистым орнаментом из стекла го-
лубого, белого, черного и зеленого цвета (рис. 15, 11); 
две округлые бусины в той же технике из красного, си-
него, желтого и белого стекла (рис. 15, 26, 27); две ок-
руглые “глазчатые” с редко посаженными бело-голубы-
ми “глазками” и полупрозрачной бесцветной основой 
(рис. 15, 25); бочковидная “глазчатая” с внутренней по-
золотой и “глазками”, расположенными “в четыре ряда 
по три” (рис. 15, 24); округлая бусина из черного стек-
ла (рис. 15, 5); цилиндрическая полихромная пронизь с 
продольно-волнистым орнаментом и золотыми наконеч-
никами (рис. 15, 10); бусины из голубого фаянса – две 
ребристые (рис. 15, 13, 14) и одна округлая (рис. 15, 23) 
[Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 73–74, рис. 8].

Для определения типов бусин использовался свод 
Е.М. Алексеевой [1975, 1978, 1982]. Безусловно, не 
видя их воочию, я сознаю, что мои выводы не могут 
быть гарантированно точны. Недостаточно данных 
для определения типа и даты “каплевидной бусины 
из полихромного стекла”, “из стеклянной пасты”, 
“глазчатых”. Не удалось найти соответствий бусинам 
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зывает, что с наибольшей вероятностью они могут 
быть датированы І – первой половиной ІІ в. н.э. По-
разительно, как Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева для 
обоснования своей ранней даты применяют селекцию 
аналогов, и мы узнаем, например, что “крупные ок-
ругло-ребристые бусины из различных материалов – 
довольно частая находка в погребениях ІІ–І вв. до н.э. 
мавзолея Неаполя Скифского” [Зайцев, Мордвинцева, 
2003, с. 94]. Добавлю – и в сарматских погребениях 
І – первой половины ІІ в. н.э. Это – не аргумент. Мои 
оппоненты умалчивают о том, что гагатовые верете-
новидные пронизи типа 25 и округло-ребристые бу-
сины из гагата типа 74, аналогичные ногайчинским, 
датируются ІІ в. н.э. и раньше вообще неизвестны 
[Алексеева, 1982, с. 31].

из черного стекла “в виде 18-гранни-
ка”. Впрочем, Е.М. Алексеева считает, 
что граненые бусы из одноцветного 
стекла были распространены в первых 
веках нашей эры [1978, с. 62]. Цилинд-
рическая бусина из глухого красного 
стекла относится к типу 57, характер-
ному для I–IV вв. н.э., особенно для 
I–III вв. [Там же, с. 67]; бочковидная 
с внутренней позолотой – к типу 2а, 
распространенному с III в. до н.э. по 
III в. н.э. [Там же, с. 30]; округлая из 
черного стекла – к типу 1, популярно-
му в I–IV вв. н.э. [Там же, с. 63]. Обо 
всех этих соответствиях Ю.П. Зайцев 
и В.И. Мордвинцева умолчали.

Не совсем корректно проведен авто-
рами анализ полихромных бусин. Обос-
нование их даты (преимущественно ІІІ–
І вв. до н.э.) ссылкой на с. 50 2-го тома 
свода Е.М. Алексеевой [Зайцев, Морд-
винцева, 2003, с. 94] не соответствует 
действительности. На этой странице 
описано несколько типов цилиндричес-
ких бусин с продольно-волнистым ор-
наментом, имеющих разные даты. Ана-
лога полихромных бусин из погребения 
в своде нет, но они близки типу 291 с 
незначительной разницей в цветовом ре-
шении. Бусина этого типа из Пантикапея 
датирована Е.М. Алексеевой І в. до н.э. – 
ІІІ в. н.э., из Кеп – ІІ в. до н.э. Округлые 
полихромные бусины рассматриваются 
на с. 47 свода, и наиболее близок ногай-
чинским тип 248, зародившийся в конце 
І в. до н.э., а массово встречающийся – 
в І–ІІ вв. н.э. Таким образом, дати-
ровка, предложенная Ю.П. Зайцевым и 
В.И. Мордвинцевой, не подтверждается 
работой, на которую они ссылаются.

Ребристые бусины из голубого фаянса относят-
ся, скорее всего, к типу 16б (у Е.М. Алексеевой ука-
зан бирюзовый цвет, но, возможно, дело в разном у 
каждого человека цветовосприятии; во всяком слу-
чае, в табл. 12, 19 бусина этого типа голубая). Такие 
бусины найдены в погребениях ІІІ в. до н.э. – первой 
половины ІІ в. н.э., бόльшая их часть – в комплексах 
І в. н.э. [Алексеева, 1975, с. 34]. Крупная округлая 
фаянсовая бусина похожа на образцы типа 3г. Два 
наиболее ранних экземпляра этого типа были най-
дены в могилах ІІІ–ІІ вв. до н.э., а большинство ком-
плексов, содержавших такие бусины, относится к І–
ІІ вв. н.э. [Там же, с. 31].

Анализ ногайчинских стеклянных и фаянсовых 
бусин (даже учитывая его “виртуальность”) пока-

Рис. 15. Бусины из погр. 18 Ногайчинского кургана 
(по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, рис. 8]).
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Таким образом, ни перстень с геммой, ни чаша 
миллефиори и фаянсовая тарелка, ни большинство 
бусин не являются однозначными основаниями для 
предложенной Ю.П. Зайцевым и В.И. Мордвинцевой 
даты ногайчинского погребения. Несмотря на нали-
чие в могиле более ранних вещей (скифский сереб-
ряный кубок IV в. до н.э., позднеэллинистические зо-
лотые украшения и серебряные чаши), погребальный 
обряд и остальной инвентарь не позволяют датиро-
вать сарматское погребение в Ногайчинском кургане 
ранее, чем второй половиной І в. н.э.
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Введение

До недавнего времени погребальные памятники 
монгольской эпохи в лесостепных и предтаежных 
районах Обь-Иртышского междуречья, прежде 
всего в современной Барабинской лесостепи, были 
практически неизвестны. Археологическая куль-
тура барабинских татар изучалась преимущест-
венно по поселенческим материалам, полученным 
с городищ, принадлежность которых к данному 
этносу подтверждалась летописной традицией. 
В.И. Соболеву удалось выделить специфические 
остродонные сосуды II тыс. н.э. с характерными 
“семечковидными” отпечатками торцовой части 
уплощенной палочки на всей поверхности [1980, 
1989]. В последующем этот комплекс стал осно-
вой для идентификации погребальных памятников 
татарского населения. Сложность решения данной 
задачи заключалась в том, что керамика из жи-
лищ и погребений могла существенно различать-
ся. Поэтому на начальном этапе поиска при этно-
культурной диагностике принималась во внимание 
главным образом географическая позиция объектов. 
И все немногочисленные погребальные комплек-
сы на территории современной Барабинской лесо-
степи, датированные начиная со второй четверти 
II тыс. н.э. и до XVIII в., на которых встречалась 
похожая керамика, рассматривались как памят-
ники барабинских татар. Сосуды с проявлением 
иной орнаментальной традиции считались новой 
разновидностью татарской посуды. Однако то об-
стоятельство, что сибирская лесостепь в ее совре-
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ПАМЯТНИК УСТЬ-ИЗЕС-2 И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

В ПРЕДТАЕЖНОМ ОБЬ-ИРТЫШЬЕ

менных границах с тайгой имеет в значительной 
мере антропогенное происхождение [Сочава, 1980, 
с. 13], не позволяло безоговорочно трактовать па-
мятники на севере лесостепи как чисто татарские. 
Раскопки В.И. Молодиным комплекса памятников 
Сопка-2 и двух некрополей XV–XVII вв. на южной 
периферии таежной полосы позволили вести речь 
о принадлежности этих объектов двум этнокультур-
ным группам средневекового населения – носителям 
археологической культуры, традиционно связанной 
с южным тюркоязычным миром, и предкам ныне 
существующих барабинских татар, а также предста-
вителям уже исчезнувших угорских (южно-хантый-
ских) коллективов, соотносимых в археологическом 
плане с кыштовской культурой. В настоящее время, 
несмотря на масштабность проведенных за послед-
ние десятилетия работ, известны один достоверный 
могильник барабинских татар (Мал. Чуланкуль-1) 
и два (Сопка-2, Усть-Изес-1) – носителей кыштов-
ской культуры, датируемые монгольским временем. 
И хотя погребальная практика оставивших их попу-
ляций может быть охарактеризована достаточно под-
робно, вопросы межкультурного взаимоотношения 
населения, занимавшего практически одну экологи-
ческую нишу, остаются неясными, как, впрочем, и 
исторические судьбы представителей кыштовской 
культуры. Поэтому особый интерес представляют 
раскопки памятника Усть-Изес-2, материалы кото-
рого позволяют пролить свет на историческую об-
становку и динамику этнокультурных процессов на 
севере лесостепи и в подтаежной зоне Обь-Иртыш-
ского междуречья.

ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ
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Характеристика погребального 
комплекса

Могильник расположен на правом обрывис-
том коренном берегу р. Тартас в 1,2 км к СВ 
от одноименного села и приблизительно в 900–
1 000 м выше по течению от места впадения 
в нее речки Изес. Берег заметно возвышается 
над окрестями и носит у местных жителей на-
звание “Крутояр” (рис. 1). Примерно в 150 м 
вверх по течению реки от памятника вдоль бе-
реговой линии от насыпей курганного могиль-
ника XIII–XIV вв. Усть-Изес-1 тянется цепочка 
разновременных памятников (от эпохи бронзы 
до средневековья).

До начала работ курган представлял собой 
слабо заметную хорошо задернованную и час-
тично осевшую в реку насыпь диметром 6 м 
и высотой над уровнем современной дневной 
поверхности 12 см (рис. 2). При исследовании 
в центральной части насыпи на глубине 18 см 
проявилось ярко окрашенное красно-оранже-
вое подчетырехугольное пятно прокала, над 
которым был найден небольшой фрагмент 
керамики эпохи развитого средневековья. По 
мере его разборки площадь пятна прокаленной 
почвы постепенно уменьшалась пока не сокра-
тилась до размеров могильной ямы, достиг-
нув мощности 47 см. В северо-западной части 
полы на уровне, вероятно погребенной, почвы 
были выявлены остатки толстой березовой 
ветки (корень ?), находившиеся параллельно 
продольной оси могильной ямы по линии ЮЗ – 
СВ. В юго-западной части курганной насыпи 
на уровне погребенной почвы обнаружены два 
археологически целых сосуда (рис. 3), установ-
ленные вверх дном.

Рис. 1. Вид на террасу р. Тартас, на которой расположены 
памятники Усть-Изес-1, -2.

Рис. 2. Могильник Усть-Изес-2 до начала работ.

Рис. 3. Генплан и профиль кург. № 1 могильника Усть-Изес-2.
1 – линия берега; 2 – развал сосуда; 3 – керамика; 4 – остатки ветки; 
5 – темно-серая суглинистая супесь; 6 – суглинистая супесь с желтоватым 
оттенком и примесью тлена; 7 – темно-серая суглинистая супесь с бурым 

оттенком; 8 – прокал; 9 – дерн.
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чающиеся особой аккуратностью от тех, что были 
пробиты для его шитья. Кроме того, на погребаль-
ном футляре в районе поясничного отдела погре-
бенного отчетливо просматривалась часть дна (или 
крышки ?) крупного берестяного “короба” или туеса 
(см. рис. 4, 2; 6), также использованная в качестве по-
делочного материала.

Стратиграфия кургана включала дерновый слой 
мощностью до 11 см, слой темно-серой суглинистой 
супеси, из которой была сложена насыпь, мощностью 
до 44 см. В ней прослеживались линзы темно-серой 
суглинистой супеси с бурым оттенком (мощность до 
12 см), прокала (мощность до 47 см) и суглинистой 
супеси с желтоватым оттенком и примесью тлена 
(мощность до 8 см), представлявшей собой выкид из 
могилы. Материк – желтый суглинок.

Обсуждение

Находки из данного комплекса приобретают особое 
значение при сравнении с материалами памятников 
носителей кыштовской культуры (курганный мо-

Рис. 4. План погр. № 1 кург. № 1 могильника Усть-Изес-2.
1 – удила; 2 – фрагмент берестяного туеса; 3 – железный нож.

Рис. 5. Вещи из погр. № 1 кург. № 1 могиль-
ника Усть-Изес-2.

1 – железный нож; 2 – железные удила.

Рис. 6. Фрагмент берестяного туеса, использованный 
для шитья погребального чехла.

Погребение было совершено в неглубокой (20 см 
от уровня материка) яме неправильной подпрямо-
угольной формы размерами 217 × 83 см, ориен-
тированной по линии ЮЗ – СВ (рис. 4). На кровле 
заполнения ямы отчетливо читался прокал, который 
подстилала мешанная земля темного цвета. В могиле 
обнаружен костяк молодого мужчины, который был 
завернут в берестяной чехол и положен на спину в 
вытянутом положении головой на ЮЗ. Позвоноч-
ный столб слегка изогнут в области поясницы так, 
что плечевой отдел находился под некоторым углом 
к поясничному. При погребении правая рука была 
вытянута вдоль корпуса, левая – согнута в локте; ее 
кости покоились над тазом. В ногах погребенного 
лежали сильно коррозированные обломки железных 
кольчатых удил; среди ребер справа обнаружены об-
ломки маленького железного ножа (рис. 5, 1). Судя 
по найденным фрагментам, для изготовления погре-
бального чехла использовались куски бересты, при-
надлежавшие ранее бывшим в употреблении издели-
ям. На это, в частности, указывают многочисленные 
аккуратные крепежные отверстия, конструктивно не 
связанные с устройством данного предмета и отли-

1

2
3

1

0 20 cм

0 2 cм

0 2 cм

1

2



70

гильник Усть-Изес-1, Сопка-2) и предков барабин-
ских татар (Малый Чуланкуль-1). Последние сами по 
себе, к сожалению, не позволяют точно датировать 
рассматриваемый объект, хотя и указывают на его 
бесспорную средневековую принадлежность. Сред-
невековыми являются общий облик сосудов и форма 
удил, хорошо известная по находкам из памятников 
II тыс. н.э. в Сибири, Центральной Азии и Европе 
[Кирпичников, 1973, с. 12, 17, рис. 4; Степи Евра-
зии…, с. 45, 190, 196, рис. 24, 3; 26, 21; 29]. По замеча-
нию И.Л. Кызласова, для изделий XIII–XIV вв. харак-
терна общая уплощенность (в поперечном сечении 
прямоугольник или иная фигура, длина которой пре-
восходит высоту) [1983, с. 55], прослеживаемая на 
трензелях и стержнях грызла нашего образца. Осо-
бенности устройства погребального сооружения и 
отдельные проявления погребальной обрядности, па-
раллели которым зафиксированы на памятниках XIII–
XIV вв. (Усть-Изес-1, Сопка-2, Мал. Чуланкуль-1), 
также восходят к средним векам. Однако все это 
вместе с характерной орнаментикой керамического 
комплекса позволяет считать, что памятник несколь-
ко моложе вышеупомянутых некрополей.

По диаметру насыпи исследованный курган в 
целом не превосходил надмогильных сооружений 
соседнего памятника Усть-Изес-1, принадлежащего 
кыштовской культуре. Однако в высоту он (при том, 
что окружность кургана соответствовала размерам 
самых крупных сооружений этого могильника) едва 
достигал самых маленьких насыпей Усть-Изес-1. 
Некоторые черты погребальной обрядности населе-
ния, оставившего данный объект (особенности ус-
тройства ямы, вырытой с уровня погребенной поч-
вы, наличие толстой ветки (корня ?) около могилы, 
ориентация тела, берестяной чехол для умершего, 
наличие в могиле ножа и удил), находят бесспор-
ные параллели в погребальной практике носителей 
кыштовской культуры, которая получила отражение, 
например, в материалах соседнего могильника Усть-
Изес-1. Все остальные следы заупокойных действий 
тяготеют к иным истокам и могут быть связаны с 
культурным влиянием южного населения, извест-
ного по материалам могильника Мал. Чуланкуль-1, 
расположенного примерно в 50 км к Ю от рассмат-
риваемого памятника и оставленного, как уже от-
мечалось, предками барабинских татар. Берестяной 
чехол из исследуемого захоронения существенно 
отличается от аналогичных погребальных атрибу-
тов угорского населения, известных по материалам 
некрополей Усть-Изес-1 и Сопка-2. Прежде всего 
следует отметить, что он был сшит с привлечени-
ем крупных кусков бересты со следами предшест-
вующего использования; подобное не характерно 
для погребальной практики носителей кыштовской 
культуры, но фиксируется по материалам могильни-

ка Мал. Чуланкуль-1. Более того, при создании фут-
ляра “закройщик”, как и его чуланкульские коллеги, 
воспользовался деталью круглой формы, бывшей 
некогда дном или крышкой крупного берестяно-
го короба (ср.: [Малиновский, 1990, с. 212, рис. 2, 
7–9]). Использование круглых частей берестяных 
емкостей в погребальной практике отмечено у на-
селения Новосибирского и Барнаульского Приобья 
монгольского времени [Троицкая, Молодин, Собо-
лев, 1980, рис. 83; Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, 
рис. 3], но не фиксировано в материалах кыштов-
ской культуры. Далее, около могильной ямы ближе 
к полю кургана на венчике стояли два сосуда. Такая 
особенность характерна для малочуланкульского на-
селения. Она отсутствовала у изесцев и сопкинцев. 
В редких случаях они помещали керамику в могилу. 
Изесцы и сопкинцы оставляли керамику, как прави-
ло, не в насыпях курганов, а в основании “культо-
вых” мест, представлявших собой внешне похожие 
на курганы сооружения с остатками сожженных и 
засыпанных землей четырехугольных деревянных 
конструкций с наконечниками стрел, ножами, ук-
рашениями и обугленными остатками небольших 
деревянных изваяний и изделий внутри [Молодин, 
Соболев, Соловьев, 1990, рис. 28, 177–183; Моло-
дин, 1990].

Сосуды, обнаруженные в рассматриваемом кур-
гане, несут в своем декоре яркие следы смешения 
культур и стилей. При сходстве формы и пропорций, 
характерных для вышеописанных угорских комп-
лексов, верхняя треть декора на их поверхности де-
монстрирует эволюцию орнаментальных традиций 
угорского населения (рис. 7). Напомним, что сосу-
ды изесско-сопкинского круга (усть-изесский этап 
кыштовской культуры) имеют достаточно устойчи-
вые характеристики и представляют собой остро- и 
круглодонные емкости с венчиком в форме широ-
кого воротничка, украшенные по срезу венчика и 
в верхней трети изделия орнаментом в виде гори-
зонтальной гребенчатой “елочки” или сетки и пре-
имущественно двумя поясками ямок, один из кото-
рых расположен под венчиком, а другой – на тулове 
(рис. 8). Нижняя часть анализируемых керамических 
емкостей полностью воспроизводит типичный для 
барабинцев способ украшения посуды плотно по-
ставленными отпечатками торца приостренной па-
лочки (рис. 9).

Еще одним признаком, указывающим на связь с 
традициями южного тюркоязычного (татарского) на-
селения, являются следы мощного прокала над всей 
могильной ямой. Такая обрядовая практика вполне 
обычна для погребений некрополя Мал. Чуланкуль-1 
[Соловьев, Зудова, 1997], но совершенно не характер-
на для комплексов Усть-Изеса-1 и Сопки-2. Отметим, 
что береста в могильной яме рассматриваемого па-
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мятника не имеет выраженных следов термического 
воздействия, хотя угольки и следы прокаленной почвы 
встречаются в ее заполнении. Это может быть объ-
яснено только тем, что полость в земле была выры-
та после того, как огонь погас. Мощность прокала и 
его подпрямоугольная форма, в общих чертах соот-
ветствующая ориентации и габаритам ямы, наводят 
на мысль, что здесь могло быть захоронение, совер-
шенное в холодное время года, а костер разводился 
для отогрева почвы. В пользу такого предположения 
могут свидетельствовать и четкий контур ямы, выде-
лявшейся на красно-желтом фоне прокаленной почвы, 
и малая высота надмогильного сооружения. Впрочем, 
как бы то ни было, после совершения погребения по-
верх засыпанной ямы был разведен небольшой костер, 
достаточный для того, чтобы оставить пятна прокала на 
мешанной и уже частично окрашенной в процессе горе-
ния почве заполнения. Следы таких же действий отме-
чены в погребальных комплексах Мал. Чуланкуля-1.

Таким образом, изучаемый погребальный комп-
лекс интересен прежде всего тем, что, демонстрируя 
несомненную культурную преемственность с погре-
бальной обрядностью изесско-сопкинской популя-
ции, проявляет родство с погребальными традициями 
населения иного – чуланкульского – культурного кру-
га. Пожалуй, эта ярко выраженная синкретичность, 

пока нигде более не зафиксированная в такой отчет-
ливой форме, является основной этнокультурной ха-
рактеристикой данного объекта.

Заключение

Все вышесказанное позволяет констатировать про-
цесс культурной интеграции, затронувший и погре-
бальную практику, и керамическую традицию. Мож-
но предположить, что ведущую роль в этом процессе 
играли обитатели юга лесостепи, оставившие памят-
ники с керамикой татарского облика. Проникнув в 
Обь-Иртышское предтаежье, они как-будто застав-
ляли местное угорское население трансформировать 
свои базовые (для восприятия археолога) ценности 
и в итоге заняли все пригодные для своей хозяй-
ственной деятельности территории. Лесные угорские 
племена тоже подавали культурные импульсы и не 
растворялись бесследно в тюркезированном масси-
ве лесостепного населения. Примером этому может 
служить керамический комплекс могильника Мал. 
Чуланкуль-1. На поверхности одного круглодонно-
го сосуда (рис. 9, 2), выполненного в типичных для 
барабинцев традициях, обнаруживается чуждый для 
них элемент декора (два пояска круглых ямок под 

Рис. 9. Керамика барабинских татар 
из могильника Мал. Чуланкуль-1.

Рис. 7. Сосуды из насыпи кург. № 1 могильника Усть-Изес-1.

Рис. 8. Сосуды кыштовской культуры из могильников Сопка-2 (1) 
и Усть-Изес-1 (2).
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венчиком и посередине тулова сосуда), но очень ха-
рактерный для орнаментики угорского круга.

Не заостряя внимание на дискуссионных проб-
лемах этногенеза, отметим, что в составе культур 
кыштовцев и барабинских татар можно уверенно вы-
членить компоненты сходной этнической принадлеж-
ности – угорский и тюркский. (Справедливости ради 
отметим присутствие и самодийских черт, которые в 
количественном отношении занимают самую нижнюю 
ступеньку.) Что касается угорской и тюркской составля-
ющих, то именно их взаимный баланс определяет ар-
хеологический колорит, а в конечном итоге и этничес-
кую окраску материала. Преобладание проявлений юж-
ных традиций указывает на связь с предками сибирских 
татар (барабинских, тарских, чулымских и т.д). Архео-
логические наблюдения в этом случае соответствуют 
точке зрения о вхождении части угров в состав этно-
са барабинских татар; при доминировании таежного 
компонента речь идет уже о кыштовской (угорской в 
своей основе) культуре. Как представляется, процес-
сы аккультурации, дальнейшее развитие которых про-
слеживается на материалах позднесредневековых мо-
гильников XVII–XVIII вв. Кыштовка-2 (южные ханты) 
и Абрамово-10 (татары) [Молодин, 1979, с. 101–111; 
Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 174–177], ука-
зывают на один из истоков угорского компонента, не-
однократно отмеченного исследователями в составе 
барабинских татар, который, на наш взгляд, следует 
связывать с носителями кыштовской культуры.
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Введение

В процессе систематизации костяных гребней со 
средневековых памятников Пермского Предуралья 
выявилась необходимость более детального анализа 
группы этих изделий со спинкой, украшенной резны-
ми фигурами животных. Л.А. Голубева отнесла их к 
характерным этническим украшениям финно-угор-
ского населения Среднего Поволжья и отчасти При-
камья [1979, с. 60]. По мнению О.А. Кондратьевой, 
ареал данных гребней тянется широкой полосой от 
Прикамья до р. Великой, не заходя на севере за юж-
ный берег Ладожского озера [1981]. Однако исследо-
ватели не указали ни место возникновения этой груп-
пы гребней, ни пути распространения. Типология, 
предложенная в свое время Л.А. Голубевой, в связи с 
расширением источниковой базы требует уточнения.

Классификация зооморфных гребней

На сегодняшний день удалось собрать сведения о 105 
зооморфных гребнях. По общепринятой классифика-
ции, это цельные односторонние гребни с высокой 
спинкой. Все они изготовлены из плоской роговой 
пластины, верхний конец которой орнаментирован, 
вытянуты по вертикали, прямоугольной или трапе-
циевидной формы [Голубева, 1979, с. 58]. Каждый 
гребень имеет свои отличительные черты, что сви-
детельствует об отсутствии серийного ремесленного 
производства этих украшений.

Гребни данной группы классифицированы по осо-
бенностям оформления резной фигурной части спинки 
(полное или частичное изображение животных, их по-

Археология, этнография и антропология Евразии    1 (29)  2007           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  Н.Б. Крыласова, 2007

73

УДК 903.2

Н.Б. Крыласова
Пермский филиал Института истории и археологии УрО РАН

ул. Пушкина, 44, оф.1, Пермь ГСП, 614990, Россия
E-mail: belavin@pspu.ac.ru

ЗООМОРФНЫЕ РОГОВЫЕ ГРЕБНИ 
В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ СЕВЕРА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ложение относительно друг друга, большая или мень-
шая степень стилизации и пр.); характер дополнитель-
ной орнаментации служил основанием для выделения 
подтипов. В целом данная классификация, по возмож-
ности, соотносилась с предложенной Л.А. Голубевой.

Подгруппа 1 (по классификации Л.А. Голубевой 
тип 1 и группа гребней с изображением медведей) – 
спинка гребня оформлена в виде пары резных фи-
гурок животных в рост, обращенных друг к другу 
(13 экз., рис. 1).

Тип 1 – фигурки опираются на треугольное основа-
ние, с помощью прорезей отчетливо оформлены ноги 
и хвост (7 экз., рис. 1, 1–7). Представлен в материа-
лах городища Иднакар [Иванова, 1998, рис. 69, 10], 
погр. 6, 8, 26 Плесинского могильника (раскопки 
В.А. Оборина, КПОКМ), Саломатовского городища 
(раскопки А.М. Белавина), Старой Ладоги [Конд-
ратьева, 1981, рис. 1, 8], Владимирских курганов [Го-
лубева, 1979, табл. 25, 15].

Тип 2 – фигурки размещены на горизонтальном ос-
новании, ноги изображены слитно (6 экз., рис. 1, 8–12). 
Такие гребни найдены в Марийском Поволжье [Лазаре-
ва, 2003, рис. 1], на поселениях Крутик [Голубева, 1979, 
табл. 25, 7, 8; Финно-угры и балты…, 1987, табл. XIX, 5] 
и Тимеревском [Седых, Макарова, 2001, рис. 1, 5], в 
погр. 6 Редикарского могильника (раскопки В.А. Обо-
рина, ЧКМ), Новогрудке [Голубева, 1979, с. 58, 60].

В большинстве случаев на гребнях данной под-
группы, несомненно, представлены кони, на изделии 
из погр. 26 Плесинского могильника даже обозначе-
ны седло и подпружные ремни, но иногда изображе-
ния настолько стилизованы, что трудно определить их 
вид. Массивные фигуры с выгнутой горбом спиной 
(гребень из Владимирских курганов) Л.А. Голубева 
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идентифицировала с медведем. Звери, изображенные 
на староладожском гребне, также вошли в литерату-
ру как “борющиеся медведи” [Давидан, 1962, с. 101]. 
О.А. Кондратьева считает, что длинные ноги, горб на 
спине – черты, характерные для лося, и только отсут-
ствие рогов не позволяет утверждать, что изображены 
именно эти животные. Несмотря на индивидуальные 
отличия, гребни подгруппы 1 имеют относительно 
стандартную орнаментацию между фигурной рукоятью 
и зубьями с одной или обеих сторон: орнаментальное 
поле сплошь покрыто чешуйчатым узором или косой 
решеткой – простой, из чередующихся заштрихованных 
и незаштрихованных треугольников, или из “флажков”. 
В ряде случаев на одной стороне помещен чешуйча-
тый орнамент, на другой – решетка. На саломатовском 
и староладожском гребнях над решеткой расположены 
отдельные дуги чешуйчатого орнамента.

Вероятно, в древности взаиморасположению пар-
ных фигур придавалось определенное значение. Этот 
вопрос пока не решен, но можно предположить, что на-
правление фигур по отношению друг к другу являлось 
знаком половой дифференциации. Например, для шумя-
щих биконьковых подвесок, являвшихся исключительно 
женским украшением, характерно изображение голов 
животных, направленных в противоположные сторо-
ны, а на биметаллических кресалах, принадлежавших 
преимущественно мужчинам, животные изображены 
обращенными друг к другу. В составе средневековых 
мужских погребальных комплексов Пермского Пред-

уралья гребни встречены только 3 раза [Крыласова, 
2001, с. 93]. Два изделия относятся к подгруппе 1: одно 
происходит из погребения мальчика-подростка (погр. 6 
Плесинского могильника) (см.: Оборин В.А. Отчет о 
работах археологической экспедиции Коми-пермяц-
кого окружного краеведческого музея им. Субботи-
на-Пермяка в сентябре и октябре 1960 г. (рукопись). – 
Архив ИА РАН, Р1/2091, с. 21–22; [Крыласова, 2001, 
с. 200, рис. 130]), другое – из богатого погребения во-
ина-дружинника (погр. 26 Плесинского могильника) 
(см.: Оборин В.А. Отчет о работе археологической 
экспедиции ПГУ и Коми-пермяцкого окружного кра-
еведческого музея в июле 1961 г. (рукопись). – Архив 
ИА РАН, Р1/2280, с. 27; [Крыласова, 2001, с. 187–188, 
рис. 113]). Использование гребней мужчинами-воина-
ми фиксируется и в западных культурах. По мнению 
О.А. Кондратьевой, гребни, которые наряду с оружием 
и украшениями входили в состав инвентаря богатых за-
хоронений дружинников, являлись престижными пред-
метами [1999, с. 86].

Особенность гребней подгруппы 1 – отсутствие 
специального отверстия для привешивания. Шнур 
закреплялся на перемычке между мордами фигурок 
животных, о чем свидетельствует ее потертость на 
некоторых экземплярах. Исключение составляет гре-
бень из погр. 26 Плесинского могильника, у которо-
го между мордами изображенных коней и основой 
гребня расположен ромбовидный столбик. Такие же 
ромбы разделяют фигуры коней на бронзовых гре-

Рис. 1. Подгруппа 1.
1 – Иднакар; 2 – Старая Ладога; 3 – Саломатовское городище; 4–6 – Плесинский могильник: 4 – погр. 26, 
5 – погр. 6, 6 – погр. 8; 7 – Владимирские курганы; 8 – Марийское Поволжье; 9 – Тимеревское поселение; 

10–11 – поселение Крутик; 12 – погр. 6 Редикарского могильника.
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бешках-амулетах, распространенных в Финляндии, 
Латвии, Псковской обл. [Голубева, 1979, с. 59].

Гребни подгруппы 1 датируются второй полови-
ной IX – X в.

Подгруппа 2 – рукоять оформлена в виде двух 
направленных в противоположные стороны голов ко-
ней, между которыми находится отверстие для при-
вешивания.

Тип 1 – относительно реалистичные изображе-
ния конских голов на длинных шеях не соединены 
мордой с основой гребня (4 экз., рис. 2). Два изде-
лия орнаментированы косой решеткой. Такие гребни 
найдены в погр. 17 Важгортского могильника (рас-
копки И.В. Бочарова, ЛАИ ПГПУ), на Вщижском 
городище [Кондратьева, 1981, с. 104, рис. 1, 4], по-
селении Дураковское III [Судаков, Буланкин, 2005, 
рис. 5, 1], селище Кустерь [Финно-угры и балты…, 
1987, табл. ХХХ, 11]).

Гребни данного типа датируются концом VIII – IX в.
Тип 2 (по классификации Л.А. Голубевой вари-

ант 1) – довольно реалистичные изображения на-
клоненных вниз голов коней соединены мордами с 
основанием гребня; две большие овальные или бо-
бовидные прорези подчеркивают характерные чер-
ты морды лошади (8 экз., рис. 3). По форме гребней 
выделяются два подтипа: 1) прямоугольные, орна-
ментированные зигзагом, решеткой, “циркульными” 
кружками, резными линиями; 2) трапециевидные 
без орнамента. Данный тип представлен в матери-
алах погр. 6 Каневского и погр. 20 Урьинского мо-
гильников (раскопки В.Ф. Генинга, КПОКМ), памят-
ников Луковцы [Голубева, 1979, с. 58, рис. 25, 11], 
Гурьякар, Весьякар, Иднакар [Первухин, 1896, 
табл. V, 21; Иванова, 1974, табл. 11, 8; 1982, рис. 8, 
12; 1998, рис. 69, 7], Сарского городища [Голубева, 
1979, табл. 24, 7], Подболотьевского могильника 
[Кондратьева, 1981, с. 104, рис. 1, 5].

Такие гребни датируются IX–X вв.

Тип 3 – относительно реалистичные изображения 
опущенных вниз голов коней сливаются с основа-
нием гребня мордами; под дугообразно изогнутыми 
шеями круглые отверстия (10 экз., рис. 4). Выделя-
ются два подтипа: 1) с отверстиями только под шеями 
(7 экз., рис. 4, 1–7); 2) с дополнительной парой от-
верстий под мордами (3 экз., рис. 4, 8–10). Часть эк-
земпляров не орнаментирована, некоторые образцы 
украшены с двух сторон, есть с тамгой. Орнамент 
представлен решеткой, “чешуйками”, “циркульны-

Рис. 2. Подгруппа 2, тип 1.
1 – погр. 17 Важгортского могильника; 2 – Вщижское городище; 

3 – поселение Дураковское III; 4 – селище Кустерь.

Рис. 3. Подгруппа 2, тип 2.
1 – Луковцы; 2 – погр. 20 Урьинского могильника; 3 – погр. 6 Ка-
невского могильника; 4 – Гурьякар; 5 – Иднакар; 6 – Подболоть-
евский могильник; 7 – быв. Глазовский уезд (ныне Удмуртия); 

8 – Сарское городище.

Рис. 4. Подгруппа 2, тип 3.
1 – Рождественское городище; 2 – Тарту; 3 – могильник Поломский II; 4 – Варнинский могильник; 
5, 6 – Иднакар; 7 – Владимирские курганы; 8 – погр. 25 Плесинского могильника; 9 – Кудымкарское се-

лище; 10 – погр. 20 Каневского могильника.
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Рис. 5. Подгруппа 2, тип 4.
1 – Псков; 2, 19 – Старая Ладога; 3 – Тольёнский могильник; 4–7, 9–14, 18, 28–30, 32, 33, 35, 36, 41–44, 50–53, 55, 61, 62, 64 – Ид-
накар; 8 – Дондыкар; 15, 54 – Весьякар; 16, 23, 25, 26, 31, 34, 46–49 – Поломские могильники; 17, 21 – Мыдланьшай; 20, 40, 58, 
59 – Варнинский могильник; 22, 24 – Подболотьевский могильник; 27 – быв. Глазовский уезд; 37 – погр. 428 Аверинского мо-
гильника; 38, 39 – Лаврятское городище; 45 – Дубовский могильник; 56 – Тарту; 57 – Старая Ладога; 60 – Черемисское кладбище; 

63 – Лобач.
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ми” кружками, двойными зигзагообразными линиями 
из косых насечек, сгруппированных по четыре-пять, 
вертикальной елочкой. Такие гребни найдены на 
Рождественском городище (раскопки А.М. Белави-
на, ЛАИ ПГПУ), в Тарту [Тvauri, 2001, pilt 63, 14], 
в погребениях могильников Поломский II [Ива-
нов, 1998, рис. 27, 4] и Варнинский [Семенов, 1980, 
табл. III, 23], на городище Иднакар [Иванова, 1998, 
рис. 70, 4, 11], во Владимирских курганах [Голубева, 
1979, табл. 25, 5], погр. 25 Плесинского могильника, 
на Кудымкарском селище (раскопки В.А. Оборина, 
КПОКМ), в погр. 20 Каневского могильника (раскоп-
ки В.Ф. Генинга, КПОКМ).

Гребни типа 3 датируются Х – началом XI в.
Тип 4 (по классификации Л.А. Голубевой вариан-

ты 3–5) – изображение конских голов сильно стилизо-
вано, плавной линией верхней части гребня переданы 
изгибы шей, выделены уши, небольшими выступами 
или просто насечками на боковых гранях обозначена 
нижняя часть морды; у некоторых экземпляров головы 
коней совсем не проработаны. Данный тип наиболее 
массовый (70 экз., рис. 5). Выделяются шесть подтипов, 
различающихся по особенностям оформления: 1) с про-
черченными изображениями животных в рост (1 экз., 
рис. 5, 1); 2) неорнаментированные, у которых лишь 
вдоль зубцов прочерчена линия, служившая меткой 
при их пропиливании, на отдельных экземплярах тамга 
(19 экз., рис. 5, 2–16); 3) с орнаментальными компози-
циями из горизонтальных поясков (гладких, с насеч-
ками, резной волной), треугольников (гладких и за-
штрихованных), ромбов, зигзагов, образующих разные 
варианты решетки (22 экз., рис. 5, 17, 19–36, 40, 46, 47); 
4) с основным орнаментом из “чешуек”, который соче-
тается с горизонтальными рядами заштрихованных тре-
угольников, косых насечек; характерная особенность 
подтипа – орнаментальная полоса с насечками вдоль 
шеи коньков, вероятно, стилизованно изображающая 
гриву (13 экз., рис. 5, 37–39, 41–45, 48, 49); 5) с “цир-
кульным” орнаментом в сочетании с горизонтальным 
зигзагом, линиями с “волной” (8 экз., рис. 5, 50–57); 6) с 
необозначенными головами коней (3 экз., рис. 5, 58–60). 
Гребни типа 4 найдены на Псковском городище [Белец-
кий, 1980, рис. 6, 13], в Старой Ладоге [Старая Ладога…, 
2003, № 214; Кирпичников, Сарабьянов, 2003, с. 59; 
Петренко, 1984, рис. 2, 1], Тарту [Тvauri, 2001, pilt 63, 
13], Иднакаре [Иванова, 1998, рис. 69, 1–5, 8, 9; 70, 1, 
3, 5–7, 10, 12; 71, 1–5, 6–8; 72, 5, 8], Весьякаре [Иванов, 
1998, рис. 27, 6], Дондыкаре, в погребениях Поломских 
могильников [Голубева, 1979, табл. 25, 2, 3, 13; Иванов, 
1998, рис. 27, 1–3, 7–10, 13], Черемисского кладбища 
[Архипов, 1973, рис. 71, 13; 1984, рис. 14, 5], Аверин-
ского [Голдина, Кананин, 1989, рис. 61, 17], Варнинско-
го [Семенов, 1980, табл. III, 21, 22, 24, 25], Тольёнского 
[Семенов, 1988, рис. 6, 6] могильников, в погр. 31, 32 
могильника Красная Горка близ д. Полом, погр. 43 и 145 

Подболотьевского могильника [Голубева, 1979, с. 59, 
табл. 25, 9; Кондратьева, 1981, рис. 1, 3], на Лаврятском 
городище (раскопки В.А. Оборина, А.М. Белавина).

У одного экземпляра из Подболотья в боковые от-
верстия продеты бронзовые привески [Голубева, 1979, 
с. 59], что объясняет функциональное назначение таких 
отверстий, имеющихся у значительной части гребней.

О местном, предуральском производстве гребней 
типа 4 свидетельствуют заготовки (рис. 5, 61–64), 
найденные на городищах Иднакар [Иванова, 1998, 
рис. 72, 12–14] и Лобач (ККМ).

Такие гребни датируются IX–X вв.

Особенности использования гребней

Гребни – это предмет массового обихода. Сфера их 
практического применения довольно широка – от ис-
пользования как вспомогательного инструмента при 
прядении и ткачестве, орнаментира при гончарном 
производстве до повседневного употребления в ги-
гиенических целях (с его помощью приводили в по-
рядок волосы и вычесывали паразитов). Учитывая, 
насколько трепетно финно-угры относились к воло-
сам, можно понять, как важен был для них гребень.

Распространившиеся в средневековье гребни из 
рога и кости были показателями состоятельности и 
одновременно уровня развития косторезного ремесла 
[Седых, Макарова, 2001, с. 96]. Ряд признаков, фик-
сируемых по археологическим материалам, свиде-
тельствует о том, что они весьма высоко ценились. 
Сломанный гребень обычно не выбрасывали, ремон-
тировали или приспосабливали для иных функций 
[Ленц, 2004, с. 71]. Известны примеры, когда после 
поломки зубья аккуратно срезались и предмет ис-
пользовался в качестве орнаментира (зооморфный 
гребень с Лаврятского городища).

Гребни с зооморфным оформлением являлись и 
амулетами. В Пермском Предуралье их магическая 
функция была преобладающей. Например, Л.А. Го-
лубева отмечала, что в Верхнем и Марийском Повол-
жье такие гребни встречаются единицами, поскольку 
там широко распространены расчески с футлярами 
[Голубева, 1979, с. 60]. В Пермском Предуралье по-
добные расчески также далеко не редкость, но все 
они происходят с городищ, в то время как большин-
ство зооморфных гребней – из погребальных комп-
лексов. Например, гребни типа 1 и подтипа 3.2 найде-
ны в мужских погребениях у берцовых костей слева 
[Оборин, 1962, с. 26; Крыласова, 2001, с. 165, рис. 88], 
типа 2 и подтипа 3.2 – в женских захоронениях в 
составе накосников справа [Генинг, Голдина, 1970, 
с. 46, 52–53; Крыласова, 2001, с. 140–141, рис. 33, 
36, 64]. Магическая значимость зооморфных гребней 
подтверждается появлением имитирующих их брон-
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зовых подвесок-амулетов, а также дополнением ро-
говых гребней бронзовыми шумящими привесками.

Семантика зооморфных гребней

Исследователи отмечают, что наиболее распростра-
ненный образ в декоре зооморфных гребней – конь. 
Встречаются также изображения медведей и птиц [Го-
лубева, 1979; Кондратьева, 1981]. Вполне вероятно, 
что на всех гребнях данной группы изображены кони, 
но одни мастера с успехом передали их характерные 
черты, другим это удалось в меньшей степени.

Сюжет парных коней – общий славяно-финно-
угорский, сохранявшийся в крестьянских металличес-
ких зооморфных гребнях, резьбе по дереву, вышивках 
вплоть до XIX – начала ХХ в. [Кондратьева, 1981, 
с. 107]. В основе его, вероятно, лежат идеи индоевро-
пейской мифологии, которая, как показывают новей-
шие археологические и этнографические исследова-
ния, оказала значительное влияние на формирование 
мифологической системы уральского населения.

Истоки данного сюжета можно усматривать в ин-
доевропейском близнечном мифе о братьях Ашвинах, 
главным символом которых были кони, и эта симво-
лика сохранилась в парных изображениях коней в 
германской, балтийской, славянской, финно-угорс-
кой и других традициях [Мифы народов мира, 1980, 
с. 528–529]. Она связана со сменой дня и ночи, а зна-
чит, с солнцем, с функцией спасения. Прослеживается 
и связь близнецов со священным Мировым деревом, 
следовательно, – с плодородием. Идея близнечности 
пронизывает индоевропейскую мифологию, начиная 
с исходной неразделенности неба и земли. Именно 
идея этой неразделенности, вероятно, отражена в ор-
наментации зооморфных гребней. У большинства из 
них основу орнаментальной композиции составляют 
косая решетка и чешуйчатый орнамент, причем часто 
наблюдается их сочетание. Косая решетка, возможно, 
обозначала землю [Кондратьева, 1999, с. 82]; чешуй-
чатый орнамент у удмуртов трактуется как изобра-
жение водной глади, волн [Арматынская, 1995, с. 91; 
Иванова, Куликов, 2001, с. 139–140]. В аналогичных 
по смысловому значению прикамских бронзовых би-
коньковых подвесках привески в виде лапок водопла-
вающих птиц были связаны с водной стихией, ее жи-
вотворными свойствами [Успенская, 1967, с. 88] и со 
стихией небесной воды – дождя, от которого зависит 
плодородие полей [Голубева, 1978, с. 74]. К.И. Кули-
ков и М.Г. Иванова полагают, что в древности гребень 
был священным предметом, символизировавшим небо 
и дождь [2001, с. 30]. Таким образом, чешуйчатый 
орнамент можно в какой-то степени расценивать как 
изображение неба, а сочетание его с решеткой – как 
воплощение идеи неразделенности неба и земли.

Появление в Предуралье зооморфных биконько-
вых украшений вполне могло быть связано с индо-
европейской мифологией, поскольку его население 
имело давние контакты с югом Восточной Европы, 
откуда вместе с потоком импортных изделий прони-
кали и отдельные религиозные идеи. М.Ф. Косарев 
выделяет по крайней мере шесть волн мощного куль-
турного воздействия, двигавшихся с юга на север и 
существенно повлиявших на мировоззрение и истори-
ческие судьбы древнего урало-сибирского населения 
[2003, с. 303–304]. Пятая волна, пришедшаяся на ран-
ний железный век, связана с наиболее интенсивным 
влиянием со стороны савромато-сармато-сакского 
степного мира. Именно в этот период в материальной 
культуре уральского и западно-сибирского населения 
впервые появился сюжет парных голов коней, смот-
рящих в противоположные стороны. Прямые анало-
ги средневековых предуральских изделий из кости 
и рога можно найти в ананьинских материалах, в 
частности роговые гребни с изображением конских 
голов [Наговицин, Иванова, 1995, с. 28, рис. 11, 12]. 
На основании этого А.Г. Иванов утверждает, что кос-
торезное ремесло в Предуралье имеет местные исто-
ки и в VIII–XIII вв., после некоторого затишья, пере-
живает своеобразный “ренессанс” [1998, с. 87].

Мотив двух коней, обращенных друг к другу, 
М.Г. Иванова и К.И. Куликов считают иллюстрацией 
мифа о Мировом древе – два вздыбленных коня мощ-
ными копытами поддерживают Древо жизни, ось 
Земли. Согласно мифу, было время, когда мировое 
пространство представляло собой хаос, но великие 
боги установили миропорядок, а атланты и кариати-
ды постоянно его поддерживают. Иногда Мировое 
древо поддерживается двумя противопоставленными 
кентаврами, символизирующими, как и само древо, 
соединение неба и земли [Куликов, Иванова, 2001, 
с. 34–35]. По мнению А.В. Успенской, данная компози-
ция восходит к древнейшим языческим изображениям 
богини со всадниками по сторонам [1967, с. 95].

“Циркульный” орнамент, использовавшийся в 
оформлении ряда зооморфных гребней типа 4 под-
группы 2, расценивается исследователями как со-
лярный знак [Там же, с. 89], а культ близнецов был 
связан с солнечным.

С развитием общества и религии символика коня 
переосмысливалась; он мог расцениваться как воп-
лощение Богини-матери-земли, связывался с возрож-
дением природы, с культом солнца. Одновременно 
конь оставался символом добра и счастья. Как писала 
Л.А. Голубева, “образ коня был повсеместно связан с 
солнцем и богиней природы – матерью всего сущего. 
Отсюда охранительное значение изображений коня, 
часто совпадавших у многих народов. Конь был так-
же символом благоденствия, счастья и плодородия” 
[1966, с. 80].
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Территория распространения 
зооморфных гребней

Рассматриваемые зооморфные гребни 
найдены на северо-западе Восточной 
Европы (Старая Ладога, Псков, Вологод-
ская обл.), в Волго-Окском междуречье 
(Ярославское Поволжье, Суздальское Опо-
лье), но наиболее массово они представ-
лены в Среднем Предуралье – на террито-
рии Пермского края и Удмуртии (рис. 6). 
Численное преобладание, присутствие на 
широком круге памятников, наличие всех 
имеющихся типов свидетельствуют о том, 
что именно Среднее Предуралье было ро-
диной гребней данной группы. В Старую 
Ладогу они попали с финно-уграми, при-
езжавшими на ладожское торжище со сво-
им товаром [Кирпичников, Сарабьянов, 
2003, с. 58]. Кроме финно-угорских греб-
ней в материалах памятника присутствуют 
западно-европейские, скандинавские, бал-
тские и другие по этническому происхож-
дению формы костяных изделий [Дубов, 
1989, с. 72]. О.И. Давидан объясняет это 
тем, что Ладога с момента своего возникновения и до 
XI в. являлась важным пунктом на Балтийско-Волж-
ском пути – главной торговой магистрали Восточной 
Европы, связывавшей страны Запада с арабским Вос-
током, – и была не просто перевалочным пунктом: 
здесь производилась торговля (обмен) товарами [1974, 
с. 14–15]. По мнению А.А. Спицина, сравнительное 
обилие пермских предметов в Приладожье позволя-
ет предположить, что где-нибудь не очень далеко от 
последнего должно быть промежуточное историчес-
кое звено между Пермью и Ладожским озером [1895, 
с. 154]. И.В. Дубова таковым считает Волго-Окское 
междуречье, которое, согласно результатам археологи-
ческих исследований, имело прямые и тесные связи с 
Прикамьем [1989, с. 80–81]. По мнению М.В. Фехнер, 
одним из факторов, способствовавших проникнове-
нию в Ярославское Поволжье иноземных изделий, яв-
ляется то, что здесь проходил отрезок Волжского пути 
[1963, с. 75]. Важным опорным пунктом на этом пути 
было и Сарское городище, где также найден зооморф-
ный гребень [Дубов, 1989, с. 129, рис. 38]. Не удиви-
тельно присутствие таких изделий и еще на одном 
отрезке Волжского пути – в Марийском Поволжье. 
Таким образом, явно прослеживается распростране-
ние зооморфных гребней на запад по этому пути, по 
которому, как известно, вместе с булгарскими купцами 
передвигались и их торговые партнеры – “купцы Чу-
лыманские” – выходцы из Пермского Предуралья.

Есть и иная точка зрения на причину распростра-
нения прикамских гребней на запад. В.Н. Седых и 

В.В. Макарова, анализируя материалы Тимеревско-
го археологического комплекса в Ярославском По-
волжье, пришли к выводу, что в эпоху раннего сред-
невековья происходили миграции групп населения 
Прикамья, их появление в родственной финской сре-
де фиксируется не только в Ярославском Поволжье, 
но и в других районах Северной Руси [2001, с. 99].

Заключение

Вне всякого сомнения, родиной роговых зооморфных 
гребней с относительно реалистичными изображени-
ями двух коней (или их голов) было Среднее Пред-
уралье (Пермское и Удмуртское). Здесь на широком 
круге памятников представлены все выделенные 
типы подобных изделий; эти находки составляют по-
давляющее большинство всех имеющихся гребней 
данной группы. Парные изображения конских го-
лов появились в Предуралье еще в раннем железном 
веке. Этот сюжет, многократно повторенный на по-
ясных накладках, костяных копоушках, биконьковых 
подвесках, биметаллических кресалах, появился у 
народов Урала и Западной Сибири из иранской ми-
фологии, которая в значительной степени повлияла 
на формирование их мировоззрения и мифологичес-
кой системы. Особенности мировоззрения населения 
Среднего Предуралья обусловили наделение букваль-
но всех предметов – украшений, бытовых вещей, ору-
дий труда – свойствами амулетов. Вполне вероятно, 

Рис. 6. Распространение зооморфных роговых гребней.
1 – Плесинский могильник; 2 – Редикарский могильник; 3 – Лаврята; 4 – Ка-
невский могильник; 5 – Урьинский могильник; 6 – Важгортский могильник; 7 – 
Рождественское городище; 8 – Кудымкар; 9 – Аверинский могильник; 10 – По-
ломский могильник; 11 – Варнинский могильник; 12 – Тольёнский могильник; 
13 – Саломатовское городище; 14 – Лобач; 15 – Гурьякар; 16 – Весьякар; 17 – Ид-
накар, Мыдланьшай; 18 – Дондыкар; 19 – Дубовский могильник; 20 – Черемис-
ское кладбище; 21 – Подболотьевский могильник; 22 – Дураковское поселение; 
23 – Владимирские курганы; 24 – Сарское городище; 25 – Кустерь; 26 – Крутик; 

27 – Старая Ладога; 28 – Луковцы; 29 – Псков; 30 – Тарту; 31 – Новогрудка.
а – подгруппа 1; б–д – подгруппа 2, типы: б – 1, в – 2, г – 3, д – 4.

а
б
в
г
д
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что именно высокая магическая значимость разно-
образных вещей (в т.ч. и зооморфных гребней) спо-
собствовала их широкому распространению в среде 
родственных этносов.
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Введение

Изучение керамических комплексов древних посе-
лений – одно из интереснейших направлений архео-
логического поиска, позволяющее не только полу-
чать и характеризовать эталонные наборы различных 
типов керамики, но и решать вопросы хронологии, 
периодизации, культурно-экономических контактов, 
происхождения и исторических судеб  населения, ос-
тавившего те или иные археологические памятники. 
Работа с этим видом источника имеет свои трудно-
сти, требует большой затраты времени, поскольку 
поселенческая посуда многочисленна, сильно фраг-
ментирована и рассеяна в культурном слое. Этим, по-
видимому, объясняется сложившаяся ситуация в изу-
чении саргатской керамики, где основное внимание 
уделялось посуде из погребальных комплексов.

Количество работ, специально посвященных ана-
лизу саргатских поселенческих коллекций, невелико. 
Первые попытки относятся к 60–70-м гг. XX в., ког-
да В.Е. Стоянов и В.А. Могильников рассматривали 
соотношение розановского и речкинского типов ке-
рамики [Стоянов, 1970; Могильников, 1970]. Впер-
вые саргатская керамика была проанализирована 
Л.Н. Коряковой, в работах которой не только пред-
ставлены результаты изучения коллекций конкрет-
ных поселений, таких как Инберень IV, Ипкуль XV, 
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(опыт анализа морфологии и орнаментации)*

Дуван II [Корякова, Стефанов, 1981; Корякова, Мо-
розов, Суханова, 1988; Корякова, Сергеев, 1993], но и 
сделан сравнительный анализ керамики с памятников 
разных районов саргатского ареала [Корякова, 1988, 
с. 105–113], а также рассмотрены вопросы методики 
ее изучения [Корякова, 1983]. Позднее Н.П. Матвеева 
проанализировала формы и орнаментацию посуды с 
саргатских памятников Среднего Притоболья [1993, 
с. 90–100]. Значительное внимание комплексам сар-
гатской керамики и их соотношению с другими ке-
рамическими типами уделено в работах С.В. Шара-
повой, посвященных изучению гончарных традиций 
и орнаментальных стилей населения Зауралья в ран-
нем железном веке [Шарапова, 2000, 2004; Sharapova, 
1998, 1999, 2000, 2004].

В настоящее время исследования керамических 
коллекций с саргатских поселений в основном сфо-
кусированы на материалах Павлиновского и Рафай-
ловского археологических комплексов в Среднем 
Притоболье. Керамика Рафайловского городища ана-
лизируется в различных аспектах: рассматриваются 
ее морфологические и орнаментальные характерис-
тики [Чикунова, 2001], пространственное распреде-
ление и связь с объектами [Чикунова, 1999; Матвеева 
и др., 2004]. Проводились исследования технологи-
ческих особенностей, физико-механических свойств, 
рецептуры керамических масс, особенностей фор-
мовки, обработки поверхностей и обжига посуды 
[Борисов, Матвеева, Чикунова, 2002].

Керамическая коллекция с Павлинова городища 
стала предметом специального изучения только в 

ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

*Выражаю глубокую благодарность Л.Н. Коряковой, 
С.В. Шараповой и А.А. Ковригину за ценные советы и 
конструктивную критику.
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последнее время, при этом основное внимание уде-
лялось анализу морфологических и орнаментальных 
особенностей входящих в ее состав типов посуды и 
их пространственно-хронологическому соотноше-
нию [Пантелеева, 2002, 2003; Panteleyeva, 2002, 2003; 
Panteleyeva, Sharapova, 2005]. Комплекс саргатской 
керамики c этого поселения в силу его представитель-
ности по праву можно считать эталонным, и его пол-
ная характеристика, безусловно, необходима не только 
для формирования полноценного источника из мате-
риалов отдельно взятого памятника, но и для понима-
ния культурно-хронологической ситуации в Среднем 
Притоболье в эпоху раннего железа. Данный аспект 
является особенно актуальным, поскольку, как извест-
но, специфику исторического развития западной части 
саргатского ареала определяло его положение в зоне 
контактов различных культурных традиций.

В связи с этим цели статьи видятся в следую-
щем: 1) представить развернутый морфологичес-

кий и орнаментальный анализ саргатской посуды с 
Павлинова городища, 2) проследить динамику раз-
вития саргатской орнаментики в течение “жизни” 
отдельного поселения, 3) определить степень влия-
ния других керамических традиций на ее формиро-
вание, 4) сравнить саргатскую посуду с поселений, 
расположенных в разных частях Притоболья, для вы-
явления возможных локальных и хронологических 
различий в украшении сосудов.

Методической основой работы явилось сочетание 
традиционного формально-типологического подхода 
и методов математической статистики.

Хронологические горизонты 
Павлинова городища

Павлиново городище расположено на первой надпой-
менной террасе левого берега р. Исеть в окрестностях 

Рис. 1. Ситуационный план Павлинова городища.
1 – линия электропередач; 2 – проселочные дороги; 3 – автомобильная дорога без покрытия на насыпи; 4 – растительность травяная, 

луговая (разнотравье); 5 – осока, рогоз; 6 – навалы; 7 – ямы; 8 – изрыто; 9 – жилищные впадины; 10 – границы раскопов.
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д. Сопинина Шатровского р-на Курганской обл. 
(рис. 1). Сооруженная на мысообразном выступе тер-
расы крепостная площадка (свыше 3 тыс. м2) защище-
на двойной полукольцевой линией оборонительных 
сооружений, включающих вал и два рва. Визуально 
фиксируются два въезда на городище (главный и ма-
лый) и не менее девяти жилищных впадин. К северу и 
востоку от цитадели простирается обширное селище. 
Общая площадь поселения составляет ок. 100 тыс. м2.

Археологические работы на памятнике велись 
с перерывами с 1982 по 2003 г. [Иванова, Батанина, 
1993; Корякова и др., 1994; Корякова, Дэйр, 2003; 
Koryakova, Daire, 2004]. В целом за это время полно-
стью или частично было исследовано 24 постройки; 
вскрытая площадь составила свыше 2 600 м2*. 

Анализ пространственного распределения кера-
мики, проведенный в контексте других наблюдений, 
сделанных в ходе археологического исследования 
памятника (материалов стратиграфии, архитектур-
ных особенностей выявленных объектов, данных 
радиоуглеродного датирования и т.д.), позволил 
выделить три хронологических периода в “жизни” 
Павлинова городища. Их можно условно обозна-
чить как гороховско-саргатский (IV–III вв. до н.э.), 
саргатско-кашинский (II–I вв. до н.э.) и саргатский 
(I в. до н.э. – I в. н.э.).

Гороховско-саргатский этап. К этому времени 
относится строительство оборонительной системы, 
имеющей в плане четко выраженную многоугольную 
конфигурацию, что считается одной из самых ярких 
черт укрепленных поселений гороховской культуры 
[Ковригин, 2003, с. 123], и 10 небольших по размерам 
сооружений, площадью от 6 до 32 м2, с котлованом 
прямоугольной или неправильной формы. Большая 
часть построек расположена по периметру укреплен-
ной площадки вдоль линии фортификаций. Анализ 
керамической коллекции показал, что, хотя с этими 
объектами в основном связаны гороховская керамика 
и сосуды носиловского, баитовского, воробьевского 
и иткульского типов, здесь фиксируется и значитель-
ный саргатский компонент.

Промежуточным звеном между первым и вторым 
периодами представляются постройки, выявленные 
в юго-восточной части “посада”. По совокупности 
наблюдений об их архитектурных особенностях и со-
ставе керамического набора можно сделать вывод, что 
эти постройки близки жилищам второго этапа, распо-
ложенным в пределах крепостной площадки. Радиоуг-
леродные даты дали интервал III–II вв. до н.э.

Саргатско-кашинский этап. В этот период вновь 
застраивалась укрепленная площадка. Остатки ранних 
построек частью срывались или засыпались при стро-

ительстве новых сооружений, частью использовались 
для выбрасывания золы и мусора [Там же, с. 123–124]. 
Постройки, относящиеся к этому периоду, значитель-
ных размеров (от 50 до 150 м2) и сочетают в себе сар-
гатские и гороховские архитектурные традиции. Они 
имеют котлованы прямоугольной формы с нескольки-
ми выступами-пристроями и длинными коридорами, 
соединяющими жилища с хозяйственными камерами-
тамбурами. Л.Н. Корякова предложила называть тип 
двухкамерных жилищ с однорядной коридорной связью 
гороховским [1994, с. 267]. Результаты обработки кера-
мики из этих построек показали, что данные объекты 
в большей степени связаны с саргатской и кашинской 
культурными традициями. Хотя присутствие горохов-
ского компонента еще сохраняется, он уступает свои 
лидирующие позиции. Наряду с зауральской керами-
кой раннего железного века здесь представлены фраг-
менты среднеазиатских гончарных сосудов.

Саргатский этап. К этому времени относятся 
сооружения значительно увеличившегося в разме-
рах открытого селища за фортификационной лини-
ей. Исследованные на территории “посада” объекты 
представлены небольшими (от 25 до 40 м2) однока-
мерными постройками прямоугольной формы с ко-
ридорами-выходами и выступами-пристроями, а так-
же двух- и многокамерными жилищами площадью 
более 90 м2, где в некоторых случаях зафиксировано 
угловое соединение помещений. Этот тип много-
камерных построек Л.Н. Корякова предложила на-
зывать саргатским [Там же]. Керамические наборы 
представлены преимущественно только саргатской 
посудой и черепками среднеазиатской гончарной ке-
рамики. Немногочисленные фрагменты более ранней 
керамики находятся в переотложенном состоянии.

Характеристика саргатской керамики: 
морфология и орнаментация

Ввиду фрагментарности посуды и небольшого ко-
личества целых экземпляров для статистического 
анализа привлекались только шейки и верхние части 
сосудов. Комплекс саргатской керамики, являющий-
ся основным компонентом коллекции с Павлинова 
городища, представлен фрагментами 274 сосудов, 
что составляет 44 % всей выборки. Для этого типа 
характерна прямая шейка (85 %), но иногда встре-
чается дуговидная (15 %). В большинстве случаев 
(50,4 %) она расположена вертикально или слег-
ка отогнута (40,1 %), изредка встречаются средне 
отогнутая (2,2 %) и вогнутая (7,3 %). Преобладают 
плоские или округлые венчики (39,8 и 37,6 % соот-
ветственно), заостренных меньше (22,6 %). Чаще 
всего они прямые (83,9 %); отогнутые только у 16,1 % 
фрагментов. Средний диаметр венчика 20,8 см, под 

*В настоящее время готовится к печати полная публи-
кация Павлиновского комплекса.
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венчиком – 20,7, шейки – 20,4, тулова – 22,8 см. Сред-
няя высота шейки 3,5 см, плечика – 4,8 см. Средняя 
толщина стенок венчика 0,6 см, шейки, переходной 
зоны и плечика – 0,7 см. Доля сосудов, полностью 
лишенных декора, составляет 21,2 % (58 экз.). Почти 
2/3 венчиков орнаментировано (60,6 %). При их укра-
шении использовались резная техника (41,6 %), на-
колы (10,2 %), гладкий (7,3 %) и гребенчатый (1,1 %) 
штампы, ногтевые вдавления (0,4 %). Орнаменты, 
выполненные при помощи резной техники, гладкого 
или гребенчатого штампа, в основном представляют 
собой горизонтальные пояски прямых и наклонных 
отрезков, нанесенные по срезу, иногда с внутрен-
ней или внешней стороны венчика. Орнаментальное 
поле в основном расположено на шейке (34,3 %), в 
переходной зоне – довольно редко (12,1 %). Декор на 
шейке в подавляющем большинстве случаев резной 
или выполнен при помощи гладкого штампа и пред-
ставляет собой разнообразные композиции: горизон-
тальные пояски и вертикальные столбцы прямых и 
наклонных отрезков; горизонтально и вертикально 
расположенные “елочки”, зигзаги, крестики; решет-
ку. В единичных случаях отмечены наколы, ямки и 
прочерченный орнамент. Переходная зона в основ-
ном украшена разнообразными вдавлениями, реже 
встречаются резные и прочерченные узоры. Плечи-
ко сохранилось у 47,4 % сосудов, орнаментировано 
менее половины (44,6 %). Декор выполнен преиму-
щественно при помощи резной техники и наколов, 
иногда гладкого штампа; в редких случаях отмечены 
ямки и прочерченные узоры. Резной орнамент пред-
ставлен горизонтальной и вертикальной “елочкой”, 
горизонтальными поясками из прямых и наклонных 
отрезков, решеткой и фестонами (табл. 1).

Описание морфологических признаков целых со-
судов было проведено на 26 экз. Классификация про-
водилась по общим пропорциям в рамках разрабо-
танной ранее схемы [Корякова, 1983; 1988, с. 92–95; 
Культура…, 1997, с. 72]. При описании сосуда учи-
тывались следующие параметры: d1 – диаметр вен-
чика, d3 – под венчиком, d2 – шейки, d – наибольший 
диаметр тулова; h – общая высота сосуда, h1 – высо-
та шейки, h2 – плечика. Такие параметры, как диа-
метр дна и поддона, высота придона и поддона, не 
рассматривались, поскольку большая часть сосудов 
была реконструирована графически.

При описании сосудов использовались следу-

ющие указатели пропорций:  (тулово), 

 (ширина горла),  (высота плеча), 

 
(высота шейки), 

 
(выпуклость 

тулова).

Элементы 
орнамента

Частота встречаемости элемента

Шейка Переход-
ная зона Плечико

0,032 – 0,07

0,022 – –

0,107 0,061 –

0,086 0,061 0,207

0,074 0,121 0,017

0,085 – 0,069

0,212 – –

– – 0,052

– – 0,017

– – 0,017

0,011 – –

0,031 – –

0,031 – –

0,085 – –

0,064 – 0,035

0,076 – 0,017

0,022 0,182 0,017

и более 0,022 0,03 0,017

– – 0,017

и более
0,011 0,03 –

0,022 0,273 0,19

0,064 0,212 0,189

Ногтевые 
вдавления 0,011 0,03 0,017

0,011 – –

– – 0,017

– – 0,069

Таблица 1. Встречаемость элементов 
орнамента на саргатской керамике 

с Павлинова городища*

*Неорнаментированные фрагменты не учитывались.
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Типообразующим являлся признак формы туло-
ва, выраженный через указатель его пропорции х2. 
По распределению значений этого указателя сосуды 
подразделяются на три типа: I – вертикально-эллип-
тические, II – шаровидные, III – горизонтально-эл-
липтические. В классификации саргатской керамики, 
предложенной Л.Н. Коряковой, выделены две груп-
пы: А – с шейками (горшки), Б – без шеек (банки, 
чаши) [1988, с. 93]. Посуда саргатского типа с Павли-
нова городища в основном представлена группой А. 
Два маленьких сосудика баночной формы (диаметр 
венчика соответственно 3 и 3,5 см, общая высота – 
3,5 и 6,5 см) не учтены в общей схеме.

Саргатская посуда представлена емкостями раз-
ных размеров: маленькими, диаметром 4–9 см и вы-
сотой 5–10 см (11 экз.); средними – соответственно 
11–19 и 17–30 см (6 экз.); большими – 27–33 и 27–
44 см (7 экз.). Преобладающей является горизонталь-
но-эллиптическая форма (54,2 %), далее следуют 
шаровидная (29,2 %) и вертикально-эллиптическая 
(16,6 %). Для сосудов характерно сильно-, средне- 
и слабовыпуклое тулово, но слабовыпуклое слегка 
преобладает среди вертикально-эллиптических и 
шаровидных горшков, а сильновыпуклое – среди го-
ризонтально-эллиптических. Посуда всех трех мор-
фологических типов имеет плечо высокое и средней 
высоты. Высокое наблюдается у 50 % вертикально-
эллиптических, 57,1 % шаровидных, 61,5 % гори-
зонтально-эллиптических сосудов; среднее – соот-
ветственно у 50, 42,9 и 30,8 %. Одним экземпляром 
представлен горизонтально-эллиптический горшок 
с низким плечом. Как правило, посуде саргатского 
типа свойственно широкое горло; узкое встречено у 
одного вертикально-эллиптического сосуда, одного 
горизонтально-эллиптического и у двух шаровидных. 
Для всех горшков характерна шейка средней высоты. 
Анализ параметров сосудов позволяет заключить, 
что вертикально-эллиптическая форма встречает-
ся только у емкостей средних и больших размеров, 
а крупные характеризуются высоким плечом и ши-
роким горлом. Практически вся посуда саргатского 
типа, дно которой сохранилось или было реконструи-
ровано, является круглодонной. Зафиксирован только 
один сосуд с плоским дном.

Развитие саргатской 
орнаментальной традиции во время 

функционирования Павлинова городища

Павлиново городище функционировало на протя-
жении пяти столетий. В течение этого огромного 
промежутка времени саргатская традиция прошла 
длинный путь, являясь одной из многих культурных 
составляющих на начальном этапе “жизни” поселе-

ния и став его ядром к рубежу эр. Как справедливо 
отметил В.Ф. Генинг, «предметный мир как элемент 
социальной системы, в том числе и керамика, нахо-
дятся в постоянном движении, изменении по мере 
изготовления новых экземпляров, что в археологии 
рассматривается обычно как показатель “развития” 
той или иной категории вещей» [1992, с. 145]. В свя-
зи с тем, что саргатская керамика связана с построй-
ками разных хронологических периодов, возникает 
вопрос, прослеживается ли разница в морфологии и 
орнаментации посуды, соотносимой с указанными 
хронологическими группами? В результате сравни-
тельного анализа было установлено, что, хотя по-
суда разновременных комплексов морфологически 
однородна, ее орнаментация претерпела некоторые 
изменения.

Показателями, характеризующими керамический 
комплекс, могут быть индексы орнаментированнос-
ти отдельных частей и абсолютной орнаментиро-
ванности. Первый вычисляется как частное от деле-
ния числа экземпляров с орнаментом на отдельной 
части, умноженного на 100, на число сосудов в вы-
борке; второй представляет собой среднеарифмети-
ческое орнаментированности по отдельным частям 
[Там же, с. 86–87]. Для вычисления этих индексов 
рассматривались только те сосуды, плечики кото-
рых сохранились. Полученные результаты отразили 
резкое увеличение индекса абсолютной орнамен-
тированности для керамики из построек второго и 
третьего хронологических периодов, максимальные 
значения показателя орнаментированности шейки 
для посуды второго этапа функционирования посе-
ления, а плечика – третьего.

Анализ распределения узора по орнаментальным 
зонам свидетельствует о резком сокращении коли-
чества неорнаментированных сосудов в объектах, 
относящихся к заключительному периоду “жизни” 
памятника. Здесь доля такой посуды не превышает 
6,3 % всей саргатской керамики, а узор расположен, 
как правило, по венчику и плечику (31,3 %), плечику 
(15,6 %), шейке и плечику (15,6 %). В наборах, про-
исходящих из ранних и поздних построек укреплен-
ного городища и из объектов в юго-восточной части 
“посада”, неорнаментированные сосуды составляют 
соответственно 27,3, 20 и 33,3 %, а наиболее час-
то украшаемые зоны – венчик и шейка (36,3, 30 и 
22,2 %). Для керамики, обнаруженной в постройках 
второго хронологического этапа, кроме того, харак-
терно сочетание орнаментальных зон венчик + пле-
чико и венчик + шейка + плечико (по 20 %). Дан-
ные наблюдения позволяют говорить о постепенном 
смещении орнамента. Так, если для саргатской по-
суды первого хронологического периода приоритет-
ными орнаментальными зонами являлись венчик и 
шейка, а позднее появились дополнительные узоры 
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по плечику, то на заключительном этапе основной 
акцент украшения сосудов окончательно смещается 
в область плечика.

Для более детализированного изучения выше-
упомянутых закономерностей были использованы 
статистические методы. Путем расчета коэффициен-
та различия по методу наименьших квадратов было 
проведено сравнение керамических комплексов по 
технике орнаментации и элементам узора, нанесен-
ным по венчику, шейке и плечику, при этом учитыва-
лись и неорнаментированные сосуды.

Коэффициент различия ρ равен сумме квадратов 
разностей i-х признаков керамики из разных объек-
тов, отнесенных к дисперсии распределения i-х при-
знаков. Дисперсия позволяет учесть разброс i-го при-
знака относительно своего среднего значения

 
,

где i – номер признака; k, l – номера объектов; Yki, 
Yli – частота встречаемости i-го признака в объек-
тах k, l; Di – дисперсия распределения i-го призна-
ка. Данная формула была разработана и применена 
Л.Н. Коряковой для сравнения керамических комп-
лексов саргатских поселений [1988, с. 109].

Ввиду небольшой репрезентативности подобной 
выборки применялась формула дисперсии малой 
выборки:

 ,

где σ 2 – дисперсия малой выборки; i – номер призна-
ка; хi  – значение признака;¯х – выборочная средняя; 
n – объем выборки [Карасев, 1962, с. 231].

Сравнение коэффициентов различия проводилось 
между керамическими наборами, относящимися к че-

тырем группам построек: ранним (IV–III вв. до н.э.) и 
поздним (II–I вв. до н.э.) жилищам в пределах укреп-
ленного поселения, сооружениям в северо-западной, 
центральной и северо-восточной частях “посада” 
(I в. до н.э. – I в. н.э.), объектам в его юго-восточной 
части (III–II вв. до н.э.).

Вычисленные коэффициенты различия и постро-
енные на их основе графы связей продемонстрирова-
ли следующее соотношение групп керамики. Сосуды 
из построек в юго-восточной части “посада” наиболее 
близки посуде из объектов укрепленного поселения, 
относящихся как к первому, так и ко второму хроно-
логическим горизонтам. Различие средней степени 
отмечено между керамическими наборами из ранних 
и поздних построек, расположенных в пределах фор-
тификационных сооружений, наибольшее – между 
керамикой из построек заключительного (третьего) 
периода функционирования памятника и посудой 
предыдущих хронологических этапов.

Хотя комплекс саргатской керамики относитель-
но однородный, тем не менее удалось проследить 
определенную последовательность развития ор-
наментации посуды. В украшении венчика со вре-
менем чаще стали использоваться резная техника 
и гладкий штамп и реже – наколы. Декорирование 
некоторых венчиков снаружи постепенно уступило 
украшению их с внутренней стороны. В орнамен-
тации шейки прослеживается возрастание роли на-
кольчатых узоров. Среди резных и нанесенных глад-
ким штампом орнаментов на первом этапе наиболее 
часто употребляемыми были горизонтальные “елоч-
ка” и пояски из наклонных отрезков; на втором – 
вертикальные зигзаг, столбцы прямых и наклонных 
отрезков и горизонтальная “елочка”; на третьем – 
вертикальные зигзаг и “елочка”. Кроме того, для де-
кора керамики, обнаруженной в постройках заклю-
чительного периода, характерны уменьшение роли 
гладкого штампа, появление узоров, выполненных 
при помощи прочерченной техники, увеличение 
количества вдавлений, расширение ассортимента 
элементов и их сочетаний. Наиболее заметные изме-
нения произошли в традиции украшения плечиков 
сосудов. В керамическом наборе последнего этапа 
орнаментированных плечиков в 3 раза больше, чем 
среди керамики первого периода. На раннем этапе 
их украшали в основном горизонтальными “елочка-
ми” и наколами, на позднем – значительно возросла 
доля наколов, а также таких элементов, как пояски 
из наклонных насечек, решетка, фестоны, появи-
лись сочетания различных технических приемов и 
элементов орнамента. Кроме того, среди сосудов 
последнего периода встречаются единичные эк-
земпляры с “оригинальными” орнаментами, выпол-
ненными прочерченной техникой по шейке или пле-
чику (рис. 2–4).

Рис. 2. Керамика саргатского типа из построек 
первого периода.

0 5 cм
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В ходе исследования удалось проследить неко-
торые особенности, маркирующие облик посуды 
разных хронологических этапов. По-видимому, 
они были обусловлены не только развитием собст-
венно саргатской орнаментальной традиции, но и 
влиянием других культур. Например, декор шеек 
саргатских сосудов из ранних построек на городи-
ще находит параллели в орнаментации гороховской 
керамики, где горизонтальные пояски из наклон-
ных отрезков и горизонтальные “елочки” также 
являются основными мотивами. Сходство обна-
руживается и в рецептуре керамического теста – 
некоторые черепки саргатских сосудов содержат 
незначительную примесь талька. Среди элемен-
тов узора на шейках посуды из построек второго 

хронологического этапа часто встречаются верти-
кальные столбцы прямых и наклонных отрезков, 
отсутствовавшие на керамике предыдущего перио-
да и значительно реже использовавшиеся на после-
дующем. Эта композиция, а также горизонтальный 
зигзаг, встреченный на шейках и плечиках саргат-
ских сосудов из построек укрепленного поселения, 
являются основными орнаментальными мотивами 
кашинской керамики, происходящей с Кашинско-
го селища и из нижнего слоя Юдинского городища 
[Викторова, Кернер, 1988, с. 134]. Вертикальный 
зигзаг – по-видимому, устойчивый элемент саргат-
ской орнаментики, поскольку в значительном коли-
честве присутствует на сосудах всех хронологичес-
ких периодов.

Рис. 3. Керамика саргатского типа из построек второго периода.

Рис. 4. Керамика саргатского типа из построек третьего периода.
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Сравнительный анализ 
саргатской керамики Притоболья

Неотъемлемым этапом изучения любой коллекции 
керамики является ее сравнение с другими керами-
ческими комплексами. Л.Н. Корякова в монографии 
“Ранний железный век Зауралья и Западной Сиби-
ри (саргатская культура)” рассматривала керамику 
с восьми поселений в различных районах саргат-
ского ареала: городищ Инберень IV и Розановское в 
Прииртышье, Узловского и Чупинского поселений в 
Приишимье, селищ Речкино II, Дуван II и VI, Анд-
реевское Озеро (южный берег) в Притоболье [1988, 
с. 105–113]. Она отметила, что комплексы восточных 
поселений отличаются сочетаемостью резных, ямоч-
ных и накольчатых орнаментов, а коллекции с запад-
ных памятников характеризуются преобладанием 
чисто резных узоров, а также довольно стабильной 
долей гребенчатого орнамента, появившегося в до-
саргатское время. Процесс изменения орнаментации 
на Иртыше шел от доминирования резных узоров к 
активному включению в композицию ямок и накола; 
на Тоболе со временем возрастало значение резного 
декора. Л.Н. Корякова отметила, что, хотя общий на-
бор элементов узора в системе орнаментации саргат-
ской керамики стабилен, “каждая из поселенческих 
коллекций обладает своеобразием, вполне допус-
тимым в пределах большой общности и в условиях 
неоднозначности развития культурных процессов” 
[Там же, с. 113]. В связи с этим представляется инте-

ресным сопоставить результаты анализа керамичес-
кой коллекции с Павлинова городища с данными по 
притобольским поселениям, полученными Л.Н. Ко-
ряковой, а также с материалами Н.П. Матвеевой, 
исследовавшей саргатские памятники в низовьях 
р. Исеть (поселение Ингалинка I, городища Рафай-
ловское и Коловское) [1993, с. 90–100] (рис. 5).

Сравнение керамики Павлинова городища из 
объектов разных хронологических периодов позво-
лило проследить изменения в наборе элементов ор-
намента, в выборе приоритетных зон его нанесения 
и технических приемов. Среди проанализированных 
признаков наиболее устойчивым является послед-
ний. Несмотря на некоторые нюансы, выявленные 
при детальном анализе керамики, в целом основ-
ной набор технических приемов украшения сосудов 
сводится к трем главным: преобладающей резной 
технике, использованию наколов и гладкого штам-
па. Хотя их частота встречаемости варьировала на 
разных хронологических этапах и дополнительно 
применялись другие технические приемы, эти три 
способа нанесения орнамента маркируют основные 
особенности украшения посуды, традиционные для 
обитателей конкретного поселения. Цель компара-
тивного анализа – выявление таких специфических 
черт посуды с различных в территориальном отно-
шении памятников.

К сожалению, опубликованные материалы по 
керамическим коллекциям с многослойных поселе-
ний не позволяют выделить комплексы саргатской 
посуды, связанные с объектами конкретных хроно-
логических периодов. Так, комплексы Коловского и 
Рафайловского городищ (имеющих широкие даты и 
несколько этапов застройки) представлены только в 
виде сводной характеристики [Там же]. Саргатская 
посуда Прыговского городища не связывается одно-
значно с выявленными объектами. Стратиграфичес-
кие наблюдения, а также состав формовочной массы 
и орнаментация керамики позволили рассматривать 
этот комплекс как своеобразный “мост” между куль-
турами первой половины раннего железного века и 
прыговскими традициями [Ковригин, Шарапова, 
1998, с. 52–53], а вопрос об его хронологической 
позиции пока остается открытым. Таким образом, 
представляется возможным сравнивать керамичес-
кие коллекции с указанных памятников и керамику 
с Павлинова городища только по суммарной характе-
ристике. Это, тем не менее, позволяет выявить набор 
основных технических приемов орнаментации посу-
ды, отражающих специфику керамического произ-
водства локальных групп населения.

Остальные саргатские памятники, коллекции ко-
торых привлекались для сравнительного анализа, 
имеют более узкие временные рамки. Так, поселения 
Речкино II, Дуван VI и на Андреевском Озере (южный 

Рис. 5. Расположение саргатских поселений, керамичес-
кие коллекции которых привлекались для сравнительного 

анализа.
1 – селище Речкино II; 2 – Прыговское городище; 3 – Павлиново 
городище; 4 – Рафайловское городище; 5 – Коловское городище; 
6 – селище Ингалинка I; 7 – Андреевское Озеро; 8 – селище Ду-

ван II; 9 – селище Дуван VI.
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берег) отнесены к I–II вв. н.э., а селище Дуван II – 
к концу I тыс. до н.э. Поскольку основной массив сар-
гатской керамики с Павлинова городища представлен 
посудой, соотносимой с объектами второго и третье-
го хронологических этапов (II в. до н.э. – I в. н.э.), его 
сопоставление с керамическими комплексами этих 
поселений вполне обоснованно.

Сравнение коллекций по технике орнаментации 
проводилось путем ранжирования исходных данных 
и последующего вычисления коэффициента корреля-
ции рангов Спирмена:

 ,

где d – разность между рангами сопряженных 
значений признаков х и y, т.е. d = xi – yi, n – число 
парных наблюдений, или объем выборки [Лакин, 
1988, с. 173].

По степени значимости были распределены ос-
новные технические приемы орнаментации саргат-
ской керамики, выявленные на рассматриваемых 
памятниках: резная техника, накольчатая, ямки, 
защипы и гладкий штамп. Гребенчатый штамп, ис-
пользование которого зафиксировано на притоболь-
ской саргатской посуде, был исключен из выборки, 
т.к. в опубликованных материалах памятников ниж-
ней Исети в саргатский керамический комплекс 
была также включена и “гребенчатая” керамика ка-
шинского типа.

Сравнение вычисленных коэффициентов пока-
зало, что наиболее близки к комплексу Павлинова 
городища коллекции с Рафайловского городища, по-
селений Ингалинка I и Речкино II. Но из них только 
показатель для керамики с поселения Ингалинка I 
превосходит критическое значение коэффициента 
корреляции рангов (0,94), соответствующее уровню 
значимости 5 % и данному объему выборки [Там же, 

табл. XVIII], что позволяет с уверенностью говорить 
о наибольшей схожести этой коллекции с комплексом 
Павлинова городища.

На основе максимальных значений коэффициента 
корреляции был смоделирован граф связей, харак-
теризующий степень близости керамики с разных 
памятников по технике орнаментации. Он позволил 
наметить три группы археологических объектов: 
первая включает городища Павлиново, Рафайлово, 
селища Ингалинка I и Речкино II; вторая – поселе-
ния Речкино II, Андреевское озеро, Дуван II и VI; 
третья – Коловское и Прыговское городища, поселе-
ние Дуван II (рис. 6).

Таблица распределения частоты встречаемости 
различных технических приемов демонстрирует не-
которые отличия в орнаментации посуды с поселений 
нижних Туры и Исети (табл. 2). Керамика первого 
района характеризуется абсолютным преобладанием 
резного орнамента и довольно незначительным про-

Таблица 2. Частота встречаемости технических приемов для керамики саргатского типа 
(по памятникам Притоболья)

Памятник
Техника нанесения орнамента

Резная Наколы Ямки Защипы Гладкий штамп

Павлиново 0,332 0,193 0,025 0 0,087

Дуван II 0,69 0,07 0,04 0,12 0

Дуван VI 0,816 0,08 0,128 0 0

Андреевское Озеро 0,76 0,038 0 0 0

Речкино II 0,426 0,162 0,051 0 0

Прыгово 0,084 0,042 0,052 0,052 0,632

Рафайлово 0,606 0,304 0,009 0,044 0,035

Колово 0,625 0,2 0,05 0,05 0

Ингалинка I 0,699 0,548 0,027 0 0,027

Рис. 6. Граф связей керамики саргатского типа по технике 
орнаментации (по памятникам Притоболья).

Рафайлово

Павлиново Ингалинка I

Речкино II

Андреевское ОзероДуван II

Дуван VIПрыгово

Колово
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центом наколов и ямок. Исключение составляет 
коллекция с поселения Дуван VI, где доля ямочных 
узоров 13 %. Комплексы исетских памятников объеди-
няет значительное количество накольчатых узоров и 
присутствие орнаментов, нанесенных гладким штам-
пом. Керамика селища Речкино II по соотношению 
технических приемов близка коллекциям как с исет-
ских, так и с нижнетуринских памятников. С первыми 
ее объединяет значительная доля накольчатых узоров, 
а со вторыми – отсутствие орнамента, выполненного 
гладким штампом. Особняком стоит комплекс Пры-
говского городища – наиболее западного из исетских 
памятников. Здесь керамика в основном орнамен-
тировалась при помощи гладкого штампа, а доля на-
колов, как и других технических приемов, невелика. 
В коллекции с Коловского городища, также “выпада-
ющего” в графе связей из исетской группы, напротив, 
отмечено отсутствие узоров, выполненных гладким 
штампом, столь характерных для этого района.

Такой технический прием орнаментации, как за-
щипы, хотя и зафиксирован в различных частях При-
тоболья, но не является обязательным для декора 
посуды всех комплексов. Наибольший процент защи-
пов отмечен в коллекции с поселения Дуван II – 12 %. 
В небольшом количестве (4–5 %) этот элемент при-
сутствует на керамике Рафайловского, Коловского и 
Прыговского городищ.

Кроме выявленных территориальных особеннос-
тей орнаментации саргатской керамики Притоболья, 
представляется возможным наметить и некоторые 
тенденции ее развития во времени. В качестве рабочей 
гипотезы можно принять тезис об увеличении доли 
накольчатых узоров в декоре сосудов с исетских памят-
ников. Если в коллекциях Рафайловского и Коловского 
городищ, где саргатская традиция существовала дли-
тельное время, украшенная наколами посуда состав-
ляет 20–30 %, то в комплексе поселения Ингалинка I, 
возникшего только в первых веках нашей эры, ее доля 
превышает 50 %. Сравнение керамики разных хроно-
логических групп с Павлинова городища выявило ту 
же тенденцию. Эти данные соответствуют наблюде-
ниям Л.Н. Коряковой, отметившей увеличение доли 
накольчатых орнаментов на посуде с поздних памят-
ников Прииртышья и Приишимья. Керамика Среднего 
Притоболья, очевидно, вписывается в общую схему 
развития саргатской орнаментики. Посуда с памятни-
ков, расположенных в периферийных районах, пред-
ставляет другую линию развития орнамента. Здесь 
узоры выполнены преимущественно резной техникой 
(на севере) или гладким штампом (на западе).

Несмотря на то, что орнаментация саргатской 
посуды представлена довольно стандартным на-
бором элементов, коллекции с разных памятников 
демонстрируют некоторое своеобразие. Так, кера-
мика с поселения Дуван II украшена преимущест-

венно горизонтальной “елочкой” и вертикальным 
зигзагом [Корякова, Сергеев, 1993, с. 201]; на по-
суде с Павлинова городища наиболее широко пред-
ставлены те же элементы и горизонтальные пояски 
из наклонных отрезков; в комплексах поселения 
Ингалинка I, Коловского и Рафайловского городищ 
преобладают горизонтальные пояски из наклонных 
отрезков, горизонтальный зигзаг и вертикальная 
(реже горизонтальная) “елочка” [Матвеева, 1993, 
с. 96–97; Матвеева, Орлова, Чикунова, 2002, с. 92; 
Чикунова, 2001]; основу декора керамики с Пры-
говского городища составляет одно-, двух- и трех-
рядный горизонтальный зигзаг [Habitats…, 2002, 
p. 225, fi g. 112, 113].

Можно предположить, что наиболее архаичным 
элементом орнаментации посуды на территории 
Притоболья является горизонтальная “елочка”. С те-
чением времени ее значение в украшении керамики 
уменьшается за счет возрастания роли других моти-
вов. Вместе с тем горизонтальная “елочка” остается 
основным элементом орнамента на посуде с памят-
ников предтаежной зоны.

Интересно, что на памятниках, содержащих ка-
шинский компонент, орнаментации саргатской ке-
рамики присущи его черты. Это выражается в появ-
лении таких элементов, как вертикальные столбцы 
наклонных отрезков и многорядный горизонтальный 
зигзаг, часто ограниченный горизонтальными линия-
ми. Причем, чем было продолжительнее кашинское 
влияние, тем сильнее оно проявилось в декоре сар-
гатской посуды. Так, на Павлиновом городище, где 
присутствие кашинской традиции зафиксировано в 
течение относительно небольшого промежутка вре-
мени, ее черты едва прослеживаются на саргатской 
керамике. На Коловском и Рафайловском городищах 
эта культурная традиция существовала более дли-
тельный период, и ее стереотипы в декоре саргатской 
посуды представлены более ярко. На Прыговском 
городище, где постройки второго хронологического 
горизонта соотносятся в основном с кашинско-пры-
говским комплексом, а саргатский компонент мало-
числен, саргатская керамика украшена по большей 
части типичными кашинскими узорами. Сделанные 
наблюдения позволяют не только говорить о влия-
нии кашинской орнаментики на саргатскую, но и 
определить хронологические рамки этого явления – 
конец I тыс. до н.э.

Заключение

В процессе изучения саргатской керамики с Павли-
нова городища удалось рассмотреть ряд аспектов, 
выводящих на проблемы не только местного, но и 
регионального масштаба.
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Представительность выборки обеспечила получе-
ние достоверной информации о морфологических и 
орнаментальных особенностях посуды с конкретного 
памятника, что является важным этапом в формиро-
вании полноценной источниковой базы по поселени-
ям саргатской культурной общности.

Сравнение саргатской керамики из построек раз-
ных хронологических периодов позволило проследить 
не только тенденции развития орнаментации посуды, 
но и влияние других культурных традиций (горо-
ховской и кашинской), оценить степень их взаимо-
проникновения. В целом изменение орнаментальных 
мотивов выразилось, с одной стороны, в некотором 
расширении их ассортимента, с другой – в увеличе-
нии доли накольчатых узоров. Это можно интерпре-
тировать как свидетельство начала дезинтеграции 
саргатской традиции. Во-первых, накольчатые узоры 
являются простейшими элементами и увеличение их 
доли может говорить о некотором декадансе в орна-
ментации. Во-вторых, если считать, что орнамент в 
древнем обществе имел семантическое значение, то 
отмеченное в конце периода разнообразие (если не 
разнобой) в украшении посуды позволяет предполо-
жить нарушение т.н. духовного единства локальной 
группы населения.

В результате сравнения посуды с разных па-
мятников Притоболья были выделены нижнету-
ринская и исетская группы, представляющие две 
линии развития саргатской орнаментики. В декоре 
керамики с исетских поселений удалось просле-
дить некоторые хронологические изменения: по-
степенное исчезновение горизонтальной “елочки”, 
увеличение доли накольчатых узоров и появление 
в последних веках до нашей эры орнаментов, ха-
рактерных для посуды кашинского типа. На сегод-
няшний день представляется преждевременным 
делать более определенные выводы о закономер-
ностях территориального и/или хронологического 
распределения различных технических приемов и 
элементов орнамента как в отдельных частях, так 
и во всем саргатском ареале. В связи с этим весьма 
перспективными видятся дальнейшие исследова-
ния коллекций керамики с памятников саргатской 
культуры, и в первую очередь изучение развития 
керамической традиции в рамках “жизни” отдель-
ных поселений.
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Введение

Необходимым средством индивидуальной защиты во-
инов в эпоху средневековья у многих народов Север-
ной и Центральной Азии были металлические шлемы. 
Кроме боевого назначения, они имели весьма важную 
знаковую функцию. Богато украшенные орнаментом, 
султаном или плюмажем из перьев и конских волос 
боевые наголовья служили отличительными символа-
ми, по которым выделялись военачальники и профес-
сиональные воины – богатыри. Нередко такие шлемы 
изготавливались высококвалифицированными масте-
рами-оружейниками в городских ремесленных цент-
рах Ирана, Средней Азии и Восточного Туркестана 
и вывозились далеко за пределы районов своего про-
изводства. Они служили предметами торговли, пре-
подносились в качестве дипломатических подарков и 
захватывались как военные трофеи. Подобные шлемы 
очень высоко ценились правящей элитой в кочевом 
мире, поэтому довольно редко попадали в составе со-
проводительного инвентаря в погребения средневеко-
вых номадов, даже в захоронения знати. В результате 
многолетних раскопок археологических памятников 
в разных районах Сибири и Дальнего Востока было 
обнаружено несколько таких находок [Худяков, 1980, 
с. 129; Медведев, 1981, с. 176–177; Артемьева, 1999]. 
Небольшое количество защитных боевых наголовий 
существенно ограничивает возможности их изучения 
и реконструкции. 
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СУЗУНСКИЙ ШЛЕМ*

На территории Западной Сибири найдено не-
сколько шлемов. Первый был обнаружен в 1889 г. в 
г. Томске при копке погреба у подножия Воскресен-
ской горы, на которой располагался Томский ост-
рог. По мнению В.М. Флоринского, он принадлежал 
русскому воину XVII в. [1898, с. 532]. Другой шлем 
содержался в “Шутовском кладе” с устья р. Амелии 
(позднее утерян) [Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990, 
с. 193]. В 1938 г. боевое наголовье было найдено у 
с. Старица [Ожередов, 1987, с. 116–119]. Еще один, 
сильно поврежденный коррозией, железный шлем 
сфероконической формы обнаружили в 1960-х гг. во 
время раскопок на могильнике Релка (средняя Обь) 
в насыпи одного из курганов. Л.А. Чиндина датиро-
вала его эпохой раннего средневековья и отнесла к 
релкинской культуре [1977, с. 32].

В то же время в музейных коллекциях разных 
городов России, Монголии и Китая имеется нема-
ло боевых наголовий, которые были обнаружены 
вне комплексов при случайных обстоятельствах, 
в т.ч. достаточно редкие по своей конструкции и 
внешнему оформлению, заслуживающие внимания 
со стороны археологов и оружиеведов. Среди бое-
вых наголовий, хранящихся в Музее археологии 
и этнографии Сибири Томского государственного 
университета, есть железный шлем, происходящий 
с территории лесостепной зоны Западной Сибири, 
изучение которого представляет несомненный на-
учный интерес. В XIX в. сведения об этом шлеме 
были изучены В.М. Флоринским [Археологичес-
кий музей…, 1888, с. 83–84; Примечания…, 1888, 
с. 164–166; Флоринский, 1898, с. 531–532].

ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проспект № 04-06-80248).
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Обстоятельства обнаружения 
сузунского шлема

Шлем был найден в конце XIX в. в Сузунском бору, 
в 25 верстах от Сузунского завода, в окрестностях 
оз. Осинина, на территории, входившей в тот период в 
состав Томской губ. Вскоре после обнаружения наход-
ку передали на хранение в музей Томского универси-
тета. Описание обстоятельств обнаружения шлема со-
держится в каталоге музейного собрания, изданного в 
1888 г. В.М. Флоринским [Археологический музей…, 
1888, с. 83–84; Примечания…, 1888, с. 164–166]. В ко-
пии донесения об этой находке, составленном сельским 
писарем Чапчинской вол. Бийского окр. Осиповым, 
сообщается: “Во время пожара, бывшего в 1875 году 
в Сузунском бору, при тушении огня, в 25 верстах от 
Сузунского завода, внутри бора, в 2-х верстах от озера 
Осинина, в числе наряда производили окопы от огня и 
сбивали землю (счищали хвойный горючий слой), где 
крестьянином села Чапчинского Яковом Бархатовым 
найдена железная каска, в земле, со цветами по ней 
червонного золота и изображением на ней птиц в виде 
орла. Во время розыска (т.е. при земляной пожарной 
работе) неопытным народом сзади оная изломана и 
пика сверху (каски) сломана”. Сельский писарь выска-
зал также свои предположения по поводу этой наход-
ки: “А у озера Осинина, по рассказам народным, было 
старинное азиатское поселение, и эта каска, должно 
полагать, каких-то князей древних азиатских племен” 
[Примечания…, 1888, с. 165]. Найденный шлем око-
ло года хранился у Осипова, а в мае 1876 г. был пе-
редан вместе с донесением по инстанции волостному 
писарю Бочарову, затем Барнаульскому окружному 
исправнику, отдавшему находку главному инспектору 
училищ Западной Сибири, в канцелярии которого она 
находилась несколько лет. В музей Томского универ-
ситета сузунский шлем поступил в 1884 г. [Там же]. 
Вскоре он был подробно описан В.М. Флоринским и 
опубликован в составленном им каталоге археологи-
ческих находок данного музейного собрания под но-
мером 1504: “Железный, во многих местах насквозь 
проржавевший шлем русского типа. Он имеет кони-
ческую форму, состоит из венца и околыша, 5 сант. 
ширины, на котором с одной стороны приделан не-
большой полукруглый наклонный козырек (2 ½ сант. 
ширины), а с другой был такой же назатыльник, об-
ломанный вместе с частью околыша. Самый конус, 
16 сант. вышины, склепан из двух половинок, передней 
и задней. На месте склепок наложены продольные по-
лоски, от околыша до навершья. Навершье состоит из 
маленького конуса, вверху которого оставлена круглая 
дырка. Клепки по навершью, полоскам, козырьку и 
околышу имеют круглые шишечки. По нижнему краю 
околыша, с той и другой стороны козырьков, посаже-
ны ушки или петельки, служившие для прикрепления 

наушек. Окружность шлема, снаружи по околышу, 
69 сант., ширина внутри 21 сант. Весь этот шлем был 
покрыт золотом. Следы золота сохранились по околы-
шу в виде широких разводов, по боковым полоскам, 
козырьку и навершью. На передней и задней половине 
шлема точно также сохранилось ясно изображение зо-
лотых птиц, похожих на орлов, по два с каждой сторо-
ны, с распущенными крыльями и широкими завитыми 
хвостами. Каждая пара птиц обращена головами друг 
к другу, а между ними вверху и внизу находятся круг-
лые золотые фигуры в виде шара или короны (труд-
но разобрать)”. Автор каталога ошибочно указал, что 
этот “замечательный шлем был найден в 1876 году...” 
[Археологический музей…, 1888, с. 83–84]. Имеются 
некоторые ошибки и неточности в описании шлема, о 
которых будет сказано ниже.

В.М. Флоринский не только описал и ввел в на-
учный оборот эту ценную находку, но и предложил 
одну из первых ее атрибуций. В отличие от Осипова, 
который высказал предположение о принадлежности 
боевого наголовья “князьям древних азиатских пле-
мен”, В.М. Флоринский решительно утверждал, что 
“шлем с золотыми орлами можно считать несомнен-
но русским” [Примечания…, 1888, с. 164]. Он привел 
некоторые соображения на этот счет: «Когда в пер-
вый раз в России появились шлемы не известно; но 
они так сроднились с русскими былинами, что можно 
считать их старинным достоянием русского народа. 
К русскому представлению о шлеме почти всегда 
присоединялось понятие о блеске. В Слове о полку 
Игореве шеломы называются златыми и злачеными. 
В Сказании о Куликовской битве шлемы представ-
ляются на головах русских богатырей “аки утренняя 
заря”. Эпитет “золотой” всегда прибавляется к шле-
му в русских сказках.

Из древних русских шлемов в Московской Ору-
жейной палате хранится шлем Ярослава Всеволо-
довича, найденный в 1818 году в лесу, в земле под 
кочкой, Владимирской губернии, близ реки Колокши, 
вместе с скипевшейся от ржавчины кольчугой, на 
том самом месте, где Ярослав был разбит Мстисла-
вом Новгородским и, бежав с сражения, сбросил для 
облегчения с себя вооружение и княжескую одеж-
ду» [Там же, с. 164–165]. В.М. Флоринский считал, 
что шлем Ярослава Всеволодовича, датированный 
XIII в., по форме походит на боевое наголовье, най-
денное в Сузунском бору. Далее он писал: “…кроме 
типической русской формы, наш шлем замечателен 
по изображению золотых орлов. В русских древ-
ностях я не знаю экземпляра подобного рода, но во 
всяком случае эти изображения не могут быть при-
знаны ни татарскими, ни монгольскими. По доро-
гой отделке этот шлем должен был принадлежать 
либо князю, либо богатырю. Интересно было бы 
разъяснить, когда и каким образом он мог попасть 
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в Барнаульский округ, в Сузунский бор, было-ли это 
до завоевания Сибири или после завоевания” [Там 
же, с. 165].

В.М. Флоринский попытался датировать сузун-
ское боевое наголовье по изображениям шлемов Ер-
мака и его казаков на миниатюрах Кунгурской лето-
писи. “В конце XVI века, при завоевании Сибири, 
русские казаки имели и кольчуги, и шлемы. Об этом 
можно судить по рисункам краткой Сибирской (Кун-
гурской) летописи, сочинение которой Миллер при-
писывает тобольскому дворянину Ремезову”. На од-
ном рисунке изображен “труп Ермака, извлеченный 
из Иртыша, представлен в жалованной кольчуге с дву-
главыми орлами на груди и в желобчатом шлеме с на-
ушками. Во многих других местах сражающиеся ка-
заки также нарисованы в шишаках либо в мисюрках с 
опускающимися сзади длинными сетками” [Там же]. 
Впрочем, В.М. Флоринский тут же пришел к заклю-
чению, что сузунский шлем “не мог принадлежать 
ни Ермаку, ни кому-либо из позднейших русских 
воевод, бывших в Сибири. Он носит на себе следы 
гораздо более глубокой древности. Изображенные на 
нем орлы нельзя принимать за русский или византий-
ский государственный герб, ибо они одноглавые. Ско-
рее можно видеть в них аналогию с теми римскими 
орлами, которые употреблялись как военное знамя; 
а эти последние имели связь с символическим изоб-
ражением Юпитера. Очень может быть, что в том же 
значении религиозного символа (или воспоминания о 
нем) были помещены орлы и на нашем шлеме” [Там 
же, с. 166]. Исследователь усмотрел некоторую связь 
этих изображений с предметами западно-сибирского 
культового литья, среди которых ему были извест-
ны “идолы в форме птицы с распущенными крыль-
ями”. “Хотя эти фигурки и не имеют прямого хро-
нологического отношения к золоченому шлему, но 
тем не менее отдаленную связь между ними нельзя 
отрицать безусловно” [Там же]. В числе других ар-
гументов в пользу русского происхождения сузунс-
кого шлема В.М. Флоринский отметил его отличие 
от грузинских и персидских боевых наголовий, ку-
пол которых был цельнокованным. “Следует также 
обратить внимание, – писал он, – что наш шлем по 
размеру головы слишком велик, настоящий богатыр-
ский (окружность 69 сантиметров, ширина внутри 
21 сантиметр). Принимая даже во внимание, что 
при внутренней подкладке вместимость его долж-
на несколько уменьшиться, все-таки он по размеру 
соответствует очень большой голове”. О времени 
использования шлема, по его мнению, может свиде-
тельствовать сохранность купола: “Проржавевшее 
насквозь толстое железо, лежавшее в песчаной и 
сухой почве Сузунского бора, может до некоторой 
степени служить доказательством очень долгого 
пребывания этой находки в земле” [Там же].

Отдавая должное научным изысканиям В.М. Фло-
ринского, нельзя не отметить, что его выводы к на-
стоящему времени основательно устарели и требу-
ют пересмотра. На территории Евразии обнаружены 
другие боевые наголовья, которые имеют сходство с 
сузунским шлемом в конструкции и внешнем оформ-
лении. Привлечение этих материалов для анализа бу-
дет способствовать более точной его атрибуции.

Описание сузунского шлема

Несмотря на то что в каталоге археологических на-
ходок музея Томского университета сузунский шлем 
был довольно подробно охарактеризован, необхо-
димо дать описание его современного состояния и 
уточнить некоторые детали конструкции и орнамен-
тации с позиций оружиеведения. В соответствии с 
разработанной ранее одним из авторов этой статьи и 
неоднократно апробированной на материалах куль-
тур средневековых номадов Южной Сибири и Цент-
ральной Азии методикой формально-типологической 
классификации предметов вооружения данное защит-
ное боевое наголовье может быть отнесено к классу 
железных, к отделу – с клепаной двухпластинчатой 
тульей, к группе – с овальной в сечении тульей, по 
форме купола – к типу сфероконических (рис. 1, 2). 
Купол состоит из двух пластин-секторов, передней и 
задней, соединенных между собой с помощью узких 
вертикальных накладных полос, каждая из которых 
приклепана двумя заклепками. От этих полос уцелели 
лишь небольшие фрагменты вокруг заклепок, однако 
можно проследить, что они имели прямоугольную 
форму. К нижнему краю купола приклепан широкий 
обруч, или околыш, с цельнокованным дугообраз-
ным приостренным козырьком спереди. Сзади обруч 
и нижний край купола обломаны (повреждены во 
время нахождения шлема в земле в Сузунском бору). 
Однако нет никаких оснований предполагать, как это 
сделал В.М. Флоринский, что у обруча имелся “на-
затыльник”, точно такой же, как и козырек [Архео-
логический музей…, 1888, с. 83]. Вероятнее всего, 
обруч был одинаковым по всей окружности, за ис-
ключением передней части шлема, где находился ко-
зырек. Подобную конструкцию со сфероконическим 
куполом и выступающим спереди козырьком имели 
боевые наголовья центрально-азиатских кочевников 
в периоды развитого и позднего средневековья [Го-
релик, 1987, с. 192; Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 
2001, с. 105]. Шлемы с “назатыльниками” в Северной 
и Центральной Азии в рассматриваемое время неиз-
вестны. Заклепками, расположенными по верхнему 
краю обруча, он был приклепан к куполу. Заклепки, 
находящиеся вдоль нижнего края обруча, служили 
для крепления кольчужной бармицы. Судя по тому, 
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Рис. 1. Сузунский шлем.
1 – вид спереди; 2 – вид с левой стороны.

Рис. 2. Изображение сузунского шлема.
1 – вид с левой стороны; 2 – вид спереди; 3 – вид с правой стороны; 4 – вид сзади.

Рис. 3. Сузунский шлем. Изображение птицы.

что на козырьке тоже есть пять заклепок, она крепи-
лась по всей окружности шлема. Подобные кольчуж-
ные бармицы с неширокой налобной полосой спереди 
и удлиненными лопастями сзади и с боковых сторон 
были у джунгарских и калмыцких шлемов [Бобров, 
Худяков, 2003, с. 142]. Однако заклепки на козырь-
ке для них не характерны. Высказанное В.М. Фло-
ринским предположение, что с обеих сторон от ко-
зырька находились “ушки или петельки, служившие 
для прикрепления наушек”, учитывая расположение 
заклепок по всей окружности обруча, маловероятно. 
В настоящее время подобных петель на шлеме нет. 
По-видимому, В.М. Флоринский принял за “ушки” 
изогнутые заклепки.

К верхней части купола четырьмя заклепками при-
клепано коническое навершие. Оно имеет небольшие 
полукруглые выступы в местах расположения закле-
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пок и сквозное отверстие наверху. Согласно донесе-
нию писаря Осипова, на навершии шлема находилась 
“пика”, неосторожно сломанная при обнаружении 
данного боевого наголовья в Сузунском бору [При-
мечания…, 1888, с. 165]. Судя по тому, что навершие 
имеет сверху сквозное отверстие, к нему крепилась не 
“пика” – цельнометаллическое приостренное оконча-
ние, а полая трубочка для султана или плюмажа.

Размеры шлема достаточно точно указаны в опуб-
ликованном каталоге [Археологический музей…, 
1888, с. 83–84]: высота вместе с сохранившейся 
частью навершия 21 см, диаметр обруча 21–22 см. 
Вопреки мнению В.М. Флоринского о принадлеж-
ности сузунского шлема богатырю с большой голо-
вой, подобные размеры вовсе не яляются необыч-
ными для средневековых боевых наголовий, скорее 
их можно назвать типичными. У большей части хо-
рошо сохранившихся в музейных собраниях России 
позднесредневековых шлемов центрально-азиатских 
номадов диаметр купола составляет от 20 до 22 см 
[Бобров, Худяков, 2003, с. 140–145]. При оценке раз-
меров необходимо учитывать, что боевое наголовье 
надевалось поверх мягкого подшлемника, способно-
го частично амортизировать удары противника.

Сузунский шлем основательно пострадал от 
коррозии за время нахождения в земле. На верхней 
части купола с передней и особенно задней стороны 
имеются несколько небольших и одно значительное 
отверстия с неровными краями; сильно повреждены 
накладные полосы. Правда, судить о времени пребы-
вания шлема в земле по степени его коррозирован-
ности, как это пытался сделать В.М. Флоринский, 
довольно трудно, поскольку сохранность железных 
вещей зависит от разных факторов, в т.ч. от качества 
металла и условий залегания предмета. Судя по тому, 
что от коррозии в наибольшей степени пострадала 
задняя сторона купола, шлем лежал в земле именно 
на этой стороне.

Особый интерес вызывает орнаментация на внеш-
ней поверхности купола сузунского шлема, и прежде 
всего изображения птиц, выполненные техникой зо-
лочения (рис. 3). В.М. Флоринский считал, что вся по-
верхность боевого наголовья была покрыта золотом. 
В настоящее время многие детали, просматривавши-
еся во время изучения находки В.М. Флоринским в 
конце XIX в., слабозаметны. Однако есть основания 
полагать, что золочению подвергались только эле-
менты орнаментации, а общий фон купола оставался 
непозолоченным для контраста, чтобы лучше были 
видны изображенные на нем фигуры. Подобным 
образом орнаментировались некоторые “парадные” 
шлемы высшей знати у номадов Центральной Азии 
в эпоху позднего средневековья [Там же, с. 142]. 
В настоящее время на куполе шлема просматривают-
ся не полностью сохранившиеся четыре фигуры птиц. 

Лучше других сохранилось изображение на передней 
части купола с левой стороны шлема. Птица показана 
в “геральдической позе”: крылья в виде двух дугооб-
разно изогнутых овалов, разделенных на несколько 
секторов, и длинных перьев раскрыты в обе стороны 
в фас; голова с большим клювом, гребнем на теме-
ни и длинными перьями, спадающими на изогнутую 
шею, изображена в профиль. Узкое туловище птицы, 
продолжающее изгиб шеи, завершается хвостом из 
длинных, распушенных и изогнутых перьев. У фи-
гуры на передней стороне купола справа отчетливо 
просматриваются только развернутые крылья, часть 
шеи и туловища. На задней половине шлема можно 
различить крылья, часть шеи и перьев хвоста, а также 
отдельные фрагменты позолоты (трудно определить, 
к какой части фигуры они относятся). Между голо-
вами птиц, изображенных на передней половине ку-
пола, имеется позолоченная округлая деталь, опреде-
лить форму и назначение которой не представляется 
возможным. Не ясно, сохранилась ли она полностью 
или, что более вероятно, частично. Данная деталь 
была плохо различима еще в конце XIX в., когда 
шлем осматривал и описывал В.М. Флоринский.

Изображения птиц, которых В.М. Флоринский 
считал орлами, сочетают в себе орнаментальные эле-
менты, характерные скорее для таких образов, как 
петух, павлин или мифологическое орнитоморфное 
существо – феникс. В пользу этого свидетельствуют 
гребень и длинные перья на голове, извилистое тело с 
распахнутыми крыльями и распушенный хвост. Для 
изображений орлов в средневековой торевтике и ге-
ральдике подобные детали не характерны, за исклю-
чением широко распахнутых крыльев.

Несмотря на недостаточно хорошую сохранность 
сузунского шлема, есть возможность анализа данной 
находки, а также реконструкции орнаментального сю-
жета на основе других боевых наголовий подобной 
конструкции и с похожими изображениями на куполе, 
обнаруженных на территории степного пояса Евразии.

Вопросы датировки 
и культурной принадлежности 

сузунского шлема

Несмотря на наличие довольно редких деталей в 
оформлении, сузунский шлем имеет аналоги среди 
хранящихся в музейных собраниях в разных странах 
Европы и Азии защитных боевых наголовий средне-
вековых кочевников, что позволяет уточнить его дату 
и культурную принадлежность.

Необходимо отметить, что предложенные 
В.М. Флоринским параллели к настоящему време-
ни, безусловно, устарели и их невозможно принять 
[Примечания…, 1888, с. 164–166]. Шлем из Лыкова, 
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Рис. 4. Шлем из Венгерского национального музея в 
г. Будапеште (1), развертка орнамента на его передней 
стороне (2) и прорисовки изображений птиц на этом (3) 

и сузунском (4) шлемах.

принадлежность которого в течение XIX в. приписы-
валась некоторыми исследователями древнерусскому 
князю Ярославу Всеволодовичу, по своей конструк-
ции и оформлению существенно отличается от сузун-
ского [Кирпичников, 1971, с. 29–30]. Он имеет цель-
нокованный купол с вырезами для глаз и наносником 
спереди, украшен накладными посеребренными плас-
тинами с изображениями Вседержителя, святых Ге-
оргия, Василия, Федора и архангела Михаила, посвя-
тительной надписью на кириллице, а также зооморф-
ным и растительным орнаментом [Там же, с. 30]. 
Шлемы Ермака и воинов его отряда, изображенные на 
миниатюрах Кунгурской летописи, показаны доволь-
но схематично, по ним сложно судить о конструкции 
этих защитных боевых наголовий. Самим В.М. Фло-
ринским они были признаны недостаточным осно-
ванием для датировки сузунской находки, поскольку 
он относил ее к “гораздо более глубокой древности” 
[Примечания…, 1888, с. 165–166]. Столь же неубе-
дительны ссылки этого исследователя на былинные 
характеристики древнерусских золоченых шлемов 
и сопоставление изображенных на сузунском шле-
ме птиц с “римскими орлами” или орнитозооморф-
ными фигурками в культовом литье, характерном для 
культур раннего железного века и средневековья та-
ежной зоны Западной Сибири. Подобные попытки 
поиска аналогов соответствовали уровню развития 
археологической науки в России в конце XIX в.

Для датировки сузунского шлема важное значение 
имеют его конструктивные особенности и характер 
орнаментации. Весьма существенны для определения 
времени и места его изготовления такие признаки, как 
двухчастный сфероконический купол, наличие на-
кладных полос, широкого обруча с цельнокованным 
козырьком, конического навершия и кругового распо-
ложения заклепок для крепления кольчужной барми-
цы. Шлемы со сфероконической формой купола были 
на вооружении у воинов-кочевников в степном поясе 
Евразии в течение всего периода средних веков. Од-
нако двухчастная модель купола из пластин-секторов 
и цельнокованная кунструкция наголовья получили 
распространение в эпохи развитого и позднего сред-
невековья [Горелик, 1983, с. 260–261; 1987, с. 191; 
Бобров, Худяков, 2003. с. 141]. К этому же времени 
относится появление у кочевнических шлемов ко-
зырьков, которые М.В. Горелик считает характерной 
деталью монгольских защитных боевых наголовий 
[1987, с. 192], и околыша, или обруча, соединяюще-
го пластины купола [Войтов, Худяков, 2004, с. 104]. 
Система крепления кольчужной бармицы с помощью 
заклепок по всей окружности обруча зафиксирована 
только у позднесредневековых калмыцких шлемов 
[Бобров, Худяков, 2003, с. 142]. В целом, по набору 
характерных конструктивных признаков, сферокони-
ческий шлем из Сузунского бора более всего схож с 
подобными боевыми наголовьями, применявшимися 
монгольскими воинами в середине – третьей четвер-
ти II тыс. н.э.

Орнаментация сузунского шлема отличается оп-
ределенным своеобразием, сочетанием орнитоморф-
ных и других изображений. Однако именно орнито-
морфные элементы в составе орнамента этого бо-
евого наголовья находят аналогии на “парадных”, 
богато украшенных шлемах, имевшихся на воору-
жении у воинов, служивших в армиях государств 
Чингизидов.

Близкие по стилю исполнения изображения птиц 
с острым клювом, загнутым гребнем, выгнутой шеей, 
узким туловищем и широко раскинутыми крыльями, 
длинным изогнутым многочастным хвостом, закан-
чивающимся цветочными лепестками, нанесены на 
поверхность тульи цельнокованного, богато орна-
ментированного шлема, хранящегося в Венгерском 
национальном музее в Будапеште (рис. 4, 1–3). Его 
происхождение исследователи связывают с Ираном 
или Закавказьем и относят к эпохе развитого средне-
вековья. По мнению М.В. Горелика, этот шлем был 
изготовлен в Иране в период правления Иль-ханов, 
правителей из монгольской династии Хулагуидов, 
для знатного монгольского воина. Орнитоморфные 
изображения воспроизводят “китайских фениксов”. 
Этот образ получил широкое распространение в 
Иране в конце XIII в. [2003, с. 237–238]. Несмотря 
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на некоторые отличия, основные детали изображе-
ния орнитоморфных персонажей на будапештском и 
сузунском шлемах весьма схожи (рис. 4, 3, 4). Судя 
по этим характерным элементам орнаментации, су-
зунский шлем мог быть изготовлен по специально-
му заказу кого-либо из представителей монгольской 
знати иранскими мастерами-оружейниками в период 
монгольского владычества в Иране в XIII–XIV вв.

Маловероятно, что это “парадное” защитное бое-
вое наголовье, представлявшее немалую ценность 
для своего владельца, могло попасть в Западную 
Сибирь в эпоху развитого средневековья, когда дан-
ная территория была далекой восточной окраиной 
Золотой Орды. Вероятно, золоченый шлем оказался 
в Сузунском бору в результате бурных событий, свя-
занных с распадом Золотой Орды, борьбой за власть 
между Шейбанидами и Тайбугидами в Сибирском 
ханстве, когда военно-политические и культурные 
связи со Средней Азией были особенно сильны. 
Поэтому сузунскую находку можно отнести к эпохе 
позднего средневековья и к комплексу защитного во-
оружения знатного сибирского татарского воина или 
военачальника. Вряд ли такой ценный предмет был 
просто случайно потерян его владельцем. Видимо, 
шлем оказался в земле в результате гибели своего 
хозяина и был не замечен победителями, собиравши-
ми трофеи на поле боя после его завершения. Спустя 
несколько столетий, в конце XIX в., он был случайно 
обнаружен крестьянами во время противопожарных 
работ в Сузунском бору. Благодаря усилиям несколь-
ких людей, с должным вниманием отнесшихся к этой 
ценной находке, шлем был передан в Археологичес-
кий музей Томского университета и сохранен для оте-
чественной науки и культуры.

Заключение

Изучение сузунского шлема показывает, что подобные 
редкие находки, несмотря на случайный характер их 
обнаружения, можно атрибутировать и использовать 
в качестве полноценного источника по истории войн 
и военного искусства кочевых народов степного поя-
са Евразии. Привлечение их для реконструкции комп-
лекса вооружения номадов, обитавших на территории 
Западной и Южной Сибири в эпоху позднего средне-
вековья, имеет особое значение, поскольку археоло-
гические памятники этого времени практически не 
содержат защитных боевых наголовий и некоторых 
других видов оружия, т.к. из-за высокой ценности их 
не помещали в погребения умерших сородичей. В то 
же время в коллекциях многих музеев в разных горо-
дах России и соседних стран Центральной Азии хра-
нится большое количество разнообразных предметов 
вооружения кочевых народов. Исследование этих ин-

формативных источников позволит восполнить име-
ющиеся пробелы в военной истории средневековых 
номадов евразийских степей.
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В XVIII – начале XX в. археология оформилась 
как наука и начала развиваться в Европе. Исследо-
вательская деятельность была связана с работой 
в музеях; в этот период создавались археологи-
ческие институты и научные общества, началось 
академическое преподавание археологии в уни-
верситетах. В некоторых странах профессия ар-
хеолога появилась еще до создания системы инс-
титутов. К ним относилось и Великое княжество 
Финляндское в составе Российской империи. В то 
же время были страны, где система образователь-
ных учреждений существовала достаточно давно, 
однако специальность археология в них отсутст-
вовала. Археологи, не имевшие профессиональ-
ной подготовки в этой области, очень долго со-
храняли статус любителей [Miller, 1956, p. 9–39; 
Gräslund, 1974, s. 17–30, 113–117; Trigger, 1989, 
p. 27–86; Malina, Vašíček, 1990, p. 8–40, 53–54; 
Salminen, 1993].

Археологические исследования, проводив-
шиеся в XIX в. в отдельных государствах, были 
связаны с изучением исторического прошлого. 
В период вхождения Финляндии в состав Россий-
ской империи важно было рассказать финнам о 
том, кто их предки [Trigger, 1978, p. 93–95; 1989, 
p. 162, 174; Lõugas, 1988, lk. 39–40; Hides, 1996; 
Díaz-Andreu, 1996, p. 49–54; Karjahärm, Sirk, 1997, 
lk. 209–214].

В Финляндии было необходимо показать фин-
ноязычным гражданам их национальную особен-
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ность и дать основу для самоуважения, чтобы 
они могли занять в обществе равное положение 
с высшим шведоязычным дворянским классом 
[Hinsley, 1989, p. 79–80, 86–96; Kehoe, 1989; Lévi-
Strauss, 1974, p. 16–22; Barthes, 1994, s. 180–189; 
Salminen, 2003б, s. 33–34].

В Финляндии перед археологией была по-
ставлена задача найти в процессе исследова-
ний в доисторическом прошлом национальную 
идентичность – финскую, или финно-угорскую. 
Лишь позднее для археологов станет возможным 
изучение развития различных типов артефактов. 
В отличие от Швеции, где О. Монтелиус рас-
сматривал эволюцию вещей как основную задачу 
археологии, в Финляндии акцент был поставлен 
на другое [Aspelin, 1875б, s. 1–3; Salminen, 1993, 
s. 15–17; 2003б, s. 20].

Сегодня в западно-европейской археологии 
считается, что национальное самоопределение, 
язык и материальная культура не обязательно свя-
заны между собой, они развиваются и меняются 
независимо друг от друга [Ipsen, 1995, p. 51–52; 
Hides, 1996, p. 25–27; Jones, 1996; Ligi, 1993b].

В археологии материальные находки имеют 
основополагающее значение для интерпретации 
исторических событий. В археологических ис-
следованиях центральное место занимает проб-
лема прогресса. Отметим, что меняются и под-
ходы к интерпретации материала. Характерным 
примером могут служить трактовки историков 



101

XIX–XX вв. расселения финнов на территории 
Финляндии. Без использования формулировок 
урало-алтайской теории Й.Р. Аспелину пришлось 
бы пойти вразрез с традицией М.А. Кастрена. 
Последующие годы показали, что трактовка этих 
данных Й.Р. Аспелиным оказалась ошибочной, 
но в то время она была в ряду возможных. Позд-
нее, в 1950-х гг., ученые в Эстонии создали те-
орию переселения 5 тыс. л.н. предков эстонцев 
на южный берег Финского залива; как казалось, 
она основывалась на археологическом материале 
[Moora, 1956; Ligi, 1993a, б, 1994a, б; Tõnisson, 
1994; Klejn, 1994].

Ранняя археология 
в Западной Европе и России

В Дании на рубеже XVIII–XIX вв. был основан на-
циональный музей, для которого требовалось со-
брать археологические материалы. Научным осно-
ванием для его анализа стало разделение древней 
истории на три технологических периода. С сере-
дины XIX в. скандинавские методы распространи-
лись по всей Европе [Gräslund, 1974, s. 200, 204–
206; Klindt-Jensen, 1975, p. 46–87; Muurimäki, 1980, 
s. 19–20; Trigger, 1989, p. 74]. При изучении объек-
тов материальной культуры европейские археологи 
применили и естественно-научные методы. В ре-
зультате появились типологический метод и метод 
относительной хронологии, при помощи которых 
они обосновывали культурно-исторические интер-
претации археологического материала. Разработка 
типологии артефактов в этот период была связана 
с музейной деятельностью [Montelius, 1891, s. 1–2; 
Gräslund, 1974, s. 200–218; Klindt-Jensen, 1975, 
p. 84, 136; Trigger, 1989, p. 155; Malmer, 1995, p. 20; 
Almgren 1995, p. 24–26].

После появления концепции О. Монтелиуса пер-
вым важным достижением европейской археологии 
стала идея культурных кругов. Корни этой идеи вос-
ходят к этнографии, влияние которой на археоло-
гию было велико (подробнее об этом см.: [Miller, 
1956, p. 54; Klindt-Jensen, 1975, p. 97–115, 125–133; 
Kühn, 1976, S. 275–277; Trigger, 1978, p. 66–67; 1989, 
p. 163–167, 170 etc.]).

В России в результате возрастающего интере-
са к славянским древностям были обнаружены 
хроники, в которых упоминались и финно-угор-
ские народы. Таким образом, были созданы пред-
посылки для проведения учеными из Финляндии 
исследований в России. До XX в. ученых было 
немного, не было профессии археолога [Miller, 
1956; p. 174–175; Формозов, 1986, с. 8–17, 20–34, 

44–49; Trigger, 1989, p. 208–212; Оконникова, 
2002, с. 38–48; Сафонов, 2004б, с. 57–61].

Археологией каменного века занимались пре-
имущественно биологи, географы и геологи. 
Некоторые из них, например А.А. Штукенберг, 
Н.Ф. Высоцкий и Д.Н. Анучин, активно сотруд-
ничали с финскими учеными. Особое значение 
для финской археологии имела работа, прово-
димая А.А. Иностранцевым и И.С. Поляковым; 
очень полезными оказались результаты, получен-
ные А.С. Уваровым [Формозов, 1986, с. 62–68; 
Исследователи…, 2004, с. 58–59, 307; Сафонов, 
2004a, б]. Ученые из Европейских стран имели 
возможность работать в России [Salminen, 2003б, 
s. 32–33; Формозов, 1986, c. 54].

Рождение финской археологии

Начиная с 1810-х гг. основной предпосылкой для 
появления археологии в Финляндии стал инте-
рес к прошлому. В самом начале в задачи архео-
логии входили сбор образцов народной поэзии и 
традиций, а также исторические исследования. 
Позднее романтизм стал политической програм-
мой, нацеленной на создание равных прав для 
финно- и шведоязычного населения, на поиск ос-
нов для национального самоопределения финнов. 
Одним из средств для этого стала история, в т.ч. 
древняя [Snellman, 1899; Castren L., 1944, s. 257–
266; Rommi, Pohls, 1989, s. 73–75; Jussila, 1989, 
s. 161; Hobsbawm, 1994; Virtanen, 2001, s. 64–75, 
85–92, 96; Engman, 2001, s. 33]. В результате уже 
в 1860-х гг. удалось достичь некоторых из постав-
ленных целей. В 1863 г. император Александр II 
вынес постановление, уравняв финский и швед-
ский языки в Великом княжестве Финляндском. 
Регулярно с 1863 г. работал финский парламент, 
предложивший другую возможность поддержать 
права финского языка. В частности, были созданы 
первые финноязычные средние школы [Juva, 1957, 
s. 330–331; 1961; Rommi, 1964, s. 29–31; 1986, 
s. 245; Kaarninen M., Kaarninen P., 2002, s. 70–73]. 
Отношение финнов к России было двойственным: 
они проявляли верность императору, однако не 
чувствовали внутренних связей с самой Росси-
ей [Jussila, 1989, s. 123–124; Rommi, Pohls, 1989, 
s. 69–72; Hobsbawm, 1994, s. 98–99, 117; Klinge, 
1997, s. 353–363].

В Финляндии истоки интереса к археологии 
восходят преимущественно к эпохе Просвещения. 
Лингвистическое представление о финно-угорской 
группе народов появилось в 1770-х гг. Вслед за 
этим активно стали собирать образцы народной по-
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эзии. Первый вариант Калевалы был опубликован в 
1835 г., второе издание вышло в свет в 1849 г. и т.д. 
А.И. Шегрен (1794–1855) работал в Российской ака-
демии наук в Санкт-Петербурге, собирая материал 
о финно-угорских народах. Тем не менее финно-
угорской археологии до 1860-х гг. не существова-
ло [Tallgren, 1924b, s. 30–31, 38–41; 1936, s. 203–
204, 206; Nordman, 1968, p. 11–20; Lehtonen, 1972, 
s. 193–204; Branch, 1973, p. 24–27, 41, 208, 252–256, 
262–263; Kokkonen, 1984].

Институционализация финской археологии на-
чалась с основания в 1870 г. Финского археологи-
ческого общества. Оно стало первой организаци-
ей, которая смогла активно поддерживать развитие 
археологии в Финляндии. Закон об охране древ-
ностей вышел в 1883 г., а спустя год появилась Ар-
хеологическая комиссия [Tuominen, 1975, s. 10–19; 
Härö, 1984].

Ранние финские исследования в России

Финские ученые и археологи-любители еще в 
XVIII в. неоднократно совершали экспедиции в 
Россию, в частности в Сибирь. А.И. Шегрен, ко-
торый привлекался Российской академией наук к 
изучению финно-угорских народов, был знаком 
с материалами ранних финских и других экспе-
диций [Aalto, 1971, p. 13–28; Stipa, 1990, s. 156–
158, 167–184; Branch, 1999, p. 123–127]. Он глу-
боко изучил историю и культуру финно-угорс-
ких народов. Его интерпретации и теории стали 
основой для работ М.А. Кастрена (1813–1852), 
а также повлияли на исследования венгерских 
ученых [Aalto, 1971, p. 28–29; Branch, 1999, 
p. 127–134].

Центральной фигурой исследовательской де-
ятельности на востоке и развития ранней финской 
археологии в целом стал М.А. Кастрен. По его 
мнению, археология представляла собой доистори-
ческую этнографию, а суть этнографии – в изуче-
нии расселения и классификации народов [Castrén 
М.А., 1857, s. 8; Aspelin, 1875b; Lehtonen, 1972, 
s. 200–203; Salminen, 1993, s. 14–17; 2003b, s. 38–
40]. М.А. Кастрен – первый финн, проводивший ар-
хеологические раскопки в России в Минусинском 
округе в 1847 г., был лингвистом. Он отправился в 
экспедицию по заданию Российской академии наук. 
Научные организации в Финляндии появились не-
сколько позже. Ученые поставили целью создать 
центр финских исследований в Финляндии [Branch, 
1999, p. 133–136; Salminen, 2003a, s. 101–102].

Исследовательская деятельность в России, в 
частности в Сибири, стала центральным направле-

нием в финской археологии в 1870-х гг. Основные 
ее составляющие – работа в музеях, покупка арте-
фактов для финских музейных коллекций и про-
веденние собственных археологических раскопок. 
С конца 1880-х гг. в связи с расшифровкой древних 
рунических надписей, найденных в Сибири и Мон-
голии, большое значение приобрели лингвистичес-
кие исследования. В артефактах старались выявить 
национальные корни финно-угорских народов. Так 
казалось возможным найти истоки финского этноса 
и проследить путь финнов в Финляндию. В начале 
XX в. эта идея потеряла актуальность, поскольку 
эти надписи оказались тюркскими [Salminen, 1998, 
2003a; Anthony, 2001, p. 11–17, 29–30; Carpelan, 
2001, p. 37; Carpelan, Parpola, 2001, p. 55; Francfort, 
2001; Kuz’mina, 2001].

Первая археологическая экспедиция из Финлян-
дии в Россию состоялась в 1871 г.

Научная деятельность 
Й.Р. Аспелина 

Й.Р. Аспелин был историком, изучал средневе-
ковье. Он нашел русские хроники, в которых го-
ворилось о прошлом финнов. Археология стала 
основным его занятием приблизительно в 1869 г. 
Й.Р. Аспелин являлся одним из основателей Фин-
ского археологического общества [Tallgren, 1920; 
1936, s. 208–210; Salminen, 1993, s. 50; 1996; 
2003a, s. 102–104; 2003b, s. 43–44, 97; Jaanits, 1995, 
lk. 9–18]. Идеи Й.Р. Аспелина были созвучны иде-
ям раннего романтизма. Используя методы скан-
динавской археологии, он пытался найти пред-
полагаемых предков финнов и проследить их 
передвижения от первоначальных мест обитания 
до современных территорий проживания [Aspelin, 
1875b, s. 1–2; Tallgren, 1936, s. 219–220; 1937; 1944, 
s. 71–73; Nordman, 1968, p. 20–21; Salminen, 1992; 
1993, s. 14–17]. Й.Р. Аспелин хотел показать са-
мим финнам, русским и всему миру, что у предков 
финского народа есть древняя культура и истори-
ческое прошлое. Благодаря эпической поэме Ка-
левала, о финнах узнали другие европейские наро-
ды, однако их история оставалась им неизвестной 
[Aspelin, 1872; Tallgren, 1936, s. 220; Wahle, 1950, 
S. 95; Salminen, 2003b, s. 44]. В 1869 и 1871 гг. 
Й.Р. Аспелин совершил исследовательские поезд-
ки в Швецию, затем в Россию, где изучал различ-
ные музейные коллекции и проводил раскопки 
[Tallgren, 1937, s. 93–97; Salminen, 1996, lk. 43; 
2003б, s. 44]. Он также занимался изучением 
русской литературы в Московском университете 
под руководством проф. Ф. Буслаева. К октябрю 
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1872 г. Й.Р. Аспелин получил общее представле-
ние о древней истории финского народа [Salminen, 
2003б, s. 53–55].

Еще один финский ученый в том же году про-
водил раскопки в России, частично сотрудничая с 
Й.Р. Аспелиным. Им был Д. Европеус (1820–1884), 
поначалу лингвист, для которого археология явля-
лась в основном средством поиска подтверждений 
лингвистических теорий. Источниками для него 
служили топонимы, а также физическая антропо-
логия, преимущественно краниология. Д. Европеус 
во многом был не согласен с выводами Й.Р. Аспе-
лина [Pál Hunfalvy ja suomalaiset…, 1987, s. 16–25; 
Halila, 1988, s. 12–13; Lehikoinen, 1988, s. 113–116; 
Edgren, 1988, s. 128–129]. По мнению Д. Европеу-
са, проф. А. Альквист и акад. А. Шифнер неверно 
представили результаты исследований М.А. Каст-
рена. Он посчитал своей обязанностью уточнить 
их интерпретации [Salminen, 2003б, s. 48].

В 1874 г. Й.Р. Аспелин изложил перед Финс-
ким археологическим обществом план создания в 
Хельсинки Финно-угорского центрального музея. 
Он считал Финляндию самым подходящим мес-
том для археологического музея финно-угорских 
народов, к тому же в Хельсинки уже имелись ар-
хеологические коллекции, найденные за пределами 
страны. Задачи, стоявшие перед сравнительной ар-
хеологией, требовали пополнения этих коллекций 
[Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat, 1909, 
s. 291–292].

Й.Р. Аспелин защитил диссертацию в феврале 
1876 г. Его наиболее значимые научные интерпре-
тации прошлого касались бронзового века. Й.Р. Ас-
пелин предположил распространение цивилизации 
бронзового века с Алтая на Урал и в Восточную Ев-
ропу, где она получила продолжение в ананьинской 
культуре, которую он связал с финно-угорскими 
культурами позднего железного века. Таким обра-
зом, частично следуя языковой теории М.А. Каст-
рена, Й.Р. Аспелин пришел к убеждению, что на-
шел корни финнов на Алтае и проследил их пере-
мещение по Европе.

В мае 1876 г. Й.Р. Аспелин предложил другой 
проект – рассчитанную на четыре года программу 
археологических исследований финских ученых 
в России. Предполагалось, что Финно-угорский 
центральный музей получит обширные коллек-
ции и возможность представить материалы, хра-
нящиеся в других музеях. Исследования, которые 
планировалось начать с Польши и Прибалтики, 
должны были охватить территорию как минимум 
до восточных склонов Уральских гор, а возможно, 
до Оби и Алтая. Одна из наиболее важных задач – 
научиться разграничивать “финно-угорский, сла-

вянский и готский” типы артефактов. Необходимо 
было прояснить также взаимосвязь между культу-
рами бронзового века Урала и Алтая и более мо-
лодыми памятниками финно-угорских народов. 
Й.Р. Аспелин наметил план обширной исследова-
тельской деятельности в России еще в 1872 г.; эта 
программа стала продолжением его первого проекта 
[Aspelin, 1875a; Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
pöytäkirjat, 1915, s. 19–21; Tallgren, 1916, s. 273–
275; Lehtonen, 1972, s. 205; Niiranen, 1987, s. 43]. 
Для осуществления грандиозных замыслов в рас-
поряжении Й.Р. Аспелина было не очень много 
людей, к тому же финская археология и охрана 
древностей требовали все больше внимания. Во-
плотить задуманное можно было лишь частично. 
Наиболее важные экспедиции были отправлены на 
Волгу в 1883 и 1884 гг., в окрестности Минусин-
ска – в 1887–1889 гг. (с целью изучения надписей) и 
на Урал – в 1893 г.

Й.Р. Аспелин считал, что ученые Финляндии 
имеют право на изучение древней истории финно-
угорских народов на всей территории их расселе-
ния. Участники первой экспедиции на Енисей в 
1887 г., по его выражению, подняли флаг финской 
науки в Сибири. Й.Р. Аспелин не раз высказывал 
мысль о землях, “завоеванных” финской наукой 
[Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat, 
1909, p. 291–292; Salminen 2003б, s. 63–65, 80]. 
Эта идея декларировалась вплоть до 1920-х гг., но 
реально до появления в 1917 г. статьи А.М. Таль-
грена “Вклад Финляндии в развитие азиатской ар-
хеологии” крупных исследовательских планов не 
было [Tallgren, 1917].

Традиция, начало которой положил Й.Р. Ас-
пелин, получила продолжение в исследованиях 
А.О. Гейкеля (1851–1924), Я. Аппельгрена-Кивало 
(1853–1937), Ю. Айлио (1872–1933) и А.М. Таль-
грена (1885–1945). А.О.К. Гейкель и Я. Аппель-
грен-Кивало издали материалы экспедиции Й.Р. Ас-
пелина в Южную Сибирь [Helkel, 1912; Appelgren-
Kivalo, 1931].

Идея земель “научных завоеваний” 
в начале XX века

В последние годы присутствия Финляндии в соста-
ве Российской империи уже научные сообщества 
активно не занимались финно-угорской археоло-
гией, она опять стала областью частных интересов 
отдельных ученых, почти как в начале 1870-х гг.

А.М. Тальгрен наметил новые задачи для фин-
ской археологии. Финский национальный музей в 
какой-то мере стал центральным финно-угорским 
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музеем, как и хотел Й.Р. Аспелин. Впрочем, выра-
зилось это лишь в появлении отделов, посвящен-
ных каменному веку Олонца и бронзовому веку 
Центральной России. А.М. Тальгрен предсказы-
вал, что Азия станет континентом будущего в сфе-
ре независимой экономики и государственности, 
но ее время как объекта научных исследований 
уже началось. Ученые Финляндии должны были 
следовать по пути М.А. Кастрена и Й.Р. Аспели-
на, но более широко рассматривать этнокультур-
ную проблематику. Истоки финского этноса пред-
стояло искать главным образом в Центральной 
Азии. Поиск планировалось начать в Российском 
Туркестане и Иране. Собранная там информация 
могла пролить свет и на доисторическое прошлое 
финно-угорского населения Северной России. Об-
ширные территории до Енисея уже стали землями 
“научных завоеваний” для финской археологии 
[Tallgren, 1916, s. 275; 1917].

По мнению А.М. Тальгрена, задачи финских ис-
следователей не были привязаны к изучению какой-
либо конкретной нации или племени. Их реализация 
внесла вклад в финскую археологию; по существу 
они были интернациональными. Национальные 
и интернациональные направления исследований 
должны были развиваться одними темпами. Фак-
тически, это было ясно уже Й.Р. Аспелину, но в его 
годы при определении научных целей преобладали 
идеологические установки, а во времена А.М. Таль-
грена определяющими стали сами археологические 
проблемы.

Отличались и конкретные задачи, которые не-
обходимо было решать. Ученых интересовал воп-
рос: как возник фатьяновский культурный комп-
лекс – появилась ли культура непосредственно в 
Центральной России или пришла туда с запада? 
Если она исконно индоевропейская, то тогда с ней 
связана культура боевых топоров. Данный вопрос 
затрагивался в диссертации А.М. Тальгрена и позд-
нее изучался им самим и A. Эйряпя (1887–1971) 
[Tallgren, 1919, s. 3–7; Äyräpää, 1933, S. 16–23, 
49–53, 88–89, 96–109, 149–154]. Каков же общий 
источник уральских и алтайских культур бронзо-
вого века? Он, возможно, находился где-то между 
территориями Китая и Венгрии, но особый инте-
рес представляли степи Туркестана. Решение этой 
проблемы было слишком сложным для археологов 
Финляндии [Tallgren, 1919, s. 7–8]. Если говорить 
о железном веке, то, по мнению А.М. Тальгрена, 
наибольший интерес представляла торговля меж-
ду Индией и Пермским краем. Все еще не было 
изучено должным образом алтайское влияние на 
искусство Сибири и скандинавскую культуру в 
России. Особый интерес представляли также ре-

лигии населения Пермского края. Чтобы получить 
новые результаты, необходимо было объединить 
археологические, фольклорные, лингвистичес-
кие и исторические исследования [Ibid, s. 9–16; 
Kivikoski, 1954, p. 131–140].

Сам А.М. Тальгрен в ряде статей обсуждал 
связи культур железного века Европы и Азии. По 
сравнению с Й.Р. Аспелиным, который, в первую 
очередь занимался этнической проблемматикой, 
он изучал общие культурно-исторические вопро-
сы [Tallgren, 1924a, 1925]. В 1920-х гг. А.М. Тальг-
рен планировал силами университетов Хельсинки 
и Тарту проводить археологические исследования 
в России. Предполагалось, что эстонские ученые 
будут заниматься изучением древней истории Ли-
вонии, Ингрии и более отдаленных российских 
территорий вплоть до р. Оки, а финские – прово-
дить исследования в Сибири, Центральной Азии, 
степях на юге России и в российской Карелии. 
Эти планы касались не только археологии, но и 
этнографии. И. Маннинен (1894–1935) – директор 
Эстонского национального музея – вел активную 
деятельность на востоке. Эстонские археологи Х. 
Моора (1900–1968) и Э. Лайд (1904–1961) прояви-
ли интерес к России, но не достигли значительных 
результатов [Tallgren, 1924б, s. 24; Moora, 1932, lk. 
29; Linnus, 1995a, lk. 39; 1995б, lk. 93–94; 1995в; 
Jaanits, 1995, lk. 14].

В конце 1917 г. и последующих годов события, 
связанные с революцией в России, помешали осу-
ществлению этих планов, кроме того, отношения 
между двумя странами в 1920–1940-х гг. не были 
благоприятными для научного сотрудничества. Эт-
нографы и лингвисты, занимавшиеся финно-угор-
ской проблематикой, пытались синтезировать по-
лученные ранее результаты [Lehtonen, 1972, s. 222–
228; Vuorela, 1977, s. 50–51, 58–59; Louheranta, 2006, 
s. 191–193, 267].

“Eurasia Septentrionalis Antiqua”

Еще в 1910-х гг. А.М. Тальгрен задумал издание 
научной серии по российской археологии. Она на-
чала выходить в середине 1920-х гг. под названием 
“Eurasia Septentrionalis Antiqua” (ESA). Создание 
серии ESA было частью плана А.М. Тальгрена 
поднять авторитет финских археологических ис-
следований, сделав их более интернационально 
ориентированными ученый даже предпринял по-
пытку убедить шведского археолога Т.Й. Арне 
стать вторым редактором этой серии.

А.М. Тальгрен стремился организовать издание 
трудов по археологии под эгидой Финского археоло-
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гического общества. В 1910-х и начале 1920-х гг. эко-
номическое положение общества было плачевным, 
и реальной помощи оно оказать не могло. В 1924 г. 
А.М. Тальгрен и профессор этнографии У.Т. Сире-
лиус (1872–1929) предложили новообразованным 
академическим кафедрам археологии и этнографии 
предоставлять материалы для публикаций. По их 
мнению, в Европе именно финские ученые долж-
ны были сыграть ведущую роль в археологических 
исследованиях Евразии. Единственными их конку-
рентами могли стать поляки, но они были сосре-
доточены на организации научной жизни в своей 
стране. Решение о создании серии ESA было при-
нято в октябре 1926 г. [Kokkonen, 1994; Salminen, 
2003б, s. 145–146].

Вследствие проводимой Сталиным политики 
возможности финских ученых издавать труды по 
российской археологии с каждым годом умень-
шались. А.М. Тальгрен в условиях ограничения 
контактов Советского Союза с зарубежными 
странами, а также из-за высказанного им про-
теста по поводу ареста академика С.А. Жебелева 
в 1928 г. и репрессий в отношении советских ар-
хеологов в 1935 г. уже более не мог получать но-
вые материалы [Kivikoski, 1960, p. 63–64; Laitila, 
1997]. Была и другая причина: древняя история 
Финляндии требовала все больше внимания и 
молодые археологи сосредоточили усилия на ее 
изучении, что не позволяло им заниматься круп-
номасштабными проблемами азиатской доис-
тории. Советские ученые хотели сотрудничать 
с финскими коллегами, но были вынуждены 
отклонять их предложения, поскольку в СССР 
финская археология считалась служанкой буржу-
азно-националистической идеологии. Критичес-
кие статьи А.М. Тальгрена вызвали негативную 
реакцию у некоторых советских ученых, таких 
как М. Худяков, В. Гольмстен и С. Быковский. 
М. Пальвадре обвинил Финское литературное 
общество, Финское археологическое общество, 
Финно-угорское общество и Финскую академию 
наук в сотрудничестве с крайним правым поли-
тическим движением Финляндии. Очевидно, что 
эти нападки были частью идеологической войны 
[Ailio, 1913; Tallgren, 1913, 1935; Худяков, 1931, 
1934; Гольмстен, 1932; Быковский, 1932; Паль-
вадре, 1931; Кутяшов, 1931].

Пока советские археологи могли сотрудничать 
с зарубежными коллегами, ситуация с серией 
ESA оставалась стабильной. Усиление авторито-
ризма в СССР подорвало это сотрудничество. Ни-
какого смысла продолжать выпуск ESA больше не 
было [Miller, 1956, p. 56–57, 93; Salminen, 2003b, 
s. 146].

Периодизация изучения 
финскими исследователями 

археологических памятников в России

Финские археологические исследования в России 
можно разделить на четыре периода и переход-
ные стадии.

В первый период исследования проводились 
по инициативе и при поддержке российских уч-
реждений. Самым значительным примером была 
длительная экспедиция М.А. Кастрена в Сибирь 
в 1845–1849 гг. Финские научные организации 
были не настолько развиты, чтобы руководить 
работой такого масштаба. Скандинавские архео-
логические методы не были хорошо известны в 
Финляндии, и финские ученые еще не могли сами 
интерпретировать найденные материалы; это ста-
ло возможным только через 30 лет.

Второй период начался ок. 1870 г., когда финны 
стали по собственной инициативе проводить архео-
логические исследования на востоке. Появление 
сравнительно-типологического метода открыло 
перед археологами новые возможности поиска от-
ветов на свои вопросы. Перед археологией можно 
было ставить крупные задачи. Наука оказалась тес-
но связана с идеологией финского национального 
движения “Fennomania”, которое ставило научные 
проблемы и определяло целые направления в на-
уке. Конкретной задачей было учредить централь-
ный Музей финно-угроведения в Хельсинки.

Полевые работы в России проводились в 1872–
1874 и 1883–1891 гг. Одновременно велись неболь-
шие научные исследования в Прибалтике и других 
соседних регионах. В результате, расширения 
поля деятельности удалось установить, что мно-
гие древние материалы, которые ранее считались 
финскими, были тюркскими. В рамках третьего 
периода выделилось археологическое направле-
ние, оно опиралось на предшествующие традиции, 
но уже не имело цели “раскрыть величественную 
картину древней истории финского народа”. Вто-
рое направление было лингвистическое.

Третий период длился со времени подготов-
ки путешествия А.О. Гейкеля на Урал в начале 
1890-х гг. до завершения раскопок в Туркеста-
не (1897–1899). В это время начали обсуждаться 
принципы и цели финской археологии на востоке. 
У археологов не было ясного представления о том, 
чем им следует заниматься дальше. Древняя исто-
рия Финляндии вызывала все больший интерес, 
а сохранение финских древностей требовало все 
больше усилий. Возможности же для продолжения 
работы на востоке были меньше. Тем не менее в 
эти годы в Хельсинки была привезена первая зна-
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чительная русская коллекция М.С. Знаменского из 
Ильинска (близ Тобольска). Период национально-
го пробуждения закончился на рубеже веков, когда 
финнам пришлось обратить особое внимание на 
защиту своих конституционных прав и собствен-
ной культуры. Поэтому приоритет отдавался изу-
чению древней истории собственной страны, а не 
финно-угорских народов в целом. Вклад финских 
археологов в изучении российской древней исто-
рии очевиден. В XIX столетии 11 финских архе-
ологов путешествовали по России (1871–1874, 
1887–1891, 1893, 1896–1899 гг.), в XX в. лишь 
два – А.М. Тальгрен и ездивший с ним однажды 
Н. Клеве (1908, 1909, 1915, 1917, 1924, 1925, 1928, 
1935 и 1936 гг.). Кроме того, под руководством 
С. Пяльси (1882–1965) и Й.Г. Гранэ (1882–1956) 
были совершены два путешествия в Монголию, 
в 1917 г. состоялась этнографическая экспедиция 
С. Пяльси на Российский Дальний Восток.

Четвертый период финской археологии в Рос-
сии начался в 1908 г., когда А.М. Тальгрен совер-
шил свою первую поездку на восток. В это время 
внимание акцентировалось на новых трактовках 
культур бронзового века Евразии и взаимосвязи 
между населением Урала и Алтая, а также насе-
лением на изучении древностей на территории 
Финляндии. Трудности с определением истоков 
финского народа привели А.М. Тальгрена к необ-
ходимости изучения древней истории России. Пос-
ле получения независимости Финляндия вошла 
в культурное пространство западной цивилизации. 
Важным фактором здесь было существование се-
рии ESA. А.М. Тальгрен придал новый импульс 
исследованиям на землях “научных завоеваний 
финских ученых”. Раскопки проводились в 1909 
и 1915 гг. Наиболее важными приобретениями 
стали две коллекции древностей – купцов В.И. За-
усайлова из Казани (в 1909 г.) и И.П. Товостина 
из Минусинска (в 1916 г.). Период деятельности 
А.М. Тальгрена был наиболее плодотворным в 
плане публикаций за всю историю финских ар-
хеологических исследований в России; изданные 
работы получали более широкое распространение, 
чем прежде [Salminen, 2002].

В 1917 г. Финляндия стала независимым го-
сударством, в Хельсинки завершилось создание 
Финно-угорского центрального музея, но исследо-
вательская деятельность в России не закончилась. 
Она прекратилась лишь в 1930-х гг. с началом ста-
линской политики изоляции. В Финляндии фор-
мировались благоприятные условия для развития 
национальной науки. Исследования финских ар-
хеологов на территории России прекратились уже 
на рубеже XX в. После появления новой советской 

археологии финны утратили интерес к “научным 
завоеваниям” на востоке и стали стремиться к со-
трудничеству с равноправным партнером.
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Введение

Изучение наскальных изображений Монголии про-
должается уже не одно столетие, но страна так богата 
петроглифами, что даже в ближайшем будущем вряд 
ли можно назвать точное число памятников, распо-
ложенных на ее территории. Видный исследователь 
Центральной Азии академик А.П. Окладников в сво-
ем последнем обобщающем труде “Петроглифы Мон-
голии” [1981] опубликовал наскальные рисунки из 
46 пунктов, находящихся в 11 аймаках Монгольской 
Народной Республики (МНР). Они открыты и иссле-
дованы им и его сотрудниками в ходе экспедицион-
ных полевых работ начиная с 1949 г. Но материалы 
многих других местонахождений, подготовленные к 
печати [Там же, с. 3], так и остались неизданными.

В экспедициях, возглавляемых А.П. Окладни-
ковым, постоянно работали молодые монгольские 
археологи, ставшие впоследствии крупными учены-
ми. К их числу относится профессор Дадмий Цэвэ-
эндорж, специалист в области петроглифоведения 
Центральной Азии. В его научном издании “Исто-
рия изучения древнего искусства Монголии” [1999] 
приводятся сведения о наскальных рисунках уже из 
60 пунктов, в т.ч. открытых и исследованных самим 
автором. В последние годы наши монгольские кол-
леги самостоятельно исследовали ряд местонахож-
дений новых петроглифов [Цэвээндорж, Батчулуун, 
Батболд, 2004; Цэвээндорж, Батболд, 2005]. Но осо-
бенно интересны наскальные рисунки, найденные 
в 570 км к югу от Улан-Батора, в Южногобийском 
аймаке Ханбогд сомона, на горе Жавхалант [Цэвээн-
дорж и др., 2004]. Своим содержанием (разнообраз-
ные знаки, схематичные фигурки людей, животных) 
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и лаконичностью сюжетов они очень напоминают 
петроглифы Внутренней Монголии, опубликованные 
китайским ученым Гай Шаньлинем [1986, 1989].

Однако, несмотря на интенсивные исследования, 
общее число памятников наскального искусства на 
территории МНР пока не подсчитано. Нет и археологи-
ческой карты страны. Положительным опытом в этом 
отношении являются работы по картографированию 
различных археологических объектов, которые про-
водились в течение 11 полевых сезонов (1993–2001, 
2003, 2004 гг.) небольшой экспедицией, организован-
ной под эгидой российско-монгольско-американского 
проекта “Алтай”. Главной их целью было обследо-
вание и определение координат древних памятников 
Баян-Улэгейского, Увсу-Нурского и Кобдоского айма-
ков. В результате проведенных работ открыто несколь-
ко неизвестных ранее местонахождений петроглифов 
в пунктах Цагаан-Нуур, Хар-Ямаа, Цагаан-Салаа, 
Бага-Ойгур, Арал-Толгой, Хар-Салаа, Шивээт-Хаир-
хан, Цагаан-Гол, Бумбугур-Хад, Хатуугийн-Гол и др. 
Новые памятники не только по числу изображений, 
но и по их качеству, разнообразию сюжетов являют-
ся крупнейшими и выдающимися среди известных 
местонахождений наскального искусства МНР. Свое-
образным итогом наших исследований в Монголии 
можно назвать три монографии. Одна из них (двух-
томная) уже издана во Франции [Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001], рукопись второй сдана в печать и 
будет опубликована также в Париже, в известной се-
рии “Корпус петроглифов Центральной Азии”. Третья 
книга издана в России [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 
Якобсон, 2005]. Кроме того, сотрудниками междуна-
родной экспедиции опубликовано более 100 научных 
статей и сообщений о петроглифах и других древних 
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памятниках в археологических журналах США, Фран-
ции, Германии, Японии и Южной Кореи.

Петроглифы Центральной Азии создавались в те-
чение многих тысячелетий, и первостепенными за-
дачами исследователей являются их интерпретация, 
классификация и датирование. До настоящего време-
ни одной из актуальнейших проблем остается опреде-
ление хотя бы относительной даты многих памятни-
ков наскального искусства. Масса сходных сюжетов 
и персонажей азиатских петроглифов, выполненных 
в единообразном стиле и одинаковой технике, значи-
тельно затрудняет их анализ в культурно-историчес-
ком плане. Дискуссия по проблемам первобытного 
искусства, развернувшаяся на страницах журнала в 
последние годы, позволяет представить, как сложны 
и многообразны эти задачи [Беднарик, 2004; Вишняц-
кий, 2005; Молодин, 2004; Советова, 2005; Франкфор, 
Якобсон, 2004; Шер, 2004; Швец, 2005; и др.]. Их ре-
шению в определенной мере способствуют и публика-
ции в журнале новых изобразительных материалов из 
Центральной Азии [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 2000; 
Кубарев В.Д., 2001в; 2004а; Франкфор, 2002; Череми-
син, 2003, 2004; Якобсон, 2002]. Но, как справедливо 
заметил А.П. Окладников, “чем больше обнаружива-
ется новых местонахождений наскальных рисунков, 
тем больше поднимается проблем” [1981, с. 80].

История открытия и изучения

Первые устные сведения о неизвестном ранее местона-
хождении древних рисунков мы получили в 1996 г. от 
монгольского офицера пограничной службы. И уже в 

1998 г. при проведении разведочных работ на западном 
побережье оз. Хотон-Нуур в местности Арал-Толгой 
был открыт и обследован новый памятник наскального 
искусства Монгольского Алтая (рис. 1). Он находится 
в зоне биосферного заповедника МНР и отличается от 
других петроглифических памятников Монголии ком-
пактным расположением рисунков на скальной гряде, 
ориентированной длинной осью по линии восток – за-
пад (рис. 2), на высоте 2 234 м над ур. м. (координаты: 
48° 44’ 07,9” с.ш., 88° 08’ 45,3” в.д.).

В августе 1999 г. на этом памятнике были продол-
жены работы по сплошному копированию петрогли-
фов (насчитывается всего ок. 300 отдельных рисун-
ков). Сообщения о проведении первых исследований 
были опубликованы в России и Франции [Куба-
рев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 1999; Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 1999]. В статье о последних от-
крытиях на Монгольском Алтае обозначены пробле-
мы датирования петроглифов Арал-Толгоя и приве-
дены основные сведения о памятнике [Кубарев В.Д., 
Цэвээндорж, 2000, с. 48–50].

В полевом сезоне 2001 г. были проверены и скоррек-
тированы планы расположения петроглифов, скопиро-
ваны на полиэтиленовую пленку (рис. 3) и миколентную 
бумагу (рис. 4) ранее пропущенные рисунки, уточне-
ны и исправлены копии палимпсестных композиций, 
снятых в 1999 г. [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 
2001]. Рисунки Арал-Толгоя отнесены к древнейшим 
петроглифам Западной Монголии (неолит – ранняя 
бронза) [Кубарев В.Д., 2001а, с. 64]. В связи с открыти-
ем на этом памятнике небольшой группы оригинальных 
изображений птиц была опубликована статья, в которой 
рассматривался образ птицы в наскальном искусстве 

Рис. 1. Карта Баян-Улэгэйского аймака Монголии.
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Монгольского Алтая [Кубарев В.Д., 2002]. Отдельные 
сюжеты из Арал-Толгоя использовались в качестве па-
раллелей при анализе саяно-алтайских образов оленя и 
кабана [Кубарев В.Д., 2003а, б]. Ряд композиций памят-
ника был опубликован еще в одной, недавно вышедшей 
работе [Кубарев В.Д., 2004б].

Таким образом, местонахождение петроглифов 
Арал-Толгой даже по предварительным сообщениям 
и отдельным статьям уже известен многим исследо-
вателям. И наконец, в Улан-Баторе была осуществле-
на полная публикация этого, несомненно, опорного, 
своего рода эталонного памятника наскального ис-
кусства Центральной Азии [Цэвээндорж, Кубарев, 
Якобсон, 2005]. К сожалению, в России, и тем более 
в других странах, она практически неизвестна спе-
циалистам, занимающимся изучением первобытного 
искусства. Поэтому главной целью данной статьи яв-
ляются публикация результатов стилистического ана-
лиза и определение возможной семантики наиболее 
популярных анималистических образов Арал-Тол-

Рис. 2. Вид с юга на горную гряду Арал-Толгой.
Стрелкой показано основное скопление наскальных 

изображений.

Рис. 3. Процесс копирования петроглифов на поли-
этиленовую пленку.

Рис. 4. Процесс копирования петроглифов 
на миколентную бумагу.

Рис. 5. Вид с запада на плоскости 
под № 34 и 35. Дискуссия у петроглифов.



114

гоя. Рассматриваются также некоторые дискуссион-
ные вопросы датирования петроглифов Монголии, 
для чего привлекаются новейшие петроглифические 
материалы Российского Алтая.

Сюжеты, персонажи и их интерпретация

Выбитые на камнях изображения различных жи-
вотных находятся в основном на горизонтальных 
плоскостях (рис. 5). Они выполнены в архаичной 

контурной технике, сильно выветрены и покрыты 
темно-серой, почти черной патиной. Преобладают 
крупные одиночные изображения промысловых жи-
вотных – оленей, быков, лошадей, козлов, баранов, 
кабанов. Встречаются также сцены охоты на них. 
Кратко рассмотрим (в порядке количественного убы-
вания) самые главные образы и их место в сюжетных 
композициях исследованного памятника.

Олени (рис. 6, 1, 2). Общее число изображений 
ок. 80, т.е. почти 1/3 рисунков Арал-Толгоя. На этом 
памятнике олень, несомненно, главный персонаж. 

Рис. 6. Наскальные изображения Монгольского и Российского Алтая.
1–12 – Арал-Толгой; 13–18, 20, 22, 24–28, 31–34, 37 – Калбак-Таш; 19 – Джазатер; 21, 35 – Цагаан-Салаа; 

23 – Калгуты; 29, 30 – Каракол; 36 – Бага-Ойгур.
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По массивным рогам в рисунке нетрудно узнать ма-
рала (Cervus elaphus sibiricus) (рис. 7) – обитателя не 
только лесов, но и открытых пространств. В летний 
период, спасаясь от гнуса, эти животные заходят и в 
высокогорную зону. В Монголии и на Алтае марала 
обычно называют бугу (букв. самец, бык).

В петроглифах Арал-Толгоя присутствуют так-
же редкие изображения северного оленя (Rangifer 
tarandus), легко узнаваемые по характеру ветвления 
рогов (рис. 8). Здесь они так же малочисленны, как и 
в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур (Монгольский 
Алтай) и на оленном “иконостасе” в Туру-Алты (Рос-
сийский Алтай).

Изображения оленей в основном контурные, иног-
да с силуэтным выделением шеи и головы. Очень 
часто контурную фигуру пересекает полоса, как бы 
отделяющая туловище от головы. Она, возможно, не 
имеет семантической нагрузки, а только намечает 
границу силуэтной выбивки шеи и головы животно-
го, которая по каким-то причинам не была завершена. 
Ряд изображений маралов имеет на туловище верти-

Рис. 7. Марал (Cervus elaphus 
sibiricus) и хищник. Арал-Толгой.

Рис. 8. Северный олень (Rangifer 
tarandus). Арал-Толгой.

Рис. 9. Бык и олень  (геометри-
ческий стиль). Арал-Толгой. 

кальные полосы, в двух случаях к ним примыкают 
или пересекают их горизонтальные. Несколько фигур 
оленей выбито в силуэтной технике, т.е. сплошной 
выбивкой. Наряду с реалистическими встречаются 
изображения маралов и маралух, выполненные в гео-
метрическом стиле (рис. 9). Таких фигур немного и, 
возможно, они выбиты в более позднее время – в эпо-
ху развитой или поздней бронзы.

В Арал-Толгое маралы и маралухи представлены 
не только одиночными фигурами, но и в сочетании 
с изображениями быков, лошадей, козлов, кабанов и 
различных хищников (см. рис. 7, 9, 10). Часто встре-
чаются рисунки с разнополыми парами оленей, не-
редко они запечатлены в момент совокупления. Что, 
очевидно, свидетельствует о существовании охот-
ничьего культа плодородия, в основе которого лежат 
архаичные представления о воспроизводстве и реин-
карнации убитых диких животных.

Прямые параллели могут быть проведены между 
изображениями оленей в Арал-Толгое и Калбак-Таше 
(Российский Алтай), что достаточно убедительно, на 

Рис. 10. Маралы, бык, лошадь, козел и охотник, вооруженный луком. Арал-Толгой.

0 10 cм
0 10 cм

0 10 cм



116

изображений ветвистых рогов оленей” 
[Филипов, 1995, с. 129], что подчерки-
вает их семантическое сходство с мон-
гольскими, байкальскими и большека-
динскими писаницами. А.Г. Филипов 
датирует росписи пещеры бронзовым – 
началом железного века [Там же].

На петроглифах Арал-Толгоя мара-
лы запечатлены в статичном состоянии, 
преимущественно в профиль; как пра-
вило, показаны две ноги, в очень ред-
ких случаях – четыре. Исключительно 
любопытная особенность изображений 
оленей и лосей на этом памятнике – 
наличие трех ног (рис. 11, 1–3). Эта 
характерная деталь не имела бы тако-
го принципиального значения, если бы 
многократно не повторялась на рисун-
ках в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-
Ойгур, у гротов Куйлю, Куюс (рис. 11, 
5, 6) и на огромном валуне в акватории 
оз. Музды-Булак (рис. 11, 7). Авторы 
публикации последнего памятника да-
тируют изображения маралов эпохой 
палеометалла, а перекрывающие их ри-
сунки – “в пределах бронзового века” 
[Молодин, Черемисин, 2002, с. 62]. 
Но и в “палеолитическиx” росписях пе-
щеры Хойт-Цэнкер-Агуй в Монголии 
некоторые животные (“слон”, верблюд 
и антилопа) также показаны с тремя 
ногами (рис. 11, 8–10) [Окладников, 
1972, рис. 18, 20, 22]. Как объяснить 
такое, явно не случайное сходство? 
И как подобная художественная тради-
ция могла просуществовать в Монголии 
и на Алтае десятки тысяч лет (некоторые 

такие рисунки датируются отдельными исследовате-
лями временем существования афанасьевской куль-
туры)? Учитывая, что “трехногие” фигуры маралов 
и других животных, выполненные в эпоху энеолита – 
бронзы, известны на нескольких памятниках на-
скального искусства Монголии и Алтая, можно ли 
и далее считать росписи пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй 
палеолитическими? Тем более что и в Арал-Толгое 
присутствуют многие анималистические образы, по-
добные воспроизведенным в этой пещере. Так, кроме 
аналогичных по стилю контурных изображений птиц, 
здесь найдены идентичные пещерным росписям вы-
битые рисунки, на которых антилопы, козлы, арха-
ры показаны с развернутыми анфас рогами, быки – 
с острыми рогами в виде полумесяца. В росписях 
Хойт-Цэнкер-Агуя есть очень необычная рогатая 
фигура животного с узкой мордой в виде клюва [Там 
же, табл. 19, 5]. Эта фигура обнаруживает сходство с 

наш взгляд, продемонстрировано в корреляционной 
таблице (ср. рис. 6, 1, 2 и рис. 6, 13–16). На обоих 
памятниках олень главенствует среди других зоо-
морфных персонажей (в Калбак-Таше более 400 раз-
личных по стилю изображений оленей). То же можно 
сказать и о комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Ку-
барев В.Д., 2001а, с. 66, 81].

В Арал-Толгое встречаются также изображения 
только рогов оленей или голов с рогами. Подобный 
изобразительный прием характерен и для петро-
глифов Калбак-Таша [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, 
fi g. 236, 282, 378, 413, 599 и д.р.]. Вероятно, он ши-
роко применялся в наскальном искусстве Северной 
Азии. Так, в известной пещере Хойт-Цэнкер-Агуй 
(Монгольский Алтай) рога оленей и других живот-
ных представляют отдельный сюжет в контексте ос-
новных росписей [Окладников, 1972, табл. 1, 2; 13]. 
В Иркутской пещере также “присутствует фрагмент 

Рис. 11. Изображения маралов и других животных, показанных 
с тремя ногами.

1–3 – Арал-Толгой; 4 – грот Куйлю (Кучерла-1); 5 – грот Куюс; 6 – Джазатер; 
7 – Музды-Булак; 8–10 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй.
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двумя рисунками Арал-Толгоя: изображениями мара-
ла с клювовидной мордой, а точнее, с коротким хобо-
том, свисающим вниз, и фантастического животного 
с головой лося, змеевидными рогами, удлиненной и 
плавно загнутой книзу мордой, туловищем и хвостом 
быка [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005, табл. 4, 
2; 10, 10]. Аналогичный рисунок есть в петроглифах 
Курман-Тау (Российский Алтай). Он представляет 
собой контурную фигуру животного, сочетающего в 
себе признаки лося (удлиненная клювовидная мор-
да) и лошади, а может быть, даже и быка (прямой 
длинный хвост) (рис. 12). Интерпретация подобных 
синкретических образов достаточно сложна, но надо 
полагать, что сравниваемые изображения выполнены 
в одну эпоху и по семантической трактовке близки 
друг другу. В искусстве окуневской и каракольской 
культур Саяно-Алтая в большом числе встречаются 
рисунки, запечатлевшие фантастических существ, 
сочетающих в себе признаки различных животных. 
В Арал-Толгое фантастична по облику и единствен-
ная “лосеподобная” фигура, выполненная в геомет-
рическом стиле [Там же, табл. 16, 6].

Изображения маралов из Арал-Толгоя демонстри-
руют несомненное стилистическое сходство с фигу-
рами оленей из древнего святилища Калбак-Таш в 
Российском Алтае. Они также хорошо коррелируют-
ся с рисунками многочисленных местонахождений 
петроглифов в высокогорной Чуйской котловине, 
расположенной в пограничной зоне с Монголией. Это 
петроглифы в долинах рек Елангаш, Кок-Озёк, Тарха-
ты, в урочище Кургак и у горы Курман-Тау (рис. 13), 
которые находятся в одном культурно-историческом 
микрорайоне и датированы эпохой ранней бронзы, т.е. 
не ранее III–II тыс. до н.э. [Кубарев В.Д., 1997, 2004б]. 
Новые данные, полученные в последние годы, под-
тверждают наши определения. Например, наиболее 
древними из числа недавно найденных наскальных 
рисунков в Ирбисту являются две контурные фигу-

ры маралух и одна – быка [Кубарев Г.В., 2003, с. 384; 
Jacobson, Kubarev, 2003]. В тот же год в долине 
р. Кок-Озёк, на ее правом берегу, на отдельном огром-
ном валуне обнаружены контурные изображения ма-
ралухи, быка и лошадей, выполненные в один прием 
[Кубарев Г.В., 2003, с. 385]. Подобные “реалистичес-
кие” изображения животных встречаются и на дру-
гих местонахождениях петроглифов Монгольского 
и Российского Алтая. Эти, как правило, одиночные, 
плохо сохранившиеся или даже эскизные фигуры, 
продолжают датироваться отдельными исследовате-
лями палеолитическим временем или “эпохой камня” 
[Молодин, Черемисин, 1999, рис. 21, 26, 28, 39; Мик-
лашевич, 2000, рис. 1; Молодин и др., 2004, с. 203].

В ранних одиночных фигурах маралов Арал-Тол-
гоя и алтайских памятников не “читается” какой-то 
мифологический подтекст, явно присутствующий в 
горно-алтайских изображениях оленя развитой брон-
зы и раннего железного века. Но вполне реально про-
следить преемственность древней изобразительной 
традиции в наскальном искусстве. Олень в петрогли-
фах Алтая во все времена – главный объект охоты. 
Как в архаичных сценах охоты, так и на одиночных 
фигурах оленей, а также в композициях эпохи ран-
него железного века можно различить вонзившиеся в 
тело животного дротики и стрелы, хотя изображения 
охотников отсутствуют. В Арал-Толгое такая законо-
мерность прослежена в шести случаях. Тем не менее 
в пяти сценах рядом с “реалистическими” фигура-
ми оленей присутствует изображение человека. Эти 
сюжеты можно условно разделить на ритуальные и 
охотничьи. Так, на одном рисунке изображены олень 
и две достаточно примитивные и схематичные ант-
ропоморфные фигуры (рис. 14): в одной из них (си-
луэтной) можно различить женщину с короткими но-
гами и большим животом (признак беременности?); 
другая, выполненная в контурной технике (рис. 15), – 
по-видимому, мужская. Рассматриваемую сцену (как, 

Рис. 12. Синкретичное “лосеподобное” 
существо. Курман-Тау (Российский Алтай).

Рис. 13. Однотипные изображения маралов 
из Арал-Толгоя (1) и Курман-Тау (2).
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кованных петроглифах Калбак-Таша и Монгольского 
Алтая [Kubarev V.D., Jacobson, 1996; Кубарев В.Д., 
2001а]. Этому сюжету, получившему условное назва-
ние “роженица и зверь”, посвящена отдельная статья 
[Кубарев В.Д., 2000б].

Две другие повествовательные сцены из Арал-
Толгоя следует отнести к охотничьим сюжетам. Одна 
из них по стилю, содержанию и технике исполнения 
(гравировка тонкими линиями, протирка) отличается 
от основной массы петроглифов. В ней воспроизведе-
на коллективная охота (шесть-семь пеших лучников) 
на двух оленей и козлов. Возможно, это загонная охо-
та, т.к. в левой части композиции охотники движутся 
вправо, гоня впереди себя животных, а навстречу им 
бегут два лучника, наверное находившиеся ранее в 
засаде. Один олень поражен стрелой в шею и финал 
удачной охоты уже предрешен. Ввиду схематичности 
изображений, необычной для этого памятника техни-
ки нанесения рисунков определить время создания 
сцены охоты весьма проблематично. Тем не менее 
древовидные рога у оленей, колчаны(?) за спиной 
лучников позволяют предположить, что рисунки 
были выполнены в эпоху поздней бронзы или даже в 
раннем железном веке.

Другая сцена охоты включает традиционные для 
Арал-Толгоя персонажи (два оленя, бык, лошадь, ко-
зел и небольшая собака), стилистически не отличаю-
щиеся от других (см. рис. 10). Профильная фигурка 
охотника, держащего в руках лук концами наружу 
(тетива не обозначена), расположена между двумя 
оленями. В груди одного из них торчит стрела с опе-
рением, траекторию которой можно определить, если 
мысленно провести прямую линию к середине лука. 
Похожие фигурки охотников с аналогичным луком 
известны также в древнейших петроглифах Россий-
ского Алтая (см. рис. 6, 34, 35).

Присутствие в монгольских и алтайских компози-
циях одновременных изображений оленей, разнопо-
лых антропоморфных фигур, охотников, вооружен-
ных луком или палицей, а также быков, лошадей и 
крупных собак позволяет датировать многие “реа-
листические” фигуры оленей ранним бронзовым ве-
ком. Особенно убедительна в этом отношении сцена 
охоты, открытая недавно в верховьях р. Хар-Салаа 
(рис. 16).

Лоси. Всего в петроглифах Арал-Толгоя извест-
но семь фигур. В эту небольшую группу, наверное, 
следовало бы включить изображение еще одного 
животного, напоминающего мордой и рогами лося. 
Но короткое туловище и длинный хвост явно не ло-
синые, поэтому рисунок отнесен нами к числу синк-
ретичных изображений. Фигуры лосей и лосих выби-
ты как в контурной, так и в силуэтной технике. Одно 
изображение лося, сопровождаемого теленком (?), 
выполнено в декоративном стиле (рис. 17). Туловище 

Рис. 14. Марал и две антропоморфные фигуры 
(женщина и мужчина?), изображенные на плоскости № 34. 

Арал-Толгой.

Рис. 15. Прорисовка изображений на плоскости № 34. 
Арал-Толгой.

Рис. 16. Сцена охоты на маралов. Петроглифы в долине 
р. Хар-Салаа (Монгольский Алтай).

впрочем, и другие лаконичные сюжеты “олень + че-
ловек” в композициях Арал-Толгоя) можно отнести к 
ритуальной или даже мифологической сфере. Точно 
такие же по содержанию сцены, где олень находится 
рядом с беременной женщиной, известны в опубли-
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животного расчерчено вертикальными и диагональ-
ными линиями, образующими геометрические фи-
гуры, голова с длиной горбатой мордой полностью 
забита частыми точками, рога показаны в виде оваль-
ного кольца с лучевидными отростками. Подобное 
декоративное оформление туловища типично и для 
изображений других видов животных в Арал-Толгое, 
а в целом и для многих анималистических рисунков 
Саяно-Алтая в эпоху бронзы.

В двух реалистических рисунках, запечатлевших 
лосей (Alces alces), акцент сделан на рогах живот-
ного, которые показаны анфас (см. рис. 11, 1). У ло-
сей изображены две передние ноги, а задняя – одна. 
Обращает на себя внимание парность фигур на двух 
рисунках. В первом случае это рогатые самцы, рас-
положенные один над другим, во втором – очевидно, 
лосихи, идущие друг за другом.

В Арал-Толгое имеются две лаконичные сцены 
охоты на лосей: 1) человек колет заостренным пред-
метом в ногу животного; 2) человек держит в руке 
орудие, по форме напоминающее дубинку или пали-
цу, верхний конец которой направлен к морде лося 
(рис. 18).

Ближайшими в территориальном отношении ана-
логами арал-толгойских изображений лосей и, что 
более важно, синхронными им являются контурные 
и силуэтные фигуры этих животных, известные в 
комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Jacobson, Ku-
barev, Tseveendorj, 2001, fi g. 130, 177, 313, 903 и др.]. 
Изображения лосей в подобном стиле можно встре-
тить в Калбак-Таше [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, 
fi g. 206, 219, 222, 350, 556 и др.], Кургаке [Кубарев 
В.Д., 2001б, табл. I, 1] и в Курман-Тау в Чуйской сте-
пи. В последнем пункте, расположенном у подножия 
горы Курман-Тау, на отдельном скальном выступе в 
2003 г. обнаружена контурная фигура лося или лоси-
хи, выполненная светло-красной краской (рис. 19). 
Ее длина 28 см; она ориентирована головой влево. 

Здесь же на вертикальной плоскости различимы сле-
ды краски (полосы, пятна и т.п.) от других, возмож-
но, более крупных фигур. Очевидно, краска, в насто-
ящий момент плохо различимая, была намного ярче. 
Сохранность этого рисунка объясняется тем, что на 
скальную плоскость не попадает солнечный свет и 
она в значительной мере защищена от осадков нави-
сающим каменным козырьком. Выполненное крас-
кой изображение на местонахождении петроглифов 
Курман-Тау следует считать уникальным для Восточ-
ного Алтая [Кубарев Г.В., 2003, рис. 4; Kubarev G., 
Rozwadowski, Kubarev V., 2004, fi g. 4]. На этой же 
плоскости имеются одинаковые по стилю фигуры 
“лосеподобных” животных, опубликованные ранее 
[Кубарев В.Д., 2000а, рис. 1, а]. Они выбиты по кон-
туру и значительно больше по размерам, чем выпол-
ненная краской (одну из фигур см. на рис. 12). Тем не 
менее можно предположить их хронологическую и 
культурную близость, а также то, что и выбитые фи-
гуры были раскрашены в древности.

В Центральной Азии наиболее близким аналогом 
выполненных краской рисунков в Курман-Тау явля-
ются росписи в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, которые 
были отнесены А.П. Окладниковым к эпохе палеоли-
та [1972, с. 54]. Необходимо сказать, что изображений 
лосей там не найдено, но в росписях одиннадцатой 

Рис. 17. Изображение лося, выполненное в декоративном 
стиле. Арал-Толгой.

Рис. 18. Лось и охотник с палицей. Арал-Толгой.

Рис. 19. Изображение лосихи (?), выполненное светло-
красной краской. Курман-Тау (Российский Алтай).
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группы одна фигура своими пропорциями и незавер-
шенностью [Там же, табл. 7] очень напоминает “ло-
сиху” из Курман-Тау. Другое сходство заключается в 
том, что для воспроизведения различных животных 
на обоих памятниках использован один и тот же 
изобразительный прием: обведение контуров фигур 
краской. В контурной технике выбиты изображения 
лосей на плитах Каракола [Кубарев В.Д., 1988, табл. I, 
1, 3] и в петроглифах Калбак-Таша [Kubarev V.D., 
Jacobson, 1996, fi g. 222]. Предполагается, что алтай-
ские выбитые по контуру фигуры лосей и оленей 
также раскрашивались охрой. Так, в Калбак-Таше у 
основания скалы с петроглифами при раскопках был 
найден чашеобразный камень со следами красной 
краски [Кубарев В.Д., Маточкин, 1992].

На наш взгляд, определенное сходство “лосе-
подобная” фигура из Курман-Тау обнаруживает с 
изображениями в росписях шишкинской писаницы 
[Окладников, 1959, рис. 12, 13] и на ярминских пет-
роглифах [Окладников, 1980, рис. 8, 10, 11]. А.П. Ок-
ладников отметил наиболее характерную особен-
ность таких изображений: “Это – животное с телом 
лося. Во всех рисунках полностью отсутствует такой 
характерный признак лося-самца, как мощные раз-
вилистые рога. Изображены только короткие рожки-
спицы. Речь идет явно не о самце-лосе. Не исключено, 
что на ярминских рисунках показаны самки-лосихи” 
[Там же, с. 115]. Судя по проведенным параллелям, 
выполненный краской рисунок в Курман-Тау следу-
ет отнести к эпохе энеолита – ранней бронзы, хотя 
не исключена и более ранняя датировка по аналогии 
с более древними изображениями лосей в Караколе 
[Кубарев В.Д., 1988, с. 94–95].

В соседней с Алтаем Туве рисунки, выполненные 
краской, были известны на верхнем Енисее, у Джой-
ского порога и в Сосновке Джойской. Персонажи – 
лось, бык, лошадь; сюжеты – лодка с людьми, а также 
ок. 30 окуневских масок. Изображения животных вы-
полнены в контурной и силуэтной технике. Я.А. Шер 
датирует указанные памятники энеолитом [1980, 
с. 133]. В Туве также исследованы росписи в урочи-
ще Ямалык, находящемся в районе, близком к Кот-
ловине Больших озер Монголии. Персонажи – быки, 
лошади, олени, лоси и бараны. Имеются и различные 
знаки, в т.ч. косые кресты. Исследователи сравнива-
ют некоторые фигуры животных с изображениями в 
пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, однако датируют тувин-
ские росписи энеолитом или ранней бронзой, вплоть 
до скифской эпохи [Килуновская, 1990].

Образ лося, обитателя тайги, по популярности 
у древнего населения алтайских гор значительно 
уступал образам оленя, быка и лошади, что мож-
но объяснить малочисленностью популяции это-
го животного на территории Монгольского Алтая. 
И если в Калбак-Таше натурой мог послужить реаль-

ный лось, заходивший в горы, возможно, из таежных 
областей Северного Алтая, то об обитании лосей в 
высокогорных долинах Алтая нет никаких сведений. 
Отдельные особи могли заходить в Чуйскую степь из 
Тувы (где также известны изображения сохатых [По-
тапов, 1957, с. 430]) по долине Чуи, в пойме которой 
еще в прошлом веке рос густой лиственничный лес. 
Другой маршрут миграции лосей и оленей в Чуйскую 
степь мог пролегать из таежной долины р. Башкаус 
(т.е. с севера на юг) и далее в Монголию и Китай че-
рез легко преодолеваемые перевалы Сайлюгемского 
хребта. Вполне вероятно, что какая-то небольшая 
популяция лосей могла обитать и в лиственничных 
лесах на южных берегах озер Хотон-Нуур и Хурган-
Нуур. Они сохранились до наших дней, и надо ду-
мать, фауна древней поры была несравненно богаче. 
Поэтому становится понятным присутствие изобра-
жений лосей и сцен охоты на них в высокогорных 
петроглифах Арал-Толгоя.

Козлы и бараны. Изображения этих животных до-
вольно многочисленны (более 60 рисунков). В них 
нетрудно узнать сибирского горного козла (Capra 
sibirica) и снежного барана (Ovis ammon) (см. рис. 6, 
7, 8), на которых охотились в течение тысячелетий. 
Изображения козлов в основном выполнены выбив-
кой по контуру и только несколько в силуэтной тех-
нике. Пять фигур имеют на туловище по одной или 
по две вертикальные полосы, одна – четыре. Пре-
имущественно это одиночные изображения, изредка 
пары. В отдельных сценах козлы изображены рядом 
с оленями и быками (см. рис. 10). Во многих случаях 
они выглядят очень органично в контексте компози-
ций с другими видами животных, очевидно, эти ри-
сунки создавались единовременно. В других случаях 
изображение козла перекрывает фигуру быка и, на-
оборот, поверх двух силуэтов козлов выбит контур 
лошади (рис. 20). Смысл таких палимпсестных соче-
таний не совсем понятен, но в том, что это сделано не 
случайно, а намеренно, сомнений не возникает.

В петроглифах Монгольского Алтая не так много 
изображений козлов, выполненных в контурной тех-
нике. В комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур известно 
всего несколько фигур, аналогичных по стилю арал-
толгойским [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 
fi g. 712; 1028], тогда как в Калбак-Таше и Караколе 
их предостаточно (см. рис. 6, 25–30). Это свидетель-
ствует о том, что арал-толгойские изображения козлов 
и баранов в стилистическом плане больше тяготеют к 
западным традициям в передаче данных животных, 
нежели к восточным, собственно монгольским.

Лошади. Общее число фигур ок. 20. Уступая в 
количественном отношении изображениям оленей, 
козлов и быков, образ лошади по значимости, несом-
ненно, стоял в одном ряду с ними. Фигуры лошадей в 
Арал-Толгое в основном выполнены в контурной тех-
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нике, однообразны по стилю и различаются только 
размерами. Тем не менее среди них можно выделить 
реалистические и схематические. Крупные фигуры 
выполнены более тщательной выбивкой и достаточ-
но реалистичны (см. рис. 6, 5; 20), рисунки поменьше 
сильно стилизованы, и их иногда трудно отличить от 
изображений других парнокопытных животных. Судя 
по экстерьеру, в петроглифах Арал-Толгоя запечатле-
ны дикие степные лошади. Нередко они изображены 
рядом с оленями, дикими быками и козлами, а в одном 
случае – в сцене охоты на них. Встречаются и парные 
фигуры лошадей (рис. 21). Возможно, в некоторых 
случаях изображены жеребые особи (см. рис. 20). 
Большие и, как нам представляется, более архаич-
ные фигуры лошадей всегда одиночные. Среди них 
выделяется самая крупная, достигающая в длину 
130 см (см. рис. 6, 5). Внутри ее контура, на груди и 
шее, выгравирована схематичная фигурка (жеребен-
ка?), от головы которой через все туловище большой 
фигуры к крупу идет извилистая линия, заканчива-
ющаяся глубокой лункой естественного происхожде-
ния, окруженной мелкими сколами на поверхности 
камня. Изображение лошади реалистично и имеет 
много общих стилистических черт с аналогичны-
ми рисунками из комплекса в долине Цагаан-Салаа, 
Калгутов и Калбак-Таша (ср. рис. 6, 5 , 6 и рис. 6, 
23, 24). Это, во-первых, “контурная техника”, во-
вторых, полное соответствие в пропорциях фигур, 
в-третьих, один и тот же прием изображения линии 
брюха и ног животных одной непрерывной полосой. 
Сходство арал-толгойских и калгутинских рисунков 
заключается еще и в том, что отдельные фигуры не 
имеют хвостов. Отсутствуют они и на энеолитичес-
ких изображениях диких лошадей в Калбак-Таше 
(см. рис. 6, 24). Пока непонятно, какую цель преследо-
вал древний художник, изображая лошадей без хвос-
тов, но выявленная закономерность имеет какую-то 
семантическую нагрузку. Следует также отметить, 

что на фигурах лошадей в Арал-Толгое уже присут-
ствуют дополнительные элементы и рисунки. В ос-
новном это волнистые или прямые линии, нанесенные 
вдоль или поперек туловища лошадей (см. рис. 6, 5, 
6; 20). Они также отмечены, например, на отдельных 
фигурах лошадей в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-
Ойгур [Ibid, fi g. 314, 315].

Стилистический анализ изображений лошадей и 
прямые аналоги еще одного персонажа из Арал-Тол-
гоя в петроглифах Российского Алтая свидетельству-
ют о том, что основная часть наскальных рисунков 
данного комплекса относится к энеолиту или даже 
эпохе ранней бронзы.

В этот ряд традиционных для петроглифов Мон-
гольского Алтая анималистических образов следует 
включить и птиц, изображения которых обнаружены 
на уплощенной вершине гряды Арал-Толгой.

Птицы. Несколько необычные их изображения 
(всего семь) придают своеобразие комплексу Арал-
Толгой. Рисунки выполнены в контурной техни-
ке, птицы показаны в профиль. Это обычный, хотя 
и редкий персонаж в петроглифах алтайских гор. 
Арал-толгойские изображения птиц находят стилис-

Рис. 20. Сцена охоты (?). Палимпсест: контурное изображение лошади перекрывают 
фигуры козлов, выполненные в силуэтной технике. Арал-Толгой.

Рис. 21. Парные изображения лошадей (нижний рисунок 
не завершен). Арал-Толгой.
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тические параллели, например, в росписях пещеры 
Хойт-Цэнкер-Агуй. Но их связь не так очевидна, как 
представляется на первый взгляд. При формальном 
сходстве все же заметны и различия. Так, изображе-
ния птиц в Арал-Толгое выглядят менее реалистич-
ными, чем в росписях Хойт-Цэнкер-Агуй (ср. рис. 22, 
1–5 и 22, 8, 9). К тому же одна из арал-толгойских 
фигур декорирована рядами полос и выбитых точек, 
что придает ей экзотический вид (рис. 23). Хвосто-
вое оперение птицы передано так же, как на рисунках 
в Калбак-Таше и Караколе (ср. рис. 22, 5 и рис. 22, 
14, 15), что свидетельствует о существовании общих 
изобразительных традиций и художественных при-
емов у населения Центральной Азии в эпоху бронзы.

Другая контурная фигура птицы в Арал-Толгое 
также оригинальна и не имеет ничего общего с ри-
сунками в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй. У нее круп-
ная округлая голова, две короткие ноги, туловище, 

разделенное вертикальной полосой, в 
грудной части изображено яйцо или 
сердце (см. рис. 22, 6). Подобная дета-
лизация, на наш взгляд, нехарактерна 
для самых древнейших изображений 
птиц Центральной Азии, хотя Д. Цэвэ-
эндорж и Э. Якобсон считают, что на ри-
сунках Арал-Толгоя запечатлены стра-
усы и на этом основании датируют их 
эпохой палеолита – мезолита [Jacobson, 
Kubarev, Tseevendorj, 1999, р. 15]. 
Но такое определение субъективно и 
весьма спорно. Пока трудно сказать, 
какие из сравниваемых изображений 
птиц наиболее древние. Если следовать 
гипотезе стадиального развития образов 
наскального искусства Монголии – от 
реалистических к схематичным, – то 
явное предпочтение должно быть от-
дано рисункам в пещере Хойт-Цэнкер-
Агуй, которые выглядят реалистичнее 
арал-толгойских. Последние находят 
аналогии также в более поздних изоб-
разительных памятниках Монголии. 
Это рисунки на каменном ограждении 
плиточной могилы в местности Дэлийн 
уул (см. рис. 22, 10) и на оленном камне 
(см. рис. 22, 11) из местности Омггийн 
Холийн оворт [Волков, 2002, табл. 109, 
125]. Очень похожие на арал-толгойские 
изображения птиц известны в петрогли-
фах долины Хар-Салаа (см. рис. 22, 12, 
13) – еще одного уникального памятни-
ка, материалы которого до сих пор не 
опубликованы в полном объеме. Опре-
деленная культурно-историческая (воз-
можно, и семантическая) связь просле-

живается с близкими по стилю изображениями птиц 
в каракольско-окуневском искусстве (см. рис. 22, 14, 
15) и в изобразительном творчестве культур самусь-
кой общности Западной Сибири (см. рис. 22, 16). Во-
первых, это одинаковая трактовка тел птиц в виде 
яйцевидного овала; во-вторых, присутствие рядом с 
ними или даже внутри фигур специально выбитых 
углублений округлой либо овальной формы – симво-
лов яйца (?); в-третьих, наличие орнамента. Подоб-
ная детализация в изображениях птиц, как известно, 
была продиктована древнейшим солярным культом 
и космогоническими представлениями о Мировом 
яйце [Иванов, Топоров, 1992, с. 349; Косарев, 1981, 
с. 254; Есин, 2001, с. 52–53]. Она типична, напри-
мер, для рисунков на самуськой керамической посуде 
(см. рис. 22, 16), бытовавшей в середине II тыс. до н.э. 
[Косарев, 1981, рис. 80, 6, 10]. Приблизительно тем же 
временем датировано и изображение птицы с яйце-

Рис. 22. Изображения птиц из Монголии, Российского Алтая 
и Нижнего Притомья.

1–7 – Арал-Толгой; 8, 9 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй; 10 – Дэлийн уул; 
11 – Омгийн Холийн оворт; 12, 13 – Хар-Салаа; 14 – Калбак-Таш; 15 – Ка-

ракол; 16 – Самусь; 17 – Цагаан-Салаа.
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видным телом в Цагаан-Салаа (см. рис. 22, 17) [Куба-
рев В.Д., 2002]. Исходя из вышесказанного, логично 
предположить, что изображения птиц в Арал-Толгое 
также относятся к эпохе бронзы. На вопрос о виде 
пернатых, запечатленных на рисунках Арал-Толгоя 
и Хойт-Цэнкер-Агуй, пока нет однозначного ответа. 
Одни исследователи полагают, что это страус, другие 
видят в них журавля, дрофу или лебедя и даже гуся. 
Сегодня на оз. Хотон-Нуур можно наблюдать огром-
ные стаи водоплавающих птиц, а у южного подножия 
Арал-Толгоя – журавлей, гуляющих среди пасущихся 
домашних лошадей. Подобную картину мог видеть и 
древний художник несколько тысячелетий назад.

Изображения птиц в петроглифах Арал-Толгоя 
сконцентрированы на самой высшей точке горной гря-
ды (на небольшом участке скальных выходов общей 
площадью не более 20 м2), протянувшейся с востока 
на запад. С нее открывается великолепная панорама 
на окружающий горно-озерный ландшафт (рис. 24). 
Топография древнего святилища и природный кон-
текст, возможно, ассоциировались с универсальной 
моделью мира, центральным элементом которого 
является Мировая гора. Горную гряду с севера и 
юга омывают многочисленные протоки двух неболь-
ших рек, впадающих на востоке в огромное оз. Хо-
тон-Нуур, его водная гладь теряется за горизонтом. 
Возвышенность представляет собой уплощенную 
пирамиду. Путь на ее вершину пролегает по пологим 
ступенчатым выходам скал с восточной и западной 
сторон; с южной – крутые голые скалы, северный 
склон покрыт лесом. Все это дает основание пред-
положить сходство скального массива Арал-Толгой 
с легендарной мировой горой 
Сумеру. В буддийской ми-
фологии она “иногда имеет 
форму четырехсторонней пи-
рамиды из 3, 4, 7 ступеней, 
симметричных слоям неба” 
[Неклюдов, 1992, с. 172]. 
Вполне логичным пред-
ставляется и расположение 
изображений птиц на самой 
вершине горной гряды, ассо-
циируемой с Мировой горой. 
Как известно, у многих наро-
дов в космогонических мифах 
о сотворении мира часто фи-
гурирует образ птицы, ныря-
ющей в глубь мировых вод за 
землей и сооружающей пер-
воначальный холм. Сюжетная 
схема действия “строится в 
соответствии с принципом: 
ныряет в море одна птица и 
остается там на один день. По-

том ныряют две птицы и остаются там два дня… На-
конец, ныряют семь птиц и остаются там семь дней, 
в результате чего был сотворен мир” [Топоров, 1992, 
с. 9]. Случайно это совпадение или нет, но общее чис-
ло изображений птиц в Арал-Толгое соответствует 
числовой символике мифа о сотворении мира.

Проблемы датирования петроглифов 
Центральной Азии

Компактное скопление рисунков на Арал-Толгое, 
судя по сравнительно-типологическому анализу 
изображений, имеет достаточно узкие хронологи-

Рис. 23. Палимпсест: изображение птицы, выполненное в 
декоративном стиле, перекрывает фигуру лошади. Арал-

Толгой.

Рис. 24. Панорама, открывающаяся с вершины скальной гряды Арал-Толгой.
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ческие рамки. Его следует датировать в пределах 
финального неолита или эпохи ранней бронзы, и 
только отдельные рисунки – поздним бронзовым и 
ранним железным веками. Для отнесения комплекса 
к более раннему времени (мезолит, палеолит) пока 
нет серьезных и убедительных данных. Отдельные 
петроглифы уникального памятника, как уже упо-
миналось, находят параллели в росписях пещеры 
Хойт-Цэнкер-Агуй, датированных А.П. Окладнико-
вым верхним палеолитом [1972, с. 47]. Но, на наш 
взгляд, корреляция рисунков Арал-Толгоя, выпол-
ненных точечной выбивкой “под открытым небом”, 
и росписей, нанесенных краской на стенах пещеры, 
не совсем корректна. Такое сопоставление изобра-
зительных материалов двух разных типов ритуаль-
ных памятников представляется сомнительным. 
Однако пока нет абсолютно точных методов дати-
рования древнейших рисунков, приходится опять 
сравнивать новые петроглифы с уже известными 
росписями пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй. Результат 
остается прежним: следует в очередной раз усом-
ниться в том, что росписи относятся к палеолиту. 
Такой вывод продиктован многолетним опытом 
изучения изобразительных памятников Монголь-
ского Алтая и, в частности, проведенным здесь 
анализом уникальных образцов наскального искус-
ства Арал-Толгоя.

В целом арал-толгойские петроглифы по своей 
стилистике, технике исполнения и рассмотренным 
персонажам не только обнаруживают явные куль-
турно-хронологические связи с другими древними 
ритуальными и культовыми центрами Монголь-
ского Алтая (Цагаан-Салаа, Бага-Ойгур, Хар-Са-
лаа и др.), но и находят аналогии в наскальных 
рисунках Российского Алтая. Особенно хорошо 
они соотносятся с изобразительными материала-
ми Калбак-Таша, Каракола, гротов Куюса и Куйлю 
(Кучерла-1). Промежуточными звеньями этой куль-
турно-хронологической цепочки, наверное, логич-
но назвать петроглифы в долинах рек Джазатора, 
Елангаша, Кок-Озёка, в пунктах Курман-Тау и Кур-
гака в Чуйской степи, а также наскальные рисунки 
Музды-Булака и плато Укок.

В одной из первых статей, посвященных пет-
роглифам Арал-Толгоя, мы предварительно датиро-
вали памятник в пределах неолита – ранней брон-
зы [Кубарев, Цэвээндорж, 2000, с. 50–51, рис. 4]. 
В настоящий момент этот вывод подкреплен новы-
ми данными и нашими наблюдениями, которые даже 
позволяют сократить период функционирования 
древнего святилища Арал-Толгой. Возможно, основ-
ная часть петроглифов была создана в финальном 
неолите или в начале эпохи ранней бронзы. Даже 
в случаях палимпсестов (см. рис. 20) между ранее 
сделанными и перекрывающими их рисунками, как 

нам представляется, нет большого хронологичес-
кого разрыва. Подобная ситуация наблюдается и на 
синхронных петроглифах Российского Алтая, где 
фигуры оленей, выполненные в одном иконографи-
ческом каноне, перекрывают друг друга (см. рис. 11, 
5, 7). Возможно, это делалось намеренно и почти 
одновременно и было продиктовано нормами пока 
непонятного нам ритуального действия, запечатлен-
ного в рисунках на скалах.

Отнесение петроглифов Арал-Толгоя к конкрет-
ным археологическим культурам представляется нам 
преждевременным*, в отличие, например, от памят-
ника Калбак-Таш, где, кроме неолитических рисун-
ков, выделены изобразительные пласты каракольской 
и афанасьевской культур Алтая [Кубарев В.Д., 1992]. 
В петроглифах Арал-Толгоя преобладают изображе-
ния промысловых животных и доминирует охотничья 
тематика. Здесь нет персонажей и сюжетов, которые 
бы свидетельствовали о скотоводческом характере 
хозяйства древних племен Монгольского Алтая: одо-
машненных животных, вооруженных пастухов, сцен 
кочевания на быках и т.п. Судя по небольшому числу 
рисунков, можно предположить, что арал-толгойское 
святилище функционировало недолго. Подтвержда-
ет наш вывод незначительное количество рисунков 
эпохи развитой и поздней бронзы, расположенных 
к тому же на периферии основного скопления пет-
роглифов. К ним следует отнести изображения одно-
осной колесницы, лучника в серповидном головном 
уборе, упомянутую выше (выгравированную) сцену 
охоты на оленей, датируемую эпохой поздней брон-
зы, несколько фигур быков и композицию с изобра-
жениями оленей, выполненную в монголо-забайкаль-
ском стиле.

По мнению профессора Д. Цэвээндоржа, са-
мые ранние рисунки в Арал-Толгое созданы в эпо-
ху мезолита. Однако он все-таки не исключает, что 
какая-то часть петроглифов относится к неолиту и 
раннебронзовому веку (см.: [Цэвээндорж, Кубарев, 
Якобсон, 2005, с. 79]). Профессор Е. Якобсон про-
должает датировать отдельные рисунки Арал-Тол-
гоя поздним палеолитом (см.: [Jacobson, Kubarev, 
Tseevendorj, 1999, р. 11–15]), а другие петроглифы 
этого памятника – неолитом и эпохой бронзы [Франк-
фор, Якобсон, 2004, рис. 1, 3, 12, 18]. Будем наде-
яться, что дальнейшие исследования и применение 
новейших естественно-научных методов позволят 
решить проблему датирования наскальных изобра-
жений Арал-Толгоя.

*Несмотря на то, что первые русские ученые еще бо-
лее 120 лет назад отмечали обилие древних памятников в 
акватории оз. Хотон-Нуур, этот район Монгольского Ал-
тая в археологическом отношении следует считать мало-
изученным. 
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Заключение

Итак, высказано несколько точек зрения о началь-
ном этапе создания и функционирования уникально-
го памятника древнего искусства Монголии. В этом 
нет ничего необычного; дискуссии всегда побужда-
ют к дальнейшему научному поиску доказательств, 
позволяющих более основательно аргументировать 
высказанные предположения. Несмотря на противо-
речивые выводы участников проекта “Алтай”, каса-
ющиеся датировки петроглифов Арал-Толгоя, а так-
же на совершенно разные подходы к интерпретации 
наскальных изображений, мы считаем, что главная 
цель нами достигнута. Она заключалась в том, чтобы 
в короткий срок исследовать памятник и опублико-
вать его материалы. В настоящее время скопирован-
ные рисунки Арал-Толгоя полностью обработаны и 
опубликованы в Монголии. В ближайшей перспекти-
ве планируется издание отдельного альбома в России 
(на русском, монгольском и английском языках).

Культурно-историческая значимость петроглифов 
Арал-Толгоя как ценного и информативного источ-
ника по палеоискусству Монголии не вызывает сом-
нений. Открыт еще один памятник древней культуры 
Центральной Азии, который желательно внести в 
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В ближай-
шие годы необходимо провести полный мониторинг 
этого уникального археологического объекта и разра-
ботать концепцию дальнейшего сохранения его на-
скальных рисунков для всего мирового сообщества.
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В сентябре 2005 г. совместной экспедицией карель-
ских и британских археологов (Институт языка, ли-
тературы и истории КарНЦ РАН и Кембриджский 
университет), изучавших беломорские петроглифы 
(рис. 1) и их связь с микроландшафтом, было сделано 
очень неожиданное открытие: на Старой Залавруге, 
одной из самых известных и хорошо документиро-
ванных групп наскальных памятников Карелии, об-
наружено много новых фигур. Новые материалы 
не только более чем вдвое увеличивают количество 
гравировок на этой скале, но и существенно меняют 
общепризнанные представления исследователей о ге-
незисе древнего наскального творчества Беломорья. 
Выявлены сюжеты, один из которых прежде среди 
петроглифов Карелии был неизвестен.

Открытие состоялось в результате применения 
нового способа поисков петроглифов, заимствован-
ного нами у норвежских коллег. Он очень прост: 
большим полотном черного светонепроницаемого 
полиэтилена (размерами не менее 4 × 5 м) покрыва-
ется участок скальной поверхности. Исследователь, 
находясь под пленкой, слегка приподнимает один из 
ее краев (лучше всего тот, который находится над 
верхним участком скалы). Количество и направление 
поступающего в образовавшийся проем потока света 
регулируется в зависимости от степени наклона ска-
лы и высоты подъема пленки, при этом древние вы-
бивки становятся рельефными и хорошо заметными. 
Оптимальным вариантом является направление све-
тового луча сверху вниз, если скала имеет хотя бы не-
большой наклон. Этот способ широко практикуется в 
Скандинавии. Хорошие результаты получаются при 
фотографировании петроглифов под полиэтиленовой 
пленкой. С ее помощью нами пока исследованы ска-
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ПЕТРОГЛИФЫ СТАРОЙ ЗАЛАВРУГИ: 
НОВЫЕ ДАННЫЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД

лы Старой Залавруги, отдельные участки Новой За-
лавруги и три маленьких безымянных островка, где 
также удалось заметить новые фигуры. Скорее всего, 
есть возможность обнаружить их и на сильно эроди-
рованных скальных поверхностях Новой Залавруги 
(группы I, VIII, XI, XV, XVII).

Петроглифы Старой Залавруги были обнаружены 
экспедицией В.И. Равдоникаса 5 сентября 1936 г. в 
1,5 км от д. Выгостров (Беломорский р-н Республи-
ки Карелии), на правом пологом берегу почти пе-
ресохшей протоки в западной части о-ва Большой 
Малинин, в 300 м выше ее впадения в главное рус-
ло Выга с местным названием Залавруда* (рис. 2–4). 
В этом месте протока сильно сужается, а сложенный 
прочными кристаллическими сланцами прибрежный 
склон (с наклоном 10–15°) достаточно широкий. Пет-
роглифы занимают площадь чуть более 200 м2. Здесь 
первооткрывателями было зарегистрировано 216 от-
дельных изображений, занимающих три участка, 
каждый из которых находится на особой скале или ее 
выступе. Методика фиксации В.И. Равдоникаса своди-
лась к следующему: гравировки, тщательно прокра-
шенные меловым раствором, копировались на кальку, 
затем листы кальки фотографировались. На первом 
участке (северном) обнаружено лишь 16 очень пло-
хо различимых фигур и их фрагментов**, третий – 
т.н. южная скала – сейчас входит в состав XV группы 
Новой Залавруги [Савватеев, 1970, с. 61–63]. Боль-
шинство гравировок (190) было найдено на централь-

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

*Однако памятник вошел в научный оборот как За-
лавруга [Равдоникас, 1938].

**Проверка данного скопления под черной пленкой 
позволила уточнить число и конфигурацию гравировок. 
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вам фигур гигантских оленей (второго и третьего) и 
далее к последнему изображению животного южной 
цепочки (рис. 5).

Зафиксированным в 1930-х гг. рисункам верхнего 
и бокового склонов Старой Залавруги свойственна оп-
ределенная разностильность и разносюжетность, что 
позволяло исследователям говорить и об их разновре-
менности. В публикации В.И. Равдоникаса представ-
лена общая сводная таблица петроглифов центральной 
скалы [1938, табл. 2], где видны значительные пробе-
лы – участки без изображений, особенно характерные 
для южной и юго-восточной частей наскального панно.

Открытие петроглифов на Старой Залавруге с 
самого начала расценивалось как выдающееся собы-
тие, исключительное по своей научной значимости. 
На этой скале представлены признанные шедевры 

Рис. 1. Расположение петроглифов в Беломорском 
и Пудожском (р-он Бесова Носа) р-нах.

Рис. 2. Расположение памятника Залавруга.

Рис. 3. Вид на группу петроглифов Старая Залавруга 
с севера.

Рис. 4. Схема расположения групп петроглифов Залавруги.
1 – Старая Залавруга, группа 1; 2 – Старая Залавруга, централь-
ная группа; 3 – Новая Залавруга, XV группа; 4 – Новая Залавруга, 

XVI группа.

ной скале, где выделяются верхний и боковой склоны. 
Зрительно они воспринимаются как две группы пет-
роглифов, если за них принимать скопление рисунков, 
видимых с одной точки. Линия разделения склонов 
проходит в направлении СЗ – ЮВ примерно по голо-

0 1 км

0 5 м
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неолитического наскального искусства Северной 
Европы – реалистические изображения лыжников, 
изящных оленей с ветвистыми рогами, единственные 
в своем роде гигантские фигуры оленей и др. Вместе 
с тем они относятся к числу наиболее плохо сохра-
нившихся групп петроглифов Карелии. Здесь отчет-
ливо видны последствия деструктивных природных 
и антропогенных процессов: ледниковые “шрамы”, 
многочисленные выбоины и трещины от воздействия 
воды и льда, лишайники и следы современных кост-
ров. Все это сильно затрудняет полевое изучение пет-
роглифов. В.И. Равдоникас считал, что с их исследо-
ванием надо поторопиться, т.к. часть рисунков почти 
не фиксируется и процесс разрушения идет дальше. 
Однако в последующее время вплоть до 1960-х гг. 
полевые работы здесь не проводились. Графитные 
копии петроглифов Старой Залавруги были сделаны 
Ю.А. Савватеевым в связи с полевым документиро-
ванием вновь открытых групп наскальных изобра-
жений Новой Залавруги. По его мнению, многие из 
зафиксированных первооткрывателями фигур стали 
уже почти незаметны, часть их (особенно на верх-
ней площадке) уже исчезла или находится на грани 
исчезновения [1970, с. 63]. Как показали наши поле-
вые работы, состояние петроглифов Старой Залавру-
ги не столь плачевно, во всяком случае, с 1930-х гг. 
дальнейшего их разрушения почти не произошло.* 

Об этом свидетельствует сравнение полученных в 
разное время полевых материалов, прежде всего гра-
фитных копий и фотографий.

При использовании нового метода поисков на 
центральном панно нами были найдены все опубли-
кованные В.И. Равдоникасом петроглифы (часть их 
скопирована) и ок. 300 новых изображений (см. таб-
лицу). Выявленные под пленкой фигуры обводились 
по контуру мелом и затем фотографировались. Поми-
мо того, изготовлено несколько графитных протирок, 
включающих ранее неизвестные композиции. Боль-
ше всего новых рисунков оказалось на юго-восточ-
ном и северо-восточном краях наскального панно 
(рис. 6). Удалось различить выбивки, находящиеся 
внутри контура трехметровых фигур оленей (визит-
ная карточка Старой Залавруги). Дело в том, что эти 
изображения выбивались более крупными и грубыми 
каменными инструментами. Контур фигур выбит не-
сколько глубже, а рисунки во внутреннем пространстве 
проработаны не так глубоко и менее тщательно. Это 
отмечалось исследователями и раньше [Равдоникас, 
1938, с. 22]. Разница в технике исполнения позволи-
ла выявить то, что было здесь до появления крупных 
фигур оленей. Это изображения лодок, оленя, ремней 
гарпунов, множество непонятных фрагментов. Веро-
ятно, в дальнейшем можно будет извлечь больше ин-
формации о них. Эта работа требует много времени и 
усилий, использования разных методов, в т.ч. и копи-
рования сохранившихся петроглифов. В северной час-
ти наскального панно также выявлены палимпсесты. 

Рис. 5. Прорисовка петроглифов центрального панно (по: [Равдоникас, 1938]).

*Зафиксировано лишь увеличение площади разрушенной 
поверхности на месте кострища под изображением змеи. 

0 20 cм
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До сих пор среди петроглифов Карелии одни выбивки, 
перекрытые другими, встречались крайне редко [Пой-
калайнен, 1989], здесь же мы впервые сталкиваемся с 
использованием занятого пространства повторно.

Практически все центральное панно Старой За-
лавруги оказалось плотно заполненным древними 
гравировками, общее число которых достигло почти 
500, что позволяет считать его крупнейшим в Каре-
лии скоплением петроглифов. Заметим, что полное 
обследование не завершено; несомненно, данная 
группа еще пополнится новыми рисунками. Южная 
часть скалы испорчена современными кострами. Она 
тоже была заполнена петроглифами, судя по сохра-
нившимся фрагментам. Кроме того, можно ожидать, 
что удастся разглядеть под пленкой изображения над 
головой средней фигуры гигантского оленя. Они вос-
принимались исследователями как необыкновенно 
пышные рога. На наш взгляд, здесь могли быть вы-
биты антропоморфные фигуры и, возможно, лодки. 
Рисунки в значительной степени испорчены эрозией 
и поэтому трудноразличимы.

Среди новых находок больше всего изображений 
следов людей и животных, а также лодок и фрагмен-
тов фигур (см. таблицу).

Наименование изображения 1936 г. 2005 г. Всего

Лесное животное 29 9 38

Антропоморфная фигура 43 15 58

Лодка 30 43 73

Крупный след животного 17 10 27

Мелкий след человека, животного 38 152 190

Летящая стрела 6 – 6

Линия 10 14 24

“Контурная рыба” 1 – 1

“Остов лодки” 1 – 1

Фрагмент фигуры 12 40 52

Змея 1 – 1

“Солярный” знак 1 – 1

Спираль – 1 1

Морское животное – 6 6

“Черепаха” 1 – 1

“Якорь” – 2 2

     Итого 190 292 482

Петроглифы Старой Залавруги 
(центральная скала)

Рис. 6. Прорисовка петроглифов центрального панно (новое прочтение).

0 60 cм



131

Прежние исследователи не обратили внимания на 
обилие изображений мелких следов в северной и се-
веро-восточной частях скалы, хотя имеются они не 
только там. Среди них можно различить круглые с 
выемками, напоминающие копыта (оленьи) диамет-
ром менее 1 см, и удлиненные, иногда с пальцами, 
скорее всего, следы человека (рис. 7). Многие, види-
мо, делались специальным, очень заостренным квар-
цевым орудием. Найдены изображения и крупных 
следов, длиной 15–20 см, вероятнее всего, медведя 
(рис. 8). Это животное запечатлено чуть ниже край-
них фигур оленей южной цепочки. Данное изображе-
ние медведя (длина ок. 1 м) – крупнейшее из всех из-
вестных в Беломорье. От фигур оленей его отличают 
такие черты, как более широкое туловище и короткие 
лапы, маленькое круглое ухо и большая тупая морда 
(рис. 9). До сих пор на Старой Залавруге изображе-
ния медведей были неизвестны, хотя исследователи 
отмечали выбитые на скалах медвежьи следы [Равдо-
никас, 1938, с. 48–49].

На наш взгляд, весьма интересны запечатленные на 
скалах лодки необычного типа, без экипажей. Внутри 
их контура выбиты полоски, образующие “окошки”, 
а нос показан как удлиненный выступ. Не исключе-
но, что таким образом переданы каркасные лодки, в 
отличие от обычных долбленок. Подобные рисунки 
изредка встречаются на Новой Залавруге (группа XI) 
и среди онежских петроглифов (п-ов Кочковнаволок 
и м. Карецкий Нос) (рис. 10), однако до сих пор они 
не привлекали внимание исследователей. Две такие 
лодки, выбитые недалеко друг 
от друга, “плывут” в разных 
направлениях. От одной из них 
отходит изогнутая линия с коль-
цом на конце – вероятно, так по-
казан якорь (рис. 11, № 29, 30). 
Аналогичная фигура зафиксиро-
вана В.И. Равдоникасом (правда, 
не совсем точно) почти в 2 м к 
юго-востоку от контурного изоб-
ражения лодки без якоря. Иссле-
дователи называли его остовом 
лодки (рис. 11, № 3). Согласно 
трактовке сюжета, предложен-
ной А.М. Линевским, лодка при-
надлежала пришельцам с моря, 
однако в ходе военной схват-
ки была сожжена аборигенами 
[1939, с. 186].

Рисунок, расположенный не-
подалеку, который прежде ин-
терпретировался как “контурная 
рыба” с хвостом и плавниками, 
оказался сценой морской охо-
ты на белух (рис. 11, № 18–20). 

Рис. 7. Изображения следов людей на северо-
восточном склоне.

Рис. 8. Изображения медвежьих следов 
(по: [Равдоникас, 1938]).

Рис. 9. Фигуры в юго-восточной части наскального панно, обнаруженные в 2005 г.
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Рис. 10. Контурные лодки.
1, 2 – Новая Залавруга, группа XI; 3–6 – Старая Залавруга (Белое море); 7, 8 – п-ов Кочковнаволок; 

9 – Карецкий Нос (Онежское озеро).

Рис. 11. Петроглифы в северной части наскального панно.
а – по: [Равдоникас, 1938]; б – новое прочтение.
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На месте “хвоста” изображена лодка, а внешний кон-
тур “рыбы” – ремень гарпунов. Зафиксированное 
в 1930-х гг. изображение лодки с экипажем – часть 
этой сцены охоты. Всего в ней, похоже, шесть лодок 
и четыре белухи. Ранее сюжеты, связанные с мор-
ской охотой, на Старой Залавруге были неизвестны. 
Сейчас их выявлено не менее трех – все в северо-вос-
точной части наскального панно. Найденные здесь 
гравировки сохранились очень плохо, т.к. были пе-
рекрыты более поздними антропоморфными фигу-
рами – героями батальных сцен.

Необычным мотивом является спираль, обна-
руженная в юго-восточной части скалы над спиной 
первой (правой) крупной фигуры оленя (рис. 12). 
Похоже, она соединена с задней ногой изображен-
ного рядом оленя, т.е. является частью композиции. 
На этом участке размером 5 × 3 м сконцентрировано 
больше всего вновь открытых изображений (не ме-
нее 50), преимущественно лодок различных размеров 
и очертаний, типичных для беломорского наскально-
го искусства, и непонятных фрагментов выбивок.

Три крупные фигуры оленей изображены поверх 
сцен с участием лодок и разных персонажей – всего 
не менее 15 отдельных рисунков (см. рис. 6). Почти 
в центре туловища первой из этих фигур прослеже-
ны изображения узкой длинной лодки (вероятно, это 
часть известной композиции центрального панно) и 
небольшого оленя, двигающегося в том же направ-
лении, что и фигуры западной оленьей цепочки, и 
стилистически им близкого. Обращает на себя вни-
мание странная выбивка прямоугольной формы с ря-
дами “окошек” внутри, от которой отходят в разных 
направлениях две линии (рис. 13). В.И. Равдоника-
сом был зафиксирован лишь ее маленький фрагмент. 
В будущем предстоит как можно точнее выявить этот 
более ранний пласт рисунков.

Отметим еще некоторые изменения прежнего про-
чтения петроглифов. Одно из необычных изображений 
трактовалось как четвероногое животное, показанное в 
проекции сверху и больше всего напоминавшее чере-
паху [Равдоникас, 1938, с. 35]. А.М. Линевский увидел 
в нем шкуру животного [1939, с. 186]. Рядом с “черепа-
хой” выбита лодка. Применение черной полиэтиленовой 
пленки позволило увидеть между двумя этими фигура-
ми довольно четкую соединяющую их линию (рис. 14). 
Не исключено, что здесь также отображена сцена охоты 
на какое-то морское животное, возможно моржа.

Корректировке подверглось множество известных 
ранее фигур, даже крупнейшие из них. Так, у левого 
(третьего) изображения оленя увеличились обе ноги, 
а то, что принималось прежде за копыто, оказалось ес-
тественной выбоиной на скале. Новые рисунки обнару-
жены в юго-западной части скалы ниже изображений 
длинных узких лодок (рис. 15). И здесь мы наблюдаем 
палимпсесты.

Рис. 12. Изображение оленя и спираль.

Рис. 13. Непонятная фигура, расположенная над левым 
(третьим) изображением гигантского оленя (над спиной).

Рис. 14. Сцена морской охоты.
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Несмотря на значительное увеличение числа 
изображений, ведущие сюжеты Старой Залавруги ос-
тались прежними – это следы, лодки и люди. Однако 
новые материалы дают возможность иначе, чем преж-
де, взглянуть на изобразительную стратиграфию дан-
ного памятника. Разные принципиальные подходы 
ведущих исследователей при интерпретации этих 
наскальных рисунков не влияли на их представле-
ния о последовательности появления фигур и сцен. 
Все [Линевский, 1939, с. 170–189; Савватеев, 1970, 
с. 63–64; Stolyar, 2000, p. 157–163; Столяр, 2001, 
с. 153–154] сходились во мнении, что первыми были 
выбиты гигантские фигуры животных (они находят-
ся в центре скалы и являются доминантами), длин-
ные лодки и две сходящиеся цепочки оленей. Северо-
восточное (боковое) скопление мелких изображений, 
по их единодушному мнению, появилось уже после 
того, как была освоена центральная часть. Особенно 
детальную реконструкцию процесса заполнения ри-
сунками скальной поверхности продемонстрировал 
А.Д. Столяр [1977, с. 30–37].

Новые данные свидетельствуют о том, что наибо-
лее ранними были, вероятно, изображения небольших 

лодок, участвующих в сценах морской 
охоты. Они расположены внутри кон-
тура средней и левой фигур оленей, 
а также северо-восточнее их – там, где 
первооткрывателями была зафиксиро-
вана большая “контурная рыба”. Это 
северный и северо-восточный фланги 
наскального панно. Несколько позже 
появились рисунки на других участ-
ках юго-западного и северо-восточного 
склонов – олени, длинные лодки. Инте-
ресно, что изображение оленя с рогами, 
расположенное над головой большой 
фигуры животного в центре компози-
ции и сделанное ранее, было выбито 
поверх какого-то мелкого рисунка.

Следующий этап активного освое-
ния скалы связан с многочисленными 
сценами, в которых принимают учас-
тие люди. В нескольких случаях они 
выбиты поверх композиций с лодками, 
гарпунами и белухами. Можно пола-
гать, что изображения мелких следов, 
густо покрывающие нижнюю часть 
северо-восточного склона, относятся к 
этому же времени.

Наконец, в самую последнюю оче-
редь были выбиты три гигантские фи-
гуры оленей, двигающихся в одну сто-
рону; они имеют одинаковые размеры 
и очертания. Эти фигуры не только со-
вершенно выпадают из контекста Ста-

рой Залавруги, но и вообще не имеют себе подобных 
среди петроглифов Беломорья. Знаменитая триада на 
Бесовом Носу (“бес”, налим и выдра), близкая к ним 
по размерам, также противостоит всем другим изобра-
жениям и считается многими исследователями самой 
ранней композицией, положившей начало наскально-
му искусству восточного побережья Онежского озера 
[Столяр, 2001, с. 121–122]. Однако с учетом новых 
данных можно предполагать, что они более поздние. 
Это заставляет с иных позиций рассматривать стади-
альные закономерности и особенности развития древ-
него монументального искусства Карелии.

Как было показано выше, предварительно на 
Старой Залавруге можно выделить не менее трех 
разновременных пластов рисунков. Как долго функ-
ционировало наскальное святилище в целом, какое 
время прошло между созданием ранних и поздних 
композиционных структур, сказать в настоящее вре-
мя невозможно. Несомненно, данное место служи-
ло культовым целям нескольких поколений людей, 
обитавших в нижнем течении Выга в конце атланти-
ческого времени. С этим временем можно связывать 
фрагменты ромбоямочной керамики, найденные на 

Рис. 15. Фигуры в юго-западной части наскального панно.
а – по: [Равдоникас, 1938]; б – новое прочтение.
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самых возвышенных участках поселения Залавру-
га I [Савватеев, 1977; Тарасов, Мурашкин, 2002]. 
Общие хронологические рамки беломорских пет-
роглифов укладываются в интервал 6–5 тыс. л.н. 
Об этом свидетельствуют серии радиоуглеродных дат 
и палеогеографические данные. На основании сти-
листического анализа и высоты расположения пет-
роглифов Старой Залавруги (14,0–15,5 м над ур. м.) 
многие исследователи полагают, что памятник от-
ражает один из самых поздних этапов развития на-
скального искусства в Беломорье [Савватеев, 1977, 
с. 149–160]. По нашему мнению, здесь представлены 
и довольно ранние периоды, к которым можно отно-
сить сцены морского промысла и, возможно, другие 
сюжеты. Однако для более обоснованных выводов 
необходимы дальнейшие исследования: детальная 
фиксация всех изображений, их тщательный сюжет-
но-стилистический анализ.

В районе беломорских памятников наскального 
искусства в настоящее время открыто более 70 древ-
них поселений, среди которых, безусловно, имеют-
ся и синхронные наскальным рисункам [Савватеев, 
1977; Жульников, 2005]. Их исследование может дать 
важные дополнительные материалы для уточнения и 
конкретизации вопросов хронологии и периодизации 
петроглифов. В культурных слоях многих поселений 
вблизи наскальных рисунков, в почвенных отложе-
ниях, а также на скалах зафиксированы следы мощ-
ной раннесуббореальной трансгрессии, датируемой 
4 800–4 700 л.н. Они особенно отчетливы на участ-
ках, находящихся ближе к береговой линии. В это 
время Залавруга была под водой и затем оказалась 
замытой речными осадками, в которых обнаружены 
разновременные культурные остатки с пористой и 
асбестовой керамикой эпохи раннего металла (сере-
дина III – первая половина II тыс. до н.э.) [Девятова, 
1976, с. 76–84; Савватеев, 1977, с. 140–141; Жульни-
ков, 2005, с. 27–28].

Таким образом, в результате применения “нор-
вежского” метода поисков на Старой Залавруге полу-
чены новые данные, позволяющие проследить после-
довательность заполнения рисунками поверхности 
этой скалы. Удалось выявить ранние слои петрогли-
фов, которые позже были полностью или частично 
перекрыты другими изображениями; существенно 
уточнены или пересмотрены интерпретации как от-
дельных наскальных образов, так и многофигурных 
композиций. Кроме того, обнаружены новые рисун-
ки, среди которых выявлены неизвестные прежде 
сюжеты и мотивы. Старая Залавруга теперь предста-
ла практически во всей своей полноте и разнообра-
зии. Во всяком случае, предположение исследовате-
лей о безвозвратной утрате многих изображений в 
этой группе петроглифов не подтвердилось. На наш 
взгляд, потери не очень велики.

Следует упомянуть также о других находках в 
Беломорье, сделанных в течение последних лет. По-
левые исследования беломорских наскальных рисун-
ков после почти 30-летнего перерыва возобновлены 
нами в 2001–2002 гг. в связи с реализацией карель-
ско-норвежского проекта “Сохранение петроглифов 
Карелии”. За это время было оценено состояние этих 
и других археологических памятников, а также их 
природного окружения, проведена детальная топо-
графическая съемка, документирован ряд объектов. 
Важным результатом стало открытие ок. 40 новых 
наскальных рисунков в четырех пунктах на безы-
мянных островках Выга, расположенных к северу от 
группы Бесовы Следки на о-ве Шойрукшин [Лобано-
ва, 2005]. Обследование этих участков еще не завер-
шено. Намечены и другие перспективные места для 
поисков петроглифов и древних поселений.
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Семантика древнетюркских изваяний в связи с их 
портретным сходством с реально существовавшими 
людьми либо, напротив, со стилизацией черт лица 
нечасто становилась предметом специального рас-
смотрения. Поэтому выбор данной темы Л.Н. Ермо-
ленко [2006] представляется нетривиальным. Однако 
невозможно согласиться с главной идеей, выдвигае-
мой автором: о стилизации изображений на древне-
тюркских изваяниях, в частности с трактовкой Т-об-
разного изображения бровей и носа как сведенных 
на переносице бровей и выражения гнева. Приведем 
развернутые аргументы в пользу несостоятельности 
этого предположения.

При рассмотрении данной темы пришлось об-
ращаться не только к посвященной ей статье, но и 
к монографии Л.Н. Ермоленко [2004], а также ряду 
других статей исследовательницы [Ермоленко, Гецо-
ва, Курманкулов, 1985; Ермоленко, 1995а, б, 1998а, б, 
2003; и др.]. Причиной этому послужили краткость 
и неаргументированность некоторых высказываний 
Л.Н. Ермоленко в анализируемой статье, которые в 
развернутом виде присутствуют в других ее работах.

В статье, посвященной стилизации древнетюрк-
ских изваяний, нет информации о том, какой массив 
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ИЗВАЯНИЯ: 
ВОПЛОЩЕНИЕ ЭПИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ ИЛИ ВОИНОВ-ПРЕДКОВ?*

объектов анализируется – только с территории Ка-
захстана или же все известные на сегодняшний день 
в Центральной и Средней Азии. Остается неизвест-
ным, каково общее количество рассматриваемых 
древнетюркских изваяний и какую часть из них со-
ставляют т.н. стилизованные (т.е. с Т-образным ба-
рельефом носа и большими глазами). Утверждение, 
что “лица многих изваяний стилизованы”, является 
предельно неконкретным. Отчасти представление о 
количестве подобных изваяний можно получить из 
монографии Л.Н. Ермоленко. В ней анализу подвер-
гаются 120 изваяний древнетюркского облика с тер-
ритории Казахстана, из которых 76 “большеглазых”, 
а 68 – с Т-образным изображением бровей и носа 
[2004, с. 19].  Из 42 “погрудных”* изваяний древ-
нетюркского облика 18 имеют большие глаза и 14 – 
Т-образные брови и нос [Там же, с. 21–22]. Таким 
образом, только половина или чуть больше поло-
вины рассматриваемых изваяний имеет признаки 
т.н. приемов стилизации. При этом далеко не всегда 
большие глаза сопровождают слитые воедино над-
бровья и нос. Для древнетюркских изваяний Алтая 

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

*Работа выполнена в рамках проектов “Древние кочев-
ники Алтая и Центральной Азии: среда обитания, культу-
рогенез, мировоззрение” и “Развитие комплекса методов 
абсолютного и относительного датирования древностей 
Сибири и Центральной Азии” по программе Президиума 
РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природ-
ной среды, социальным и техногенным трансформациям”, 
а также в рамках научной школы академика В.И. Молодина 
№НШ-6568.2006.6.

*Термин, используемый Л.Н. Ермоленко, на наш 
взгляд, не совсем удачный и вносит терминологическую 
путаницу. Он не отражает типичные черты и иконогра-
фию самой многочисленной группы древнетюркских и 
кыпчакских изваяний. Многие исследователи давно ис-
пользуют для таких фигур уже ставшее привычным опре-
деление “лицевые изваяния”, т.е. с изображением только 
лица или силуэта головы человека. К примеру, на Алтае в 
настоящее время известно более 150 лицевых изваяний, 
ранее выделенных В.Д. Кубаревым в особый 4-й тип ка-
менных фигур [1984, с. 21].
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и Тувы исследовательница сама отмечает редкое ис-
пользование этих приемов [Там же, с. 43].

Первый же тезис Л.Н. Ермоленко о том, что изобра-
жения лиц древнетюркских изваяний вследствие сти-
лизации нельзя признать ни реалистичными, ни тем 
более портретными, вызывает возражение. По наше-
му глубокому убеждению, древнетюркские изваяния 

не являются неким обобщенным образом героя-воина, 
они посвящались конкретным людям и были их порт-
ретными изображениями (рис. 1–7). Стремление каме-
нотесов-скульпторов к портретному сходству наибо-
лее четко прослеживается на примере реалистичных и 
объемных скульптур представителей древнетюркской 
знати (см. рис. 1, 1, 2, 2; 1, 2; 3–7). Таковых немало, в 

Рис. 1. Изображения черт лица на реалистичных древнетюркских изваяниях 
Семиречья (1–6) и Тувы (7).

1 – по: [Федоров-Давыдов, 1976]; 2 – по: [Чариков, 1980]; 3–5 – по: [Шер, 1966]; 
6 – по: [Маргулан, 2003]; 7 – по: [Грач, 1961].

Рис. 2. Изображения черт лица на реалистичных древнетюркских 
изваяниях Тувы (1, 2) и Монголии (3).

1, 2 – по: [Грач, 1961]; 3 – по: [Потанин, 1881]. Рис. 3. Изваяние из местности Кеме-Кечу, Алтай.

1

2
3 4

5 6 7

1 2 3
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ных территорий в рамках едино-
го государства – Первого Тюрк-
ского каганата, а затем сложения 
именно в этих двух регионах 
политических центров Восточ-
но-тюркского и Западно-тюрк-
ского каганатов. Такие изваяния 
отличают индивидуальность в 
изображении черт лица, покроя 
костюма (вплоть до воспроиз-
ведения орнамента шелковой 
ткани кафтана), наличие знаков 
социального и имущественного 
статуса (головные уборы, грив-
ны, серьги, браслеты, пояса, до-
рогое оружие) (см. рис. 1, 1, 2; 2, 
1, 2; 3–7). Подобные скульптуры 
невозможно интерпретировать 
как обезличенный и мифичес-
кий образ героя-воина, который 
Л.Н. Ермоленко сопоставляет с 
описанием и характеристикой 
богатырей из героического эпоса 
современных тюркоязычных на-
родов Азии.

Конечно, среди общего чис-
ла древнетюркских изваяний 
Центральной и Средней Азии 
подавляющее большинство со-
ставляют достаточно схематич-
ные и даже примитивные. Од-

нако объяснение этому, по-видимому, нужно искать 
в социально-имущественном положении рядовых 
членов древнетюркского общества – воинов или 
гражданских лиц других сословий (невозможность 
нанять профессионального каменотеса-скульптора, 

особенности на территории Монголии [Баяр, 1997, 
с. 124, 130, 140, 143, 146 и др.] и Семиречья [Шер, 
1966, рис. 2, 9, табл. III, VIII и др.; Маргулан, 2003, 
рис. 24, 97, 98 и др.], что вполне объяснимо с учетом 
известного исторического факта – объединения дан-

Рис. 4. Скульптурные изображения представителей древнетюркской 
аристократии с территории Монголии (1, 3, 4) и Киргизии (2).

1, 3, 4 – по: [Баяр, 1997]; 2 – по: [Чариков, 1984].

Рис. 5. Голова древнетюркского изваяния “Чингисхан”. 
Барлыкская степь. Тува.

Рис. 6. Голова скульптурного 
изображения Кюль-тегина. 

Монголия.

Рис. 7. Изваяние “Даян-
батыр”. Монголия.

1 2

3 4
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изготовление изваяния собственными силами и т.п.). 
Соблюдение же норм и культурных традиций погре-
бально-поминальной обрядности древних тюрок тре-
бовало изготовления и установления изображения 
покойного в виде каменной или деревянной скуль-
птуры, по-видимому, даже в том случае, если пор-
третного сходства с усопшим не было достигнуто. 
Возможно, поэтому в различных культурах эпохи 
средневековья так широко распространены лицевые 
изваяния, на которых изображены черты лица или из 
каменного монолита только выделен силуэт головы 
человека. Наконец, даже обычная, необработанная 
стела или антропоморфного вида камень также мог-
ли символизировать фигуру человека. Возле многих 
алтайских оградок стоят плиты или продолговатой 
(антропоморфной) формы валуны, на гладких по-
верхностях которых могли быть нарисованы крас-
кой детали лица, пояс, оружие и другие аксессуары 
древнетюркского костюма [Кубарев В.Д., 1984, с. 82]. 
Надо полагать, подобную традицию, зародившуюся в 
Центральной Азии, унаследовали половецкие масте-
ра, применявшие для раскраски скульптур черную и 
красную краску [Плетнева, 1974, рис. 28а]. Мы также 
полностью разделяем точку зрения Л.Р. Кызласова 
[1969, с. 26] и Л.Н. Ермоленко [2004, с. 42–43], что 
на стелы и лицевые изваяния могли одевать одежду 
покойного и вешать его личное оружие. Эти личные 
вещи могли символизировать образ умершего и “ком-
пенсировать” отсутствие или недостаточное портрет-
ное сходство нарисованного лица с конкретным чело-
веком. Очевидно, и в таких случаях обычай и нормы 
погребально-поминальной обрядности древних тю-
рок формально были соблюдены.

Отметим, что многие археологи [Евтюхова, 1952, 
с. 114, 116; Кызласов, 1969, с. 26; Чариков, 1980, 
с. 213; 1986, с. 101–102; Кубарев В.Д., 1984, с. 83; 
Савинов, 1984, с. 59–60; 1994, с. 129; Hayashi, 2001, 
p. 224; Маргулан, 2003, с. 36, 45; и др.], вопреки ут-
верждению Л.Н. Ермоленко [2004, c. 38], высказыва-
лись в пользу портретности древнетюркских извая-
ний, стремления передать образы реально живших в 
то время людей*. Напротив, в археологической лите-

ратуре лишь иногда высказывается мнение о стили-
зации и идеализации изображения воина на древне-
тюркских изваяниях и о “маске” гнева и бешенства на 
их лицах [Ермоленко, 2004, с. 38]. Культурологичес-
кий и искусствоведческий подходы в оценке портрет-
ности древнетюркских изваяний, по нашему мнению, 
связаны с недостаточным знанием конкретного ар-
хеологического материала (знакомство с неточными 
и мелкими прорисовками древнетюркских изваяний, 
представленными в большинстве изданий, незнание 
оригиналов или хотя бы качественных их фотогра-
фий)* и археолого-этнографического контекста по-
гребально-поминальных сооружений тюркоязычных 
народов. В работах некоторых искусствоведов про-
является пренебрежение к монументальному искус-
ству и мелкой пластике средневековых кочевников: 
“Именно с этого времени в центрах античной город-
ской культуры с их развитым гончарным мастерством 
появляется новый, чуждый эстетике горожанина об-
раз уродца-всадника на коне, который сохраняется в 
местной коропластике на протяжении многих веков. 
Это конный божок степняков, грубоватый идоль-
чик, связанный с колдовскими обрядами шаманиз-
ма, близкими к миропониманию конников-номадов. 
Статуэтки выполнены вручную, небрежным защи-
пом, формирующим неуклюжую фигурку со схема-
тически намеченными формами и уродливым лицом, 
насаженную на столь же обобщенно вылепленного 
конька” [Пугаченкова, Ремпель, 1982, с. 77]. При-
мерно то же самое мы читаем и о древнетюркских 
изваяниях: “Из столпообразных, тщательно отделан-
ных каменных блоков или плит крайне схематично 
высечены почти стандартные изваяния. Их пол был 
бы почти неразличим, если бы не такие бесспорные 
детали, как усы и оружие у одних, кружочки грудей 
у других. Черты лица – раскосые глаза, уплощенный 

*Так, емко и точно оценивает портретность древне-
тюркских изваяний А.А. Чариков: “Практически все рас-
смотренные каменные изваяния носят явные черты порт-
ретности. Однако для человека, имеющего поверхностное 
представление о скульптуре евразийских кочевников, они 
кажутся совершенно одинаковыми. Но сходство это весьма 
относительно и определяется своеобразием средневековой 
пластики (невысокий рельеф плотно прижатых к тулови-
щу рук, уплощенные лица, слабая моделировка силуэта), в 
значительной степени обусловленной спецификой матери-
ала (гранит). Конечно, идентификация создаваемых статуй 
во многом строилась на воспроизведении атрибуции, но 
главным было не это, а портретное сходство, возможно, ка-

жущееся недостаточным с точки зрения современного вос-
приятия, поскольку осуществлялось за счет подчеркивания 
наиболее заметных элементов: широкий рот… косогла-
зие… близко поставленные глаза… Этим и обеспечивалась 
узнаваемость созданного образа.

Надо полагать, что из-за специфичности условий, в силу 
которых установка каменного изваяния являлась частью 
погребального обряда, древнему скульптору приходилось 
воспроизводить облик покойного по памяти, а не с натуры. 
Отсюда, может быть, и некоторая условность этих произве-
дений, иногда близкая к гротеску, вызванная стремлением 
отобразить характерные или запомнившиеся черты” [1986, 
с. 101–102].

*По этой причине в настоящей статье мы стремимся 
привести именно фотографии изваяний, т.к. контурный 
рисунок делает их схематичными и создает искаженное 
представление об объекте исследования. Пользуясь случа-
ем, выражаем благодарность А.Н. Кубаревой за подготовку 
иллюстраций.
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нос, некрупный рот – намечены крайне схематично. 
Так же схематично переданы детали костюма и по-
лусогнутые руки, одна из которых часто придержи-
вает у пояса чашу. Холодный, бесстрастный идол – 
таков балбал (т.е. изваяние. – Г.К.)” [Там же, с. 81]. 
Думаем, что идея стилизации и идеализации образа 
воина, якобы воплощенная в каменном изваянии, его 
эпическая героизированная трактовка были заимст-
вованы некоторыми археологами именно у искусст-
воведов и культурологов. Так, по мнению Г.А. Пу-
гаченковой и Л.И. Ремпель, тема героизированного 
витязя, лишенного индивидуальности, доминировала 
в среднеазиатской коропластике и живописи ранне-
го средневековья [Там же, с. 78, 93]. Л.Н. Ермоленко 
необоснованно причисляет к сторонникам этой точки 
зрения Г.А. Федорова-Давыдова [Ермоленко, 2004, 
с. 38, примеч. 1]. Его оценка является дифференци-
рованной по отношению к центрально-, среднеазиат-
ской (тюркской) и восточно-европейской (половец-
кой) скульптуре: если половецкие реалистичные из-
ваяния были воплощением культа героизированного 
предка, то древнетюркские изображали конкретного 
погребенного воина [Федоров-Давыдов, 1976, с. 92]. 
Г.А. Федоров-Давыдов сравнивает древнетюркское 
изваяние не только с временным вместилищем од-
ной или нескольких душ умершего человека, но и с 
заместителем, двойником последнего [Там же]. Ис-
следовательница приводит многочисленные этногра-
фические данные о существовавшей у многих сибир-
ских народов традиции изготовления после смерти 
мужчины его куклы, которую одевали, “кормили” 
и т.п., а по прошествии определенного времени хо-
ронили или относили на кладбище. По его мнению, 
реалистичность и портретное сходство с умершим 
было необязательным, и кукла, и каменное изваяние 
не являлись предметом широкого культа, а почитались 
только ближайшими родственниками [Там же]. Эта ги-
потеза о скульптуре как двойнике покойного представ-
ляется нам наиболее убедительной и обоснованной.

Л.Н. Ермоленко не смущает тот факт, что т.н. 
Т-образный барельеф бровей и носа, представлен-
ный на части древнетюркских изваяний, так широ-
ко распространен хронологически и территориально. 
Она сама ссылается на достаточно широкий круг изоб-
ражений в коропластике и торевтике средневекового 
Востока, скульптуре древней Месопотамии, пластике 
кельтов и миштеков. И этот список можно было бы 
продолжить. Где возник и каким образом распростра-
нился прием Т-образного изображения бровей и носа? 
Можно ли его вообще считать приемом стилизации? 
Если да, то как его смысл интерпретируется в других 
культурах – тоже как выражение гнева и сведенных на 
переносице бровей? На эти вопросы Л.Н. Ермоленко 
даже не пытается дать ответ, а между тем они являют-
ся принципиальными в рамках данной темы.

У автора анализируемой статьи не возникает 
сомнений в том, что слитное изображение носа и 
бровей*, а также больших глаз является приемом 
стилизации, а не просто попыткой воспроизведения 
анатомических черт лица человека. Этот прием сти-
лизации, со ссылкой на Я.А. Шера, исследователь-
ницей воспринимается априори. Приведем аргумен-
ты в пользу обратного утверждения.

Очень широкое распространение данного приема 
передачи лица человека в искусстве народов разных 
исторических эпох, как нам представляется, свиде-
тельствует не о стилизации, а о воспроизведении наи-
более выразительных черт лица – носа, надбровных 
дуг (бровей), глаз. Действительно, если обратиться к 
многочисленным средневековым изображениям лю-
дей в скульптуре и торевтике Средней и Центральной 
Азии, Дальнего Востока, то можно заметить следую-
щую закономерность: лица реалистичных и тщатель-
но выполненных изображений, прежде всего скульп-
турных, имеют Т-образную форму бровей и носа, а 
вернее, рельефных надбровных дуг, соединенных с 
носом (рис. 8, 9)**. Так как практически вся средне-
вековая коропластика и скульптура раскрашивалась, 
то брови на надбровных дугах окрашивались черной 
краской (рис. см. 8, 2–4).

Большие глаза, по мнению Л.Н. Ермоленко, 
также являются стилистической особенностью 
древнетюркских изваяний [2004, с. 17]. Но если 
внимательно рассмотреть объемные и реалистич-
ные древнетюркские скульптуры (голова Кюль-Те-
гина***, изваяние с оз. Даян-Нуур, балтакольская 
скульптура и др.) (см. рис. 3; 4, 2; 5, 6, 7), то можно 
заметить, что у них тоже “большие глаза”. Однако 
это не что иное, как изображенное под надбровны-
ми дугами глазное яблоко, на котором показаны 
верхнее и нижнее веко (см. рис. 6, 7). Иногда, кро-
ме век, изображался и зрачок. На таких скульптурах 
“большие глаза” не обращают на себя особого вни-
мания, т.к. выглядят вполне естественно, в отличие 
от большинства изваяний, выполненных недостаточ-

*Количество изваяний, у которых окончание бровей 
имеет вид загнутых вверх линий, ничтожно мало в сравне-
нии с основной массой скульптур.

**Крупные черты лица у мужчины (массивные надбров-
ные дуги, большой подбородок и т.д.) всегда подчеркивали 
его мужественность. Что касается Т-образного изображения 
надбровных дуг и носа у антропоморфизированных хищни-
ков, то это не прием стилизации, а способ путем наиболее 
характерных деталей лица человека (носа и надбровных дуг) 
подчеркнуть его антропоморфную “маску”. 

***Не исключено, что скульптура Кюль-Тегина была 
сделана китайскими мастерами. Однако это не имеет прин-
ципиального значения, т.к. и на других изваяниях древне-
тюркской знати очень реалистично воспроизведены над-
бровные дуги, соединенные с носом.
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но тщательно (без изображения век, зрачков и дру-
гих деталей). Так нельзя ли предположить (вполне в 
русле гипотезы о раскрашивании древних изваяний), 
что у менее искусно выполненных древнетюркских 
скульптур эти детали лица (веки, зрачки глаз, бро-
ви) дополнительно раскрашивались? Так же, как это 
делалось, например, с недостающими деталями при 
изображении прически, одежды, пояса и т.д.* Подоб-
ный прием (рельефное глазное яблоко с показанными 
на нем веками и зрачком) известен в китайской ко-
ропластике (см. рис. 8, 1–4).

При доказательстве наличия на лицах древне-
тюркских изваяний “гримасы” гнева-ярости, Л.Н. Ер-
моленко пытается опираться на этологию и героичес-
кий эпос. Однако такой подход нам представляется 
неубедительным, т.к. внешнее проявление гнева-
ярости абсолютно одинаково и безошибочно опреде-
ляется и понимается в различных культурах и обще-

Рис. 9. Изображения лиц с Т-образными надбровиями 
и носом (1–3), искаженных гримасой гнева (4).

1, 2, 4 – Восточный Туркестан (по: [Дьяконова, 1995]); 
3 – Приаралье (по: [Рапопорт, Неразик, Левина, 2000]).

Рис. 8. Изображения лиц с Т-образными надбровиями и носом (1–5), искаженных 
гримасой гнева (6).

1–4 – Китай (по: [China…, 1994; Excavation…, 2004]); 5, 6 – Восточный Туркестан (по: [Дьяконова, 1995]).

*У нас не вызывает сомнений тот факт, что древне-
тюркские изваяния, как и вся раннесредневековая восточ-
ная скульптура, раскрашивались [Кубарев В.Д., 1984, с. 82; 
Ермоленко, 2003; 2004, с. 42].

1 2 3

4 5 6

1
2

3 4
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ствах (см. рис. 8, 6; 9, 4). Другими словами, мы без 
особого труда и не будучи этологами сможем сказать, 
искажено ли лицо на портрете, скульптуре гримасой 
гнева-ярости или оно выражает умиротворение, ра-
дость, удивление*. 

Выделяя “большеглазые” изваяния, Л.Н. Ермо-
ленко приходит к далеко идущим выводам, то про-
тивопоставляя их “явным” монголоидам [Ермоленко, 
Гецова, Курманкулов, 1985, с. 146–147], то объявляя 
округленные в бешенстве и гневе глаза стилистичес-
кой особенностью [Ермоленко, 2004]. Почему же она 
не объясняет факт того, что примерно половина всех 
древнетюркских изваяний имеет “нормальные” гла-
за, не совмещенные в едином барельефе брови и нос 
(если это имеет такое большое значение!), спокойное 
и умиротворенное выражение лица, а другая поло-
вина – округленные глаза, сведенные и нахмуренные 
брови, выражающие гнев и бешенство? А ведь скуль-
птуры с умиротворенным выражением лица и “нор-
мальными” глазами также изображают воинов.

Несомненно, сложившийся эталон красоты и ми-
ровоззрение древних тюрок накладывали свой отпе-
чаток на их изобразительный канон. Надо думать, 
что представления о красоте, и в частности о кра-
соте бровей, воплощались и в скульптуре. Согласно 
данным Я.А. Шера, жители государства Юэбань, по 
обычаю тюрок, подравнивали брови и намазывали их 
клейстером [1966, с. 67]. С этим вполне соотносятся 
представления о красоте бровей у тюркских народов, 
сведения о которых приведены Л.Н. Ермоленко [2006, 
с. 84–85]. Однако красота густых или подведенных 
бровей и бровей, насупленных в гневе, – две разные 
и не связанные друг с другом темы.

О наличии, пусть и небольшой серии, женских 
изваяний (17 экз.) в Семиречье и на Тянь-Шане в 
статье Л.Н. Ермоленко даже не упоминается. Их ха-
рактерной особенностью являются трехрогие голо-
вные уборы. О том, что это женские изваяния писала 
и сама исследовательница [1995б], однако уже в своей 
монографии она интерпретирует их как изображения 
безусых индивидов и в качестве аналога трехрогого 

головного убора приводит формально похожие го-
ловные уборы мужчин [2004, с. 23, 30]*. Таким обра-
зом, фактически отрицается принадлежность данной 
группы древнетюркских изваяний к особой категории 
женских скульптур. Некоторые из них также имеют 
Т-образное изображение бровей и носа. Не потому ли 
так кардинально изменилась точка зрения Л.Н. Ермо-
ленко, что эти изваяния не очень подходят к выдви-
гаемой ею концепции воспроизведения в скульптуре 
идеализированного образа яростного воина?

Многие древнетюркские изваяния изображают 
людей, сидящих по-восточному обычаю. Такие реа-
листичные скульптуры найдены в Монголии [Баяр, 
1997, рис. 86, 92–95, 97, 127 и др.]. У других изваяний 
показаны скрещенные ноги [Шер, 1966, табл. XXIII, 
105, табл. XXIV, 117, табл. XXV, 120 и др.]. У всех ос-
тальных каменных фигур изображение подогнутых 
ног, трудноисполнимое технически, отсутствует, но 
оно подразумевалось, и необработанная часть скульп-
туры вкапывалась в землю [Там же, с. 26; Кляштор-
ный, 1978, с. 250]. Сидячая поза вполне согласуется с 
объяснением назначения изваяний как изображений 
умерших, принимающих символическое участие в 
поминальном пиршестве. Однако “маска гнева или 
ярости”, которая присутствует, по мнению Л.Н. Ер-
моленко, на многих древнетюркских скульптурах, 
представляется нам в данном случае совершенно 
неуместной, несоответствующей ни подобной позе, 
ни собственно поминальной церемонии.

В часто цитируемых китайских династийных хро-
никах сообщаются некоторые ценные сведения о погре-
бальных обрядах древних тюрок. В них, в частности, 
говорится: “В здании, построенном при могиле, ставят 
нарисованный облик покойника и описание сражений, 
в которых он находился в продолжение жизни” [Бичу-
рин, 1998, с. 234]. Несомненно, под нарисованным об-
ликом покойника понимается именно скульптурное его 
изображение (каменное или деревянное). Интересно, 
что и в аутентичных источниках – древнетюркских ру-
нических текстах Монголии – постоянно упоминаются 
скульптуры, изображающие покойного. Слово bediz, 
как убедительно доказал С.Г. Кляшторный, обозначает 
скульптурные (статуарные или барельефные) изобра-
жения людей, которым посвящен погребальный обряд 

*Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что 
древние тюрки “узнавали” признаки гнева, подобные эпи-
ческим: широко раскрытые глаза и громкий крик [Ермо-
ленко, 2006 с. 86]. Для этого было совсем необязательно 
ощущать живые связи с эпосом и опираться на традиции 
эпического мира в своих суждениях. Нет ничего удивитель-
ного и в описаниях признаков гнева в эпосе – округленных 
глазах и сведенных на переносице бровях. Ведь исследо-
вательница сама приводит мнение специалиста по чело-
веческой этологии о том, что выразительные движения, 
сопутствующие всюду одинаково переживаемым эмоциям, 
одинаковы во всех культурах, поскольку эмоции сопровож-
даются определенными физиологическими и мускульными 
реакциями [Там же].

*Доказательства в пользу того, что образ в трехрогом 
головном уборе женский, приведены нами в специальной 
статье [Кубарев Г.В, 2003]. Данная группа изваяний должна 
быть датирована VII–VIII вв., т.к. именно к этому периоду 
относятся материалы погребения Суттуу-Булак (Централь-
ный Тянь-Шань) [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1996], 
в сопроводительном инвентаре которого имеется рого-
вая пластина с гравированным изображением женщины в 
трехрогом головном уборе. Этот образ известен и на Алтае 
(гравировки на кудыргинском валуне и в петроглифах Би-
чикту-Бома).
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[1978, с. 244–250]. До этого слово bediz расширитель-
но толковалось как “памятное (украшенное) здание”, 
“украшения” или “резные украшения”, “скульптурные 
украшения”. Таким образом, bediz является частью 
обязательного перечня элементов древнетюркского 
царского погребально-поминального комплекса, вклю-
чающего храм, изваяние и стелу с надписью [Там же, 
с. 248]. В поминальный комплекс рядовых членов об-
щества входили оградка, замещающая храм, изваяние 
или антропоморфная стела. Гильом Рубрук сообщал о 
тюркоязычных половцах: “Команы насыпают большой 
холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращен-
ную лицом к востоку и держащую у себя в руке пред 
пупком чашу” [Путешествия…, 1957, с. 102].

Надо полагать, что у древних тюрок изваяния 
устанавливались прежде всего в честь воинов, а так-
же состоятельных и влиятельных членов общества. 
К примеру, о тувинцах сообщается, что “если покой-
ник пользовался уважением народа, то возле него 
ставится его изображение, вытесанное из камня или 
из дерева” [Катанов, 1894, с. 128]. Тул (киргиз.) – чу-
чело покойного из его одежды, призванное сохранить 
образ и быть его временным воплощением, – изготав-
ливался для умершего главы семьи или человека поч-
тенного [Фиельструп, 2002, с. 129, 131]. О кафирах из 
Нуристана (область Афганистана) сообщается: “Ког-
да умирал леймоч (человек, убивший семь мужчин-
врагов. – Г.К.) или пырымоч (человек, совершенный 
во всем, богатый, отважный, гостеприимный, бывший 
леймоч. – Г.К.), то из дерева изготовлялось грубое (вы-
делено нами – Г.К.) изваяние умершего; после этого 
один из рабов брал его на спину и прыгал (танцевал?) 
с ним по улицам деревни. Семь дней и семь ночей по-
койника не хоронили, а труп его выставляли на высо-
ком месте. Тем временем изваяние его таким образом 
носили по улицам… На его могиле ставили его дере-
вянное изваяние” [Грюнберг, 1971, с. 277]. Традиция 
посмертного изготовления воину его скульптуры на-
шла отражение и в героическом эпосе. Так, Я.А. Шер 
приводит отрывок из киргизского героического эпоса 
“Манас”: на похоронах Манаса мастер Бакай

…срубил тополевый ствол,
Приложил старание он,
Высек изваяние он:
Под его руками возник
Деревянный Манаса двойник!
Как у Манаса руки его,
Как у Манаса ноги его,
Даже глаза похожи его! [1966, с. 54].

Рассмотренные выше источники и другие истори-
ко-этнографические свидетельства указывают на то, 
что изваяния служили изображениями конкретных 
умерших людей, прежде всего воинов и уважаемых, 
богатых, знатных тюрок. В семантике древнетюрк-
ских скульптур, особенно в фигурах знатных воинов, 

несомненно, присутствует аспект воинской славы, 
восхваления героических подвигов. Однако невоз-
можно согласиться с мнением Л.Н. Ермоленко о том, 
что это некий идеализированный, неперсонифици-
рованный образ яростного древнетюркского воина, 
участвующего в пиршестве-жертвоприношении, по-
священном божеству, покровительствующему крово-
пролитию. Данное утверждение ничем не обоснова-
но и не подкреплено конкретными фактами.

Необходимо отметить, что современные тюрко-
язычные народы Центральной и Средней Азии – по-
томки древних тюрок – почитали и героизировали 
многие древнетюркские и монгольские изваяния, да-
вали им конкретные имена и называли их батырами, 
тем самым по-своему переосмысливая их назначение 
в русле эпической традиции. Особенно это справед-
ливо для крупных и искусно выполненных изваяний. 
Их называли кос-алып (‘два богатыря’), алып-тас, 
мыктын-алыбы (‘камень-богатырь’) [Маргулан, 2003, 
с. 40]. Наиболее известные древнетюркские извая-
ния имеют собственные имена: “Кезер”, “Акташ” на 
Алтае; “Даян-батыр” (см. рис. 7), “Увшхай”, “Ловх”, 
“Лам-чулуу” в Монголии; “Чингисхан” (рис. 5) в Туве 
[Кубарев В.Д., 2004, с. 32–33]. Почитание изваяний 
проявлялось в форме их “кормления”, подвязывания 
платков или пояса, частичном раскрашивании, иног-
да в возведении над ними деревянных сооружений. 
Так, у привезенной Г.Н. Потаниным в Томский уни-
верситет небольшой скульптуры были раскрашены 
губы, глаза и брови (см. рис. 2, 3)*. Несомненно, про-
исходили многократная персонификация и наделение 
наиболее реалистичных изваяний именами батыров, 
шаманов и известных всем людей, тогда как имена 
воинов и древнетюркских аристократов, которым 
первоначально посвящались эти изваяния, за более 
чем тысячелетний период истории были забыты.

Мы согласны, что героический эпос тюркоязыч-
ных народов Центральной и Средней Азии уже сло-
жился в раннем средневековье. Это доказано рабо-
тами В.В. Радлова, В.М. Жирмунского, А.С. Орло-
ва, С.С. Суразакова и других ученых-востоковедов. 
Однако с учетом всего вышесказанного о т.н. сти-
лизации деталей лица изваяний нами ставится под 
сомнение проявление или даже сохранение в форме 
изобразительных цитат некоторых фрагментов тюрк-
ского эпического фольклора в иконографии древ-
нетюркских изваяний. Выбранный Л.Н. Ермоленко 
метод сравнительного анализа текстов героического 
эпоса и конкретных археологических памятников от-
личается неправомерностью и необоснованностью 
сопоставлений.

*При раскрашенных бровях единый Т-образный ба-
рельеф носа и надбровий у изваяния не бросается в глаза и 
выглядит естественным.
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Введение

О необходимости полного издания корпуса заураль-
ских находок, представляющих серебро Волжской 
Болгарии и сопредельных ей территорий, не так дав-
но писала Н.В. Федорова [2003]. Данная статья явля-
ется откликом на этот призыв и вводит в оборот ряд 
изделий, найденных в 2003–2005 гг. в Шурышкар-
ском р-не Ямало-Ненецкого АО. Часть из них находи-
лась в составе культовой атрибутики северных хантов, 
другие – в пос. Шурышкары у местных жителей.

Описание находок

1. Щиток с растительным орнаментом (рис. 1). 
Найден Н.Г. Рочевым в 1970-х гг. на берегу сора 
около пос. Шурышкары. Серебро, тиснение на мат-
рице. Размеры: 13,2 × 7,8 см. Щиток представляет 
собой овальную, слегка согнутую по длинной оси 
пластину с загнутыми на оборотную сторону края-
ми, которые зажимают медную проволоку диамет-
ром 2 мм, играющую роль каркаса. Лицевая сторона 
сохранила следы позолоты. В краях пластины с обо-
рота грубо пробиты две пары отверстий. На оборот-
ной стороне щитка тонким режущим орудием вы-
полнены рисунки: антропоморфная фигура и две 
рыбы (рис. 2).

Известны два аналогичных щитка, также приоб-
ретенные в пос. Шурышкары; один из них хранится 
в Тобольском государственном историко-архитек-
турном музее-заповеднике (ТГИАМЗ) [Сыркина, 
1983, с. 191, рис. 10], другой – в Музейно-выставоч-
ном комплексе им. Шемановского (МВК, г. Сале-
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хард). Н.В. Федорова относит последний к продук-
ции Волжской Болгарии XII–XIV вв. [Сокровища 
Приобья…, 2003, с. 71].

2. Щиток с изображениями животного, рыб и 
антропоморфных фигур (рис. 3, а). Найден М.Л. Ис-
томиным в 1973 г. на берегу сора рядом с пос. Шу-
рышкары. Серебро, позолота, чернь, гравировка. 
Размеры: 12,3 × 7,3 см. Форма щитка такая же, как 
у вышеописанного. В краях пластины с лица грубо 
пробиты две пары отверстий на длинных сторонах и 
еще одно – на короткой.

Центральный овал образован узкой полоской из 
гладких и заштрихованных треугольников и разде-
лен на две равные части такой же полоской с более 
крупными треугольниками (некоторые гравирова-
ны “в сетку”). Он окружен широкой полоской в виде 
трехчастной плетенки. В левом полуовале (рис. 3, б) 
центральное место занимает фигура “коня”: голо-
ва повернута назад, из пасти высунут язык, нижняя 
часть раздвоенного хвоста опущена вниз, верхняя 
выполнена в виде змееподобного существа с ма-
ленькой головкой, на тулове выгравированы квадрат 
с насечками и крестообразная фигура. Над спиной 
“коня” горизонтально расположено антропоморфное 
изображение: лицо круглое, глаза близкопоставлен-
ные, руки опущены вниз, на правой – пять пальцев, 
показан знак пола или хвост, на голове тюрбан. Под 
животом “коня” выгравирована фигура в виде голо-
вы с двумя кисточками и короткими ножками. В пра-
вом полуовале изображены две рыбы и на каждой из 
них по одной мелкой рыбке (рис. 3, в). Между ними 
находится “двуногая” остроголовая фигура; между 
хвостами – треугольник. Фигуры рыб и животного 
покрыты позолотой.

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß 
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шарнирами украшены пирамидками зерни. Орнамент 
браслета состоит из двух поясов позолоченной пле-
тенки на черневом фоне. Внутренняя сторона одной 
створки имеет гравированные рисунки: она разделе-
на на две части вертикальной линией, слева от кото-
рой процарапаны три короткие вертикальные линии, 
а справа – фигура животного, скорее всего оленя.

Известны два подобных браслета из Сайгатинско-
го III могильника, относящиеся к продукции Волжской 
Болгарии XIII–XIV вв. [Зыков и др., 1994, кат. 274, 275]. 
Ранее в пос. Шурышкары был приобретен браслет XII–
XIV вв. [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 35].

4. Бляха с изображением всадника и повержен-
ного воина (рис. 5). Найдена И.Л. Истоминым около 
пос. Шурышкары. Серебро, тиснение по матрице, 
чеканка. Диаметр 7,4 см. Бляха круглая, тонкая, края 
загнуты на лицевую сторону и зажимают медную 
проволоку, выполняющую роль каркаса. Централь-
ный медальон оформлен желобком, прочеканенным с 
лица. За ним следует полоса орнамента в виде вьюн-
ка со спиралевидными отростками. Похожий орна-
мент имеется на одной из пластин, приобретенных 
сотрудниками ТГИАМЗ в пос. Шурышкары [Сырки-
на, 1983, с. 189, рис. 7].

В центре бляхи изображен всадник на коне, сидящий 
в фас. Левой рукой он держит узду, в правой, возможно, 
показана рукоять кнута. Лицо всадника круглое. Не-
обычно (скелетообразно, словно перед нами всадник-
Смерть) оформлена грудь: она разделена вертикальной 
чертой, по сторонам которой девять (слева от зрителя) 
и восемь (справа) горизонтальных. Еще одна горизон-
тальная черта проходит в районе пояса. Подол одежды 
в форме юбки и тулово коня покрыты сеткой маленьких 
ромбов; на части тулова у передних ног ромбы распо-
ложены в виде креста. Шея коня оформлена горизон-

Рис. 1. Щиток с растительным орнаментом.

Рис. 2. Гравировки на оборотной стороне щитка.

Пластина с изображением четырех рыб (внутри 
контура которых также угадываются мелкие рыбки) 
ранее была приобретена сотрудниками ТГИАМЗ в 
пос. Шурышкары [Сыркина, 1983, с. 191, рис. 9]; от-
сюда же происходит пластина с изображением двух 
идолов и четырех рыб, хранящаяся в МВК. Н.В. Фе-
дорова относит данные щитки к продукции Волжской 
Болгарии XII–XIV вв. [2005].

Смысл сцены в правом овале рассматриваемой 
пластины, скорее всего, магический, призванный 
обеспечить рыбный промысел; вероятно, между рыба-
ми изображено морское или речное божество. Можно 
предположить, что и в левом полуовале представлены 
изображения двух идолов северных народов.

3. Браслет двустворчатый (рис. 4). Найден 
М.Л. Истоминым в 1996 г. на Черной горе недалеко от 
пос. Шурышкары. Серебро, позолота, чернь, скань, 
гравировка. Максимальный диаметр сомкнутого 
браслета 7 см, ширина 3,3 см. Створки, соединены 
шарниром, вдоль которого проложена катушечная 
филигрань. По краям изделия и по средней линии 
припаяны нитки скани. Места соединения створок с 
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Рис. 3. Щиток с изображениями животного, рыб 
и антропоморфных фигур.

а – щиток; б, в, – фрагменты щитка.

Рис. 4. Двустворчатый браслет. Рис. 7. Бляха со сценой охоты.

а

б

в

Рис. 5. Бляха с изображением всадника 
и поверженного воина.

Рис. 6. Фигура семейного духа-покровителя.
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тальными полосками. Внизу композиции изображена 
лежащая антропоморфная фигура с конусообразной 
(собачьей?) головой; в правой руке сабля. Левое плечо 
приподнято вверх; возможно, таким образом показано, 
что всадник тащит убитого на веревке.

В краях бляхи пробиты два поздних отверстия, с 
помощью которых ее могли пришивать к одежде фи-
гуры духа-покровителя.

Похожая бляха была приобретена у И.Л. Истоми-
на сотрудниками МВК [Федорова, 2005]. Она имеет 
петельку для подвешивания, а края загнуты на обо-
ротную сторону.

Б.И. Маршак по фотографии датировал описывае-
мую бляху XI в. (устное сообщение, январь 2005 г.).

5. Бляха со сценой охоты. Круглые бляхи с изоб-
ражением сокольников опубликованы неоднократно 
[Смирнов, 1909; Лещенко, 1970, 1981; Савельева, 
1985; Белавин, Носкова, 1989; Зыков и др., 1994; Бела-
вин, 2000; Шатунов, 2003, с. 50; и др.]. В июне 2005 г. 
в ходе работ Приполярного этнографического отряда 
ИАЭт СО РАН была найдена еще одна. В пос. Ан-
жигорте Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого АО 
в домашнем святилище хантов в жестяной коробке 
находились фигура семейного духа-покровителя, 
поднесенные ей ожерелье из двух пастовых и двух 
болгарских серебряных бусин, средневековые брон-
зовые височное кольцо с позолотой и фигурка птицы 
на красном шнурке, пришитая к платку.

Фигура духа-покровителя состояла из длинной 
(ок. 30 см) рубахи с открытым воротом, вставленно-
го в нее “кулька” из белой хлопчатобумажной ткани 
(длина ок. 15 см) в форме вытянутого кофейного зер-
на и серебряной бляхи, свободно перемещавшейся 
внутри этого “кулька”. Рубаха сшита из плотной тка-
ни голубого цвета; подол, пояс, край рукавов выпол-
нены из широкой полосы золотого позумента, ворот – 
из узкой. “Кулек” наполовину выступал из ворота, та-
ким образом выполняя своей верхней частью функ-
цию головного убора, а нижней – туловища. Бляха иг-
рала роль лица духа-покровителя (рис. 6).

Бляха круглой формы, диаметром 5,2 см выпол-
нена из серебра в технике плоской чеканки (рис. 7). 
В центре изображен человек, сидящий на коне и выше 
пояса повернутый в фас. Голова грушевидной формы, 
рот открыт; возможно, показаны усы. Всадник одет в 
глухую куртку с поясом, украшенную широкой Т-об-
разной полосой, штаны и короткие сапожки. Левая 
рука с сомкнутыми пальцами согнута в локте и подня-
та вверх, правая с раскрытой ладонью упирается в бок 
всадника чуть выше пояса (возможно, в ней человек 
держит какой-то предмет либо ладонь охватывает луку 
седла). Упряжь коня и седло обозначены широкой поло-
сой с круглыми точками. Конь показан в движении. На 
бляхе запечатлен сокольник: на локте его правой руки 
сидит птица с опущенными крыльями. Внизу компози-

ции изображен пушной зверь, скорее всего медведь. Эта 
фигура стилистически близка бронзовым урало-сибир-
ским изображениям медведя периода средневековья. 
Перед конем, мордой к нему, вертикально расположена 
другая фигура пушного зверя, возможно лисицы. Все 
животные показаны с “ошейниками”. Возле головы 
всадника с одной стороны изображен месяц, с другой – 
солнце. Фон композиции заштрихован. По окружности 
бляхи проходит желобок. В верхней части утолщенный 
ободок срезан, оборотная сторона оплавлена.

Рассматриваемое изделие близко серебряной бляхе, 
поступившей в Эрмитаж из Березовского окр. Тоболь-
ской губ. (куплена у “остяков”). Диаметр последней 
5,4–5,5 см [Смирнов, 1909, табл. XCI, 24, с. 16; Лещен-
ко, 1970, с. 139, рис. 5]. В.Ю. Лещенко отнес ее к про-
дукции Волжской Болгарии XII–XIII вв. [1981, c. 111].

Стилевое единство обеих блях очевидно; можно 
предположить, если не одного мастера, то одну мас-
терскую. Различия невелики. Главное заключается 
в том, что на бляхе из Анжигорта, помимо медведя, 
изображен еще один пушной зверь (лисица?). Среди 
прочего можно отметить: разные оформление одеж-
ды, направление фоновых насечек, положение пе-
редних ног коня, детали его убранства; на бляхе из 
Эрмитажа крылья у птицы расправлены; на бляхе из 
Анжигорта показан край сапога у всадника.

Трудно согласиться с В.Ю. Лещенко в том, что из-
менение композиции на бляхе из Эрмитажа (а имен-
но, исключение фигур животных, кроме медведя, 
“срезанный верх головы”, отсутствие рога в руке) 
объясняется неумением мастера разместить сцену в 
круге [1970, с. 140–141], скорее задачи изобразить 
упомянутые детали не ставилось. Как видно по бляхе 
из Анжигорта, в другом случае мастер легко вписал 
в композицию еще одну фигуру животного, а голова 
главного персонажа вовсе не выглядит срезанной.

В.Ю. Лещенко полагал, что на бляхах изображен 
не простой охотник, а антропоморфное божество, по-
кровитель лесного мира зверей [Там же, с. 148]. Слож-
но говорить, кто именно подразумевался под всадни-
ком; скорее всего, манси и ханты, к которым попадали 
подобные изделия, видели в нем собственного бога – 
Мир-сусне-хума. Наиболее явным подтверждением 
тому является сохраняющаяся до сих пор традиция 
изображать этого бога на суконной жертвенной атри-
бутике верхом на коне и нередко в окружении зверей 
[Лещенко, 1981, с. 118–120; Гемуев, Бауло, 2001].

Использование серебряных щитков 
и блях в культовой практике 
народов Западной Сибири

Серебряные овальные пластины, насколько мне из-
вестно, найдены только на территории Западной 
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Сибири. В литературе они получили несколько на-
званий: “щитки для защиты руки лучника от удара 
тетивы” [Зыков и др., 1994; Федорова, 2003; и др.], 
“нашивные пластины” (И.А. Сыркина), “наручи” 
(В.Ю. Лещенко); подавляющее большинство иссле-
дователей употребляют первое.

Известно, что в эпоху средневековья на севе-
ре Сибири охотники пользовались бронзовыми и 
костяными щитками. Первые найдены на Ямале 
[Чернецов, 1957, с. 156–157] и в погребении Сай-
гатинского IV могильника XIII–XIV вв. (размеры 
этого щитка: 9,7 × 6,2 см) [Зыков и др., 1994, с. 99, 
№ 159]. Бронзовый напальчник размерами 8 × 5 см 
был обнаружен в культовом амбарчике хантов в 
пос. Вершина Войкара [Бауло, 2004, с. 139, фото 27]. 
Средневековые костяные щитки встречались при 
раскопках Усть-Полуя [Усть-Полуй…, 2003, с. 66]; 
щиток размерами 10 × 5 см (или его заготовка, пос-
кольку изделие не имеет отверстий для кожаного 
шнурка) из бивня мамонта был найден М.Л. Ис-
томиным в обвале берега недалеко от пос. Шу-
рышкары. В XIX–XX вв. подобные изделия имели 
широкое хождение у хантов и манси [Финш, Брэм, 
1882, с. 340; Сирелиус, 2001, с. 300, 315; Шухов, 
1916, табл. III, рис. 2; Руденко, 1929, с. 33, рис. 13; 
Бауло, 2002, с. 35; и др.]. Н.Л. Гондатти упоминал 
щитки из дерева [2000, с. 141]; в 1830-х гг. русские 
мастера изготавливали для “инородцев” имитации 
охотничьих щитков из меди [Гемуев, 1990, с. 77; 
Бауло, 2004, с. 69].

Следует заметить, что большинство щитков этно-
графического времени – напальчники, они невелики и 
закрывают только большой палец руки. В отличие от 
них серебряные щитки имеют большие размеры и на 
кисть руки “не ложатся”, их ширина более подходит 
для руки ниже плеча; здесь уместнее определение 
“нашивная пластина”, хотя, скорее всего, они крепи-
лись посредством кожаных или сухожильных шнур-
ков. Щитки выполнены из тонкой серебряной плас-
тины, которая, безусловно, удар тетивы выдержать не 
могла; не видно на них и следов от ударов. Можно 
предположить, что при изготовлении этих пластин 
мастера имитировали охотничьи щитки аборигенов 
Северо-Западной Сибири или Урала, но делали их 
больших размеров, увеличивая покупательную цен-
ность товара.

Два овальных щитка с тисненым орнаментом, 
найденные на р. Эсс (судя по описанию, они явля-
лись атрибутами не могильника, а святилища, вклю-
чавшего два амбарчика), определены А.П. Зыковым 
и С.Ф. Кокшаровым как церемониальные украшения 
ювелиров Казанского ханства; эти исследователи без 
каких-либо аргументов относят щитки к разряду ук-
рашений знатной мансийской женщины второй поло-
вины XV – XVI в. [2002, с. 36–37].

К.А. Руденко, сомневаясь в однозначном реше-
нии вопроса об изготовлении серебряных пластин 
в Волжской Болгарии, считает, что они являются не 
столько воинским аксессуаром, сколько магичес-
ким символом – частью обрядов охранительной ма-
гии; им же выполнена классификация серебряных 
пластин [2005]. К ней можно добавить следующее. 
Во-первых, известные “классические” серебряные 
пластины, как и бляхи с изображениями соколь-
ников, по их толщине и технологии изготовления 
можно разделить на две группы. Из более толстых 
и прочных пластин сделаны, в частности, щиток из 
пос. Ямгорта [Бауло, 2004, с. 138, фото 26], бляхи 
из пос. Анжигорта и “Тобольской губ”. Они выпол-
нены без применения черни, позолоты, ободков из 
рубчатой проволоки; основной прием – гравировка. 
Упрощенность изделий позволяет предполагать, что 
они копировали болгарские ювелирные образцы и 
являются более поздними. Место производства оп-
ределить трудно.

Во-вторых, щитки первой (“классической”) груп-
пы можно разделить по представленному сюжету, их 
два: собственно восточный (орнамент или животные 
Востока) и ориентированный на северного покупате-
ля (идолы, рыбы). В последнем случае, по мнению 
Н.В. Федоровой, мы имеем дело с “северным компо-
нентом” в болгарской торевтике, т.е. изобразитель-
ным стилем, характерным для западно-сибирского 
художественного металла [2003].

На ряде щитков имеется дополнительное отверс-
тие: это находка М.Л. Истомина, щиток с изображе-
нием рыб [Сыркина, 1983. с. 191, рис. 9], два экс-
поната из фондов МВК [Сокровища Приобья…, 
2003, с. 70–71], пластина с р. Эсс [Зыков, Кокшаров, 
2002, с. 36]; на щитке из Сайгатинского I святилища 
отверстий несколько [Восточный художественный 
металл…, 1991, кат. 1]. Наличие одного или более 
дополнительных отверстий предполагает несколько 
вариантов использования пластины: ее могли подве-
шивать (пришивать) к изображению какого-либо бо-
жества в качестве дара или обозначения лица – подоб-
ная практика известна в XIX–XX вв. [Шавров, 1871; 
Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 88; Гемуев, Бауло, 1999, 
с. 72; и др.]; возможно, ее прибивали к небольшому 
деревянному идолу или пришивали поверх его одежд, 
обозначая таким образом “серебряную” грудь. К от-
верстию щитка, который хранился в составе культо-
вой атрибутики сынских хантов в пос. Ямгорте, был 
привязан небольшой шелковый платок; в этом случае 
щиток являлся подарком духу-покровителю.

Бляхи с сокольниками в Западной Сибири встре-
чаются реже, чем в Предуралье. Наличие отверстия в 
крае упомянутой бляхи из Эрмитажа и факт ее покуп-
ки у “остяков” могут говорить о том, что она крепи-
лась к фигуре духа-покровителя в качестве его лица 
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или “священного круга”. Бляха из пос. Анжигорта 
выполняла роль лица семейного духа-покровителя.

Отметим, что на ряде серебряных изделий име-
ются более поздние гравировки: на обороте щитка 
из Сайгатинского I святилища “процарапанный рису-
нок”, на оборотной стороне бляхи “с сокольником” 
из Сайгатинского IV могильника изображение рыбы 
[Восточный художественный металл…, 1991, с. 21], 
на пластине из Сайгатинского I святилища – живот-
ного [Зыков и др., 1994, кат. 284], на фрагменте плас-
тины из пос. Оволынгорта – рыбы и птицы [Бауло, 
2004, с. 49], на щитке Н.Г. Рочева – двух рыб и ан-
тропоморфное, на браслете М.Л. Истомина – оленя. 
Все рисунки примитивные, что, скорее всего, отра-
жает общий уровень цивилизованности аборигенов 
Северо-Западной Сибири в XII–XIV вв. Большинство 
поздних изображений можно отнести к элементам 
промысловой магии. Возможно, это свидетельствует 
о том, что отмеченные гравировками изделия попада-
ли не в “сокровищницы югорских князей”, а в святи-
лища их божественных покровителей.

Введение в оборот новых материалов, получен-
ных в Шурышкарском р-не Ямало-Ненецкого АО, 
надеюсь, будет способствовать дальнейшему разви-
тию знаний о месте и времени производства средне-
вековых серебряных изделий, а также о вариантах 
их использования аборигенным населением севера 
Западной Сибири.
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Центральное место в мировоззрении хакасов зани-
мают представления о душе. Считается, что душа 
является средоточием, критерием жизни; она есть 
во всем. Именно душа позволяет осуществлять связь 
всего со всем; эта идея наиболее четко проявляется в 
представлениях о переходах в иные миры, в практи-
ке шаманов и толкованиях снов простых смертных. 
Прежде чем приступить к характеристике данного 
феномена в мировоззрении хакасов, необходимо от-
метить, что трактовка понятия душа в традиционном 
сознании существенно отличается от христианского 
понимания этой субстанции. Еще в XIX в. известный 
исследователь Л. Леви-Брюль критически высказы-
вался об использовании термина душа при характе-
ристике мышления первобытных людей, т.к. “ощу-
щение сопричастности и единства” с жизненным 
началом, растворенном в природе, не имеет никакого 
отношения к “духовному гостю тела”, именуемому 
душой [1999, с. 73–74]. Исследователь этнической 
культуры хакасов С.Д. Майнагашев отмечал, что 
«собственно “душа”, как существо, способное жить 
после смерти человека, имеет несколько названий» 
[1915, с. 278]. В советской этнографической науке 
также высказывались мнения о сложности примене-
ния термина душа, в частности к верованиям тюрков 
Саяно-Алтая, т.к. он не описывает всех свойств и ка-
честв, которыми наделяет этот феномен архаическое 
сознание [Алексеев, 1980, с. 21; Дьяконова, 1975, с. 43; 
Потапов, 1991, с. 27–28]. Наиболее точным, на наш 
взгляд, представляется определение понятия душа, 
предложенное авторами монографии “Традиционное 
мировоззрение тюрков Южной Сибири…” [1989]. 
Они рассматривают душу как “жизнедеятельность 
человека”,  которая “выступает как сложное перепле-
тение анатомических характеристик, физиологичес-
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ких процессов, менталитета, и все это дополняется 
социальными характеристиками” [Там же, с. 54–55].

Представления о душе как о жизненно важной 
силе и функциях человеческого организма фикси-
руются у очень многих народов. Душа считается 
одновременно материальной и нематериальной ка-
тегорией. Определения ”материальный” и “немате-
риальный” применительно к ней имеют условные 
значения: материальный – воспринимаемый органа-
ми чувств человека, нематериальный – не доступный 
для ощущений человека образ души. Это соответ-
ствует понятиям телесный, бестелесный. В тради-
ционном мировоззрении хакасов тело органически 
вмещало и олицетворяло различные формы души. 
Красота внутренняя (душа) и красота внешняя (тело) 
должны соответствовать друг другу. Именно на это 
указывает героический эпос при описании своих ге-
роев: “Красивый человек, говорят, бывает мудрым” 
[Анжиганова, 1997, с. 63]. 

Нерасторжимая связь души и тела отражена в 
представлении хакасов о том, что душа могла нахо-
диться в различных частях тела человека, например 
в костях – основе человеческого тела. Уязвимость 
жизни детей и стариков была связана, в частности, с 
хрупкостью, ненадежностью костей. Шаман, как че-
ловек, наделенный сверхъестественными способнос-
тями, имел лишнюю кость.

Особенно важным вместилищем души считались 
большие пальцы рук. В хакасском языке большой па-
лец называется iргек – самец и символизирует сак-
ральное мужское начало. При обряде инициации, ког-
да юноша впервые в своей жизни совершал важный 
поступок – добыл зверя, занимался промыслом оре-
ха, выездил дикого коня и т.д., то старший общины 
надкусывал ему до крови большой палец (iргек ызыр-

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß



152

ганы) [Бутанаев, 2003, с. 82]. Понятие души семанти-
чески связано с категорией счастья. В представлениях 
хакасов пальцы – одно из мест, где концентрируются 
душа и счастье человека. Хакасами был выработан 
ряд запретов, имеющих целью сохранить счастье. 
Например, запрещалось крутить пальцы, трясти ими 
после умывания – в противном случае счастье могло 
быть потеряно. Мужчины носили кольцо на указа-
тельном пальце правой руки, а женщины – на сред-
нем и безымянном [Там же].

Кость олицетворяет и генетическую связь поко-
лений. Это слово имеет несколько значений, в част-
ности, оно «употребляется еще со смыслом “род” и 
“порода”, черты которого наследуются по костной 
основе и крови. Например, беременную называли iкi 
cооктiг – имеющая две кости, т.е. носящая свой род 
и род отца ее ребенка» [Там же, с. 82]. В традици-
онных представлениях хакасов люди различались по 
“свойству” кости. Хакасами выделялись следующие 
ее разновидности: 1) арыг cооктiг (букв. имеющий 
чистую кость) – человек с экстрасенсорными способ-
ностями (видение вещих снов, предугадывание судеб 
людей, лечение); 2) ниик cооктiг (букв. имеющий лег-
кую кость), или ниик чулiг, – впечатлительный, экзаль-
тированный человек; 3) аар cооктiг (букв. имеющий 
тяжелую кость), или аар чулiг, – человек, действую-
щий на других подавляюще и удручающе; 4) пуртах 
сооктiг (букв. с нечистой костью) – обычный человек, 
не имеющий сверхъестественных способностей. Об-
ладатели “чистой” и “легкой” кости считались ызых 
кiзi – священными [Там же, с. 79–80]. Согласно нашим 
полевым материалам, традиция выделяла категорию 
людей со слабой костью – уйан соок. Считалось, что 
они слабы и ленивы, некоторые из них находятся в 
непосредственном “родстве” с горными духами.

Местом локализации души могла являться пе-
чень – орган, который, как предполагалось, был свя-
зан с функцией воспроизводства [Кызласов, 1982, 
с. 86–87; Хакасский героический эпос…, 1997, с. 435]. 
Согласно традиционному миропониманию, “зарож-
дение” ребенка происходит якобы в человеческой пе-
чени (паар). До сих пор в народе бытует выражение: 
Паарымнан сыххан палам – Мой ребенок, вышед-
ший из печени (Полевые материалы автора. Далее: 
ПМА, Н.Т. Боргояков, 15.07.2005 г.). Кроме этого, по 
представлениям хакасов, печень напрямую связана с 
эмоциональным миром человека (горе, счастье, раз-
дражение, печаль и пр.). В мифоритуальной системе 
хакасов печени отводилось одно из важнейших мест. 
В ней хакасы видели не только животворящее нача-
ло, но и “охранителя” душ живых и умерших людей. 
Во время похорон хакасы, прощаясь с покойным, 
“прислонялись” своей печенью к печени умершего 
(паарлап), чтобы тот не переживал и оставил в по-
кое живых. Вдове, которой обычай запрещал во вре-

мя похорон идти на кладбище, с могилы приносили 
землю. Горстью принесенной земли она проводила 
3 раза вокруг печени и произносила: “Мажу свою пе-
чень, чтобы она сильно не ныла!”. Только на седьмой 
день во время поминок вдова первый раз отправля-
лась на кладбище. Она сначала ложилась грудью на 
могилу, а затем горстью земли также обводила 3 раза 
вокруг своей печени. Близкие родственники умер-
шего 40 дней не употребляли в пищу печень, ибо ве-
рили, что покойники испытывают боль. На седьмой 
день поминок они брали со стола с яствами печень 
и обводили ею вокруг своей груди с пожеланиями: 
Пары тугенмезiн! – Пусть не истощится его печень 
от горя и печали! [Бутанаев, 2003, с. 78].

Вместилищем души были также волосы. Поэтому 
волосы и брови нередко называли ымай сазы – воло-
сы, данные богиней Ымай [Там же, с. 84]. “За волоса-
ми (сас) ухаживали только днем. Ночью запрещалось 
их расчесывать, ибо в это время под корнями волос 
находится жизненная сила – хут, которую живые 
боялись потерять” [Там же]. Данные воззрения, ве-
роятно, легли в основу запрета хакасским женщинам 
выходить на улицу с непокрытой головой. 

Первая стрижка волос младенца являлась ритуа-
лом приобщения к Среднему миру; стрижка волос 
древних стариков символизировала их скорый уход 
в Нижний мир [Анжиганова, 1997, с. 63–64]. Вполне 
возможно, что в хакасских представлениях душа ре-
бенка до года была тесно связана с Верхним миром, 
поэтому младенец считался еще до конца неотдели-
мым от сферы природного, нечеловеческого. Соглас-
но традиционным представлениям, ребенку до года 
не стригли волосы и ногти. Первые состриженные 
волосы бережно заворачивали в ткань и хранили в 
шкатулке вместе с пуповиной и т.н. рубашкой [Бута-
наев, 1988, с. 217].

Считалось, душа, несмотря на свою нематериаль-
ность, напрямую зависела от существования матери-
альных предметов. Хакасский этнограф С.Д. Май-
нагашев по этому поводу писал: «Начну с терминов 
для понятий “души”. Их несколько. Один из этих тер-
минов “тын” значит и душу, и жизнь. Говорят “тын 
узулду”, прервалась его жизнь. Тын многих героев 
богатырских поэм бывает заключен в какой-нибудь 
вещи – в складном ножичке, иголке или даже живот-
ном, например змее, которые, в свою очередь, бывают 
скрыты в особенно недоступном месте. Нельзя убить 
героя, прежде чем не будет уничтожена, разломана 
вещь или убито животное, где был заключен тын. 
Вместе со смертью человека уничтожается и тын 
или, вернее, оттого и умирает человек, что уничто-
жается его тын. Тот же корень имеет слово ”тыныс” – 
дыхание; это объясняется, вероятно, тем, что жизнь 
обусловлена дыханием» [1915, с. 278]. Исследова-
телем была отмечена первая составляющая понятия 
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души – тын. В тюркской ритуально-мифологичес-
кой традиции тын – одна из важнейших характерис-
тик жизни, начало жизни. С помощью этой лексемы 
обозначалось все живое на земле, будь то растение, 
животное или человек; ее же использовали для на-
именования души фольклорных персонажей [Тради-
ционное мировоззрение…, 1989, с. 80]. Известный 
тюрколог Н.А. Баскаков, анализируя данный термин, 
писал: «…этимология этого слова (тын. – Б.В.) тесно 
связана с понятием “дух, дышать, дыхание, душа”, 
т.е. это слово является прямым аналогом русского 
слова “душа”» [1973, с. 109]. В традиционной культу-
ре тюркских и монгольских народов понятие дыхание 
различалось по своим характеристикам. Считалось, 
что у представителей Среднего мира было теплое 
дыхание, Нижнего мира – холодное. Тын человека 
имело сакральную связь с ветром. По материалам 
В.Я. Бутанаева, “Белый творец Ах Худай передал ее 
людям от дуновения ветерка (тан), гуляющего над 
бьющим из-под земли источником” [1996, c. 176]. Тын 
олицетворяет дыхание, а также речь и голос. Утрата 
голоса воспринималась как потеря части души. Голос 
нужно беречь, его могут унести духи, например, в 
тайге, если кричать или откликаться на чей-либо зов. 
Нельзя было кричать на закате или ночью [Анжига-
нова, 1997, с. 65]. Таким образом, слово “тын” имеет 
следующие основные значения: дыхание, дух и душа, 
которая является нематериальной субстанцией, неот-
торжимой при жизни человека. Лишившись ее, чело-
век умирает. В разговорах хакасов часто можно ус-
лышать такие выражения: тынны пирiбiскен – отдал 
тын (душу); тыны сала узiл парбады – тын едва ли 
не оборвалась; тынны узiл парган – тын оборвалась; 
тынны сыхты – тын вышла. По сообщению инфор-
манта, “тын – душа, которая связана с дыханием. 
Если дыхание человека прекратилось – тынны узiл 
парган (букв. оборвалось дыхание), то это означает, 
что тын покинула человека и тот умер” [Бурнаков, 
2003, с. 16]. Понятие чистоты тын у хакасов восходи-
ло к категории высокой духовности, что нашло свое 
отражение в выражении арыг тын – священная душа 
[Бутанаев, 1999, с. 162].

Несмотря на свою “нематериальность”, тын 
могла проявляться и в виде материальных объектов. 
Хакасы представляли ее в виде ниточек. “В одной 
семье сильно заболел годовалый ребенок. Кто-то по-
советовал для излечения ребенка поставить на стол 
стакан воды. Так и сделали. Вдруг вода в стакане ни 
с того, ни с сего три раза плеснулась. У ребенка изо 
рта стали выходить чибектер (нитки) красного, сине-
го и зеленого цветов. Как они вышли, ребенок умер” 
[Бурнаков, 2003, с. 16].

Хакасы нередко соотносили тын с понятием 
кiзiнiн ээзi (хозяин человека). Считалось, что при 
тяжелой продолжительной болезни кiзiнiн ээзi поки-

дает человека и “уходит на тот свет”. Перед уходом 
этой души человек начинает тяжело дышать. По на-
родным поверьям, у хороших, добрых людей тын, 
кружась, вылетает изо рта в виде нитки. У плохих, 
злых людей нить выползает [Там же].

Таким образом, душа-дыхание считалось наибо-
лее явным и важным признаком жизненного процес-
са. “Уход” души тын – означал прекращение жиз-
недеятельности, признаком которого, как известно, 
является прекращение дыхания. Тын как явление, при-
сущее всему живому, обладало универсальным свой-
ством придавать всему сущему качество жизни – хут. 
В мифологическом сознании хакасов тын и хут не-
редко выступают как взаимодополняющие понятия. 
“Хут и тын – это две частицы одного человека. Хут 
летает, как птичка” [Там же].

Хут считалась важнейшей категорией души жи-
вого человека. С.Д. Майнагашев, раскрывая поня-
тие души, отмечал: “…хут – душа живого человека; 
если она покидает его, человек начинает болеть, а 
если не возвращается вовсе, человек умирает” [1915, 
с. 278]. Стоит отметить, что хут (кут) – общетюрк-
ское слово. В древнетюркском языке оно имело такие 
значения: 1) душа, жизненная сила, дух; 2) счастье, 
благо, благодать, благополучие, удача, успех, состо-
яние блаженства; 3) достоинство, величие [Баскаков, 
1973, с. 109]. В хакасском языке хут – “душа, дух, 
жизненная сила” [Там же]. Семантическое поле мор-
фемы хут соотносилось с телесным порождающим 
низом [Традиционное мировоззрение…, 1989, с. 73]. 
В хакасском языке мужской половой орган носит на-
звание хутах (худах) [Бутанаев, 1999, с. 197]. В ми-
форитуальной традиции хут – это своего рода мера 
соучастия природы в реальном рождении, восполне-
нии собственной потенции живого, человека [Тради-
ционное мировоззрение…, 1989, с. 73]. Про мужчину, 
который провел любовный акт с женщиной, хакасы 
говорили: ипчiнын худын хапты – вкусил женскую 
сладость (хут. – Б.В.) [Бутанаев, 1999, с. 197]. Со-
гласно представлениям хакасов, у молодого человека 
имеется семь хут – чиит кiзiнiн читi хут полча. Это, 
по словам шаманки Сарго, позволяет молодому чело-
веку жениться до семи раз [Бурнаков, 2003, с. 17]. 

Хут выполняла жизнеобеспечивающую функ-
цию. Люди верили в возможность перемещения и 
локализации этой жизненной силы в теле человека в 
зависимости от времени суток. “Днем она находится 
под ногтями ног, а ночью прячется под корнями во-
лос головы. Поэтому днем нельзя стричь ногти ног, 
а ночью расчесывать волосы, иначе потеряешь хут” 
[Бутанаев, 1996, с. 176].

Согласно мифам, хут получали из небесного Мо-
лочного озера; она чиста как молоко. Характеристи-
ками хут были абсолютная ценность, сравнимая с 
серебром-золотом, светоносность. “Все в мире имеет 
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хут, в том числе и священная земля тюрков, которую 
особенно важно хранить в чистоте и силе” [Традици-
онное мировоззрение…, 1989, с. 78]. Считалось, что 
жизнеспособность народа напрямую зависит от силы 
родной земли, которая определяет и хут самого этно-
са. Еще В.В. Радлов отмечал, что “эта земля так близ-
ка человеку, так по своей природе даже родственна 
ему, что он может без боязни обратиться к ней. По-
этому каждый человек приносит Йер-су жертвы и 
дары, дабы проявить свою благодарность и почита-
ние. Восхвалять ее в песнях и благочестивых речени-
ях и почитать ее может каждый без всякого для себя 
ущерба” [1989, с. 365].

Представление о глубинной связи хут с родной 
землей отражено в верованиях хакасов о том, что 
хут, прежде чем окончательно покинуть тело и “ус-
тупить” место существованию “я” человека в форме 
сюрню, “прощается” с родной землей. У хакасов ши-
роко распространены мифы-былички о том, как люди 
видят душу человека, который недавно умер или ум-
рет в скором времени. “Двое охотников возвращались 
с промысла. Шли очень долго. Уже начало садиться 
солнце. Проходят мимо поляны и видят красивую де-
вушку. Она собирала цветы и пела грустную песню. 
В этой песне она прощалась с солнцем, с цветами и 
деревьями. Пела так красиво, что ее пение доходило 
до глубины души. Эта девушка сильно понравилась 
молодому охотнику. Он захотел ее позвать, чтобы она 
пошла вместе с ними. Старый охотник его остановил. 
Объяснил, что это не простая девушка. Потому что 
ни одна девушка не будет ночью в лесу петь песни. 
Это душа девушки прощается со своей родиной, и ее 
ни в коем случае нельзя тревожить. Охотники дошли 
до своего селения. А там все ходят печальные. Они 
спросили у людей, почему они такие грустные. Им 
ответили, что умерла очень красивая, хорошая девуш-
ка. Охотники вошли в дом, где лежала покойница, и 
увидели ту самую девушку, которая пела на поляне” 
(ПМА, М.Н. Мамышева, 13.09.1998 г.).

По воззрениям хакасов, хут человека во время 
сна могла покидать хозяина. “Душа спящего чело-
века, – отмечал Н.Ф. Катанов, – вылетела изо рта, 
залетела на верхушку лиственницы и оттуда влетела 
в дупло дерева, вышедши оттуда, опять вернулась; 
после этого вошла в рот спящего человека. Этот че-
ловек поэтому проснулся” [1907, с. 209]. Во время 
своего путешествия хут могла потеряться, в резуль-
тате чего человек умирал. В этой связи представляет 
интерес следующая быличка: “Две девочки отправи-
лись в горы на поиски бычков. Вместе с ними пошла 
собака. Очень долго искали. Уже стемнело. Девочки 
стали возвращаться домой. По дороге услышали чей-
то протяжный голос: Ал-ха-ла-нар! – Возьмите меня 
с собой! Собака идет на 2 м впереди и лает. Девочки 
перепугались. Одна предложила громко свистнуть, 

но вторая уговорила этого не делать. Они вернулись 
домой и рассказали об этом. Старики сказали, что 
слышали голос потерявшейся души – хут. Если бы 
они откликнулись, то она пошла бы с ними и верну-
лась бы к своему хозяину. Но так как этого не про-
изошло, то в скором времени должен кто-то умереть. 
Действительно, в этой деревне умер человек” (ПМА, 
А.А. Кичеева, 14.09.2000 г.).

В целях предотвращения утери или похищения 
жизненной силы ребенка над изголовьем его колы-
бели и под воротник рубашки пришивали раковины 
каури, которые якобы притягивают хут. Кроме того, 
под воротником одежды и на манжетах рукавов 
оставляли несшитые места – хут сыынчан (букв. 
место, куда льнет душа). Считалось, что хут воз-
вращается к человеку. И после смерти их зашивали 
[Бутанаев, 2003, с. 86].

Согласно архаическим представлениям, хут тес-
но связана с божеством Умай (Ымай), которая вос-
принималась как небесная мать. К ней обращались со 
словами: Ымай-iче хайрахан – Госпожа-мать Умай, 
Ымай-iче – Пай-iче – Богиня-мать Умай – священная 
мать [Бутанаев, 1999, с. 230]. Традиционному созна-
нию удалось связать воедино жизнь людей и сакраль-
ную силу божеств Верхнего мира [Традиционное ми-
ровоззрение…, 1989, с. 101]. Женщина-мать, давшая 
жизнь ребенку, хакасами в определенной степени, 
вероятно, отождествлялась с Ымай не только как с 
подательницей тела, но и души. Души матери и ее 
ребенка считались едиными. Пожилая хакаска объ-
ясняла: “У каждого человека имеется всего полду-
ши. Вторая половина души находится у той женщи-
ны, которая родила этого человека, то есть у матери. 
Мать оберегает ребенка еще и своим духом”. Под 
этим материнским покровительством чадо находи-
лось до тех пор, пока не выходило из категории де-
тей [Бурнаков, 2003, с. 17].

По древней традиции в случае бесплодия жен-
щины хакасы устраивали обряд Ымай тартар (при-
тягивание Ымай). Камлание богине Ымай соверша-
лось в ночь на девятый день новолуния. Для этого 
обряда юрту, в которой жила бесплодная женщина, 
украшали девятью шелковыми платками, в нее ста-
вили разукрашенную ленточками белую березку, 
закалывали жертвенного белого барашка и готови-
ли обрядовую пищу. Шаман мысленно отправлялся 
вместе со своими духами через дымовое отверстие 
юрты ввысь, летел через высокие горные хреб-
ты, реки и моря. Наконец, он попадал на священ-
ную гору Ымай-тасхыл. Богиня Ымай встречала 
шамана и после долгих уговоров давала ему душу 
ребенка в виде коралловой бусинки (девочка) или 
стрелы (мальчик). Прикрепив ее к бубну, шаман воз-
вращался назад. Затем он стряхивал душу ребенка 
в приготовленную чашу с молоком и давал все это 
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выпить женщине, чтобы та стала беременной. Ша-
ман предсказывал внешний вид, особенности и судь-
бу будущего ребенка [Бутанаев, 1996, с. 178]. Ымай 
призывали следующими словами: Хуайах, хрю-хрю, 
Ымай-iчек (ПМА, А.С. Кайнакова, 11.10.2001 г.). 
По словам информантов, “при рождении ребенку пе-
ререзали пуповину, клали ее в кожаный мешочек, вы-
резанный в форме сердца, и зашивали. Для того чтобы 
отпугнуть злых духов, под подушку девочкам клали 
ножницы, а мальчикам – нож или ремень. Считалось, 
что в ремне находится жизненная сила будущего 
мужчины. Этими же предметами Ымай-iче охраняла 
ребенка. Ымай-iче есть у каждого ребенка. Ымай-
iче угощали кашей и молоком” (ПМА, Л.А. Чепчига-
шева, 07.08.2000 г.).

Слово “ымай” у хакасов имеет много значений. 
Оно является именем богини – покровительницы де-
торождения, а также обозначает: пуповину, родничок 
головы ребенка, послед, душу грудного ребенка (ах 
ымай, хара ымай), фетиш (чеек ымай, ымай-тес) [Бу-
танаев, 1999, с. 230]. Остановимся на значении ымай 
как души (или жизненной силы) грудного ребенка. 
Согласно традиционным представлениям, с рожде-
нием ребенка появляется его ымай. Когда малыш вы-
ходил из грудного возраста, т.е. после двух-трех лет, 
ымай, в представлении хакасов, превращалась в хут – 
жизненную силу взрослого человека. Считалось, 
что ымай находится у пуповины или под родничком 
головы ребенка [Бутанаев, 1984, с. 93–94]. Старики 
нередко называют ребенка час ымай [Бутанаев, 1999, 
с. 230] и говорят: Паланан хада торепчен ниме Ымай 
полча – То, что рождается вместе с ребенком, называ-
ется Ымай [Бурнаков, 2003, с. 18]. По народным пред-
ставлениям, “Ымай – это душа новорожденного ре-
бенка. Если ребенок улыбается, значит Ымай-iче его 
веселит, если же он плачет и болеет, – от него ушла 
Ымай-iче” (ПМА, А.Н. Боргояков, 03.05.2000 г.). 
Считается, что хут-ымай (душу-ымай) может притя-
гивать шаман. Если шаман заберет у ребенка Ымай, то 
тот умрет. Шаман способен передавать Ымай одного 
ребенка другому (ПМА, Е.К. Арчимаев, 24.07.2001г.). 
Хакасские шаманы говорили: Тадар умайын айадым, 
хазах умайын таладым – Я пожалел душу хакасско-
го ребенка, я украл душу русского ребенка. Процесс 
передачи шаманом души ребенка женщине, которая 
должна родить, называется омайны урарга – вли-
вать душу младенца. После передачи души шаман 
“закреплял” плод ребенка у беременной – ымай пик-
тирге [Бутанаев, 1999, с. 230]. Хакасы выделяли две 
души ребенка. Душа живого ребенка (белая) называ-
лась ах ымай, а душа умершего (черная), приносящая 
вред, – хара ымай. Если в семье часто умирали дети, 
то это объясняли тем, что в жилище обосновалась 
хара ымай – черная душа умершего ребенка. В та-
ком случае совершали обряд изгнания черной ымай – 

хара ымайны сeрдiрерге, а затем обряд подавления 
ымай – ымай чабырарга. Шаман должен был изгнать 
из юрты хара ымай и притянуть ах ымай – белую 
ымай [Бутанаев, 1984, с. 99–102].

У тюрков Южной Сибири существовало пред-
ставление о связи молока и хут как жизненной суб-
станции. Согласно традиционному мировоззрению, 
молоко являлось средством передачи хут, оно “как бы 
само превращалось в оплодотворяющую субстанцию, 
аналогично, вероятно, мужскому семени” [Традици-
онное мировоззрение…, 1989, с. 74]. С представлени-
ем о том, что души умерших маленьких детей могут 
снова родиться в виде людей, был связан обряд, кото-
рым сопровождается вынос тела умершего ребенка: 
«В чашку наливают молока, и какая-нибудь пожилая 
женщина обносит это молоко вокруг тела три раза со 
словами: “не уходи совсем, возвратись!”. После этого 
молоко дают выпить матери. Смысл обряда ясен: хо-
тят зазвать душу ребенка, чтобы она снова родилась 
от той же матери» [Майнагашев, 1915, с. 292]. Мо-
локо выполняло не только “оплодотворяющую”, но 
и охранительную функцию. Ритуальное молоко, ко-
торым обносят покойника, чтобы он не забрал душу 
живого человека, хакасы называют хурайлаан сют 
[Бутанаев, 1999, с. 125].

В шаманистических воззрениях с категорией хут 
соотносилось понятие чула. С.Д. Майнагашев пол-
ностью их отождествляет. Он пишет: “Эта ее душа 
(хут. – Б.В.) в шаманских песнопениях носит назва-
ние чула. Под таким названием шаман возвращает 
ушедшую душу больному” [1915, с. 278]. В.Я. Бута-
наев дополняет сведения о чула. Исследователь со-
относит чула с харах оды – огнем глаз. “Ночью она 
(чула. – Б.В.) в образе светящейся фигуры может на 
время покинуть человека и путешествовать по селе-
нию. Поэтому запрещали закрывать голову одеялом, 
а тем более ложиться с грязным лицом. Душа чула, 
вернувшись после ночной прогулки, может не найти 
любимого лица или, еще хуже, испугаться грязного 
вида хозяина. В таком случае человек может потерять 
зрение. Для возвращения чула обращались к хаму 
(шаману. – Б.В.)” [1996, с. 176].

Особую душу – мыгыра – имел шаман. Это была 
жизненная сила, которую он якобы получал от своего 
владыки при первом посещении мифической столи-
цы шаманов Хам ордазы. Мыгыра пряталась внутри 
своего родового дерева. Если второй шаман найдет ее 
и проглотит, то неминуема смерть исконного владель-
ца. Кроме индивидуальной души, каждый род – сеок – 
имел родовую душу сеок чулазы, которая находилась в 
определенной породе деревьев [Там же, с. 176–178].

Другим важным духовной составляющей чело-
века является сюрню (сюрюн или сюне). С.Д. Май-
нагашев предложил следующее объяснение этому 
понятию: “Когда человек умирает, душу его назы-
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вают сюне, или сюрню. Но это лишь в продолжение 
известного периода, который определяется временем 
совершения по умершему поминок” [1915, с. 278]. 
Н.А. Баскаков расширил понимание этого феномена: 
«душа süne, имеющая общее значение “души чело-
века”. Это обозначение в одинаковой степени при-
менимо к душе живого и умершего человека» [1973, 
с. 109]. Стоит сказать, что категория сюрню несла по-
лисемантическую нагрузку. Этим термином хакасы 
обозначали: 1) поминальную часть души умершего 
и образ покойного; 2) психику, моральное состояние; 
3) характер человека [Бутанаев, 1999, с. 124–125]. 
“После смерти человека, – отмечает В.Я. Бутанаев, – 
его душа – чула – уходит из навечно закрытых глаз и 
превращается в поминальную душу сюрюн, или сюне” 
[2003, с. 86]. В зафиксированных нами представлени-
ях хакасов о душе нередко прослеживается слияние 
понятий сюрню (суне) и хут; гранью, разделяющей 
их, была сама жизнь человека. “У каждого человека 
есть хут – душа. Человек умрет, а она ходит. У одной 
женщины двадцать лет назад умер муж, но он до сих 
пор является ей во сне, хотя она о нем и думать-то 
забыла. Каждый раз, когда он являлся, хотел забрать 
ее к себе. Хут представляет собой полную копию 
человека, вот только лицо плохо видно. Обычно не 
разговаривает, хотя бывает, что некоторые люди слы-
шат ее речь. У хороших, чистых людей после смерти 
она превращается в птичку. Плохие, грешные люди 
никогда не смогут стать птичкой. Они на том свете 
сильно мучаются. Был случай. Жена отравила своего 
мужа. На том свете ее обвинили в убийстве, и она там 
сидит в тюрьме” (ПМА, Р.М. Кичеева, 13.05.2000 г.). 
Полученные нами сведения подтверждают толко-
вание сюрню, предложенное С.Д. Майнагашевым. 
Наши информанты поясняли: “Душа живого челове-
ка называется хут. Когда же человек умирает, тогда 
душу называют сюрню, она ходит по родным местам, 
навещает родственников” [Бурнаков, 2003, с. 17].

В представлениях хакасов сюрню как не относя-
щаяся к категории живого человека лишалась спо-
собности вербального общения. “Душа никогда ни с 
кем не разговаривает. До сорока дней она ходит по 
родным местам, прощается с людьми. Некоторым 
людям удается ее увидеть” (ПМА, А.А. Бурнаков, 
12.07.1998 г.). По словам информантов, дети иногда 
видят сюрню по ночам возле дома, где жил человек. 
По внешнему обличию призрак (сюрню) ничем не от-
личается от живого человека. Одежда на нем обыч-
ная, как и у всех людей, но глаза без “живого огня”, 
излучают грусть и печаль.

Сюрню как посмертное состояние человека, окон-
чательно не ушедшего в иной мир, нуждается в заботе 
людей; если ее не “кормить”, то можно навлечь беду. 
Во время поминок сюрню “кормится” гарью (хуюх) 
сжигаемой на огне жирной пищи. В этот час из юрты 

уводили всех детей, открывали двери и соблюдали 
тишину. Традиция предписывала в поминальную 
ночь в честь умершего брызгать вином в сторону по-
рога юрты, в которой он жил [Бутанаев, 2003, с. 87]. 
Наши информанты отмечали: “Сюрню требует, чтобы 
ее вспоминали и кормили – бросали в огонь кусочки 
пищи. Если этого не делать, то сюрню может приле-
теть в виде вихря и забрать чью-либо душу” (ПМА, 
Ф.Е. Боргоякова, 17.09.2000 г.).

В традиционных представлениях хакасов идея 
души (как хут, так и сюрню) получила воплощение в 
образе вихря: умерший человек становится хуюном-
вихрем (ПМА, 2000–2002 гг.), хуюн iстiнде кiзi пыр-
лахтанча – внутри вихря вращается человек (ПМА, 
шаманка Тади Семеновна Бурнакова, 11.10.2001 г.). 
Считалось, что находящийся внутри вихря человек 
маленький и черненький. Играя, он появлялся во мно-
гих местах. Пожилая хакаска рассказывала: “Мать 
мне говорила, что после смерти (умершая) придет 
к нам в виде вихря и его не надо бояться. Действи-
тельно, все случилось так, как она сказала” (ПМА, 
М.Х. Боргоякова, 11.10.2001 г.). По движению вихря 
определяли принадлежность души живому или умер-
шему человеку. Принято считать, что если вихрь дви-
жется по солнцу, – значит, это душа живого человека, 
если же против солнца, – душа умершего человека; 
она уходит в гору на кладбище.

Важное место в традиционных представлениях 
отводилось толкованию сновидений – тус. Снам ве-
рили, по ним предсказывали будущее. Считалось, что 
есть люди, которым снятся вещие сны (хаспа тус). 
Перед важными событиями специально ложились 
спать в обеденное время (тустирге), дабы предуга-
дать результаты и последствия. Хорошие сны нельзя 
было рассказывать посторонним людям, иначе они не 
сбудутся. Особенно остерегались рассказывать свой 
сон вдовам и вдовцам (саарсых кiзi) [Бутанаев, 2003, 
с. 91–92]. Хакасы верили, что во время сна возможен 
контакт с душой умершего человека. «У меня умерла 
дочь, – рассказывала информант. – На родительский 
день мой муж очень рано проснулся и стал готовить-
ся, чтобы идти на кладбище. Когда я проснулась, он 
рассказал мне свой сон. Видит, на горе стоит дочь с 
какой-то девочкой. Он им говорит: “Что там стоите? 
Идите ко мне!”. Еще спросил у незнакомой девочки: 
“А ты чья будешь?”. И как только они подошли к две-
ри нашего дома, сразу же превратились в вихрь и уле-
тели»  (ПМА, В.И. Ивандаева, 20.08.2001 г.).

По хакасским воззрениям, душа умершего чело-
века в виде вихря могла забрать с собой души живых 
людей. Особенно уязвимыми считались дети. Это 
представление хорошо иллюстрируется следующим 
мифологическим рассказом: “Дети пошли искать 
корову. Проходили мимо старого кладбища, которое 
находилось на горе. Вдруг они заметили человека, 
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который вылетел со стороны кладбища. Он летел 
кружась, словно вихрь. Дети перепугались и залезли 
на стог сена, а один не успел. Человек-вихрь схватил 
мальчика, бросил его на землю, наступил на него и 
внезапно исчез. Этот мальчик еле дошел до дома. 
Вскоре заболел и умер. Человек-вихрь был душой 
злого человека, которая превратилась в айна (злого 
духа)” (ПМА, В.И. Боргоякова, 12.07. 2001 г.).

Согласно традиционным представлениям, злые 
духи боятся острых предметов; чтобы вихрь не сде-
лал человеку ничего плохого и прошел стороной, 
произносили слова: пычах-малты – нож-топор. Счи-
талось, что если вихрь подлетит к какому-либо дому, 
то там скоро кто-нибудь умрет. Поэтому при прибли-
жении вихря в него следовало плюнуть и держать при 
себе какой-либо острый предмет. Нередко хакасы бро-
сали в вихрь нож. В этой связи интересен следующий 
миф: «Хуюн (вихрь) – это человеческая душа. Как-то 
раз к одному охотнику подлетел улуг хуюн – большой 
вихрь. Мужчина бросил в него нож. Вихрь исчез, а 
нож пропал. Охотник пошел в тайгу и увидел костер, 
возле которого сидел старик. Он подозвал охотника 
и сказал: “Садись!” Старик держал в руках пропав-
ший нож охотника. Затем он сказал: “Вот этот нож 
ты бросил в меня”. И тут же исчез» (ПМА, В.С. Бур-
наков, 20.07.2000 г.).

Как уже отмечалось, душа умершего человека, 
сделавшего в жизни много зла, могла превратиться в 
айна. “Умерший человек часто превращается в айна. 
Живые люди тоже могут превратиться в айна, если 
будут пить спиртное и ссориться с людьми. Каких 
только разновидностей айна не бывает!” (ПМА, ша-
манка Тади Семеновна Бурнакова, 11.10.2001 г.). 

В хакасской мифологии выделяется такая разно-
видность души, как хубай – неприкаянная душа по-
гибшего вдали от родного дома человека. Считалось, 
что хубай человека, умершего насильственно, не на-
ходит себе покоя в загробном мире и продолжает бро-
дить на месте своей гибели. Ночью она преследует 
путников в образе желтой собаки. Традиция предпи-
сывала на таком месте совершить специальный об-
ряд с целью пригласить душу – хубай – вернуться к 
своему пепелищу [Бутанаев, 2003, с. 87–88].

Душа ребенка, не родившегося вследствие преры-
вания беременности, у хакасов называется аан. Так 
же называют души замученных животных [Там же, 
с. 88]. По данным хакасского фольклора, существует 
душа-тень человека – колеткi [Там же, с. 89].

Традиционное сознание хакасов выделяло харан 
(харазы) – черную часть души умершего. Иногда 
этим словом обозначали нечисть вообще [Бутанаев, 
1999, с. 180]. Как сообщают информанты, “у умерше-
го человека остается харан” (ПМА, шаманка Сарго 
Павловна Майнагашева, 15.10.2001 г.); “харазы – это 
душа умершего человека, которая не ушла в другой 

мир, а осталась дома. Она приносила болезни всем 
живым. Из-за нее люди даже могли умереть” (ПМА, 
Н.Т. Боргояков, 10.10.2001 г.). В целях избавления от 
харан специально приглашали шамана, который про-
водил камлание. По рассказам стариков, харан могла 
появиться в тайге в образе медведя и зайца [Бурна-
ков, 2003, с. 17–18].

Харан – черная, посмертная душа человека. Хака-
сы видели в ней причину подавленности членов семьи 
умершего. Воздействием харан традиционное созна-
ние объясняло внезапную смерть человека [Традици-
онное мировоззрение…, 1989, с. 105]. Считалось, что 
не все умершие оставляли после себя харан.

Среди северных хакасов бытовало представление 
еще о двух видах души умершего. Одна называлась 
ёёп, она оставалась якобы вместе с трупом стеречь 
останки, другая – ибiртки (букв. обходящая), в тече-
ние 40 дней она обходила все места, где побывал ее 
хозяин, а затем отправлялась на божий суд [Бутанаев, 
1989, с. 107].

Хакасы выделяли такую духовную составляющую 
человека, как чаан. Она отвечала за эмоционально-
чувственную сферу человека. Тоскуя по любимому 
человеку, хакасы говорили: Чааным ачыпча (букв. 
на душе скребет). Назойливого, надоедливого чело-
века определяли фразой: Пу кiзi минiн чааныма кiрдi 
(букв. этот человек лезет в чаан (душу)). Подобным 
выражением обозначали продолжительную болезнь: 
Пу агырыг минiн чааныма кiрдi – эта болезнь совсем 
извела мою душу. Слово “чаан”, обозначающее душу, 
широко распространено в языках тюркских наро-
дов. Этнограф М.А. Корусенко отмечает: “Термины, 
обозначающие душу у сибирских татар, чан/ян/джан 
бытуют во многих современных тюркских язы-
ках (ср., например: каз.-тат. – жан, казах., киргиз. – 
жан, узбек. – жон, турецк. – сан в этом же значении) 
и восходят к заимствованиям из персидского через 
арабский язык” [2004, с. 206]. Исходя из характерис-
тик ситуаций, в которых хакасами использовалось 
это слово, можно предположить, что местом нахож-
дениея чаан являлось сердце. Не исключено, что по-
следнее отождествлялось с чаан.

Юзют считалась душой окончательно умершего 
человека, приобщившейся к невидимому миру духов. 
Давая объяснение этой субстанции, С.Д. Майнага-
шев писал: «На последних поминках через год после 
смерти человека с ним прощаются, с тем чтобы боль-
ше не иметь никаких сношений. После этого теряется 
всякая связь между живыми и умершими. Последний 
становится на общее положение душ умерших и но-
сит название “юзют”» [1915, c. 278]. Согласно тради-
ционным воззрениям, юзюты находятся в подземном 
царстве Эрлика и являются его слугами. В виде вихря 
или злого духа они посещают живых людей, могут 
проникнуть внутрь человека и вызвать болезнь [Бас-
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каков, 1973, с. 111]. В традиционном сознании эта по-
смертная душа представала в виде ночных бабочек – 
юзют хубаганы [Майнагашев, 1915, с. 291].

По народным представлениям, юзютам принад-
лежали некоторые виды деревьев. О них В.Я. Бута-
наев пишет: «По островам рек растет ольха – кустар-
ник с красной корой и синими ягодами, называемый 
“юзют агазы”. Его нельзя трогать детям, иначе в дом 
явится юзют и могут погибнуть родители. Тем бо-
лее этим кустарником нельзя топить печь или стегать 
скотину» [2003, с. 96–97]. Пожилые люди в наши дни 
не нарушают эти запреты. “Дерево юзютов – юзют 
агазы – ярко красное. Ходить вблизи этого дерева и 
держаться за него запрещается” (ПМА, Н.Т. Боргоя-
ков, 10.10.2001 г.). 

По представлениям хакасов, у каждого человека 
имеется хагба – ангел-хранитель, душа-хозяин чело-
века, оберег, дух, толкающий человека на непредви-
денный поступок [Бутанаев, 1999, с. 170]. Наши ин-
форманты отмечали: “У каждого человека есть хагба; 
у кого-то он маленький, у кого-то – побольше” (ПМА, 
шаманка Сарго Павловна Майнагашева, 15.10.2001 г.). 
Человек с большим, сильным хагба по своим способ-
ностям приближается к шаману: улуг хагбалыг кiзi 
хам чiли корче – человек, имеющий великого ангела-
хранителя, видит, как шаман. К человеку, имеющему 
ангела-хранителя, шаман близко не сумеет подойти 
(хагбалыг кiзе хам чагын кiр полбинча) [Там же].

Считалось, что такие люди могут предвидеть бу-
дущее по своим снам: хагбалыг кiзi тус чиринде коп 
ниме пiлче – человек с хагба получает во сне много 
знаний (ПМА, Силька Сунчугашев, 09.10.2001 г.). 
Видимо, не без влияния дуалистических вероучений 
(в т.ч. христианства) представления о хагба эволю-
ционировали в представления об ангелах. “У челове-
ка есть два ангела; один в белой одежде, а второй – 
в черной. Они делят его душу. Если в душе больше доб-
ра, то ее забирает белый ангел, а если больше зла, то 
черный ангел” (ПМА, В.И. Ивандаева, 20.08.2001 г.). 
По народным представлениям, у мужчин хагба рас-
полагается на правом плече, у женщин – на левом, 
поэтому мужчинам нельзя плевать через правое пле-
чо, стегать плеткой коня с правой стороны и т.д., ина-
че можно задеть своего спутника – хагба. Традиция 
предписывала почитать своего невидимого защитни-
ка, поэтому во время застолья остаток вина из пер-
вого бокала выплескивают через соответствующее 
плечо для хагба [Бутанаев, 2003, с. 88].

Аналогом хагба выступают айгах – ангел-хра-
нитель счастливого ребенка, защищающий его всю 
жизнь, а также тегир (тигiр) – ангел-хранитель муж-
ской души [Там же, с. 89–90]. Согласно традиционным 
представлениям, у раздражительного и темперамент-
ного человека злобный спутник – хыпчы; он подобно 
бесу толкает хозяина на необдуманные поступки и пре-

ступления. Как правило, у выпившего человека хыпчы 
проявляется в виде пьяной дури [Там же, с. 90].

Хакасы верят в существование у каждого челове-
ка своеобразной защитной ауры – хуйах. От пожилых 
хакасов можно услышать такие выражения: хуйа-
гы прай кiзiнiн пар – хуйах есть у каждого человека 
(ПМА, З.А. Ахпашева, 08.08.2001 г.); кiзiнiн хуйагы, 
ол кiзiнi арачылып хадарча – хуйах человека бдитель-
но (заботливо) его охраняет (ПМА, З.С. Ултургашева, 
05.10.2001 г.); кiзiнi алчурчен хуйах – человеку даю-
щий силы (носящий) хуйах (ПМА, М.В. Патачаков, 
20.08.2001 г.); хуйах кiзiнi хайраланча, ол кiзiнiн хада 
чорча – хуйах человека оберегает, постоянно с ним на-
ходится (ПМА, А.С. Кайнакова, 11.10.2001 г.). Счита-
лось, что у каждого человека от рождения свой хуйах; 
все они различаются по силе. “Тот человек, у которого 
хуйах слабый, долго жить не будет. Хатыг хуйахтыг 
кiзi манат чуртапча. Хуйагы чох кiзi чуртап полбин-
ча – человек с твердым хуйах хорошо живет. Человек 
без хуйах не может жить. Хатыг хуйахтыг кiзе хомай 
ниме чаган кил полбинче пiрде – к человеку с хатыг 
хуйахом никогда, ничто плохого не пристанет” (ПМА, 
А.С. Кайнакова, 11.10.2001 г.). Согласно традицион-
ным воззрениям, сила хуйах определялась чистотой 
помыслов самого человека: хатыг сагыстыг – хатыг 
хуйахтын, чимчех сагыстыг – чимчех хуйахтыг – у 
человека с хорошими (твердыми) мыслями – силь-
ный (твердый) хуйах, у человека с неопределенными 
мыслями (мягкими) – слабый (мягкий) хуйах (ПМА, 
Е.Н. Мамышева, 20.08.2001 г.).

По хакасским поверьям, человек с хатыг хуйах 
не уязвим для злых сил и даже во сне он никому не 
поддается. Считается, что такому человеку ни один 
шаман ничего не может сделать плохого. Информант 
рассказывал: “Жила одна старуха. Она постоянно 
вредила людям, особенно любила насылать болезни 
на детей. Однажды старуха пришла в дом, где жила 
женщина с хатыг хуйахом. Старуха хотела наслать 
болезнь на детей этой женщины. Женщина не по-
зволила это сделать и прогнала ее. Ночью видит сон. 
К ней пришли два здоровых полуголых мужика. Жен-
щина их схватила, связала, а потом убила. В скором 
времени старуха заболела и умерла. Эти мужики 
были тёсями (духами-помощниками) этой старухи” 
(ПМА, М.Х. Боргоякова, 11.10.2001 г.).

По убеждению хакасских стариков, человек с ха-
тыг хуйахом по своей внутренней силе близок шама-
ну: хатыг хуйахтыг кiзi хамга тюй полча – человек 
с хатыг хуйах похож на шамана (ПМА, М.В. Пата-
чаков, 20.08.2001 г.). Как полагают хакасы, человек с 
хатыг хуйах никогда не болеет. Даже айна (злой дух) 
не может ему сделать ничего плохого. Считается, что 
такой человек обладает способностью видеть то, что 
недоступно обычным людям: хатыг хуйахтыг кiзi 
пиди хараа чорче, прай ниме кюрселчи – когда человек 
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с хатыг хуйаяхом идет ночью, то все (т.е. различных 
духов) замечает (ПМА, А.С. Кайнакова, 11.10.2001 г.).

Согласно рассказам пожилых хакасов, хуйах мо-
жет отделяться от человека и самостоятельно ходить: 
хуйах иногда пугает людей, одевшись в старую рваную 
одежду (ПМА, А.С. Кайнакова, 11.10.2001 г). По на-
родным представлениям, нечисть, встретив человека 
с хатыг хуйахом, побоится к нему приблизиться.

По традиционным верованиям хакасов, в каждом 
жилище имеется свой хуйах: “Когда человек живет 
в каком-то доме, то его жилище начинает обладать 
хуйах. В него не может проникнуть ни шаман, ни злые 
духи” (ПМА, Е.К. Арчимаев, 24.07.2001 г.). Хакасы 
специально “укрепляли” жилище хуйахом (окурива-
ли, читали молитвы, крестили) – чурта хуйахтапча-
лар. По рассказам стариков, иногда можно услышать 
голос айна: Э-э, мындара кiрерге чарабас, найна ха-
тыг хуйахтыг тура! – э-э, сюда не стоит заходить, в 
этом доме очень сильный хуйах! Считается, что айна 
боится хуйах (ПМА, 2000–2002 гг.). В понимании ха-
касов дух-хозяин дома, с одной стороны, восприни-
мался как хуйах: чурт ээзi тiпчелер хуйах – хозяина 
жилища называют хуйах (ПМА, Силька Сунчуга-
шев, 09.10.2001 г.), с другой – считался обладателем 
хуйаха: пiстiн хуйагы пар, чуртан ээзi андыг ох – 
у нас есть хуйах, у хозяина жилища он также имеется 
(ПМА, А.А. Боргоякова, 18.08. 2001 г.).

Заключение

Понятие душа в традиционных представлениях хака-
сов соответствует общетюркской концепции множест-
венности душ. Выделяется несколько категорий души: 
тын – душа-дыхание, которая находится с человеком 
до самой его смерти; хут – душа живого человека, 
являющаяся его полной копией; сюрню (сюрюн), или 
сюне, – душа умершего человека; харан (харазы) – 
душа умершего человека, оставшаяся в доме покой-
ника и вызывающая болезнь у людей; хубай – душа 
погибшего вдали от родного дома; аан – душа загуб-
ленного ребенка; юзют – душа умершего человека, 
которая полностью ушла в загробный мир; кёлетке – 
душа-тень человека; чаан – эмоциональная состав-
ляющая человека; хыпчы – дух, толкающий человека 
на плохие поступки. Хакасами особо выделялись та-
кие составляющие человека, как хагба, айгах, тегир 
(тигiр) – ангел-хранитель, или душа-хозяин человека, 
и хуйах – внутренняя сила, оберегающая человека, и 
его жилище. Таким образом, у хакасов душа воспри-
нималась как комплекс разнообразных психофизичес-
ких и метафизических характеристик человека.
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