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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научная конференция 2009 года «Нomo Еurasicus у врат искусства» является продолжением научно-исследовательского проекта 2008 г. «Нomo
Еurasicus в глубинах и пространствах истории», который получил статус
«Окладниковских чтений» решением конференции 2008 г.
Конференция 2009 г. посвящена различным аспектам исследований
первобытного искусства – темы, которую одним из первых в середине ХХ в.
стал активно разрабатывать в отечественной археологии А.П. Окладников.
В этом нетрудно убедиться, если прочесть статьи авторов настоящего
сборника. «Первобытное искусство, — утверждал А.П. Окладников, — нельзя понять, если рассматривать его статично, как внезапно возникшее явление,
которое не имеет ни истоков, ни предпосылок (т.е. вне эволюции людей и
общества)». Появление искусства предопределило, по его мнению, развитие
соответствующих органов чувств у древнейших представителей человечества. Они позволяли людям различать в Природе разнообразную гамму цветов,
замечать особенности форм предметов, учиться определять их объем. «В ходе
эволюции органов чувств формировалось и ощущение повторяемости явлений, их ритмики, что не могло оставить предка равнодушным» – пишет
В.Е.Ларичев, развивая идею происхождения искусства как результата верхнепалеолитического информационного взрыва.
В.В.Селиванов полагает, что: «Вопрос о природе и сущности искусства
лежит в основании не только эстетики и искусствоведения, но он входит в
проблематику археологии и этнологии, философии и психологии, социологии, антропологии и лингвистики. Однако, как это не парадоксально, ещё со
времён античной истории понятие «искусство» не было строго определено и
выделено в системе научных определений… Предварительно характеризуя
«искусство» как художественное творчество, можно предложить следующее
определение: искусство – это искусственно созданный мир вещей и предметов, эмоций и чувств, призванный удерживать человека в его качественной
определённости и наделять его опытом повседневной жизни, способствуя тем
самым его развитию и зрелости. Вероятно, не все согласятся с этим определением, но, по крайней мере, оно, по-моему, хорошо подходит к первобытному искусству с его сложными переплетениями реального, метафорического,
мифологического и сакрального мира». Мнения о том, что искусство, ни в
древности, ни сегодня не может рассматриваться в отрыве от остальных форм
человеческого символического поведения придерживается и А.М. Буровский.
Д.Г. Савинов отмечает, что: «В истории изучения наскальных изображение сформировалось две основные проблемы: хронология и семантика».
Смыслы и назначение наскальных рисунков, утверждает исследователь, связаны с миром духовных ценностей своего времени, иначе нанесение подобных рисунков становится просто бессмысленным. Л.А. Кузьмина полагает,
что: «Наскальные изображения следует понимать гораздо шире, чем только
художественное произведение, это целый культурный пласт, охватывающий и
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мифологию, и религию, и определенные аспекты сакрального искусства. Наскальное искусство играло определяющую роль в самом начале возникновении первоначальных религиозных форм – магии, тотемизма, анимизма, шаманизма, осуществляемых в ритуалах. При помощи изображения обозначался
невидимый и не воспринимаемый потусторонний мир духов, тотемических
предков, богов и других существ. Наскальное изображение – это способ удвоения реальности, ее магическое отражение, средство ее соединения через
совершение ритуально-магического действия».
Несмотря на то, что основная цель настоящей конференции – обсудить
проблемы, связанные с загадкой происхождения искусства, тематика работ
участников стала более разнообразной. Как и предыдущая конференция, она
проходит под знаком комплексных исследований. Они охватывают вопросы,
связанные не только с происхождением искусства, но и культурогенезом
древнего населения Евразии в целом. Кроме того, затрагиваются теоретические проблемы изучения древнего искусства, семиотики разнообразных форм
изобразительной деятельности, культурно-исторического единства Евразии, а
также особенности древних коммуникаций, нашедших отражение в памятниках наскального искусства и другие вопросы.
Комплексность подходов авторов статей сборника к изучению древних
культур, разнообразие тематики, новизна материалов – это сложившаяся тенденция текстов «Окладниковских чтений», имманентная как духу авторов
сборника, так и личности А.П. Окладникова как учёного. А.П. Окладников
был сторонником комплексных исследований в области гуманитарного знания. Возможно, причиной тому был его сибирский характер, определивший
широту его научных интересов и взглядов. Родная река Алексея Павловича –
Лена – течет по бескрайним просторам северо-восточной Азии. Само мощное
и величественное течение этой полноводной сибирской реки – «Большой воды» – как её называют эвенки, располагает многих выдающихся исследователей, рождённых на её берегах, к широте и глубине размышлений, стимулирует желание взглянуть на объект изучения с «высоты птичьего полёта», будоражит мысль и требует заглянуть за исторический горизонт, погрузиться в
глубины времени. Комплексный подход к изучению археологических памятников тесно связан с присущим научному творчеству А.П. Окладникова глобальному взгляду на исторические процессы, протекавшие, как на просторах
древней Евразии, так и наблюдаемые сегодня в рамках евразийской цивилизационной общности народов.
У читателя, который держит в руках эту книгу, может возникнуть и такой
вопрос: почему в настоящей конференции затрагиваются вопросы социальной и экономической древней и современной истории Евразии? Дело в том,
что Окладников был российским археологом, который, как и его многие коллеги, занимался археологией и историей России в целом. Как известно, задачей российской археологии, прежде всего, является изучение уникальных памятников, созданных древним населением на просторах Евразии. Изучение
памятников культуры Евразии – это не только геокультурный, но и крупный
геополитический проект, который имеет планетарное значение.
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Кроме того, глубины истории не могут быть поняты вне современной научной картины мира и современных социокультурных потребностей общества. Даже античные авторы полагали, что невозможно рассматривать историю
как отрасль гуманитарного знания, обращенную только в прошлое, а средневековые арабские путешественники указывали на когнитивную функцию любой экспедиции, научного путешествия, полевого исследования : «…кто путешествует – тот познаёт» – писали они. Изучение прошлого важно, главным
образом тем, что оно даёт ключи к пониманию человеческой истории вообще.
Как пишет Ю.В. Попков: «Локус евразийской цивилизации отражает идею
А.П. Окладникова о единстве человеческого общества, которую он обосновывает на примере рассмотрения обширного пространства Европы и Азии от
Атлантического до Тихого океана с акцентом на особой роли здесь народов
Внутренней Евразии».
Следование глобальному подходу в изучении культурогенетических
процессов, происходивших, и ныне происходящих на просторах Евразии, –
одна из наиболее актуальных тем современной археологии, истории, социологии и культурологии. Визгалов Г.П., А.В. Курбатов, С.Г. Пархимович пишут : «…в традиционной культуре любого этноса важную роль играет духовная составляющая, которая выполняет одновременно консолидирующую и
дифференцирующую функции. Духовные традиции реализуются в религиозных нормах и ритуалах и передаются через поколения в вербальной и образно-предметной формах. Археологические материалы сохраняют, в основном,
следы обрядовых действий и далеко не полный состав предметов, в той или
иной степени наделенных религиозной символикой. Археологи выявляют
свидетельства свершения обрядов, как правило, при исследованиях могильников, святилищ и церковных построек. Гораздо реже они сталкиваются с такими ситуациями при раскопках поселений, когда обнаруживают явные и
бесспорные следы обрядовых действий – строительные жертвы (преимущественно – черепа животных). Найденные на поселениях предметы, интерпретируемые как культовые (антропо-, зоо- и фитоморфные изображения, нательные кресты и т.п.), часто осознаются археологами вне контекста построек, как утерянные или выброшенные. Можно считать, что анализ положения
таких предметов относительно элементов построек мог бы дать иные, и
весьма плодотворные, результаты». К их мнению присоединяется
П.В.Мандрыка: «Представленные находки с Ангары еще раз свидетельствуют о широком распространении скифо-сибирского звериного стиля среди
разноэтнического населения Евразийского континента». Тема коммуникации
культур затронута в работе М.Е. Килуновской: «Чем обусловлено сходство
культур на такой обширной территории? Языком, мифологией, идеологией,
происхождением, хозяйством – кочевым скотоводством? Сложно однозначно
ответить. Не везде мы можем утверждать, что создателями памятников древнего искусства были этносы, говорящие на языках иранской группы, но всетаки основа этого единства была заложена в эпоху бронзы, когда на той же
территории появились изображения колесниц, запряженных лошадьми. Это
явилось знаком массовых передвижений степных народов в горные страны и
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оазисы Внутренней Азии, а затем обратным их передвижением по Великому
поясу Евразийских степей до границ Европы».
Особенности личности А.П.Окладникова сказались и в характере его
научного наследия, которое состоит не только из теоретико-исторических
трудов: «Изготовленные в его экспедициях копии и прорисовки петроглифов
– пишут А.Н. Мухарева и И.Д. Русакова – являются источником, демонстрирующим уровень развития документирования наскальных рисунков на середину ХХ столетия. Они могут быть использованы для проведения мониторинга памятников наскального искусства или в научно-просветительской работе, в связи с чем важно сохранить по возможности полнее эти материалы
для будущего, сделать их доступными для последующих поколений исследователей». Как указывает Б.Б. Дашибалов: «Научный подход к писаницам
связан с именем А.П. Окладникова – именно в его работах наскальные рисунки стали полноценным историческим источником, раскрывающим историю древних сибирских народов.
Идеи исследований А.П. Окладникова в области этногенеза, этнической
истории и культурогенеза (в частности его представления о непрерывности
этнического субстрата Сибири от палеолита до современности), нашли отражение в работах авторов настоящего сборника под углом зрения генетического подхода.
История не стоит на месте, а вместе с ней развивается и археологическая
наука, совершенствуются методы археологических исследований, открываются новые памятники. В.И. Молодин пишет: «Археологические исследования в Сибири и Центральной Азии с каждым годом радуют нас все новыми,
совершенно блестящими и неожиданными открытиями. В русле рассматриваемой нами проблемы почти ежегодно наш багаж пополняется все новыми
образцами пластического искусства, вне всякого сомнения, датирующимися
эпохой палеолита. Практически тоже самое происходит и в области изучения
наскальных изображений».
А.П. Окладников обладал чутьём не только на древние памятники, но и на
людей. Как пишет В.Д. Кубарев: «Он везде и всячески поддерживал краеведовэнтузиастов и даже дилетантов в археологии, при этом он понимал, что без антропологов, палеонтологов или трасологов, т.е. узких специалистов в своей области,
ему не обойтись. Сейчас принято называть такие исследования комплексными или
«междисциплинарными». Поэтому он (Окладников) привлекал или переманивал к
себе на работу молодых талантливых ученых, невзирая на сложные отношения,
часто возникавшие из-за этого в академической среде. К числу таких «отверженных» принадлежал и аспирант Н.Д. Оводов». Теперь Н.Д. Оводов – маститый палеонтолог, который всю жизнь посвятил изучению древних экофактов Сибири, работал рука об руку с палеолитчиками, интересы которых лежат в области изучения
археологических фактов. Поэтому статья Н.Д. Оводова, посвященная ископаемой
фауне Сибири печатается рядом с статьями археологов и исследователей палеолитического искусства в настоящем сборнике.
Символично, что Окладниковские чтения проходят под эгидой и на площадке Российского государственного педагогического университета им.
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А.И. Герцена - одного из самых крупных и ведущих научнообразовательных
центров страны, имеющего статус национального достояния России.
Усилиями преподавателей этого университета в содружестве с учеными
других исследовательских центров отечества было создано Научнообразовательное культурологическое общество России, деятельность членов
которого направлена на всемирную поддержку научных изысканий в области
теории и истории культуры, распространения исторических и культурологических знаний в широкой социальной среде и обновления общекультурной
компетентности современного студенчества - нового поколения созидателей
интеллектуальной истории и социокультурной реальности.
Особую благодарность выражаем Отделению истории РАН, Институту
археологии и этнографии СО РАН, Санкт-Петербургскому государственному
инженерно-экономическому
университету,
и
лично
академику
А.П. Деревянко, академику В.И. Молодину, заведующему кафедры социологии СПбГИЭУ доктору философских наук, профессору К.М. Оганяну.
Все статьи данного сборника публикуются в авторской редакции.

Председатель Оргкомитета конференции
д.и.н., проф. Е.А. Окладникова
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РАЗДЕЛ 1. АКАДЕМИК А.П. ОКЛАДНИКОВ:
ЛЮДИ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЯ
МОЛОДИН В.И.
АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ОЧАГА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА
Проблема древнейшего пласта первобытного искусства в Центральной и
Северной Азии является в высшей степени актуальной. В какое время человек впервые начал заниматься творческой, изобразительной деятельностью?
Было ли это явление характерным для популяций, обитавших исключительно
(или почти исключительно) в пределах франко-кантабрийской области – или
охватывало значительно более широкие регионы включая азиатский субконтинент? Эти, и многие другие проблемы и сегодня волнуют ученых. И за рубежом, и у нас в стране1 имеют место серьезные обобщающие сочинения посвященные проблемам первобытного искусства. Немало дискуссионных воСм. библиографию: Бледнова Н.С. Вишняцкий Л.Б., Гольдшмидт Е.С., Дмитриева Т.Н.,
Шер Я.А. Первобытное искусство: проблема происхождения // Под редакцией Я.А. Шера.
— Кемерово, 1998. — С. 211
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просов касающихся данной проблематики было поднято и затронуто в развернувшейся недавно дискуссии на страницах журнала «Археология, этнография и антропология Евразии1.
Понимая всю сложность и многообразность проблем, связанных с первобытным искусством, в предлагавшем докладе мне хотелось бы коснуться
более конкретного вопроса, тем не менее самым непосредственным образом
связанного с означенной проблематикой. Данный доклад посвящен концепции Алексея Павловича Окладникова, связанной с Центрально-Азиатским
очагом происхождения первобытного искусства, изложенной первоначально
в 1967 г. в Вестнике Академии наук СССР2, а затем, уже обстоятельно, в специальной монографии3.
Надо сказать, что уже в раннем своем научном творчестве Алексей Павлович однозначно считал, что художественная деятельность человека палеолитической эпохи не была присуща лишь избранным сообществом обитавшим исключительно в Европе4. Неоспоримыми аргументами в ее пользу были находки яркой, вне сомнения палеолитической по времени художественной пластики, обнаруженной в Сибири, сначала в Иркутском военном госпитале5 М.М. Герасимовым в Мальте6, а затем и самим Окладниковым в Бурети7. Скульптурные изображения «палеолитических Венер» с одной стороны
вполне сопоставимых с Европейскими, а другой, порой весьма своеобразных,
носящих явный сибирский колорит, сопровождаемых яркими орудийными
комплексами, а также другими предметами пластического искусства, в том
числе изображениями плейстоценовой фауны – не оставляли сомнений в палеолитическом возрасте этих находок8 (хотя противники их палеолитической
принадлежности все равно находились9). С моей точки зрения, (и об этом
Шер Я.А. Первобытное искусство: факты, гипотезы, методы и теория // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2(2). — 2000; Шер Я.А. Спорные вопросы изучения
первобытного искусства // Археология, этнография и антропология Евразии — 2(18). —
2004.; Швец И.Н. Некоторые аспекты современного состояния изучения наскального искусства Центральной Азии // Археология, этнография и анитропология Евразии. — 3(23)
— 2005; Савинов Д.Г. Теоретические аспекты изучения петроглифов // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2 (38). — 2009 и другие.
2
Окладников А.П. Утро искусства. — Л., 1967. — С. 96-104
3
Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи
Хойг-Цэнкер Агуй (СэнгрихАгуй), Западная Монголия). — Новосибирск, 1972. — С. 75
4
См.напр.: Окладников А.П. Древнейшие наскальные изображения Северной Азии // СА, XI
— 1949. — С. 155-170; Окладников А.П. Утро искусства. — Л., 1967. — С. 122-125 и др.
5
Черский И.Д. Несколько слов о вырытых в Иркутске изделиях каменного периода // Известия Санкт-Петербурского отдела Русского Географического общества. — Т. III. — № 3
— 1872. — С. 162-172
6
Герасимов М.М. Мальта – палеолитическая стоянка. — Иркутск, 1931
7
Окладников А.П., Палеолитическая статуэтка из Бурети (раскопки 1936 г.)/ Материалы и
исследования по археологии СССР — № 2. — М., 1941
8
См. Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. — М.-Л., 1962
9
Например: Bednarik R.G. Natural Lïne Markigs on Paleolithic Objects // Antrhropologie. — 1991.
— № 29 (4); Bednarik R.G. The Paleolithic Art of Asia // Ancient Images, Ancient Thought: The
Archeology of Ideology: Proc. of the 23 rd Ann. Chacmal Conf. Calgary, 1992 и др.
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уже приходилось подробно писать1), данные предметы не могут оставлять
хотя бы какие-то сомнения в наличии у палеолитических обитателей Сибири
яркого искусства, причем не менее выразительного чем в Европе. Этому свидетельствует все та же Мальта, которая вплоть до настоящего времени остается памятником, где пластическое искусство представлено в весьма значительном количестве, уступая лишь Костенкам 1-IV. (Около 100 предметов
пластического искусства по сводке З.А. Абрамовой (1962). Раскопки последних лет, произведенные на Мальте Г.И. Медведевым дали новые образцы
пластического искусства2. Не случайно и то, что количество предметов, связанных с иррациональной деятельностью человека, обнаруженных на палеолитических стоянках Сибири ежегодно увеличивается. При этом растет не
только их число, но и расширяется разнообразие представленных форм. Чего
стоит находка Н.И. Дроздова объемной скульптуры мамонта в палеолитическом слое стоянки Усть-Кова3, или совсем недавняя находка обломка оригинального каменного браслета ак. А.П. Деревянко и М.В. Шуньковым в верхнепалеолитическом слое Денисовой пещеры4.
По мнению М. Лорбланше современное территориальное распространение палеолитического искусства связано с «арехологической реальностью»
отражающей не исторические локальные закономерности, а условия фактической изученности территорий5. «С этим нельзя не согласится – подчеркивает Я.А. Шер. Думается, что редкость находок произведений палеолитического искусства на территории между франко-кантабрийским и сибирским
регионами скорее объясняется неоднородной изученностью территорий чем
какими-либо иными причинами»6.
Но, может быть, обитатели древнекаменного века Сибири имели в своем
арсенале пластическое искусство, однако не владели художественным творчеством иного рода? Может быть, они не умели наносить изображения на
скалах или в пещерах, или наносили их исключительно в пещерах, но никогда на открытых плоскостях? Беспристрастному ученому такая постановка
вопроса покажется искусственной если не сказать абсурдной, и если она ранее еще могла серьезно обсуждаться, то после открытия в конце прошлого
века изображений на открытых плоскостях таких как Фоз Коа, Сиега Верде,
Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок.
— Новосибирск, 1999. — С. 123-144
2
Лапнина Е.А., Медведев Г.И., Новосельцева В.Н. Новое антропоморфное скульптурное
изображение из мальтийского палеолитического местонахождения. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельной территории. — Т. III. — Новосибирск, 1997. — С. 108-109
3
Васильевский Р.С., Дроздов Н.И. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири // Пластика и рисунки древних культур. — Новосибирск, 1983
4
Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой
пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2(34) — 2008. — С. 13-25
5
Lorblanche M. Les grottes ornées de la prehistoire. Nouveaux regards. — Paris, 1995. — Р. 31-32
6
Шер Я.А. Глава 3. Древнейшие памятники искусства: ареал и хролнология // Бледнова
Н.С., Вишняцкий Л.Б., Гольдшмидт Е.С. Дмитриева Т.Н., Шер Я.А. Первобытное искусство: проблема происхождения. — Кемерово, 1998. — С. 44
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Доминго Гарсия II и других в Португалии, Испании и Франции, сопровождаемых серьезной аргументацией по поводу их плейстоценового возраста1,
мне представляется, что точки над и – поставлены.
Тем не менее, есть еще ученые, которые придерживаются именно такой
точки зрения, продолжая, с завидным упорством, отстаивать тезис об отсутствии художественной деятельности у палеолитического человека Центральной и Северной Азии. К сожалению, их почему-то не убеждают даже очевидные факты. Они оспаривают даже палеолитический возраст росписей в пещерах Приуралья (Каповой и Игнатьевской), демонстрирующих изображения
плейстоценовых животных и подтвержденных радиоуглеродными датами.
Поэтому я отнюдь не тешу себя надеждой, что с появлением этой статьи их
точки зрения изменится.
Мне хотелось бы показать, что уже в семидесятые годы прошлого века
академик А.П. Окладников в принципе решал эту проблему блестяще обосновав ее в специальной монографии. Думаю, что это будет актуальным еще и
потому, что к замечательному памятнику Центральной Азии пещере Хайг
Цэккер и сегодня обращаются специалисты из разных стран2, демонстрируя
порой позицию первооткрывателя и интерпретатора уже давно открытого и
интерпретированного. Достаточно заглянуть в библиотеку и не полениться
сделать перевод с не такого о уже непереводимого русского языка.
Итак, в 1925 г. монгольский геолог Намнан-Дорж впервые обследовал
изображения в пещере Хойт-Цэнкер в Западной Монголии, сделав схематичные зарисовки некоторых рисунков. В печати, пожалуй, впервые об этом открытии сообщает чешский путешественник П. Поуха3, по всей вероятности
сам в пещере не побывавший. Профессиональные исследования памятника
были произведены в 1966 году советско-монгольской экспедицией под руководством А.П. Окладникова, результатом которой стала специальная монография ученого, увидевшая свет в 1972 году4.
Совершенно очевидно, что крашеные изображения в пещере представляли собой нечто особенное, не сопоставимое со всем тем богатейшим миром
Монгольских петроглифов, и на это, разумеется, сразу обратил внимание
Алексей Павлович знавший не понаслышке не только петроглифы Монголии,
но и наскальные изображения Сибири и Дальнего Востока.
Скрупулезная отработка изображений в пещере Хойг Цэнкер, а затем их
полная публикация, включающая цветное воспроизводство позволяет и сегоСм.напр.: Züchner Ch. Commentaires sur l′Art rupestre de Foz Côa (Portugal)// Jnt. Newsletter
on Rock Art. — 1995. — № 12; Clottes J., Lorblanchet M., Beltrán A. Les Gravures de Foz Côa
sont elles on non holocenes? // Jnt. Newstell on Rock Art. — 1995 — № 12; ; Loper S.R.
Qnelques reflexion autour de l′Art paléolithique le plus meridional d′Europe // Préhistoire
Européenne. — 1997. — Vol. 11. — P. 185-205.
2
Janbert J., Giscard P.H. La Grotte Ornée de Hoit Tsenkher Agui (Hold, Altai, Mongolie) // Jnt.
Newsletter on Rock Art. — 1997. — № 17
3
Poucha P. Trinaeet tisic kilometru Mongolskem. — Praha, 1957
4
Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи
Хойг-Цэнкер Агуй (СэнгрихАгуй), Западная Монголия). — Новосибирск, 1972
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дня, спустя более, чем тридцать пять лет, видеть в монографии Окладникова
первоклассный источник, достойный самого памятника. Новую полезную
информацию в виде некоторых уточнений, и, что особенно важно, цветных
фотографий выполненных в пещере, вносит недавно вышедшая книга Н.И.
Дроздова и его монгольских и красноярских коллег, посвященная совместным российско-монгольским исследованиям, в том числе в пещере ХойтЦэнкер, проведенной в 2001г1.
А.П. Окладников предлагает исчерпывающий анализ памятника – достаточно краткий, но вместе с тем, всеобъемлющий, к которому и сегодня очень
трудно что-либо добавить по существу.
Остановимся на аргументации ученого.
Во-первых, А.П. Окладников отмечает анималистический характер изображений в пещере2.
Во-вторых, реализм художественного стиля изображений3.
В третьих, ученый отмечает, что изображения на стенах пещеры выполнены контуром. Констатируя этот факт Окладников подчеркивает весьма
важную деталь: «Полоска эта обычно дает замкнутый непрерывный контур
тела животного. Но иногда этот контур остается незаконченным, незамкнутым внизу, на брюхе животного»4.
В четвертых, Алексей Павлович отмечает обособленность образов и отсутствие композиций. «Образ зверя остается замкнутый в себе самом, резко
ограниченным и изолированным от окружающего пространства, он обособлен и от всех других соседних изображений»5 «Даже в тех случаях, пишет
далее Алексей Павлович, когда отдельные фигуры соприкасаются или налегают друг на друга, такое сочетание только усиливает общее впечатление их
изолированности и независимости»6.
В пятых – исследователь констатирует статичность изображений7.
В шестых – наличие так называемой «скрученной перспективы» отдельных изображений. «На многих палеолитических рисунках туловище зверя
тоже показано в профиль, а голова смотрит на зрителя в упор или загнута в
бок»8. «Этот прием – справедливо подчеркивает Окладников – в корне чужд
позднейшим петроглифам Центральной Азии – Монголии и Северной Азии –
Сибири9.
Дроздов Н.И., Баасандорж Ц., Чеха В.П., Артемьев В.П., Макулов В.И., Заика А.Л. Ганболд
М., Баранов А.А., Гаврилов И.К. Результаты полевых исследований Российско-Монгольской
комплексной экспедиции в 2001 г. — Красноярск, 2004. — С. 82-111 фото 26-41
2
Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи
Хойг-Цэнкер Агуй (СэнгрихАгуй), Западная Монголия). — Новосибирск, 1972. — С. 31
3
Там же. — С. 32
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
7
Там же.
8
Там же. — С. 35
9
Там же. — С. 36
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В седьмых – построению художественных панно характерна «специфическая транспаренция, т.е. переслаивание рисунков, налегающих друг на друга в хаостическом беспорядке»1.
Таковы характерные особенности стиля анализируемых изображений,
отмечаемых Окладниковым. К ним, может быть следовало лишь добавить
своеобразную черту показа ног животных, которые демонстрируются в виде
двух параллельных, а порой приостренных линий.
Стилистический анализ, проведенный исследователем, подытоживает
вывод, с которым, при беспрестрасной оценке, трудно не согласиться. «Обнаруживается – констатирует Окладников – бесспорная близость их (изображений – В.М.) именно к искусству палеолита, а не к какому-либо иному. В
росписях Хойг-Цэнкер имеются, как можно видеть из общей их характеристики, все основные черты, свойственные начальной поре искусства человечества. Это, прежде всего – анимализм, ориентировка на мир животных как
главное содержание и сущность искусства древних художников Монгольского Алтая. Это лаконичная простота и строгость, характерные для его стиля.
Это – специфическая транспаренция, т.е. переслаивание рисунков, налегающих друг на друга в хаотичном беспорядке»2.
Вторым,
не
менее
существенным
блоком
аргументации
А.П. Окладникова явились видовые определния изображенных животных.
«Два рисунка животного с хоботом, обнаруженные в Хойт Цэнкер… изображают слона, скорее всего типичного для Востока слона – номадикуса, а не
северного мамонта»3. Очевидно, что только один этот аргумент может быть
решающим в пользу плейстоценового возраста изображений.
Кроме того, среди рисунков несомненно выделяется своеобразное изображение лошади и птиц. «Лошадь – пишет ученый, сюжет классический,
постоянный в палеолитических росписях Запада – в Хойг-Цэнкере представлена одним единственным рисунком, но очень своеобразным: у нее нет головы! Вместо головы – второй хвост»4. Не менее замечательны птицы. «Они,
как подчеркивает Окладников – поразительно близки к изображениям образцов из Северной Африки»5. «Сближению настенных рисунков в пещере
Хойт-Цэнкер с палеолитическими росписями в Западной Европе … не противоречит и наличие здесь условных рисунков символов, своего рода пиктограмм»6. «…Паризнальные изображения фигур животных, преимущественно
их головы, также широко распространены в палеолитическом искусстве Запада»7.
Наконец еще одним, хотя косвенным, но в то же время аргументом, который нельзя игнорировать является замечание исследователя о том, что … «
Там же.
Там же.
3
Там же. — С. 37
4
Там же. — С. 38
5
Там же.
6
Там же. — С. 42
7
Там же. — С. 44
1
2
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в непосредственной близости от пещеры и даже у самого ее подножья собрана выразительная коллекция обработанного камня. В нее входят расколотые
гальки – заготовки, галечные нуклеусы леваллуазского облика, типичные для
палеолита Центральной Азии, орудия типа чопперов, а также грубые пластины и отщепы, т.е. весь набор руководящих форм каменных изделий верхнего
палеолита Монголии»1.
После выхода книги Окладникова появились и новые аргументы в пользу
палеолитической датировки памятника. Речь идет об изображении верблюда,
персонажа, особо обсуждаемого автором монографии. «Тем интереснее, что при
всей своей необычности и предельном лаконизме (нет ни очертания морды животного, ни его глаз!). Этот своеобразный прием передачи фигуры животного
ближе всего к тому, что получило в специальной литературе по искусству палеолита наименование «скрученной перспективы»2. Интересно, что данный персонаж «верблюд» справедливо воспринимался А.П. Окладниковым как необычный
для плейстоцена Европы и вполне возможный для данной эпохи в Азии. Данная
посылка в настоящее время нашла блестящие подтверждения. Это, во-первых,
изображение верблюда, обнаруженное В.Т. Петриным в Игнатьевской пещере.
Замечательно, что иконография этого изображения – корпус в профиль, голова в
фас3 – абсолютно тождественная хойт-цэнкеровской. Во вторых изображение
этого животного обнаружено на обломке бивня мамонта, найденного неподалеку
от г. Томска4, и пока, к сожалению в полной мере еще не оцененной специалистами. (Местонахождение «Парусинка» или «Северскоё»5.
В заключительной части монографии А.П. Окладников делает принципиально значимый вывод абсолютно не потерявший и сегодня своей актуальности «Серия настенных изображений внутри пещеры Хойт-Цэнкер оказывается, таким образом, не каким-то изолированным явлением в истории
древнейшего искусства Центральной Азии и соседних с ней областей Сибири. В ней можно видеть звено целой цепи художественных явлений, которые
характеризуют новый, внезапно возникший из тьмы веков большой художественный мир Внутренней Азии. И притом, скорее всего здесь представлено
не какое-нибудь позднее, а начальное звено этой цепи, исходный пункт
сложной и длительной эволюции глубоко своеобразного, самобытного художественного стиля, существенно отличного от всего, что было до сих пор известно как в самой Центральной Азии, так и за ее пределами»6.
Там же. — С. 48, 50
Там же. — С. 35
3
Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в Игнатьевской пещере на Южном Урале —
Новосибирск, 1992. — С. 64, рис. 52
4
Ожередов Ю.И. К вопросу о позднеплейстоценовой фауне по материалам археологии //
Эволюция жизни на земле. Материалы первого международного симпозиума. 24-28 ноября 1997 г. — Томск, 1997. — С. 126-127
5
Васильев Е.А. Культура древнейших обитателей низовий Томи // По реке времени. Путеводитель к экскурсии. —Северск, 2004. — С. 79, илл. 3
6
Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи
Хойг-Цэнкер Агуй (СэнгрихАгуй), Западная Монголия). — Новосибирск, 1972. — С. 543
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И действительно, к числу таких объектов на территории Монголии
А.П. Окладников относил Аршан-Хад1, где изображение быка, выполненного
уже на открытой плоскости, по своим стилистическим особенностям сопоставим с пещерными росписями Хойт-Цхнкер Агуя (кстати, несомненные параллели между этими памятниками признавал даже извечный оппонент А.П.
Окладникова – А.А. Формозов2.)
Кроме того, к палеолитической эпохе в Монголии, А.П. Окладников
склонен был относить изображения животных на памятнике Хада-Удзур3. По
мнению Э.А. Новгородовой данные изображения Хара-Удзура (или Чандаманя по Новгородовой) сопоставимы… «с верхнепалеолитическими росписями из пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй и быками Аршан-Хада»4.
Уже приходилось заниматься обоснованием палеолитического возраста петроглифов местонахождения Калгутинский рудник на юге российского Горного
Алтая, на самой границе с Монголией по своим стилистическим особенностям во
многом сопоставимых с теми, что выделил в своей монографии А.П. Окладников5. Все фигуры этого местонахождения разрозненные и не составляют композиций, некоторым из них присущи незавершенность, разрыв контура. Имеют место так называемые порциальные изображения (голова быка и др). Лошади показаны с отвислыми животами и головой, характерных очертаний6.
Замечательную серию изображений, выполненных на открытых плоскостях и расположенных в Западной Монголии, несколько южнее Укока обнаружили
сотрудники
Российско-Монголо-Американской
экспедиции
В.Д. Кубарев, Э. Якобсон и Д. Цэвээндорж. Среди огромного количества
прекрасно документированных рисунков исследователи совершенно справедливо выделяют архаичный пласт изображений, синхронных древнейшим
петроглифам Укока. Другое дело, что под архаичным пластом указанные
выше исследователи понимают разные эпохи – Д. Цэвээндорж и Э. Якобсон –
эпоху палеолита – В.Д. Кубарев – неолита – энеолита. Свое видение данной
проблемы мы неоднократно высказывали7. В контексте настоящей работы
хочу лишь добавить, что изображения слонов и страусов (или дроф) имеющих место в пещере Хойт-Цэнкер нашли очень близкие, а порой и абсолютные аналогии в изображениях на открытых плоскостях Западной Монголии,
что специально подчеркивает Д. Цэвээндорж8. Представляется, что открытие
Окладников А.П. Древнейшие петроглифы Монголии. — Л., 1981. — Табл. 107-1
Формозов А.А. К проблеме «очагов первобытного искусства» // СА. — 1983. — № 3. — С. 12
3
Окладников А.П. Древнейшие петроглифы Монголии. — Л., 1981. — С. 206, 207; Табл. 122; 123
4
Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. — М., 1984. — С. 38
5
Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок.
— Новосибирск, 1999. — С. 68-90
6
Молодин В.И., Черемисин Д.В. Петроглифы Укока // Археология, этнография и антропология Евразии. — 4 (32) — 2007. — С. 92
7
Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок.
— Новосибирск, 1999; Молодин В.И., Черемисин Д.В. Петроглифы Укока // Археология,
этнография и антропология Евразии. — 4 (32) — 2007 и др.
8
Цэвээндорж Д., Кубарев В.Д., Якобсон Э. Арал Толгойн хадны зураг. — Улаанбаатар,
2005. — С. 74-75
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в этом районе изображений мамонтов (или слонов)1 является убедительнейшим подтверждением концепции Окладникова о центральноазиатском очаге
происхождения древнейшего искусства. Кроме того, на этих памятниках выделены и другие, не менее яркие изображения лошадей, носорога, быков,
страусов2 стилистически сопоставимых между собой и свидетельствующие,
на мой взгляд, не только о реальности архаичного пласта в петроглифах Центральной Азии, но и его палеолитического возраста.
В заключении хотелось бы констатировать и еще один, с моей точки
зрения очевидный вывод. Археологические исследования в Сибири и Центральной Азии с каждым годом радуют нас все новыми, совершенно блестящими и неожиданными открытиями. В русле рассматриваемой нами проблемы почти ежегодно наш багаж пополняется все новыми образцами пластического искусства вне всякого сомнения датирующихся эпохой палеолита.
Практически тоже самое происходит и в области изучения наскальных изображения. (Хотя, в силу понятных причин пополнение источниковой базы в
этой области идет значительно медленнее). К четырем, несомненно палеолитическим памятникам наскального искусства – Шишкино3, Бырка4, Белая
лошадь5, Оглахты V6 в Сибири и выше перечисленным местонахождениям на
Укоке и в Монголии, вполне можно добавить недавно выделенные в Горном
Алтае архаичные по стилю изображения открытое Е.А. Миклашевич7 и Д.В.
Черемисиным8. Конечно, наши возможности по датировке этих и других па1

Jacjbson E., Kubarev V., Tseevendori D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagaan Saeaa / Baga
Oigor. (Répertoire des Pétrogluphes d′Asie Centrale / Eds, J.A. Sher and H-P. Francfort; t.V.6)
— P.: De Boccurd, 2001. — Р. 366 № 907, р. 368 № 912; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д.,
Якобсон Э. Петроглифы Цагган-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). —
Новосибирск - Улан-Батор - Юджин, 2005. — С. 47, рис. 4
2
Кубарев В.Д. О петроглифах Калгуты // Наскальное искусство Азии. — Вып. 2. —
Кемерово, 1997. — С. 95, рис. 3-1; Jacobson E. Le plus ancient art á l′air libre en Mongolie –
Altaï: Images et paleoecologie // L′art palélithique á l′air libre. Le paysage modifié par L′image.
Tantavel – Campôme, jundi 7 – Samedi 9 jktobre 1999. — Tautavel; Campome: GÉOPRÉ. —
Р.38; Jacjbson E., Kubarev V., Tseevendori D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagaan Saeaa / Baga
Oigor. (Répertoire des Pétrogluphes d′Asie Centrale / Eds, J.A. Sher and H-P. Francfort; t.V.6)
— P.: De Boccurd, 2001. — Р. 22, 63-64
3
Окладников А.П. Шишкинские писаницы. — Иркутск, 1959. — С. 27-29
4
Мазин А.И., Палеолитические наскальные рисунки в Восточном Забайкалье (предварительная публикация) // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. —
Новосибирск, 1985. — С. 17-24
5
Ларичев В.Е. «Белая лошадь» - святилище древнекаменного века Хакасии: Астрономические аспекты памятника и астральная подоснова искусства древнекаменного века Сибири.
— Препринт. — Новосибирск, 1992
6
Пяткин Б.Н., Советова О.С., Миклашевич Е.А. Петроглифы Оглахты-V. Публикация коллекции // Древнее искусство Азии: Петроглифы. — Кемерово, 1995. — Табл. XIII-I
7
Миклашевич Е.А. Петроглифы долины реки Урсул (некоторые результаты стилистического и хронологического анализов) // Обозрение результатов полевых и лабораторных
исследований археологов и этнографов Сибири и Дальнего Востока в 1994-1996 годах. —
Новосибирск, 2000. — С. 41
8
Черемисин Д.В. Петроглифы бассейна р. Чаган: результаты исследований 2002 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. —
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мятников наскального искусства пока крайне ограничены, что порождает порой достаточно острые дискуссии. Однако наука не стоит на месте. Несомненно, рано или поздно, будет ощутимый прорыв и в этой области.
Очевидно одно, что в научном арсенале исследователя, занимающегося
проблемами наиболее ранней творческой деятельности человека действующим инструментом всегда будет разработка Алексея Павловича Окладникова
о Центральноазиатском очаге происхождения первобытного искусства.

ДАШИБАЛОВ Б.Б.
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА А.П. ОКЛАДНИКОВА
В ИЗУЧЕНИИ КУРУМЧИНСКИХ ПЕТРОГЛИФОВ1
«В этих рисунках видны черты большого,
настоящего скусства, слышны отзвуки не только степного эпоса,
но может быть, и настоящей литературы».
А.П. Окладников
На наскальные рисунки Прибайкалья первыми из ученых обратили внимание Г. Миллер и И. Гмелин. Научный подход к писаницам связан с именем
А.П. Окладникова - именно в его работах наскальные рисунки стали полноценным историческим источником, раскрывающим историю древних сибирских народов.
А.П. Окладниковым были выделены из всей массы петроглифов рисунки, связанные с курумчинской культурой. Курумчинские петроглифы выделяются среди прочих рисунков по содержанию, стилю и технике. По технике
выполнения их можно разделить на два типа: 1 – рисунки, вытертые на скале
твердым камнем; 2 – рисунки, нанесенные на поверхность камня тонкими
резными штрихами, иногда такие штрихи сплошь заполняют рисунок изнутри так, что он является изрезанным и процарапан бесчисленными штрихами.
По содержанию преобладают рисунки лошадей и всадников, довольно часто
встречаются изображения верблюда. Большое место в жизни людей, оставивших рисунки, принадлежало охоте на косуль, лосей, оленей-маралов, иногда изображены птицы. Наряду с изображением всадников встречаются рисунки пеших людей, одетых в халаты.
Хронология рисунков также определена А.П. Окладниковым. Средневековые рисунки рек Лены и Ангары по стилю и содержанию близки к кыргызским
писаницам Енисея и искусству алтайских тюрков. И здесь и там передаются одТ. 8. — Новосибирск, 2002. — С. 492, рис. 1; Черемисин Д.В. Исследование петроглифов
Юго-Восточного Алтая в 2006 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Т. 12. — Новосибирск, 2006. — С. 502, рис. 1, 2
1
Выполнено при поддержке: РФФИ, грант № 08-06-00328 а; РГНФ № 08-01-00390 а
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ни и те же образы воинов и всадников со знаменами, луками и колчанами, такие
же верблюды и кони. Совпадают и детали человеческих изображений Шишкинских и Енисейских писаниц. На головных уборах всадников и пеших фигур
Ленских петроглифов довольно часто встречаются перья или хвосты. Такие же
перья и хвосты известны и на головных уборах, изображенных на скалах в бассейне реки Енисея выше Красноярска. О принадлежности рисунков к средневековью говорит и то, что совершенно сходные всадники известны на гравировке
серебряных сосудов, найденных в могилах кыргызских воинов на Енисее, и на
костяной луке седла могильника Кудыргэ на Алтае1.
Еще одним аргументом в пользу средневековой принадлежности рисунков является заштрихованность общего контура изображения. Изображения
оленя на альчике с Манхайского городища покрыто косыми черточками. Фигура изюбра на скале Улан-Хада покрыта линиями, идущими поперек туловища; перекрестными штрихами заполнены рисунки изюбрей на писанице в
распаде между горами Булук и Улан-Хада2.
Уточнить хронологию писаниц могут и петроглифы, где фигуры животных напоминают букву «П». Они встречаются на Лене, на берегу озера Байкал, на горе Байтог в Куде. А.П. Окладников обратил внимание на совпадение между рисунками животных, туловище которых изображено в виде буквы «П», с аналогичными рисунками, известными на Кавказе, Дону и в Болгарии, где они не могут быть датированы временем позднее IX – X вв. н. э3.
Однако для более точного определения времени создания петроглифов нет
достаточно твердых оснований. Хронология производилась путем стилистического анализа изображений и их сравнения с синхронными рисунками соседних, а в некоторых случаях и отдаленных территорий. Поэтому петроглифы могут быть датированы в целом средневековым периодом.
Принадлежность этих средневековых рисунков к курыканам (курумчинской культуре) была также доказана А.П. Окладниковым. Точно такие же рисунки по стилю и содержанию известны на каменных плитах, найденных на
курумчинском городище на горе Манхай а долине реки Куды. Плиты с изображениями были найдены вместе с другими камнями внутри оборонительного вала, опоясывающего городище4. Также на Манхайском городище
Е.Ф. Седякиной был найден бараний альчик с резным изображением оленя с
изогнутыми рогами. Весьма схожие рисунки оленей известны на курыканских писаницах. На Унгинском поселении найден фрагмент керамики с прорезным рисунком двух всадников, мчащихся друг на друга; подобные сюжеты имеются и на Шишкинских скалах5.
Правильность отождествления средневековых петроглифов с курыканами
подтверждает находка камня с рисунком в виде пальметок на Манхайском гоОкладников А.П., Запорожская В. Д. Ленские писаницы. — М-Л., 1959. — С. 124.
Там же. — С. 112
3
Там же. — С. 132
4
Там же. — С. 110, 111
5
Там же. — С. 113
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родище1. При анализе орнамента на курумчинской керамике нами был обнаружен такой же узор на курыканском сосуде из поминальника у озера Нурэ.
А.П. Окладников, характеризуя искусство курыкан, считал, что оно
больше всего связано с кыргызским западом и с тюркским Алтаем и это искусство выросло на общей с ними основе, имело один и тот же стиль, одинаковое содержание2. Очевидно, очень сложно, и практически невозможно определить тот единый центр, в котором сформировались бы каноны наскальной живописи курумчинской культуры. Тем более, что последние находки
забайкальских археологов, где в могилах на берегу Аргуни с инвентарем,
имеющим дальневосточное происхождение были найдены берестяные сосуды с многочисленными граффити, изображающими сцены перекочевок, рисунки стойбищ, различных кибиток3. Все эти рисунки удивительным образом
напоминают курумчинское искусство. Река Аргунь - это уже верховья Амура
и спускаясь к низовью, мы попадем на знаменитые рисунки Сакачи - Аляна,
где также на скалах прочерчены изображения всадников.
Важным для понимания сложения особенностей культурного комплекса
курумчинской культуры являются связи с хуннскими традициями. Надо отметить, что в Прибайкалье ещё не известны хуннские поселения и могильники, все они в основном исследованы в южных районах Бурятии. Но находки
вещей хуннского облика отмечены.
Отметим наиболее характерную черту, сближающую захоронения хунну
и населения курумчинской культуры. Обоим культурам присущи грунтовые
могильники, причем, по нашему мнению, совершенно не случайно, что грунтовые могильники хунну и курумчинской культуры располагались на песчаных почвах. Очевидно, выбор места для могильников населением этих культур определялся сходными представлениями.
Ряд вещей, характеризующих облик курумчинской культуры, также
имеет аналогии в инвентаре хуннских памятников. Ряд типов курумчинских
наконечников зародился, видимо, в хуннской среде. Длинные концевые накладки курумчинских луков, весьма схожи с подобными накладками, полученными при раскопках хуннских памятников в Ильмовой и Черемуховой
падях. Колоколовидные бронзовые подвески, распространенные у курыкан,
известны в материалах Дырестуйского могильника. Сближает эти подвески и
то, что сбоку у них пробиты небольшие отверстия. В курумчинских погребениях и поминальниках были найдены предметы из кости, которые имеют характерный признак, сближающий их, это наличие круглых высверленных лунок. Внешне они очень похожи на хуннские детали прибора для разжигания
огня.
Окладников А.П. Культурно-этнические связи тюркского Прибайкалья VI – X вв. с Западом. Орнамент венгерских пластин для украшения сумок X в. и манхайские гравированные плитки // Исследования по археологии СССР. — Л., 1961
2
Окладников А.П. Древняя тюркская культура в верховьях Лены // КСИИМК. — 1948. —
№ XIX. — С. 11
3
Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю. Сяньбийские граффити на бересте из могильника Зоргол-1 // Древняя и средневековая история Восточной Азии. — Владивосток, 2001
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Дальневосточные истоки культуры хунну выявлены достаточно убедительно. Значительная часть приведенных нами аналогий, сближающих культуру хунну с курумчинской, связана в основном с восточноазиатскими древностями.
Новые материалы, полученные С.С. Миняевым и Л.М. Сахаровской1,
при раскопках княжеского захоронения хунну в пади Царам в Бурятии, а
также находки рисунков на бересте в хуннском кургане Эдин - гол в Монголии2 - демонстрируют близость рисунков на берестяных туесках к аналогичным изображениям из захоронений сяньби Восточного Забайкалья и к граффити курумчинской культуры.
Изложенный материал, показывает, что имеются основания рассматривать курумчинскую культуру в одном ряду с дальневосточными археологическими комплексами средневекового времени, но хочется подчеркнуть, что
это и центральноазиатское явление, включающее в себя традиции степного
юга. В этом она схожа с культурой хунну и является естественной ее преемницей. Культура любого народа является очень сложным сочетанием, включающим в себя множество пластов, отражающих противоречивую и непростую историю ее развития. Выделение дальневосточного, или если рассматривать широко – восточноазиатского субстрата в курумчинской культуре, несомненно позволит по новому взглянуть и на становление бурятского и якутского этносов, и в дальнейшем поможет более отчетливо видеть этот пласт в
их материальной и духовной культуре.
Здесь же на Дальнем Востоке в большом количестве найдены культовые
скульптурки бронзовых чжурчженьских всадников, аналогичные изображения имеются и на чжурчженьских керамических сосудах. Стилистика изображений всадника с тонким вытянутым телом и приостренной макушкой
головы или, может быть головным убором, полностью совпадает на чжурчженьских скульптурах и на курумчинских рисунках, найденных на плитках
городища Манхай. Сопоставима также манера изображения человека в виде
двух горизонтальных полосок, именно таковы всадники на амурских писаницах Сакачи - Аляна и на курумчинских рисунках. Близка в ряде случаев и
стилистика изображения коней. И если мы по Амуру и затем по Сунгари
спустимся на юг, то здесь в долинах рек, сбегающих с хребта Чайбоншань, на
гробницах когуреских аристократов мы увидим, росписи со сценами охоты и
бытовыми сценами3, и некоторые из них сразу напомнят нам рисунки на скалах Лены, Ангары и Аргуни. Близки курумчинские петроглифы и к росписям
в могилах сяньбийской знати4. Очевидно, не случайно А.П. Окладников пиМиняев С.С., Сахаровская Л.М. Элитный комплекс захоронений сюнну в пади Царам // Российская археология. — 2007. — № 1. — С. 162, 164; Miniaev S., Sakharovskaia L. Investigation of
a Xiongny Royal Complex in the Tsaraam valley // Silk Road. — 2007а. — V 5. — № 1. — Р. 5
2
Dschingis Khan und seine Erben – das Weltreich der Mongolen. — Schallaburg, 2006. — Р. 56
3
Доклады об археологических раскопках в различных районах Кореи. — 1963 (на кор. яз.);
Результаты раскопок Анакского кургана № 3. — 1958 (на кор. яз.); Культура Когуре. —
1975 (на кор. яз.).
4
Дебен-Франкфор К. Древний Китай. — М., 2002. — С. 115-118
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сал о курумчинском искусстве: «В этих рисунках видны черты большого, настоящего искусства, слышны отзвуки не только степного эпоса, но может
быть, и настоящей литературы»1.
О близости средневековых петроглифов Сакачи – Аляна, Тувы, Хакасии
и Прибайкалья уже указывалось в литературе2. Сходные рисунки обнаружены на чжурчжэньской керамике3.
Несомненно, движение культурных идей осуществлялось не только на
запад, но был поток и на восток, (нельзя исключать и реэмиграцию). Связано
ли распространение этих рисунков только с тюркской экспансией? – ответить
однозначно на этот вопрос сейчас достаточно сложно.
Весь приведенный материал, не позволяет однозначно отнестись к интерпретации курумчинского искусства как самому северному ответвлению
западнотюркского искусства. Не исключена его непосредственная связь с художественными традициями дальневосточного региона. Собственно,
А.П. Окладников об этом писал, что курумчинское искусство: «гармонически
сочетало с влияниями далекого иранского запада черты, свойственные и
Дальнему Востоку»4.

МУХАРЕВА А.Н., РУСАКОВА И.Д.
НАСЛЕДИЕ А.П. ОКЛАДНИКОВА В ФОНДАХ МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
В научном творчестве А.П. Окладникова в комплексе разнообразных по
тематике и значимости проблем одно из центральных мест занимает история
первобытного искусства. При разработке различных аспектов истории первобытного искусства особое внимание исследователь уделял изучению петроглифов. Полноценное использование данного источника как исторического
началось сравнительного недавно. Большая заслуга в этом принадлежит
А.П. Окладникову, который открыл, исследовал и ввел в научный оборот десятки памятников наскального искусства. В результате исследований на Ангаре, Верхней и Средней Лене, в Забайкалье, на Алтае и в других регионах
им был получен разнообразный новый и интересный материал, относящийся
к разным историческим эпохам и значительно расширяющий представления
об историческом развитии древних народов.
Окладников А.П. История и культура Бурятии. — Улан-Удэ, 1976. - С 179
Окладников А.П. Лики древнего Амура. — Новосибирск, 1968. — С. 107; Дэвлет М.А. К вопросу
о культурных связях древнего населения Центральной Азии и Дальнего Востока // Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока СССР. — Владивосток, 1978
3
Тупикина С.М. Керамика чжурчженей Приморья XII - начала XIII в. — Владивосток,
1996. — С. 37
4
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Введению этого своеобразного источника в научный оборот предшествовала большая и кропотливая работа по копированию рисунков. В большинстве своем копирование производилось посредством прорисовывания
петроглифов на промасленную кальку. В ходе дальнейшей работы рисунки в
натуральную величину переносились на миллиметровую или оберточную
бумагу, затем уменьшались фотомеханическим способом, сводились в таблицы1. После публикации «промежуточные» материалы оставались в качестве архивных и, с начала 1960-х годов, значительная их часть хранилась в Институте истории, филологии и философии СО АН. В начале 1990-х годов эти
материалы из Института истории, филологии и философии были переданы
И.Д. Русаковой и Е.С. Бариновой – сотрудникам музея-заповедника «Томская писаница», занимавшимся комплектованием фондов, и составили значительную часть петроглифического фонда музея.
В настоящее время наследие А.П. Окладникова в фондах музеязаповедника «Томская Писаница» насчитывает более 4000 единиц хранения.
Это копии и прорисовки петроглифов, выполненные на кальке, миллиметровой, мелованной и оберточной бумаге в период с конца 1930-х по конец
1970-х годов, схемы их расположения на плоскостях. Большей частью изображения прорисованы тушью или простым карандашом. Отдельные рисунки, вероятно, нанесенные охрой, на прорисовках переданы в цвете посредством использования цветных карандашей. Таким образом, в фондах музеязаповедника имеются прорисовки с наскальных изображений:
- Ангары (НВФ 3634–4008, 4824–4941, 5199–5232, 6858–7012, 7121–7277,
7721–7744, 7748–7794: Баля, Большая Када, Верхняя Буреть, Каменные острова, Марактуй, Медвежий ручей, Свирск; в том числе планы, карты, схемы расположения плоскостей);
- Нижнего Амура (НВФ 4009–4172, 4235–4243, 7050–7056: р. Кия (Чертово плёсо), Сакачи-Алян);
- бассейна р. Алдан (НВФ 4694–4738, 5347–5389, 7278–7285: р. Амга, БэсЮрэх, р. Мая, Сылгылыыр, р. Укаан);
- Средней Лены (НВФ 2957–3121, 3122–3488: Ат-Дабан, БалаганнахУруйэтэ, Бестях, Быс-Агас, Еланка, Жура, Мархачан (Маган-Чай), Олгуйдах,
Тиит-Ары, Тинная, Тойон-Ары, Хоринцы, Часовня, Чиэрбэ, Чопчу-Бага, ЧоренЮрях, Юедяй; НВФ 2873–2956: сводные таблицы изображений с памятников
Средней Лены);
- Верхней Лены (НВФ 1745–2839, 2840–2872, 3489–3495, 6833–6857, 7044–
7049, 7363–7386, 7518–7549: Воробьево, Давыдово (Пономарево), Заплескино,
Коркино, Куленга, Степаново, Тальма, Шишкинская писаница);
- Байкала (НВФ 3496–3633, 4942–5037: р. Анга, Ая, Елгазур, Орсо, СаганЗаба, Сахюртэ, Тажеран);
- Забайкалья (НВФ 4244–4436, 4461–4672, 5038–5198, 7013–7043, 7057–
7120, 7387–7517, 7620–7672: Ара-Киреть, Бага-Байца, Бага-Заря, Баин-Хара,
Баруун-Кондуй, Баян-Уула, Боргой-Сельгир, Гол-Тологой, с. Надеино, НаринОкладников А.П. Петроглифы Ангары. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 5
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Хундуй, Табангутский холм, Титовская сопка, Тэмээн-Шулуун, Семеновский
утес, Сохатиный камень, Субуктуй, Улан-Табангут, Усть-Кяхта, Хотогор,
р. Шилка, Шулутай; НВФ 4437–4460: полевые чертежи);
- Алтая (НВФ 4173–4234, 4739–4823, 5390–5424, 5430–5471, 7286–7362,
7550–7619: Адырган, Бичикту-Бом, Елангаш, Каракол, Куюс, Кызыл, Теньгинское, Шалкобы, р. Юстыд, Куюс) и др.
Практически все прорисовки, полученные А.П. Окладниковым в разные
годы с многочисленных писаниц Сибири, были им опубликованы1, однако их
ценность не вызывает сомнений и в настоящее время. В первую очередь, материалы, хранящиеся в музее-заповеднике «Томская Писаница», отражают разные этапы и подходы к документированию петроглифов. В отрядах
А.П. Окладникова применяли различные способы копирования рисунков. Помимо прорисовывания изображений на промасленную кальку, делали эстампажи, техника изготовления которых была широко распространена во второй половине XIX – начале XX веков. Заключается она в последовательном накладывании друг на друга нескольких смоченных водой листов мягкой бумаги и тщательном прибивании каждого последующего бумажного слоя щеткой к камню.
В итоге после высыхания всех слоев получается негативная копия. Особенно
успешно эту технику использовал А.В. Адрианов, высококачественные эстампажи которого и сегодня хранятся в Музее археологии и этнографии имени
Петра Великого2. Данный способ в 1930–40-е годы применялся
А.П. Окладниковым, однако к середине ХХ века был забыт. В фондах музеязаповедника находятся несколько эстампажей (НВФ 4677–4681), в том числе с
оленного камня, изготовленных во время работы одной из многочисленных
экспедиций под руководством А.П. Окладникова. Как и прорисовки, эти эстампажи хранились в Институте истории, филологии и философии СО АН и были
переданы в фонды музея в начале 1990-х годов. За время хранения на эстампажах образовались заломы, бумага начала расслаиваться. И хотя их сохранность
оставляет желать лучшего, изображения прослеживаются отчетливо, в том числе и рисунки, выполненные в технике гравировки. Не смотря на то, что эмтампажи объективнее и значительно точнее прорисовок, подробно передают фактуру камня, в экспедициях А.П. Окладникова к их изготовлению прибегали нечасто. Это могло быть связано как с недостатком времени, так и с особенностями самих рисунков: далеко не все петроглифы можно скопировать таким способом, например, выполненные различного рода красителями.
Безусловный интерес представляют копии на газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Тихоокеанская звезда» от октября 1966 года с петроглифов Сакачи-Аляна (НВФ 4106–4113). Такой материал для копирования является дополнительным историческим источником, передающим непростую
Окладников А.П. Шишкинские писаницы – памятник древней культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1959. — 212 с., Окладников А.П. Петроглифы Ангары.
— М.; Л.: Наука, 1966. — 322 с., Окладников А.П. Петроглифы Байкала — Памятники древней
культуры народов Сибири. — Новосибирск: Наука, 1974. — 124 с., табл. и др.
2
Дэвлет М. А. Александр Васильевич Адрианов (к 150-летию со дня рождения). — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. — С. 57
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обстановку того времени. Вероятно, копировали на газету за неимением других материалов. Ее прикладывали к скальной поверхности с глубоко выбитыми рисунками, и с нажимом заштриховывали карандашом. В результате
слабо проявлялся контур рисунка, который для лучшего визуального восприятия подводили затем цветными карандашами. Конечно, такая копия является субъективной, о точности ее можно спорить, но, тем не менее, она весьма
интересна с точки зрения развития процесса документирования.
Техника копирования на кальку, являвшуюся на то время самым прозрачным материалом, также не отличалась большой точностью. К тому же перед
копированием рисунки предварительно обводились мелом и далеко не всегда
строго по контурам. Существенная разница между многими опубликованными
А.П. Окладниковым копиями и имеющимися подлинными изображениями была выявлена при повторном копировании петроглифов Шишкинской писаницы
комплексной научной экспедицией, организованной Центром сохранения историко-культурного наследия Иркутской области в целях подготовки памятника к
музеефикации1. Однако для сравнительного анализа состояния сохранности
Шишкинской писаницы, как и других исследованных А.П. Окладниковым местонахождений (40 – 70 лет назад и современного), эти материалы остаются
востребованными и могут оказаться полезными при проведении мониторинга
памятников наскального искусства Восточной Сибири.
Стоит заметить, что после сводов петроглифов, опубликованных в результате работ многочисленных экспедиций под руководством А.П. Окладникова,
вышло сравнительно немного монографических исследований по Восточной
Сибири. Это объясняется, прежде всего, труднодоступным расположением
большей части местонахождений. Некоторые из них в настоящее время уже не
существуют. Значительное количество исследованных А.П. Окладниковым памятников наскального искусства навсегда потеряно для науки. Вследствие
строительства в 1960-е годы гидроэлектростанций на р. Ангаре ушли под воду
многие местонахождения петроглифов, в том числе такие важные для истории и
культуры России, как Каменные острова, писаницы у дер. Баля и другие2. Эти
петроглифы сохранились лишь в виде иллюстраций к монографии
А. П. Окладникова и нескольких сотен прорисовок в натуральную величину на
кальке и миллиметровой бумаге, в настоящее время хранящихся в фондах музея-заповедника «Томская Писаница».
Прорисовки и эстампажи А. П. Окладникова могут послужить прекрасным
материалом для разного рода выставок. Впечатляющие изображения личин Сакачи-Аляна, огромные фигуры лосей Каменных островов, курыканские всадники Шишкинской писаницы, а также изображения других памятников, несомненно, вызовут широкий интерес к древней истории и культуре народов Восточной Сибири. Опыт подобной работы у музея-заповедника «Томская ПисаНиколаев В. С., Мельникова Л. В. Периодизация петроглифов Верхней Лены // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана и использование. — Иркутск:
Изд-во Института географии СО РАН, 2002. — Вып. 2. — С.127
2
Окладников А. П. Петроглифы Ангары. — М.; Л.: Наука, 1966. — 322 с.
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ница» уже имеется – в конце 1990-х годов в Музее петроглифов Азии по материалам А.П. Окладникова проводилась выставка «Лики древнего Амура», пользовавшаяся большой популярностью у посетителей.
Таким образом, наследие видного сибирского ученого состоит не только из
научных трудов. Изготовленные в его экспедициях копии и прорисовки петроглифов являются источником, демонстрирующим уровень развития документирования наскальных рисунков на середину ХХ столетия. Они могут быть использованы для проведения мониторинга памятников наскального искусства
или в научно-просветительсткой работе, в связи с чем важно сохранить по возможности полнее эти материалы для будущего, сделать их доступными для последующих поколений исследователей.

ПОПКОВ Ю.В.
АКАДЕМИК А.П. ОКЛАДНИКОВ
И СИБИРСКАЯ ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
Академик А.П. Окладников сыграл важную роль в формировании и развитии новосибирской школы этносоциологии. Его заслуга состоит прежде
всего в том, что он заложил методологические основания современных этносоциальных исследований. В последних нашли свое отражение и творческое
развитие ряд его фундаментальных идей и подходов.
Принципиально важное значение имеет положение академика о том, что
«археология из науки о вещах превратилась в науку о культуре»1. Сам он принял
активное участие в этой содержательной трансформации предмета археологии.
Он так формулировал цель своих научных изысканий: «Я стремился выявить
общие закономерности исторического процесса, последовательность его этапов,
а вместе с тем и локальные черты этого процесса, отраженные в своеобразии
конкретных культурных комплексов, в их взаимодействии. За этими культурными комплексами... стоят конкретные этнические общности»2.
В рамках указанной цели А.П. Окладников выделяет две главные задачи,
на решение которой должен, по его мнению, ориентироваться работающий в
данной области науки исследователь и которым он сам неизменно следовал.
Первая связана с необходимостью выявления последовательной эволюции и
развития конкретных культур во времени. «Невозможно, – отмечает он, –
чтобы каждая из них представляла нечто неизменное, чуждое развитию, смене форм быта, духовной и социальной культуры или материальной культуры». Напротив, он убежден, и это убеждение основывается на обобщении
Окладников А.П. Петроглифы Сибири и Дальнего Востока как источник по этнической истории
Северной Азии // Этногенез народов Северной Азии: Мат. конф. — Новосибирск, 1969. — С. 3.
2
Окладников А.П. Этногенез и культурогенез // Проблемы этногенеза народов Сибири и
Дальнего Востока: Тез. докл. всесоюзн. конф. — Новосибирск, 1973. — С. 7.
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множества документальных археологических материалов, что этносы и их
культуры развиваются во времени и перемещаются в пространстве1. Таким
образом, одним из важных подходов для него является рассмотрение действительности как процесса. Вторая задача «заключается в том, чтобы исследователь попытался, говоря образно, «заговорить» вещественный материал на
языке конкретных этнических общностей», если он не хочет остаться на
уровне «вещеведения и простого описания фактов»2. Он должен, по выражению академика, за вещами увидеть людей, «перешагнуть из мира мертвых
археологических данных в мир живых народов»3.
В глазах А.П. Окладникова древность действительно предстает в качестве живого комплекса разных культур, находящихся в постоянном движении,
в системе диахронных и синхронных связей. Из глубины времен он прослеживает контуры великого культурного синтеза. В отличие от долгое время
существовавших в различных науках взглядов о застойных и обособленных
формах жизни людей в докапиталистическую эпоху, А.П. Окладников убедительно показывает, что уже в палеолите не было застоя ни в производстве
орудий труда, ни в эволюции духовного потенциала человека. По его мнению, не существовало и изоляции отдельных групп населения.
Такой изоляции не наблюдалось не только в регионах, объективно благоприятных для взаимных контактов, как, например, в Европе, которая была
«проходным двором» палеолитического мира, но и в труднодоступных в силу различного рода природных препятствий районах, например, в Монголии.
Анализируя археологические данные о леваллуазской технике обработки
камня, А.П. Окладников вместе с Р.С. Васильевским делает вывод о контактах древних людей, населявших данную территорию, с другими областями
Азии. В то же время истоки этой техники в Монголии и Сибири усматриваются в культуре леваллуа-мустье Средней Азии, генетически связанной с леваллуа-мустье Ирана и Средиземноморья4. В свою очередь в Монголии, по
мнению исследователей, следует искать истоки многих сибирских и дальневосточных культур.
Обобщение многочисленных археологических данных позволяет
А.П. Окладникову сделать вывод о существовании на заключительном этапе
палеолита широкой интеграции культур на обширной территории Азии – от
Восточной Монголии до Приморья и Камчатки. Он говорит также об интеграции культур Северной Азии с культурами, с одной стороны, Аляски, с
другой – Центральной Азии, о живых связях между населением Старого и
Нового Света через островную часть Алеутских островов, о древних культурных связях между арктическими племенами Азии и Европы, о длительных и многосторонних связях племен Дальнего Востока с Кореей и ЯпонТам же.
Там же. — С. 7-8.
3
Окладников А.П. Петроглифы Сибири и Дальнего Востока... — С. 5.
4
Окладников А.П., Васильевский Р.С. Северная Азия на заре истории. — Новосибирск,
1980. — С. 25.
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скими островами, о контактах их с племенами Индонезии и Полинезии,
Вьетнама и Австралии.
В своих многочисленных публикациях А.П. Окладников подробно анализирует конкретные формы взаимодействия населения различных регионов,
проявляющиеся в обмене и заимствованиях орудий труда, сырья, технического опыта, эстетических вкусов, фольклорных сюжетов и даже мифов. Общий вывод, который делается на основе обобщения многочисленных фактов,
гласит: «Мир издревле был тесен. С самого начала истории племена и народы соприкасались друг с другом, взаимодействовали, обмениваясь культурными ценностями, внося при этом нечто собственное, самобытное в единый
культурно-исторический процесс, в экономическую и политическую жизнь
человечества»1.
Итак, в качестве существенных моментов исторического процесса
А.П. Окладников выделяет наличие постоянных контактов между народами,
расселенными порой на весьма значительных расстояниях друг от друга, и
эволюцию, развитие культур, отсутствие их застоя. В то же время он фиксирует не только изменчивость, но и устойчивость традиционной культуры на
протяжении трех, четырех и даже пяти тысячелетий. На базе археологических, этнографических и исторических изысканий он сделал открытие огромного культурно-исторического массива, специфической чертой которого
является определенная непрерывность этнического субстрата от палеолита до
современности при известной трансформации отдельных культур.
А.П. Окладников был последовательным сторонником комплексного
подхода в гуманитарных науках. Именно его ориентация на интеграцию разных наук для решения задач, стоящих перед возглавляемым им научным направлением, воплотилась в организации Института истории, филологии и
философии Сибирского отделения Академии наук СССР, объединявшего серию научных дисциплин гуманитарного профиля (археологии, этнографии,
истории, филологии, философии, социологии). Применительно к социологическим исследованиям это нашло отражение в создании при его непосредственном участии в рамках института сектора комплексных исследований проблем развития народов Сибири под руководством В.И. Бойко. Заложенный в
названии сектора подход был реализован в многочисленных публикациях его
сотрудников2.
Там же. — С. 5.
Бойко В.И. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего Амура.
— Новосибирск, 1973; БАМ и народы Севера. — Новосибирск, 1977; Бойко В.И. Социальное
развитие народов Нижнего Амура. — Новосибирск, 1977; Костюк В.Г., Траскунова М.М., Константиновский Д.Л. Молодежь Сибири: образование и выбор профессии. — Новосибирск,
1980; Городское население Тувинской АССР: опыт социологического исследования. — Новосибирск, 1981; Очерки социального развития Тувинской АССР. — Новосибирск, 1983; Культура народностей Севера: традиции и современность. – Новосибирск, 1986; Социальные проблемы труда у народностей Севера. — Новосибирск, 1986; Бойко В.И., Попков Ю.В. Развитие отношения к труду у народностей Севера при социализме. – Новосибирск, 1987; Проблемы современного социального развития народностей Севера. — Новосибирск, 1987; Бойко В.И. Со31
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Почти два последних десятилетия идеи А.П. Окладникова находят отражение в многочисленных работах сотрудников сектора этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН. Мало того, его исследовательские установки нашли здесь творческое развитие и в этом своем качестве образуют парадигмальную специфику новосибирской школы этносоциологии. Отметим наиболее значимые из них.
1. Как и А.П. Окладников, этносоциологи рассматривают действительность сквозь призму социального взаимодействия. В механизме этносоциального развития ведущая роль отводится межкультурным взаимодействиям
этносоциальных общностей и интернационализации, понимаемой как рефлексивное взаимодействие этих общностей1.
2. Одним из определяющих для этносоциологов является процессуальный подход. Он реализуется, в частности, в понимании общества как этносоциального процесса2, который, в свою очередь, интерпретируется в качестве
взаимообусловленного, взаимозависимого развития этносоциальных общно-

циально–экономическое развитие народностей Севера: программа координации исследований.
— Новосибирск, 1988; Народы Сибири на современном этапе: национальные и региональные
особенности развития. — Новосибирск, 1989; и др.
1
Ларченко С.Г., Еремин С.Н. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе. — Новосибирск, 1989; Ларченко С.Г. Социальные детерминации энокультурного
развития. — Новосибирск, 1999; Ушаков Д.В. Концепция социального взаимодействия
в теоретической социологии: теоретико-методологический анализ. Автореф. дис…
канд. филос. наук. — Новосибирск,1999; Попков Ю.В. Интернационализация как рефлексивное взаимодействие национальных общностей // Социальные взаимодействия в
транзитивном обществе. — Новосибирск, 2002; Ерохина Е.А. Проблема межэтнических
взаимодействий в зеркале методологии социогуманитарного знания // Сибирская ментальность и проблемы социокультурного развития региона. Всероссийская научнопрактическая конференция. Сб. докл. — Т. 2. — Улан-Удэ, 2006; Ушаков Д.В. Межнациональные отношения городских школьников (по материалам социологического исследования в г. Новосибирске). — Новосибирск, 2006; Попков Ю.В. Интернационализация как рефлексия национально-культурных общностей // Вопросы культурологии.
— 2007. — № 4. Попков Ю.В. Рефлексивная концепция интернационализации и возможности ее практического применения // Проблемы теоретической социологии: Межвуз. сб. / Под ред. А.О.Бороноева. — СПб., 2007. — Вып. 6; Мархинин В.В., Удалова
И.В. Межэтнические отношения в Югре в оценках респондентов // Социальные процессы в современной Западной Сибири: Сб. научных трудов. — Горно-Алтайск, 2007;
Ушаков Д.В. Межэтнические отношения старших школьников в Республике Алтай //
Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: Материалы VI Региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и
социальных наук. — Новосибирск, 2008.
2
Этносоциальные процессы в Сибири: Тематический сборник / Под ред. Ю.В.Попкова. —
Новосибирск, 1997–2007. — Вып. 1–8; Этносоциальные процессы во Внутренней Евразии:
Тематический сборник / Под ред. Ю.В.Попкова, А.П.Коновалова. — Новосибирск: Семей,
2008. — Вып. 9; Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Предмет этносоциологии: опыт концептуализации // Социологические исследования. — 2009. — № 3.
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стей в рамках регионального межэтнического сообщества1, а также этносферы локальной цивилизации2.
3. Идеи А.П. Окладникова о непрерывности этнического субстрата от
палеолита до современности и его ориентация на изучение этногенеза и
культурогенеза народов нашла отражение в исследовательской практике рассмотрения этносоциальных общностей в динамике, развитии3, т.е. под углом
зрения генетического подхода.
4. Хотя этносоциологи имеют дело с исследованием конкретных явлений, в конечном итоге, вслед за А.П. Окладниковым (который стремился выявить общие закономерности исторического процесса), их интересует всемирно-исторический контекст4. В частности, интернационализация рассматривается в качестве закона развития этносоциальных общностей, реализующегося в процессе их взаимодействия и существующего на всех этапах
человеческой истории5.
5. Свойственный академику глобальный взгляд на мир находит отражение в рассмотрении этносоциальных общностей и этносоциальных процессов
под углом зрения разрешения глобальных противоречий6.
6. Фокусом интереса новосибирских этносоциологов в последнее время
является исследование этносоциальных общностей в рамках евразийской циМархинин В.В., Удалова И.В. Межэтническое сообщество: состояние, динамика, взаимодействие культур. — Новосибирск, 1996; Ерохина Е.А. Региональная идентичность и этнические границы (на примере народов Республики Хакасия) // VII Конгресс этнографов и
антропологов России. Доклады и выступления, Саранск, 9-14 июля 2007. — Саранск,
2007.
2
Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Этносоциальные процессы в цивилизационном развитии //
Гуманитарные науки в Сибири. — 2006. — № 3; Попков Ю.В. Сходство базисных евразийских ценностей народов Сибири как основа целостности ее этносферы // VI Конгресс
этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург, 28 июня – 2 июля 2005 г.: Тезисы
докладов. — СПб., 2005.
3
Ушаков Д.В. Системно-генетический подход в теоретических исследованиях новосибирской школы этносоциологии // Этносоциальные процессы в Сибири. — Новосибирск,
2001. — Вып. 4. — С. 24–29; Попков Ю.В. Процесс интернационализации у народностей
Севера: теоретико–методологический аспект. — Новосибирск, 1990.
4
Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия Севера: коренные малочисленные народы Севера
в сценариях мироустройства. — Новосибирск, 2006.
5
Попков Ю.В. Интернационализация в традиционном и современном обществах. —
Новосибирск, 2000; Попков Ю.В. Интернационализация: новый взгляд на старую проблему //
Гуманитарные науки в Сибири. — 2000. — № 1; Попков Ю.В. Интернационализация: место и
роль в историческом процессе // Гуманитарные науки в Сибири. — 2001. — № 1.
6
Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Савостьянов А.Н., Черкашина М.В. С позиций Крайнего Севера: в
«тундрах» современного глобализма. — Новосибирск, 1997; Попков Ю.В. Взаимосвязь этносоциального развития с глобализацией, интернационализацией и национальной фрагментацией // Этносоциальные процессы в Сибири. — Новосибирск, 2001. — Вып. 4. Попков Ю.В., Тюгашев Е.А.
Роль арктической цивилизации в разрешении глобальных противоречий // Северная цивилизация: становление, проблемы, перспективы: Материалы I Конгресса (Сургут, 10–11 июня 2004 г.)
— Сургут, 2004; Попков Ю.В. Противоречия этносоциального развития народов Сибири в условиях глобализации и рыночных трансформаций // Россия и современный мир: проблемы политического развития: Мат. 2 межвуз. конф. (Москва, 13-14 апреля 2006 г.). — М., 2006.
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вилизационной общности народов1. Локус евразийской цивилизации отражает
идею А.П. Окладникова о единстве человеческого общества, которую он
обосновывает на примере рассмотрения обширного пространства Европы и
Азии от Атлантического до Тихого океана с акцентом на особой роли здесь
народов Внутренней Евразии.

ОКЛАДНИКОВА Е.А., ФЕДОСЕЕВА С.А.
ГЛУБИНЫ И ПРОСТРАНСТВА
ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ2
Факультативные социологические наблюдения одного из авторов настоящей статьи показали, что подавляющее большинство наших современников, особенно молодых людей, совсем не волнует история, особенно древняя.
Костюк В.Г. Славяно-тюркское единство – основа евразийской цивилизации // Гуманитарные
науки в Сибири. — 2002. — № 1; Костюк В.Г. Славяно-тюркско-монгольский синтез в евразийской цивилизации // Этносоциальные процессы в Сибири. — Новосибирск, 2003. — Вып. 5; Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Евразийский процесс: этносоциальный ракурс // Мир Евразии: история,
современность, перспектива: Труды пятого Международного Евразийского научного форума. —
Астана, 2006; Выдрина Г.А., Мархинин В.В., Удалова И.В. Значение русского этноса в Евразийской
цивилизации (на примере Югры). // Международная конференция «Славянский мир: общность и
многообразие». VI Межрегиональные научно-практические Кирилло-Мефодиевские чтения
«Славянская культура в Российской цивилизации», 22–24 мая 2006 г. Ханты-Мансийск. — ХантыМансийск, 2006; Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Х. Цоохуу, Х.Цэдэв. Евразийская цивилизационная
общность народов: ценности и константы развития // Гуманитарные науки в Сибири. — 2007. —
№ 3; Иванов А.В., Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Шишин М.Ю. Евразийство: ключевые идеи, ценности и политические приоритеты. — Барнаул, 2007; Попков Ю.В. Евразийская доминанта базисных ценностей народов Южной Сибири как выражение диалога Востока и Запада // Идентичность и диалог культур в эпоху глобализации: Международная научно-практическая конференция. Иссык-Куль, 27-29 августа 2007 г. // Центральная Азия и культура мира. Спец. выпуск. - № 12 (21-22). — Бишкек, 2007; Попков Ю.В., Костюк В.Г., Тюгашев Е.А. Народы Сибири в социокультурном пространстве Евразии: ценностные предпочтения и межэтнические установки // Социологические исследования. — 2007. — № 5; Россия как цивилизация: сибирский ракурс / Под
ред. В.Г.Костюка. — Новосибирск, 2008; Ерохина Е.А. Использование концептов «Восток» и «Запад» в цивилизационной компаративистике // Глобализация: мифы и реальность. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Тюмень, 21 ноября 2007 г.) — Тюмень, 2007;
Ерохина Е.А. «Евразия» как метафора российского мира во мнениях и оценках интеллектуальной
элиты Республики Алтай // Этносоциальные процессы в Сибири. — Новосибирск, 2007. —
Вып. 8.; Гончарова Г.С. Ценности семьи и брака: цивилизационное и этническое
//Этносоциальные процессы в Сибири. — Новосибирск, 2007. — Вып. 8; Попков Ю.В. Базисные
ценности народов евразийской цивилизации в условиях глобализации // Кочевые цивилизации
народов Центральной и Северной Азии: история, состояние, проблемы: Сб. материалов I Международной научно-практической конференции. Часть 2. — Красноярск, 2008.
2
Разделы статьи – введение, Сибиряковская экспедиция, Ленская экспедиция и заключение написаны Е.А. Окладниковой; раздел Приленская экспедиция написан С.А. Федосеевой.
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В их сознании, взращенном в лоне массовой культуры, почти свободно от какой-либо рефлексии по поводу необходимости воссоздания дописьменной
истории человечества, например, путем публикации фундированных археологических карт, в частности археологической карты Северной Азии. Ведь карта – это мировоззренческое понятие. Карта – это парадигма, один из вариантов картины мира. Археологическая карта – это показатель глубины исторической памяти, уровня культурной компетентности личности, её ментальной
и, наконец, гражданской зрелости.
Так какой же могли представители молодо поколения увидеть такую
карту? Ответ на этот вопрос был получен в процессе импровизированного
социологического опроса студентов Петербургских вузов весной 2008. Именно тогда в РГПУ им. А.И.Герцена приехала съемочная группа для работы над
документальным фильмом, посвященным 100-летию А.П. Окладникова. На
вопрос режиссера : «Что для вас северо-восток Азии? Каким вы его себе
представляете?» молодые культурологи давали следующие ответы: «Лёд, тайга, нетронутые человеком просторы…Рай для экстремального туризма…Место ссылки и каторги…Мне не известна, да, и глубоко неинтересна
история этих холодных пугающих просторов…». Об археологии Сибири, наскальных рисунках, десятках выдающихся исследователей её древней истории, которые теперь образуют известные всему миру научные школы, не
вспоминал ни один студент.
С аналогичной ситуацией полного отсутствия представлений о степени
научной изученности Сибири мы сталкиваемся в работах других молодых
документалистов. Так, молодой петербургский режиссер-документалист
В.Н. Синельников создал 3-х серийный фильм «Карта России», который уже
не раз показывался на нескольких российских ТВ-каналах. Карта России
представлена в этом фильме с точки зрения геополитической концепции таким образом: две трети территории России располагаются в природной зоне,
которая современными западными геополитиками воспринимается как «мировой холодильник». Плотность населения на просторах севера России за
пределами 60 параллели невелика, климат резко континентален, зимы продолжительны и суровы. Бассейны великих сибирских рек – это тайга, разведанные и только частично разработанные залежи полезных ископаемых, лоси, медведи…летом – вечная мерзлота, свирепый гнус, зимой – ещё более
свирепые морозы. Просторы северо-востока Азии необъятны, не освоены человеком современной цивилизации и слабо изучены. Это радует и вселяет
надежду западным политикам и предпринимателям разного типа и уровня:
истощающиеся ресурсы западной цивилизации в ближайшем будущем могут
быть пополнены: для этого нужно просто открыть доступ в просторы и недра
«мирового холодильника».
Если мы обобщим результаты импровизированных социологических наблюдений, приведенных выше, то получим следующее: Северная Азия лишена
археологической карты, а если такая и существует, то она неинтересна. Северо-восток Азии – это лёд, тайга, полезные ископаемые, место ссылки и каторги…Понятие «человек» в любой его ипостаси: ископаемый человек, превопо35

челенец, древний или соврменный коренной житель, ученый-исследователь и
др. с пространством мирового холодильника не ассоциируется.
Невольно задумаешься, насколько же резко контрастируют эти два социологических наблюдения с представлениями авторов настоящей статьи об историческом значении достижений культуры древнего и современного населения
этого региона, и о том вкладе, который внесли в его исследование труды организаторов и участников, только трёх, но эпохальных научно-исследовательских
проектов: Сибиряковской, Ленской и Приленской экспедиций.
Цель настоящей статьи: показать не только вклад организаторов и участников этих экспедиций в создание исторической карты северо-восточной
Азии, но сделать акцент на всемирно историческом значении проделанной
ими работы.
Прежде, чем рассказать о вкладе организаторов и участников этих трёх
экспедиционных эпопей в историю изучения Северной Азии, и Якутии, в частности, необходимо вспомнить, что археологическое изучение территории
Якутии было положено раскопками капитана Г.А. Сарычева более 300лет назад в бухте Баранов Камень (правый береги Колымы)1.
Начальный период накопления сведений о древней культуре этого Сурового в природном отношении каря ознаменован трудами энтузиастов, в том числе
ссыльных народовольцев, путешественников, исследователей недр, биологов,
среди которых были И.Д. Черский, Н.М. Козьмин, М.П. Овчинников, Е.Д. Стрелов, Н.И. Попов, Н.М. Ядринцев, Г.В. Ксенофонтов, А.Л. Саввин, Н.А. Виташевский, А.Я. Стефанович, Н.Л. Геккер, М.М. Ермолаев, Н.Б. Кякшто, Г.У. Свердруп
и др. Они публиковали археологические материалы, представленные единичными находками каменных и металлических изделий, писаниц, а также теоретические соображения, которые обогатили представления современников о древней
культуре региона.
Сибиряковская экспедиция. В 1894-1896гг. в Якутии Восточносибирским отделом Русского географического общества на средства мецената
и промышленника И.М. Сибирякова была организована ныне знаменитая Сибиряковская экспедиция. Руководителем экспедиции был назначен революционер-народоволец, известный этнограф и археолог Д.А. Клеменц. Программа экспедиции была весьма обширна, охватывала все стороны хозяйственной, культурной жизни якутов и их демографического состояния.
Наиболее важными результатами работы экспедиции стали следующие:
1) монументальный якутско-русский словарь Э.К. Пекарского, равного которому по полноте освещения якутского языка нет до сих пор. Этнографические материалы поступали в распоряжение Э.К. Пекарского от всех членов
экспедиции. Кроме того, Э.К. Пекарский с помощью друзей-единомышленников собрал вокруг себя знатоков родного языка и талантливых
олонхосутов. «Известный ученый-этнограф В.М. Ионов предоставил Пекарскому свой этнографический, фольклорный и языковой материал, собранФедосеева С.А. Итоги изучения археологического изучения Якутии // http://styak.narod.ru/index6-2-2.html
36

1

ный им на протяжении десятков лет, и до конца своей жизни принимал самое
деятельное участие в составлении «Словаря» в качестве соавтора и редактора. Они, будучи знатоками языка и культуры якутского народа, смогли убедить Пекарского том, что накопленный им материал может иметь не только
практическое, но и большое научное значение. Решающей была роль
В.М. Ионова в обогащении словника «Словаря» богатой лексикой устного народного творчества якутов и в окончательной выработке транскрипции «Словаря» на основе академического алфавита О.Н. Бетлингка. до этого Э.К. Пекарский пользовался распространенным тогда правописанием на основе русских букв ….В общей сложности в «Словаре» собрано все, что наглядно раскрывает культуру, быт, национальный характер, духовный облик народа саха.
Составитель к этому стремился сознательно для того, чтобы дать богатый и
достоверный материал «другим исследователям для понимания души якутского народа»1. Итак, судя по исследовательским принципам, которых придерживался Э.К. Пекарский, а именно:
• принципу неограниченной регистрации слов для словника,
• принципу максимально полной их семантической характеристики слов;
• принципу подачи обширного иллюстративного материала
«Словарь якутского языка», несомненно является словарёмсокровищницей, словарем-копилкой, обширным информационным тезаурусом»2; 2) работы участников экспедиции осуществлялись в русле исследований просветительской и научной деятельности ссыльных польских исследователей и деятелей русского революционного движения, в круг исследовательских интересов которых входили: общественный строй якутов, домашний и
семейный быт, юридическое и обычное право, земельные отношения, обряды
и традиции. «Польские исследователи разработали практически все важнейшие проблемы, связанные с обычным правом якутов. Они заложили основы для дальнейшего развития науки в данной области. В трудах
В.Л. Серошевского отложился глубокий пласт народной культуры во всех ее
проявлениях конца XIX в. Нормы обычного права, выявленные им, удачно
вплетены в ткань исследования, основной задачей которого было показать историко-этнографический портрет якутского народа на фоне особых природноклиматических условий Якутии. В лице Н.А. Виташевского мы видим первого
профессионального этнографа, который с энциклопедической точностью
предпринял попытку систематизировать обычно-правовую культуру якутов.
Свой посильный вклад внесли и ранние исследователи, такие как
Ю. Матушевич-Матушевский, и более поздние, в частности, Э.К. Пекарский,
основной научный интерес которого находился в области сравнительного языкознания и тюркологии»3; 3) этнографические исследования Н.Н. Кострова,
Оконешников Е.И. Своеобразная энциклопедия быта и культуры// Якутский архив. — N.4.
— 2008. — С. 52.
2
Там же. — С. 57.
3
Борисов А.А.Вопросы обычного права якутов в трудах польских исследлователей// Якутский архив. — N. 4. — 2008. — С. 68.
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В.Л. Приклонского,
М.С. Вруцевича,
Н.Н. Харузина,
Д.А. Кочнева,
В.Л. Серошевского, Э.К. Пекарского, Н.А. Виташевского и др. народов северовостока Азии, и Якутии, в частности, дали яркий и обширный эмпирический
материал в области социальной, духовной и материальной культуры, которые
получили широкий резонанс в научном мире в конце XIX в.
Ленская экспедиция. Ленская историко-археологическая экспедиция,
которую возглавил А.П. Окладников, была организована совместными усилиями Института истории материальной культуры АН СССР и Научноисследовательского института языка и культуры при СНК ЯАССР.
В 1940-1941 гг. экспедиция обследовала долину Лены от верховьев до
Якутска. Работа участников экспедиции пришлась тяжелые для страны годы
Великой Отечественной войны. Научно-исследовательский институт языка и
культуры при СНК ЯАССР в октябре 1941 г. был закрыт в связи с начавшейся
Великой Отечественной войной, но археологическое исследование Ленской
долины не прекращалось в течение всех тяжёлых военных лет (1941—
1945гг.). Финансирование исследований Ленской экспедиции продолжалось в
1942 г. по решению СНК ЯАССР, деньги поступали из своего бюджета Наркомата просвещения Якутской АССР.
Летом 1942 г. участники экспедиции1 и прошли по Лене на лодке от
Якутская до Тикси. В отчете об археологических исследованиях Ленской экспедиции 1942 г.сказано, что обследование берегов Лены легло в основу археологической карты Ленской долины. А.П. Окладников писал, что экспедиция
шаг за шагом проследила распространение здесь разнообразных памятников,
раскрывающих динамику исторического процесса, т.е. описывающих картину
перехода от каменного века к бронзовому, а от него - к железному5.
В предварительном отчете о работе экспедиции в низовьях р. Лены, за
три месяца (с 25 июня по 28 сентября), указано, что археологический отряд
прошёл 1200 км по воде на лодке и 600км - на пароходе), и сверх того около
250 км по тайге (из них около 200 верхом на оленях). За это время экспедиция обнаружила ряд новых поселений неолитического времени и бронзового
века, а в ряде пунктов были прослежены остатки культуры раннего железного века8. В 1941 г. Шишкинские скалы были подвергнуты детальному
изучению Ленской экспедицией Института истории материальной культуры
АН СССР и Научно-исследовательского института языка и культуры при
СНК ЯАССР.
Последующая экспедиция 1947 г., продолжившая изучение Шишкинских писаниц, состоялась при поддержке Института языка, литературы и истории ЯФ АН СССР. По результатам исследования наскальных рисунков, в
Институт языка, литературы и истории ЯФ АН СССР А.П.Окладниковым
Состав экспедиции не превышал 5-человек. Из сотрудников Института языка и культуры
при СНК ЯАССР в разное время в экспедиции участвовали В.Д. Запорожская (художникархеолог), И.И. Барашков (выполнял обязанности помощника начальника по финхозчасти), Н.К. Антонов (по совместительству был назначен лекпомом), П.Т.Степанов (завхоз)6,
С.И. Боло (этнограф-фольклорист)7.
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была представлена рукопись, обобщившая полученные материалы, опубликованная позднее на якутском языке.
Значение работ Ленской экспедиции заключается в следующем: 1)
сам факт её организации ознаменовал становление региональной археологии; 2) собранные участниками экспедиции материалы, вывялили огромный научный потенциал археологических исследований, связанных с открытием древней и древнейшей истории этого региона; 3) были намечены
ранее не известные перспективы дальнейших исследований этого региона;
4) была дана первая оценка возраста палеолита Якутии около 20 тыс. лет
назад; 5) на основе разработанной А.П. Окладниковым схемы периодизации прибайкальского неолита, был определен возраст ленского неолита (
III-начало II тыс. до н.э.), а также памятников бронзового века ( II- середина I тыс. до н.э.) и раннего железного века с I тыс. до н.э.- VI-VIIIвв. Н.э.);
6) в научный оборот был введен корпус уникальных памятников наскального искусства, датированных бронзовым веком; 7) материалы, полученные
в ходе работ Ленской экспедиции легли в основу первого тома « Истории
Якутии»(1949), серии монографий по наскальному искусству Лены1, а также десятков научных статей, принадлежавших, как перу А.П. Окладникова,
так и других авторов; 8) на основании отдельных находок, предположительно раннего-голоценового возраста, со стоянок Нюя, Хампа и некоторых других, А.П. Окладников сделал вывод о том, что в «постледниковье»
(10-7 тыс. лет назад) палеолитические охотники дошли по р. Лене до
Олекминска, и что более северные районы были заселены человеком только в неолите (5-4 тыс. лет тому назад); 9) опираясь на труды Б.Э. Петри,
Г.В. Ксенофонтова, С.А. Токарева и др. А.П. Окладников отметил, что первые тюркские скотоводы появились на средней Лене ещё в IX–X вв. до н.
э., а в XV–XVI вв. н. э. здесь возникла родина современного якутского народа; 10) была сформулирована модель этнической истории коренного населения приленского региона и Якутии, согласно которой в период палеолит – железный век, т.е., примерно, в течение 20 тыс. лет на этих просторах
обитали предки юкагиров, около двух тысяч лет тому назад сюда проникли
предки эвенов и эвенков, а примерно тысячу лет назад — здесь обосновались тюркоязычные предки якутов.
Приленская экспедиция. После окончания работ Ленской историкоархеологической экспедиции А.П. Окладникова и 13-летнего перерыва в Якутии функционировала Вилюйская археологическая экспедиция Института
языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР под руководством
С.А. Федосеевой (1959–1963 гг.). Экспедиция проходила в зоне затопления
Вилюйской ГЭС на Верхнем Вилюе и его притоках — Чиркуо, Чоне, Ахтаранде. Там было обнаружено и исследовано 20 разновременных памятников
неолита и эпохи ранних металлов. Получен яркий и уникальный археологический материал. На первых порах С.А.Федосеева для интерпретации виОкладников А.П. Шишкинские писаницы. — Иркутск, 1959; Окладников А.П., Запорожская В.Д. Ленские писаницы. — М.-Л., 1966.
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люйских находок вынуждена была использовать материалы и находки из
Прибайкальского региона, в то время наиболее полно и всесторонне изученного и изданного А.П. Окладниковым.
В июне 2009 г. исполнилось 45 лет с начала работы Приленской археологической экспедиции Института языка, литературы и истории Сибирского отделения Академии наук СССР (ныне Центр арктической археологии и палеоэкологии человека Академии наук Республики Саха
(Якутия), бессменным руководителем которой является доктор исторических наук, академик Российской Академии естественных наук и Академии наук Республики Саха (Якутия) Юрий Алексеевич Мочанов (с 1964
г. по н.в.).
Задачей экспедиции, охватившей исследованиями 5 млн.кв.км, было:
• сплошное археологическое обследование территории,
• выявление четко стратифицированных многослойных памятников,
• поиски следов плейстоценового палеолита,
• комплексное изучение археологических памятников в содружестве с геологами, мерзлотоведами, почвоведами, палеонтологами, палинологами,
геохронологами,
• разработка методики раскопок археологических памятников в криолитозоне,
• определение абсолютной и относительной хронологии археологических
памятников Якутии.
Результатами работ Приленской экспедиции стало:
• Тотальное археологическое обследование Якутии практически во всех ее
ландшафтных зонах (континентальные и приморские, таежные и тундровые, низменности плоскогорья и высокогорья, долины крупных и мелких
рек, таежные тундровые озера). В результате было открыто и исследовано
более 1000 археологических памятников. Доказано, что ареалы древних
культур, особенно в эпоху камня не ограничивались только Якутией, а охватывали огромную территорию Северо-Восточной Азии, главным образом Таймыр, Чукотку, Камчатку и Северное Приохотье. Для дюктайской
культуры доказано, что ее локальные варианты распространялись в Азии
до Монголии, Северного Китая, Кореи и Японии, а в Америке – по всей
Аляске и прилегающим к ним территориям Канады.
• Открытие серий многослойных памятников (Усть-Тимптон – 10 культурных слоев, Сумнагин I – 44 слоя, Белькачи I – 23 слоя, Таланда – 5 культурных слоёв и др.). Культурные слои этих многослойных памятников
приурочены к отложениям периодически затопляемых высоких пойм,
вследствие чего каждый из этих слоев, подстилавшийся и перекрывавшийся «стерильными» прослойками песка или супесей, содержал чистые
археологические комплексы. Они представлены остатками деятельности
населявших их людей: кострищами, очагами, разнообразной фауной, орудиями труда и быта, их заготовками, отходами производства, предметами
культа и украшениями. Эти комплексы позволили впервые выделить по40

следовательную цепь своеобразных археологических культур Якутии,
сменявших одна другую на протяжении последних десяти тысяч лет, т.е.
всего голоцена: сумнагинскую позднейшего палеолита (10,5–6,5 тыс. лет
назад), сыалахскую (6,5–5,2 тыс. лет назад) и белькачинскую (5,2–4,1 тыс.
лет назад) неолитические культуры, ымыяхтахскую (4,1–3,3 тыс. лет назад), переходного периода от эпохи камня к эпохе ранних металлов, устьмильскую (3,3–2,4 тыс. лет назад) бронзового века и различные культурные комплексы раннего железного века (2,4–0,5 тыс. лет назад).
• Открытие серий стоянок охотников на мамонтов в бассейне р. Алдан
(Дюктайская пещера, Усть-Миль II, Эжанцы, Верхнетроицкая, Тумулур,
Юбилейная и др.) позволили выделить дюктайскую культуру позднего
палеолита (35–10,5 тыс. лет назад). Памятники этой культуры впоследствии были обнаружены и исследованы не только в бассейне р. Алдан, но и
в бассейнах рек Олекма, Вилюй, Витим, Колыма и т.д. Кроме того, они
были открыты и в других районах Северо-Восточной Азии, включая самую северную в мире стоянку — Берелех (71° с.ш.) в бассейне р. Индигирка и самую восточную — Кухтуй III на северо-западном побережье
Охотского моря. Было доказано, что носители дюктайской культуры заселили в позднем плейстоцене все доступные для обитания человека районы Северо-Восточной Азии, и по Берингийскому сухопутному мосту перешли на Американский континент.
• Открытие в 1982 г. стоянки древнейшего палеолита Диринг-Юрях и ей
подобных возраста 2,5–1,8 млн. лет позволило выделить на территории
Якутии дирингскую культуру древнейшего палеолита и выдвинуть гипотезу о внетропической прародине человечества. Было доказано, что древнейшие человеческие коллективы с орудиями, близкими по типу самым
ранним орудиям африканской олдованской культуры, осваивали территорию Якутии не в благоприятных условиях тропиков, а в экстремально холодных областях высоких широт, где достаточно резко ощущалось похолодание, но не было покровного оледенения.
• В 2000 году на Вилюе, рядом с устьем его притока – р. Мунгхарыма (64°
с.ш.) открыта стоянка, относящаяся по технико-типологическим показателям каменного инвентаря к начальному этапу среднего палеолита. Каменные орудия, кости мамонта, шерстистого носорога и других плейстоценовых животных залегали в отложениях вилюйской террасы. Возраст подстилающих культурные находки слоев определяется радиотермолюминесцентной датой 600±150 тыс. лет, а перекрывающих – датой 150±38
тыс. лет. Так была открыта кызылсырская среднепалеолитическая (протодюктайская) культура, основным показателем которой являются двусторонне обработанные орудия – бифасы: кварцитовые рубила, наконечники
копий, ножи и скребла. По совершенству форм и техники обработки эти
изделия ни в чем не уступают эталонным образцам различных культур
«мустье двустороннего» Европы.
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• Географическое распространение археологических памятников, их геоморфологическое и стратиграфическое положение, а также серийные радиоуглеродные даты свидетельствуют, что древние культуры Якутии в
хронологических рамках своего бытования почти одновременно занимали
весь ареал – и на юге (в зоне тайги), и на севере (в зоне тундры). Это свидетельствует о высокой адаптационной способности человеческих популяций, оставивших после себя все зафиксированные сейчас в Якутии археологические культуры, к экстремальным природным условиям криолитозоны, включая район полюса холода Северного полушария.
• Для опорных стратотипических памятников отдельных культур, все из которых расположены в современной криолитозоне, разработана новая специальная методика их изучения. Она проста, но трудоемка. В основе ее
лежит вскрытие памятника на большой площади. Это позволяет оставлять
отдельные участки раскопов для естественного постепенного протаивания
и осушения мерзлых пород без нарушения структуры культуросодержащих слоев. Эта методика позволяет вскрывать археологические памятники криолитозоны на всю необходимую глубину и получать при их изучении всю необходимую информацию.
• Результатом многолетних археологических работ Приленской археологической экспедиции явилось создание Археологического музея СевероВосточной Азии, где собраны коллекции из 826 археологических памятников с территории бассейнов рек Лена, Алдан, Амга, Мая, Вилюй, Чиркуо, Тюнг, Пеледуй, Витим, Синяя, Марха, Буотама, Суола, Восточная
Хандыга, Томпо, Оленек, Анабар, Яна, Адыча, Индигирка, Берелех, Колымы и ее притоков, территорий Приамурья, Приохотья и Камчатки. Коллекции состоят из 350000 экспонатов: изделий из различных пород камня,
а также предметы из кости, керамики, металлических сплавов.
***
Итак, объем, качество и значение исследовательских работ в области
изучения древней и древнейшей истории северо-востока Азии, в частности,
Якутии, охватывающее ныне период в более, чем три сотни лет, впечатляет.
Не стоит забывать, что эти работы осуществили люди, которым ничто человеческое не чуждо. Многие страницы истории исследования этой грандиозной и суровой в ландшафтно-климатическом отношении территории были по
настоящему трагичными. Верность идеалам исторической науки стоила её
подвижникам не только здоровья, но и жизни, как это было с выдающимся
якутским этнографом, фольклористом и археологом Г.В. Ксенофонтовым. Работы участников всех экспедиций, особенно Сибиряковской, велись в условиях постоянного дефицита финансов, а также всех видов материальных ресурсов, включая письменные принадлежности. Э.К. Пекарский писал, что
ему не хватало бумаги, перьев и чернил для составления словаря, поэтому
приходилось варить чернила из ветвей вербы, а писать на обрывках газет картонках и дощечках, при тусклом свете якутского камина, рискуя испортить
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зрение. А.П. Окладников с В.Д. Запорожской прошили почти всю Лену от
Якутска до Тикси на веслах: пока Алексей Павлович шёл по берегу, осматривая прибрежные террасы и скалы ленских берегов, Вера Дмитриевна по 14-18
часов шла под парусом или на вёслах: надо было так много успеть за длинный полярный день. С.А. Федосеева преодолевала в одиночных пеших разведочных маршрутах десятки километров ленских берегов под беспощадными
лучами летнего якутского солнца в поисках следов древнейшего человека.
Не все было гармонично в личных отношениях между исследователями. Конфликт научных интересов, профессиональная конкуренция, человеческое непонимание – неотъемлемая часть научной жизни. Часто это непонимание обретало драматический, и даже детективный характер. Но, как ни
странно, причиной всему этому была исследовательская страсть, одержимость научным поиском, особенности профессии археолога: не стоит забывать, что главное для археолога – погоня за тем, что спрятано от глаз наших
соврменников в глубинах и затеряно временем в пространствах истории. В
этой погоне выигрывает тот, кто охватил большую территорию поисками, и
достиг самых потаённых глубин истории. Высока же была цена полученным
знаниям, ибо это была их жизнь.
Так в чем же значение исторической карты северо-востока Азии? Это
значение определяется тем, что: 1) в корне изменились представления мирового научного сообщества о палеолите Северной Азии и мира в целом.
Сам факт, сначала предсказания существования нижнего палеолита в Северной Азии А.П.Окладниковым, датированного им 20. 000 лет, а затем и его
открытия столь древнего палеолита Ю.А.Мочановым в 1967г. в Дюктайской
пещере, изменил саму парадигму мирового исторического процесса; 2) открытие другого эпохального памятника каменного века - Диринг-Юрях не только
отодвинуло границы появления человека в Северной Азии до 1,8–3,8 млн. лет,
но и поставило на повестку дня обсуждение двух фундаментальных проблем:
1) внетропической прародине человечества и 2) двух традиций палеолитической
индустрии Северной Азии; 3) начиная с работ участников Сибиряковской экспедиции и их предшественников, а также включая труды Ленской и Приленской
экспедиций, проблемы дописьменной истории человечества, т.е. периода человеческой истории, занимающей, примерно, 99,8 % всего этапа антропокультуро-социогенеза, получили фундированное эмпирическое обоснование; 4)
целые народы Северной Азии (юкагиры, якуты, эвены и др.) получили историю,
т.е. будучи до XIX в. внеисторическими народами, они стали не только историческим, но и народами с богатой, своеобразной, а главное необыкновенно древней историей; 5) ввод в научный оборот корпуса уникальных памятников наскального искусства, в том числе эпохи неолита, бронзового века и курыканского периода наглядно показала, что древний человек подошёл к вратам искусства
высоко духовным, т.е. способным создавать языком художественных образов
вторую реальность, владеющим умом, приспособленным для ведения сложных
календарных счислений.
В чём же заключается всемирно историческое значение выдающихся
открытий археологов, этнографов, историков, фольклористов в Северной
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Азии? Ответ прост, но парадоксален: когда мы вглядываемся в наше историческое прошлое, далёкую историю человечества, особенно в историю такого
сурового и почти беспредельного края как Северо-Восток Азии, мы видим
наше будущее, ведь история как фундаментальная научная дисциплина в качестве одного из наиболее важных своих разделов включает футурологию. И
кому как не археологам, которые, как никто другой в мире, способны почувствовать свое единство с Природой и Историей у крохотного костра на вечной мерзлоте, задумываться о будущем, раскапывая далёкое прошлое!

БРИЛЛИАНТ М.Д.
ПУТЕШЕСТВИЯ ДИЛЕТАНТА С А.П. ОКЛАДНИКОВЫМ
(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)1
Прошли годы, прежде чем я вновь встретился с Алексеем Павловичем в
поле. Виделся с ним мельком зимой в Москве и в Ленинграде. Работал на
Ангаре и на Амуре (в Кукелево) с его учениками. А с ним вместе - лишь в
сентябре 1972 г.
Копали неолитические жилища на острове Сучу, напротив села Мариинское, на берегу протоки, соединяющей главное русло Амура с озером Кизи.
АП впервые посетил этот замечательный остров в 1935 г. Находки той
экспедиции были переданы им в Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера). На высоком живописном островке веками селились
предки нынешних ульчей. Здесь насчитывалось около двухсот древних жилищ.
В работе отряда приняли участие студенты-историки Хабаровского педагогического института. Срочно были вызваны археологи из других отрядов: В.Е. Медведев из ЕАО, В.В. Кубарев с Горного Алтая. С
А.П. Окладниковым из Хабаровска приехал В.П. Сысоев - директор Хабаровского краеведческого музея. Здесь же я впервые познакомился с адъютантом АП А.К. Конопацким.
Мы жили в легких постройках районного (лесопромхозовского) пионерского лагеря с несвойственным окладниковским экспедициям комфортом,
спали на кроватях с панцирной сеткой.
АП много ездил с разведкой по окрестностям с А.К. Конопацким на небольшом катере, много выступал перед учителями (см. рис.1), работниками
райкома, райисполкома Ульчского района (райцентр - с. Богородское).
Районные власти, учитывая состояние здоровья АП, рекомендовали в
состав отряда искусного повара С.П. Моллаша, который великолепно готовил, несмотря на неприхотливые полевые условия, и был особенно внимателен к АП.
Первая часть заметок Бриллианта М.Д. была опубликована в сборнике статей «Окно в неведомый мир» — Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2008
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Раскопки на Сучу в ту осень были весьма успешными. Их результатами
АП остался доволен. Они подтвердили данные экспедиций 1934-1935 гг. - о.
Сучу один из важнейших неолитических памятников Нижнего Амура. Раскопали три ямы-западины в южной части острова, обращенной к с. Мариинскому. Это были расположенные ярусами древние жилища. В них найдены
хозяйственные ямы с каменными орудиями и обломками плоскодонных сосудов с красным лощением. На полу, в жилище третьего верхнего яруса, наряду с обломками керамики были обнаружены каменные тесла и отщепы.
Особый интерес представил глиняный шар-штамп размером в теннисный мяч, украшенный спиральным узором (см. рис. 2). АП отнес его к поселениям позднего неолита, следующим за эпохой краснолаковой керамики.
АП вскоре уехал в Хабаровск и далее в Новосибирск, а мы под началом
В.Е. Медведева продолжили работу сначала под Уссурийском, в Борисовке,
где копали буддийский храм времен государства Бохай, а закончили близ
Владимиро-Александровского раскопками землянки на сопке «Перевал».
В 1974 г. в июле мы всем семейством (жена Галина Рогозина, дети Миша и Маша) работали на Западном берегу Байкала, в экспедиции
И.В. Асеева, сначала в пади Саган-Заба, а затем на Малом море, напротив о.
Ольхон, близ Еланцов. Незадолго до нашего приезда в Саган-Забе работал
АП. Не повезло - разминулись.
На Сучу мы встретились с Алексеем Павловичем еще раз в сентябре
1975 г. На острове в ту осень работал отряд В.Е. Медведева. С нами тремя
ленинградцами (Ольга Пташник, Стас Сивицкий и я) было 11 человек
(5 ребят и 6 девушек). Жили в комнатах лагерного медпункта. Спали опять
на кроватях с панцирной сеткой в спальных мешках.
8.09. пришел тайфун с Японского моря. Лил дождь. Всю ночь дул ураганный ветер. Дождевая вода заполнила раскоп. Чтобы начать работу, сначала вычерпали воду из раскопа, а затем стали его углублять, копать неолитическое жилище.
После работы в рощице на берегу собирал грибы. Попадались в основном красные. Установилась теплая солнечная погода. На раскопе стали донимать комары и мошка. По вечерам Стас иногда играл на гитаре в летней
кухне, где мы готовили пищу и ели.
Погода переменчивая, что замедляло нашу и без того небыструю работу. Чем ближе к полу жилища, тем интереснее попадались находки. Самолично нашел глиняную фигурку птички. Нашли глиняное туловище медвежонка. Встречалось много каменных орудий и обломки сосудов, в т. ч. краснолаковых с личинами, напоминающими вознесеиовские.
Пришел очередной тайфун. Сектора землянки вновь залило. Пришлось
тазиками и ведрами черпать воду из ракопа. Одна из раскопщиц нашла глиняную уточку, каких здесь ранее не находили.
26.09. приехали АП, Саша Конопацкий и Лена Окладникова. Ходом
раскопок АП остался доволен. В центре жилища углубились уже на два метра. На «полу», «нарах» и «плечиках» землянки пошли обильные находки.
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По просьбе АП звонил в Ленинград в дирекцию издательства «Аврора»,
чтобы согласно предварительной договоренности приехали на Амур редактор и фотограф снимать сюжеты для альбома об Амурских древностях.
По ночам начал выпадать иней. Остров стал золотым. С трудом набирали зеленые ветки для банных веников.
АП не терпелось найти плечики землянки, и он зачастую сам брался за
лопату. Виталий Медведев журил его за нетерпеливость. Тогда АП начинал
собирать уголь для радиоуглеродного анализа. Это называлось у нас - операция «Тазик». Один и таких моментов Стасик Сивицкий и запечатлел на
пленке (см. рис. 4).
На Сучу 3 октября мы скромно отметили день рождения АП. Из Мариинского приехали с цветами местные жители. Сфотографировались в раскопе, у
бровки (рис. 3). В это время на Сучу был найден второй шар-штамп (см. выше).
Закончив раскопки на Сучу, мы всем отрядом поехали в Сакачи-Алян.
Туда же прибыли из Ленинграда двое сотрудников издательства «Аврора».
При непосредственном участии АП началась работа над альбомом с рабочим
названием «Лики Амура». АП так и не увидел этой своей последней великолепно изданной книги. Ее сигнальный экземпляр мы привезли в Москву на
следующий день после смерти АП 18.11.1981 г.
Последняя экспедиция с АП, 1978 г., сентябрь. До этого были раскопки
в Сакачи-Аляне и на о. Уссурийский под началом В.Е. Медведева1. Раскопки
в Таджикистане в экспедиции ученика АП, незабвенного В.А. Ранова. Но все
эти работы проходили без участия АП. Теперь же предстояла работа непосредственно с ним.
Отряд В. Е. Медведева завершил раскопки в Приамурье и собрался в
Хабаровске. Из Монголии после экспедиции сюда приехал АП с
А.К. Конопацким. 5.09. выехали в Находку: пять человек - поездом, шестеро,
включая АП, - на экспедиционной машине.
Стали лагерем в 12 км от Находки, в 8 км от с. ВладимироАлександровское. Место лагеря красивое, на склоне сопочки у ручья, напротив устья р. Партизанки (бывшее название р. Сучан), близ горы Сестра.
АП хорошо себя чувствует, пребывает в хорошем настроении, очень,
как всегда, деятельный. Один раскоп разбили вблизи лагеря, а другой - в пяти километрах близ сопки Перевал, над долиной р. Партизанки. Я там уже
копал в 1966, 1972 гг.
АП не любит сидеть на одном месте, поэтому надо думать, что и здесь
мы надолго не задержимся. Юбилея своего (3 октября ему исполнится 70
лет) он устраивать не собирался, а посему заинтересованным лицам и организациям были разосланы на этот счет официальные уведомления.
Однажды всем отрядом поехали с АП в бухту Врангеля за 20 км от лагеря. Там строился крупнейший на Дальнем Востоке глубоководный порт
Медведев В. Е. Последняя экспедиция А.П. Окладникова в Приморье. - Столетие великого АПЭ / К юбилею академика Алексея Павловича Окладникова / сб. научных работ. —
Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2008. — С. 14-20
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Восточный. Мы искупались в бухте, пособирали на пляже звезды морские и
ракушки. АП с Виталием Медведевым в релке над пляжем обнаружили
древние орудия, собрали подъемку.
Здесь же состоялась забавная встреча с одним из строителей порта. Он
был в хорошем подпитии и гулял в эластичных носках «по морю как посуху». Повстречал он на пляже АП и был приятно поражен, хлопал его по плечу, обнимал, запанибратски, называя Павловичем. Сказал: «Всяких видал
кандидатов, профессоров, доцентов и докторов, но живого акадэмика и даже
члена-корреспондента видеть не довелось». Пригласил АП в Дальнегорск
(бывший Тетюхе), откуда сам родом. «Там - говорит - таких камешков (указывая на подъемку) навалом».
Раскопки наши идут успешно. Раскопали три жилища, прилепившихся,
как сакли, террасами на южном склоне сопочки, заросшем дубняком. АП относит эти землянки к 4-му тысячелетию до н. э. Точную датировку даст радиоуглеродный анализ, уголь для которого мы собрали.
Находки разнообразные: керамика, каменные и костяные орудия. АП на
раскопе бодр и энергичен, много рассказывает по ходу работы, диктует Виталию записи в дневник.
Когда возвращаемся с раскопа, АП заставляет всех собирать дрова для
костра, да и гоняет нас за дровами регулярно, и сам таскает дровишки. По
вечерам собираемся у костра. Он, очевидно, любит эти «собрания».
Он выступал на районном семинаре пропагандистов. После этого наш
раскоп посетили секретари Партизанского райкома партии. Приходили к нам
и военные моряки-шефы, которые убирают картошку в долине Партизанки.
Им АП также, как всегда с увлечением, рассказывал о прошлом этих мест.
В преддверии семидесятилетия приезжали в наш лагерь из Владивостока
ученики АП Д.Л. Бродянский и В.И. Дьяков.
В последних числах сентября, завершив раскопки, пустились мы всем
отрядом в обратный путь на машине в Хабаровск.
Посетили по дороге места былых раскопок АП в Приморье: городище
Красный Яр напротив Уссурийска; бывшую древнюю чжурчженьскую дорогу с мостом, близ ручья Раздольного; знаменитую палеолитическую стоянку
в Осиновке; Фирсанову сопку, всю усыпанную вулканическими бомбами. У
меня сложилось впечатление, что АП прощался с этими дорогими для его
памяти местами. А. К. Конопацкий согласен со мной. Больше сюда он никогда не возвратится1.
Близились наше возвращение в Хабаровск, а вместе с ним - День рождения АП. Ночью на последней остановке перед Хабаровском, при свечах в
большой палатке, мы сообща сочиняли стихотворный адрес, а Сережа Глинский писал и иллюстрировал его (рис. 5).
2-го октября приехали в Хабаровск. Разместились все во главе с АП в
комфортабельной интуристовской гостинице. Только привели себя в порядок
Конопацкий А.К. Прошлого великий следопыт: Академик А.П. Окладников. Страницы
биографии. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. — С. 346-359
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после дороги, по радио в вечернем выпуске последних известий в 22 часа по
местному времени передали Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Социалистического Труда академику Окладникову
А. П. Об этом сообщил нам с Виталием Медведевым по телефону Саша Конопацкий.
АП уже лег. Мы поднялись к нему в номер, чтобы поздравить. О представлении АП к награде было известно заранее. И хотя неожиданности в его
награждении не было, радость наша по этому поводу не знала границ: всем
своим подвижническим трудом он заслужил высокую награду не от власти,
нет, а от исторической науки, которой он отдал всю свою жизнь без остатка.
Наутро мы собрались всем отрядом в номере АП, горячо поздравили его с
днем рождения, преподнесли адрес, цветы, сфотографировались на память. АП
был растроган. Отовсюду шли поздравительные телеграммы, раздавались телефонные звонки. В то же время чувствовалось, что спало то напряжение, в котором он находился в последнее время перед знаменательной датой.
АП с Сашей Конопацким уезжал на о. Сахалин по приглашению первого
секретаря Сахалинского обкома КПСС, а мне предстояло ехать по работе во
Владивосток. Мы тепло простились. И не думал я, не гадал, что в последний
раз вижу АП в экспедиции.
Были и после этого звонки, разговоры по телефону, были письма и короткие встречи в Ленинграде. Но «в поле» Алексея Павловича я больше не
видел.
И в 1979 г., и в 1980 г., и, наконец, в 1981 г. побывал я в экспедициях его
коллег, но... не с ним.
И после смерти не ушел он из моей жизни. Остались добрые автографынапутствия на подаренных им книгах, вырезки газетных и журнальных статей, фотографии, слайды, остался его немеркнущий образ в моей памяти, в
памяти и в делах его многочисленных учеников и соратников.
Р.S.
И вот уже много лет спустя после смерти Алексея Павловича Окладникова представился случай убедиться в его потрясающей эрудиции. Несколько
лет назад в С.-Петербурге, в Географическом обществе, путешественниклюбитель из США Алан Энгстром демонстрировал снятый им любительский
видеофильм о своем путешествии на морском катере вдоль берегов Тихоокеанского побережья Северо-Западной Америки. И вдруг мы увидели на прибрежных камнях острова Якобия наскальные рисунки животных, рыб, по
технике исполнения и характеру живо напомнившие всемирно известные
петроглифы Сакачи-Аляна. Эта находка подтвердила слова АП из книги
«Лики древнего Амура»1 о том, что рисунки, подобные Сакачи-алянским, могут быть найдены по обе стороны Тихоокеанского побережья, и в том числе
на побережье Северо-Западной Америки. Подтверждение этого предсказания
Окладников А. П. Лики древнего Амура. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное
издательство, 1968. — 240 с, ил.
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великого археолога см. в настоящем сборнике, в статье К.А. Шопотова и
М.Б. Слободзяна «Петрогрлифы острова Якобия».
Иллюстрации:

Рис. 1. АП выступает перед учителями Ульчского района на раскопе.
Остров Сучу, 1972 г., сентябрь
Рис. 2. Глиняный шар-штамп со
спиральным узором найден при
раскопках на острове Сучу в сентябре 1972 г.

Рис. 3. Алексея Павловича Окладникова поздравляют с днем рождения жители
села Мариинского и участники экспедиции. 3 октября 1975 г. Остров Сучу.
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Рис. 4. Академик А.П. Окладников с
тазиком древесного угля, собранного
для радиоуглеродного анализа. Остров
Сучу, сентябрь 1975 г.

Рис. 5. Эскиз поздравительного адреса Алексею Павловичу Окладникову,
нарисованный СВ. Шумским при
свечах в палатке в ночь перед юбилеем АП. 2 октября 1978 г. Лагерь под
Вяземским, близ Хабаровска.

ГРИЧАН Ю.В.
БОЛТЛИВЫЙ РУЧЕЙ
Если не ошибаюсь, летом 1977 года академик Окладников сидел тихомирно на прогреваемом жарким солнцем бугорке в устье залесенного лога. За
спиной академика, насупившись выступающим скальным козырьком, покоилась скромная пещерка с эстетским названием «Каминная». Всего в метрах
десяти – пятнадцати среди травы захлебывался в заворотях ручей, перепархивала в кустах ивняка непуганая птичья мелочь. Небесная глубина затягивала и вершины лиственниц где-то терялись там, в высоте, распластав мощные
узловатые ветви – ступени… гоношились ребята у костра. Варили чай. Лепо-та…
Что-то происходило в Институте и вокруг него. Это «что-то» раздражало и порой доводило до бешенства. Из Якутии от неистового Мочанова
(Ю.А.Мочанов – ныне академик РАН), доносились недвусмысленные угрозы
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«перекроить» всю древнейшую историю Северной Азии, опираясь на материалы из раскопанной Дюктайской пещеры. М.П.Аксенов и Г.И.Медведев из
Иркутского госуниверситета, кроме заморочного теоретизирования, начали
самовольно проводить ревизию археологических памятников. И где – в вотчине А.П.Окладникова! Может быть, с их подачи пошла гулять по союзу
«острота», более напоминающая эпитафию: «кандидат новосибирских наук»?
да и собственные сотрудники раздражали не меньше. О философах, филологах и историках рабочего класса и крестьянства и говорить не стоит, но своито, «кровные», они-то куда? Казалось бы, отлаженный механизм имел защиту
от «сбоев» - кнут и пряник редко давали осечку, а непокорные возвращались
ни с чем в свои провинции… Заколобродило что-то в кулуарах и секторах.
Едва был отбит от «бунтовщиков» - востоковедов один из многообещающих
учеников «первого призыва» В.Е.Ларичев – компилятор идей и библиограф
трудов А.П.Окладникова. Другого ученика, А.П.Деревянко, «пристроил» в
ЦК ВЛКСМ, выдвинув на лауреатство книгу – апокриф «В стране трёх
солнц»… Третий ученик и так не мешал, занимая место то в парткоме, то в
профкоме районного масштаба. С ними, с этими учениками, было не всё ясно, но хотя бы понятно. Другое дело, если «самозванцы» вроде метеоролога с
восьмилетним образованием В.Д.Кубарева или норовистого пещерника – палеозоолога Н.Д.Оводова, уйдут в свои «поля», где сам чёрт не брат… и если
бы знать, почему эти упрямые сверчки не довольствуются шестком штатного
расписания?
Кадровая политика А.П.Окладникова вообще вызывала множество язвительных замечаний и недоуменных вопросов. С одной стороны, вполне объяснимо, почему при образовании Института Истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии Наук СССР в 1966 году в новосибирском академгородке (до этого сугубо технократическом), А.П.Окладников
отказывается от «легионеров» из Москвы и Ленинграда – они ему ранее попортили много крови, ибо считали «сибирским» выскочкой. С другой стороны, собственная «сибирская гвардия» - все рослые и активные, как на подбор,
- не отличалась, мягко говоря, особыми интеллектуальными задатками. В отсутствии последних было, правда, и своё преимущество, ибо «гвардейцы»
редко в чём сомневались… С одной стороны А.П.Окладникову все же приходилось испытывать давление «сверху» и комплектовать штатное расписание партийными выдвиженцами и карьеристами, с другой – спасать редких
интеллектуалов по не конфидециальной просьбе какого – нибудь из научных
светил… Так нашли своё место в Институте и тонкий знаток тюркских языков В.М.Наделяев, и историк Н.Н.Покровский, но были и другие мотивы, немотивированность которых может быть объяснена лишь по прошествии изрядного промежутка времени.
«Отеческая» привязанность А.П.Окладникова к своим первым ученикам,
заставлявшая их как-то конфузиться и сторониться напоминаний, была обусловлена двумя «объективными» причинами: отсутствием сына – наследника
и…сахарным диабетом, заболевание которым обнаружилось в конце 50-х годов. Заболевание сахарным диабетом, как подтвердит любой знающий спе51

циалист – медик, нашей отечественной медициной в те годы не излечивалось.
Затем А.П.Окладников вместе со своей женой Верой Дмитриевной ждали потомства. Родилась дочь Леночка, и на дальнейшей полевой работе в Сибири
можно было ставить крест. Тем не менее, выход был найден, и в 1961 году
А.П.Окладников уезжает из Ленинграда с двумя будущими сотрудниками
В.Е.Ларичевым и Р.С.Васильевским – выпускниками местного университета,
- в Новосибирск, где при институте экономики и организации промышленного производства был открыт затем Отдел гуманитарных исследований…
Этому отделу суждено было вскоре стать прообразом «третьего отделения» с
многими карикатурными чертами знаменитого предшественника – Третьего
Отделения царской охранки, осуществлявшего контроль за идеологическими
течениями и умонастроением в обществе. Третьим же он стал и потому, что
первый (головной) находился в Москве и назывался Институтом археологии
АН СССР, второй – в Ленинграде (Ленинградское отделение Института археологии АН СССР)…
В Новосибирске за работу принялись, как говорят, со всем азартом молодости и опытом, разумеется, будущего академика АН СССР, но бывшего
уже лауреатом Сталинской премии 1950 года (в библиографии трудов
А.П.Окладникова, изданной в Москве в 1981, эта премия стыдливо названа
Государственной), за открытие в Узбекистане «советского неандертальца»
(?!). В 1964 году появился пухлый макет первого тома «Истории Сибири», а в
1973 году А.П. Окладникову (совместно с В.И.Шуньковым) за пятитомник
«Истории» была присуждена Государственная премия…
Но не эти, пускай, и приятные почести бередили душу. Необходимо было двигаться и двигаться, пересекая пространства и времена в поисках убедительных доказательств собственных историко–культурных концепций,
обобщенных в «Истории Сибири» - «первом марксистском обобщенном труде, раскрывающем историю территории нашей огромной страны от древнейших этапов палеолита (каменного века) до современности», как сказано в посмертной библиографии А.П.Окладникова 1981 года. Какого, к дьяволу,
марксистского?! Убиенное и разоренное крестьянство, озверевший люмпен с
уголовным прошлым и бесконечная «колючка», разделяющая территорию на
загоны… И еще предчувствие одиночества и неизбежной кончины. Спасибо
Саше Конопацкому, «адьютанту», мальчику без комплексов и затей: он и
мамка-нянька, и добродушный дядька, и сестра – сиделка! Да, вот еще – эти
фанатики – разбойники Кубарев и Оводов, - как свидетельство еще не совсем
истребленного в человеке духа первооткрывательства, как напоминание собственной молодости…
Может быть, и не таков был строй мысли академика А.П.Окладникова
на берегу ручья у неприметной пещерки, да и поездка была спонтанной – необходимо было самому убедиться в реальности материалов, добытых палеозоологом Н.Д.Оводовым из глубоких шурфов в алтайских пещерах: Денисовой и Страшной на Тигиреке. Как потом мне расскажет Н.Д.Оводов, академик не принял его предложения провести раскопки пещеры Каминная по
причине близости воды: «Они что, - вроде сказал он, подразумевая под «они»
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палеолитических обитателей, - на лодке заплывали в пещеру?» Я же впервые
оказался здесь в октябре 1980 года. А через год, спасаясь от вынужденного
безделья, рабочим лесозащитной станции (ЛОС) академгородка, я уже держал в дрожащих от волнения руках клинок из кости первобытного быка, добытый с глубины трёх метров, будучи…
В.Д.Кубарев позднее напишет и опубликует несколько монографий об алтайских древностях, в частности, книгу «Древние росписи Каракола» (1988),
имевшую значительный международный резонанс. Открытием каракольской
культуры на территории Онгудайского района Горно-Алтайской автономной
области (ныне - Республика Алтай), В.Д.Кубарев приведет различные туманные
соображения А.П.Окладникова относительно истоков мировоззрения сибирских народов к одному пра-центру – шаманистическому Алтаю и, оставаясь закоренелым индивидуалистом, так и не сунет голову под топор степеней и званий, справедливо полагая, что личная свобода того стоит.1
Н.Д.Оводов сорвётся, в итоге, так и остался на своей принципиальности, полагая, что из археолого – палеонтологического «клондайка», Алтай превратиться
в Клондайк коммерческого интереса, когда наука и коммерция окажутся антагонистами, точнее – когда меркантильные соображения нового руководства Института истории окончательно задавят хрупкие предпосылки взаимного общения
«по духу», а не «по расчету»… Но этому еще предстоит быть…
16.09.83 (Пещера Каминная, Алтай)
«…По желобу, сделанному из полусгнившей колоды, струилась опаловая ледяная змейка. Он присел на корточки и перед тем, как набрать в закопченный чайник воды, подставил ладонь, заранее ожидая, как заломит пальцы.
Ручей пропадал среди огромных глыб и где-то внизу, сдавленный камнем,
неумолчно жаловался, бормотал, и ему казалось, что Он слышит обрывки нескончаемого разговора и гомон толпы.
Он подул на пальцы, согревая их, но сделал это безотчетно, как убрал
бы, не заметив, прилипшую к лицу паутину. Наполнив чайник, Он поднялся
от ручья к самодельной постройке, крытой лиственной корой, и, отбросив
полог, вошел в задымленное жилище. Костер взрывался искрами и Он недовольно поморщился, притушив ладонью на штанах несколько прилипших
искр. Неплотно пригнанная лиственная покрышка, заткнутая кое-где всякой
всячиной, - толь, полиэтилен, сгнившие брезенты, - вибрировала от ветра,
резко хлопая надорванными краями. Недавно прошел дождь, затем – снег.
Ударил мороз. Покрытие сделалось ломким, и Он не решался разгибать отставшие от остова куски – надо было сохранить тепло, хотя он понимал, что
сохранить тепло можно лишь поддерживая огонь…»

По совокупности научных работ В.Д.Кубареву будет присвоена степень доктора
исторических наук, и сегодня В.Д.Кубурев имеет ученую степень доктора исторчиеских
наук ( примечание автора).
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КОНСТАНТИНОВ М.В.
МОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ ОВОДОВ
Чем отличается палеолитчик от палеонтолога?! Палеолитчик интересуется
артефактами, а палеонтолог – экофактами. Из двух находок, представленных
для осмотра, первый выбирет нуклеус, второй – кость носорога. Потом они поменяются находками, так как всегда в работе дополняют друг друга...
Заглянем в XIX век.
Давайте копать здесь, - говорил мне мой друг Иван Поляков, - и через
несколько часов мы находили каменные топоры и другие орудия, иногда в
огромном количестве, - так вспоминал Петр Кропоткин1, географ и путешественник, сообщая о талантах и открытиях забайкальского гурана (т.е. метиса
русско-бурятской крови) Ивана Семеновича Полякова, который был младше
его всего на три года, но учился у него, князя-рюриковича, выпускника Пажеского корпуса, всем наукам сразу. И выучился: Иван Полков открыл древние стоянки в Прибайкальской Тунке, знаменитые Костенки на Дону, поселения раковинных куч в Японии2...
Мой друг, Николай Оводов, старший из нас по возрасту (на девять лет) и
значит старший друг, обучил меня многому. Уже во время первой встречи в
мае 1973 г., когда я, приехав в Академгородок для поступления в аспирантуру, посетовал на то, что у нас в Чите нет ни палеонтологов, ни геологов, то в
ответ услышал: кости свои (парадоксальная фраза для посторонних) привози
мне, а с геологами давай разбираться. Кто главный специалист по четвертичной геологии Забайкалья? Базаров Даши Базарович3 (3) из Улан-Удэ? Вот и
зови его. И дело пойдет!
Надо сказать – я так и поступил. И очень скоро, в 1975 году, совместный
геолого-археологический отряд покатил по просторам Забайкалья, изучая
разрезы отложений древних памятников. В 1982 мы вместе с Д.Б. Базаровым,
а также его дочерью географом Ларисой Дашиевной Базаровой, геоморфологом Анатолием Борисовичем Иметхеновым, палинологом Валентиной Владимировной Савиновой представили на XI конгрессе ИНКВА в Москве монографию «Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья»4.

Петр Алексеевич Кропоткин Естественно-научные работы. (Научное наследство; Т. 25).
— М: Наука, 1998. — 270 с. (см. С. 216, примечания).
2
Константинов М.В. Провинциальная археология. — Чита: Изд-во Заб. гос. гум.-пед. ун-т,
2008. — 296 с.
3
Константинов М.В. Базаров Даши-Дондок Базарович // Энциклопедия Забайкалья: Читинская область В 4 т. Т. II: А – З / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Изд-во Наука, 2004. — С. 82.
4
Базаров Д.Б., Константинов М.В., Иметхенов А.Б., Базарова Л.Д., Савинова В.В. Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья: К XI конгрессу ИНКВА (Москва, 1982). — Новосибирск: Наука, 1982. — 161с.
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На том же конгрессе прозвучал наш доклад с Николаем Дмитриевичем
Оводовым на тему «Охота и рыболовство на ранних этапах истории Забайкалья»1. Третьим в нашем союзе был Г.И. Карасев, специалист по ихтиофауне.
Мой друг, Николай Дмитриевич Оводов, был и остаётся специалистом
по териофауне, по тяжелым окаменевшим плейстоценовым костям, исследователем, объединяющим в своих познаниях палеонтологию и зоологию; с
учетом традиций русской науки, его можно определять и как териолога2.
Периодически я направлял Николаю железнодорожные (трехтонные!)
контейнеры с костями, а вслед за «своими костями», и сам оказывался в Академгородке, на чердаке Института истории, филологии и философии, - там,
где располагались камералки археологов и единственного в этом институте
(впрочем, поначалу, и во всей Сибири) знатока четвертичной фауны.
Пакеты с костями раскладывались по столам, Николай определял видовую принадлежность костей, а я записывал результаты на карточках. Определял Николай всегда с большим творческим подъемом, дополняя комментариями про носорожий край (т.е. про Забайкалье), про то, чем отличаются челюсти волков и собак (у волков они мощнее, они рвут мясо, а собаки питаются из рук хозяина), про винторогих антилоп (с особым винтом на прямом роге и почти неизвестным строением тела) и многом другом. Запоминай, - советовал мне Николай, демонстрируя различие в костях, - я же запоминаю, когда ты мне про камни рассказываешь. Камни я привозил с собой – это были
артефакты с Толбаги и Куналея – наших самых богатых палеолитических
памятников. Коллекции артефактов демонстрировались моему научному руководителю, академику Алексею Павловичу Окладникову (камни всегда интересовали А.П. больше, чем сырые аспирантские тексты диссертационных
глав), сотрудникам сектора палеолита и, конечно, Николаю Оводову, который, комментируя увиденное, подсказывал алтайские и другие аналогии.
Знаешь, разъяснял мой старший друг, - на весь наш академический институт
(это было в середине 1970-х годов) всего два Открытых листа – у меня и
Алексея Павловича, при этом Николай показывал коллекцию палеолитических артефактов из шурфа, поставленного им в пещере Страшной, и звал полазить вместе с ним по алтайским пещерам, где, по его словам, еще много
всего можно найти. Однажды Николай Дмитриевич выставил на стол коробки с поселения Малая Сыя, нового памятника, открытого им в Кузнецком
Алатау, и попросил описать коллекцию для его отчёта в Полевой комитет3.
Теперь пришел мой черед определять. Для этого я разложил артефакты по
группам, затем разъяснил Николаю, что я думаю по части типологии, техноКонстантинов М.В., Оводов Н.Д., Карасев Г.Л. Охота и рыболовство на ранних этапах истории Забайкалья // XI конгресс ИНКВА: Тезисы докладов. — М., 1982. — Т.3. — С. 172-173.
2
О предшественниках Н.Д. Оводова в этой области научного знания изложено в монографии: Соколов В.Е., Шишкин В.С. Развитие отечественной териологии в XIX веке. — М.:
Наука, 2005. — 324 с.
3
См. статью: Муратов В.М., Оводов Н.Д., Панычев В.А., Сафарова С.А. Общая характеристика палеолитической стоянки Малая Сыя в Хакасии // Археология Северной Азии. —
Новосибирск: Наука, 1982. — С. 33-48.
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логии и возраста собранного им материала (он был подъемным), предположив его принадлежность к началу верхнего палеолита. Для меня это было
понятно на основании сравнения с забайкальской Толбагой. В дальнейшем,
уже после раскопок на Малой Сыи Виталия Епифановича Ларичева, мне довелось побывать на этом примечательном памятнике, что стало возможным в
1992 году благодаря международному симпозиуму, организованному Николаем Ивановичем Дроздовым1. Оказалось, что не только по характеру индустрии, но и по расположению (верхняя часть делювиального шлейфа) и по
характеру отложений (с остатками каргинских почв) Малая Сыя и Толбага весьма близкие и вполне коррелируемые памятники.
Так Николай Дмитриевич Оводов подсказывал археологам направление
поиска древних поселений, а заодно обучал их основам палеонтологии.
В вольной и холодной чердачной камералке Николая Оводова накапливалось все больше фаунистических коллекций с южносибирских и дальневосточных районов. Николай Дмитриевич достойно представлял свои материалы, наблюдения и выводы на различных конференциях и в публикациях2, откладывая, за недосугом, защиту кандидатской диссертации. Впрочем, его уже
давно считали кандидатом и нередко спрашивали, когда будет докторская
защита.
Получилось же так, что защищали мы с Николаем кандидатские диссертации почти одновременно. Сначала, 26 ноября 1979 года состоялась моя археологическая защита3, где я оперировал, в том числе фаунистическими определениями Н.Д. Оводова; тот день завершился дружеским вечером не гденибудь, а на квартире Николая, где собралась кандидатская молодежь в лице
Вячеслава Молодина, Виталия Медведева и многих других. А затем, 4 декабря 1979 года свершилась защита биолога-палеонтолога Н.Д. Оводова4, при
этом в своем докладе он не забыл отметить значимость забайкальского материала. Волнительный день так же, разумеется, завершился «круглым столом»
с тостами во славу палеонтологии и её главного сибирского представителя.

См. публикации: Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Краткое содержание докладов Международного симпозиума. — Красноярск, 1992.
— 316 с.; Археология, геология и палеоэкология палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян). Путеводитель экскурсии международной конференции «Палеоэкология и расселение древнего
человека в Северной Азии и Америке». — Красноярск, 1992. — 130 с.
2
Оводов Н.Д. Фауна палеолитических стоянок Сибири и проблема хронологических и палеоландшафтных толкований // Соотношение древних культур Сибири и сопредельных
территорий. — Новосибирск: Наука, 1983. — С. 5-30.; Оводов Н.Д. Фауна палеолитических стоянок Толбага и Варварина Гора в Западном Забайкалье // Природная среда и древний человек в позднем антропогенезе. — Улан-Удэ, 1987. — С. 122-140.
3
Константинов М.В. Палеолит Хилка и Чикоя (юго-западное Забайкалье): Автореферат
дисс… канд. истор. наук. — Новосибирск, 1979. — 18 с.
4
Оводов Н.Д. Млекопитающие позднего антропогена Юга Сибири и Дальнео Востока по
материалам пещерных местонахождений: Автореферат дисс… канд. биол. наук. — Новосибирск, 1979. — 22 с.
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Так мы с Николаем «остепенились». Я звал Николая в Забайкалье на наши
археологические памятники. В самом конце августа 1982 года Николай прибыл
в Читу, откуда мы перебрались в районный центр – Красный Чикой. Здесь произошел памятный для меня случай. Самолет задерживался, и мы сложили рюкзаки и упакованные байдарки в служебном кабинете начальника аэропорта. Пару часов спустя погода разъяснилась, полетная служба поставила борт под погрузку пассажиров, а начальник порта, по сельской незатейливости, куда-то исчез. Тут и проявил свою смекалку и спелеологическую ловкость Николай Оводов. Он умудрился ужом пролезть в маленькую форточку, открыть окно и вызволить из плена наши вещи. Никто из аэропортовской обслуги и не понял, что
за самоуправство произошло, а мы тем временем взмыли ввысь над хребтами
Зачикойской горной страны, держа курс к дальнему участку границы с Монголией. В селе Менза нас встретил учитель Владимир Иванович Варфоломеев,
создавший в местной школе замечательный музей1. Николай Дмитриевич Оводов провел в школе великолепный урок с рассказом о мамонтах и пещерах. В
этом отдаленном таежном селе (в то время к нему и дороги не было, только
зимник по своенравной ледяной Мензе) и спустя четверть века рассказывают о
большом ученом, который так интересно повествовал о древнем животном мире, что дети после уроков незамедля отправились по окрестностям на поиски
больших костей и немало преуспели в этом деле.
На следующий день, когда стали собирать байдарки, резко похолодало и пошел снег, что, правда, не очень удивило местных жителей. У нас
же руки стали примерзать к алюминиевым веслам. Николай, проявляя
максимум основательности, в колхозной конторе получил рукавицы –
верхонки, а весла обмотал берестой. Так, под снежную замять, в опасно
утепленном виде, мы и поплыли по стремительной Мензе, лавируя меж
многочисленных камней, проносясь по шиверам и порогам. В том мензинском сплаве нас было четверо, при этом научные силы множились
двумя жаждущими приключений и знаний студентами – Анатолием
Одоевым и Светланой Григорьевой. Водный маршрут дополнялся пешими походами к Кристинкиной и Егоркиной пещерам и другим памятникам, уже известным и вновь открытым.
Вечером, под кружку портвейна, Николай рассказывал о том, как строил
первобытные чадыры-чумы и покрывал их полиэтиленовой пленкой, созерцая из «хрустального домика» красоты Алтая. Отсюда, кстати, пошел и наш
дальнейший опыт строительства летних экспедиционных чумов, которые мы,
правда, обтягиваем для надежности брезентом. Вспоминал Николай и о том,
как над раскопом Варвариной Горы к приезду А.П. Окладникова натянул
трос, зацепив его за сосны, а к тросу пристроил кабину для перемещения и
фотографирования сверху. Алексей Павлович оценил изобретение по достоинству. Тем временем в костре накаливались камни, Николай закатывал их в
Константинов М.В. Музей Мензинской средней школы // Энциклопедия Забайкалья: Читинская область В 4 т. Т. III: И – Р / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Изд-во
Наука, 2006. — С. 291.
57

1

ведро и размещал внутри палатки у входа, что позволяло ночью всей бригаде
не мерзнуть в тонких спальниках.
В Шонуе, единственной на весь мензинский маршрут деревне, местные
охотники угощали нас мясом кабана-вепря и рассказывали истории про
изюбрей, чьи чудесные рога можно при необходимости употреблять в пищу,
что дает человеку оленью быстроту и силу.
В Николае Дмитриевиче они быстро определили родственную душу, что
было вполне естественно, поскольку он сначала получил специальность охотоведа в Иркутском университете, а уж потом стал охотником за костями.
Раскопки наша команда провела на Алтае, где удалось установить высокую степень многослойности древнего поселения (в итоге их оказалось 19) и
на Нижней Еловке, где поселение чуть не оказалось в зоне добычи золота,
при этом наше вмешательство позволило остановить на определенной черте
вскрышные бульдозерные работы.
Закончили мы мензинский 200-километровый сплав на Усть-Мензе, где
к этому времени уже было известно три памятника (а ныне их 15!), затем
проплыли по Чикою с полста верст и оказались на Студеном, хорошо известном Николаю Оводову по фаунистическим материалам из многочисленных
культурных горизонтов. Потом на рейсовом автобусе переехали за 200 км на
р. Хилок и, оставив байды, отправились в стокилометровый пеший маршрут,
подкрепляясь капустой с колхозных полей. На нашем пути были Усть-Обор,
Кандабаево, Черемушки, Толбага1 и «кладбище динозавров» в обрывах у с.
Кули (так обозначается на туристических картах место, где в конце 19 века
нашли кость динозавра, остающуюся и поныне единственной на все Забайкалье). В Кулях нас застал ночной ливень, а назавтра (20 сентября) уже в Петровск-Забайкальске – густой снег. Полевой сезон на этом был закончен и мы
разъехались с Николаем по зимним квартирам – до новых встреч.
Такие встречи происходят регулярно. Николай Дмитриевич перебрался в
Красноярск, где мне доводилось посещать его гостеприимный дом, во всех
углах которого размещаются коробки с древними костями. Изобретательный
хозяин и здесь придумал технические новинки. Там у меня с балкона (с четвертого этажа) – объяснял он по телефону – свешивается веревочка, дернешь
за нее – дверь и откроется. Появляясь у его дома, в центре города, нахожу веревочку, спрятанную за водосточной трубой, тяну вниз, наверху звенит колокольчик, входные двери в подъезд, а затем и в квартиру отворяются - хозяин
в халате и с рюмкой в руке встречает гостя.
Однажды Николай Дмитриевич позвонил мне и сказал, что надо бы переместить забайкальские фаунистические коллекции на их историческую родину – для пущей сохранности. Мы встретились с Николаем в Новосибирске
и загрузили коробки с костями в большую серию мешков и рюкзаков, котоОбо всех забайкальских памятниках смотри: Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии: К Всемирному археологическому интер-конгрессу (Забайкалье, 1996). — Улан-Удэ - Чита: Изд-во Ин-та общественных наук БНЦ СО РАН и Чит.
пед. ин-та, 1994. — 264 с.
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рые в итоге оказались в Читинском областном краеведческом музее. Затем
Николай приехал в Читу, принял участие в 39 РАЭСКЕ (Региональной археолого-этнографической студенческой конференции)1, порадовал студентов
личным присутствием и поработал с коллекциями в музее, обучая своему
творческому ремеслу археолога Сергея Георгиевича Васильева, который в
дальнейшем защитил во Владивостоке кандидатскую диссертацию по теме
«Археологическое изучение остеологического материала на примере палеолитического поселения Толбага».
Научная деятельность Н.Д. Оводова нашла отражение в «Энциклопедии
Забайкалья», академическом четырехтомном издании. В одном из томов помещена «персоналия» ученого с отражением его биографии и основных публикаций2. В этой энциклопедии представлены также все информативные памятники археологии с палеонтологическим материалом, определенным Н.Д.
Оводовым, из которых еще раз упомянем Куналей, Студеное, Толбагу, УстьМензу, Черемушки и др.
Ныне издается «Малая энциклопедия Забайкалья», состоящая из тематических томов. В томе, посвященном природному наследию, мы вместе с Н.Д.
Оводовым представили самые интересные археолого-палеонтологические
местонахождения. Так, в Кандабаево3 в плейстоценовых отложениях найдены всего два отщепа, но зато многочисленны кости бизона, гиены, кулана,
лошади, носорога, медведя, винторогой антилопы, мамонта. На этом же памятнике найдено вторичное неолитическое захоронение с ямой глубиной до
1,5 м, на дне которой находились выложенные двумя прямоугольниками отдельные кости двух женщин. На некоторых костях есть следы зубов хищников. Кости пропитаны красной охрой. Рядом с ними два резца тарбагана,
служившие украшениями. Первоначально погребения, вероятно, было наземным; по прошествии определенного времени сохранившиеся кости были
захоронены с соблюдением обрядовых правил.
Усть-Обор4 определен как ценный объект природного наследия. В отложениях среднего плейстоцена здесь найдены скопления многочисленных кремового цвета костей древних животных, в т.ч. пещерного льва, овцебыка, лошади,
мозбахской лошади, волосатого носорога, винторогой антилопы, снежного барана. Отметим, что археологического материала вместе с костями не найдено,
хотя в конусе выноса оврага оказался палеолитический отщеп.

Оводов Н.Д. Судьба южных популяций снежного барана // Молодая археология и этнология
Сибири: Материалы 39-й Региональной археолого-этнографической студенческой конференции. — Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 1999. — Ч.1. — С. 73-76; см. так же, Часть 2. — 161 с.
2
Константинов М.В. Оводов Николай Дмитриевич // Энциклопедия Забайкалья: Читинская
область В 4 т. Т. III: И – Р / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Изд-во Наука, 2006.
— С. 368.
3
Константинов М.В., Оводов Н.Д. Кандобаево // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное
наследие / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Изд-во Наука, 2009. — С. 236.
4
Константинов М.В., Оводов Н.Д. Усть-Обор. — Там же. — С. 589.
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В Шергольджине1 представлен палеонтологический и археологический
материал, но в подъемном состоянии. На конусах выносах могучих семикилометровых оврагов найдены кости пещерного льва, волосатого носорога,
мамонта, бизона, байкальского яка, лошади, кулана, благородного оленя и
винторогой антилопы (рога с частью черепа), а также массивное скребло, оббитая галька, отщепы палеолитического облика.
Энциклопедические
издания
подчеркивают
важность
вклада
Н.Д. Оводова в исследование и сохранение как природного, так и исторического наследия Забайкалья.
Впереди масштабная комплексная работа по публикации свода археологических и палеонтологических материалов по Забайкалью – и мы её непременно осуществим!

КУБАРЕВ В.Д.
ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(HOMO TROGLODITUS SIBIRICUS)
В 2008 году научная общественность России отметила 100-летие со дня рождения Алексея Павловича Окладникова. Юбилейные конференции прошли во
Владивостоке, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Изданы сборники: напечатаны
воспоминания и серьезные научные доклады. Тем не менее, оргкомитетом конференции, организованным университетом им. А.И. Герцена и его многочисленными учениками и почитателями были учреждены «Окладниковские чтения»,
которые намечается провести в северной столице России в 2009 году. Именно к
этому событию мною подготовлена не статья, а можно сказать фрагменты воспоминаний о своих сотоварищах, принимавших участие вместе со мной, в более
чем десятилетних «странствиях» с академиком А.П. Окладниковым по Сибири,
Дальнему Востоку и Монголии. Моему учителю А.П. Окладникову я уже посвятил небольшую статью, опубликованную в Новосибирске2.
Смотрю на фотографию с лицами своих коллег, снятую около 40 лет назад В.А. Тимохиным в канун празднования дня Советской Армии, и как-то не
верится, что и нам пора подводить итоги! Персоналии и список научных работ академиков А.П. Деревянко и В.И. Молодина уже неоднократно публиковались. Совсем недавно отметили свой юбилей археологи нашего института, доктора исторических наук В.Е. Медведев, Е.И. Деревянко, В.Д. Кубарев,
В.П. Мыльников, Ю.С. Худяков и другие. В.Е. Ларичев – академик РАЕН готовит к изданию отдельную персоналию и список своих научных трудов.
Вспомним и безвременно ушедших коллег: Лаврова Е.Л., Бурилова В.В., ТиКонстантинов М.В., Оводов Н.Д. Шергольджин. — Там же. — С. 647
Кубарев В.Д. Вспомним учителя…// Окно в неведомый мир. Сб. статей к 100-летию
А.П. Окладникова. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. — С. 46–51.
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мохина В.А., Глинского С.В., Лабецкого П.П., Гемуева И.Н., Петрина В.Т. и
Мазина А.И. Однако жизнь продолжается!
Одному из «ископаемых» сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН Николаю Дмитриевичу Оводову 1 ноября 2009 года исполняется 70 лет. Как это ни парадоксально, но я знаком с Оводовым уже более
40 лет, с тех времен, когда даже не предполагал, что могу поменять профессию метеоролога-радиста на археолога. В 1966-1970 гг. я служил начальником высокогорной метеостанции Уландрык, расположенной в нескольких
километрах от границы с Монголией. Рядом в Ташанте, почти круглый год
работала противочумная экспедиция из г. Горно-Алтайска. За четыре года
работы в горах я познакомился со всеми сотрудниками этой экспедиции. И
когда мы с женой решили провести очередной отпуск в Москве, Ленинграде
и Риге, зоолог Н.П. Елистратова дала нам адрес Н.Д. Оводова. Он ранее работал в противочумной экспедиции, а в тот момент, учась в аспирантуре, жил
в Ленинграде. Мы, конечно, остановились у Николая Дмитриевича в аспирантском общежитии, но самого хозяина комнаты ни разу, не видели, так как
он подрабатывал ночным сторожем в Кунсткамере. Спустя два года при
встрече с академиком Окладниковым в Центральном лектории г. Новосибирска я уже ближе познакомился с Н.Д. Оводовым. Он помогал академику при
демонстрации слайдов на лекции по археологии Сибири.
Здесь уместно сказать и об А.П. Окладникове, который обладал какимто особым чутьем на людей, он везде и всячески поддерживал краеведовэнтузиастов и даже дилетантов в археологии, при этом он понимал, что без
антропологов, палеонтологов или трасологов, т.е. узких специалистов в своей
области, ему не обойтись. Сейчас принято называть такие исследования комплексными или «междисциплинарными». Поэтому он (Окладников) привлекал или переманивал к себе на работу молодых талантливых ученых, невзирая на сложные отношения, часто возникавшие из-за этого в академической
среде. К числу таких «отверженных» принадлежал и аспирант Н.Д. Оводов.
Появлению его в нашем институте предшествовали события, определившие на долгие годы вперед судьбу Николая Дмитриевича – главного палеонтолога Института археологии и этнографии СО РАН. Почему главного?
да потому что он у нас всегда был один специалист по ископаемой фауне, и
он стоял во главе сибирской палеонтологии. Это уже сейчас у Н.Д. Оводова
появились соратники и ученики. Ведь, например, есть такая должность в геологоразведке – главный геолог, а сейчас утвердили в Москве и должность
главного археолога. Судьба была действительно благосклонна к нашему герою, настоящему товарищу, обладающему чувством юмора и готовым прийти на помощь в любую минуту. Поэтому, ничего не выдумывая, привожу
почти дословно его воспоминания, фрагменты которых, взяты из опубликованных статей и моей личной переписки с Николаем Дмитриевичем.
Середина 1960-х годов. Дальневосточный краевед Е.Г. Лешок
«...пожилой человек с четырьмя классами образования и слесарь по профессии, развил необычайно бурную деятельность по изучению южноприморских
пещер. Причем, больше всего его интересовали археологические и палеонто61

логические находки. Найденные предметы (особенно кости зверей) действительно имели высокую научную ценность. Через зоолога А. И. Куренцова и
учёного секретаря Приморского филиала Географического общества Б.А.
Сушкова, эти открытия дошли до А.П. Окладникова и ленинградского палеонтолога Н.К. Верещагина, что и решило в конечном итоге тему моей будущей диссертации «История фауны млекопитающих юга Сихотэ-Алиня».
1966 и 1967 годы прошли в плотных раскопочных работах. Финансировали пять организаций; денежными средствами оперировал благороднейший Б.А. Сушков, к тому же подбиравший в отряд студентовспелеологов дальневосточного университета. Упор был сделан на раскопки пещеры в долине Сучана, получившей название «имени Географического Общества». Начинающийся узкой щелью горизонтальный довольно
низкий и тесный канал 30-метровой протяженности, расположенный в
нижней части 50-метрового утёса, заканчивался небольшим расширением, где в обломках известняка Е.Г. Лешок нашел в значительном количестве кальцинированные кости бизонов, лошадей, носорогов, мамонтов и
других вымерших зверей. А.П. Окладников выхлопотал для меня Открытый лист по первой форме, позволяющий вести научные раскопки любых
древних памятников почти в неограниченном количестве (как позволяют
финансы). Пожалуй, я был в Советском Союзе тогда единственным палеозоологом, имеющим на руках такой могучий мандат.
В 1966 году к осени в пещере Географического Общества (ПГО), в устьевой её части заложили небольшой разведочный шурф глубиной около 4 м.
Корни растений, проникающие внутрь полости, свидетельствовали о наличии
погребенного (основного?) входа. В 1967 году начали разбирать грунт снаружи пещеры прямо под входом и действительно нашли приличного размера
отверстие, но, опять же, не основное. Третье по счету оказалось сбоку и в
разрезе, уже на уровне плейстоцена открылась яркая картина предпочитаемости его четвероногими и, видимо, много реже двуногими: натоптанная
тропинка посередине метровой ширины прохода отчётливо возвышалась над
пристенными участками. Имея опыт изучения среднесибирских горизонтальных пещер с остатками медвежьих берлог, также посещаемых и другими зверями, мне представилась подобная картина и с югом Приморья лишь с главенствованием тигров и гиен. Малое количество артефактов говорило в пользу того, что ПГО служила преимущественно «гостиничным номером» в основном четвероногим хищникам (следы их зубов в изобилии остались на
костях копытных жертв).
К концу третьего года аспирантуры, после обработки почти 56 тысяч костей мои извилины вполне чётко отдалились выводами относительно истории териофауны Приморья от представлений на эту тему Верещагина. Составил повидовую и послойную увесистую картотеку на
базе просмотренных костей, написал статью страниц на 30 с таблицами.
Верещагин потребовал от меня эту статью в сборник; я возразил, что она
еще сырая. В ответ он сказал, что опубликует материал сам; что для меня, естественно, означало прощание с темой диссертации. Н.К. Вереща62

гин в конце 1968 г. написал в Ученый Совет Новосибирского Биологического института, где я финансово числился аспирантом, отрицательный
отзыв. В противовес этому А.П.Окладников дал положительную оценку
и взял меня к себе на работу лаборантом...
Это позволило мне со следующего года вплотную заняться териофауной алтайских пещер и палеолитическими стоянками Забайкалья. А
потом уже, через 10 лет, объединив собственный материал от Алтая до
Сихотэ-Алиня, составил диссертацию. Коллеги прозвали меня за долгое
время подготовки диссертации ископаемым соискателем. Несмотря на
все аспирантские перипетии, я глубоко благодарен Н.К. Верещагину, что
он вытащил меня в Питерский Зоологический Институт. Библиотека,
коллекции, сам дух этого святого для зоологов учреждения хранятся в
памяти. Вспоминая то прошлое, думаю, недаром, в народе существует
фраза: «Чтобы не делалось, всё к лучшему». Когда-то в студенческие годы плотно общался с красноярскими зоологами, в частности с Еленой
Александровной Крутовской, большой любительницей зверей, организовавшей при заповеднике Столбы «Уголок доктора Айболита». Звала меня в штат заповедника. Потом, спустя пару десятков лет, она справедливо говорила: «Ну, что бы Вы, Коля, видели, работая в заповеднике? А
тут довелось побывать почти по всей южной полосе Сибири и Дальнего
Востока».
Для достоверного определения ископаемых остатков животных необходим был своего рода «букварь», т.е. сравнительная коллекция скелетов млекопитающих. Полевые навыки в зоологической работе и уменье с 12 лет обращаться с ружьём, – вполне способствовали выполнению этой задачи. В
процессе многолетней работы с новыми, преимущественно пещерного происхождения коллекционными сборами, Оводову удалось сделать несколько
палеофаунистических открытий на видовом уровне, что существенно расширило его представления о реальных и вероятных взаимоотношениях в системе: человек – животный мир.
Нашего юбиляра, как и большинство его отечественных коллег можно отнести к категории «всеядных» и не только в области палеофаунистики. Достаточно вспомнить название его дипломной работы, написанной к
окончанию учёбы на охотоведческом факультете института: «Способы
охоты обитателей каменного века южных районов Сибири», потребовавшей объединения сведений археологического и фаунистического характера.
В 1973 году в жизни Оводова состоялось приметное событие. Московские коллеги, поклонники исследования пещер, заранее известили его
о предстоящем в Чехословакии международном спелеологическом конгрессе и возможной посылке туда заявки на участие в виде тезисов доклада. Задумано, сделано. И два названия с короткими текстовыми пояснениями были вскоре отправлены обычной почтой в Оргкомитет совещания. Звучали они: 1) Позднеплейстоценовая фауна млекопитающих пещер
Страшная и Логово Гиены на Алтае и проблема палеогеографии, 2) Тафо63

номия пещер Сибири и Дальнего Востока по остаткам млекопитающих и
проблема заселения пещер палеолитическим человеком. Ответ генерального секретаря ошеломил: предлагалось прислать развёрнутые тексты
докладов; при этом гарантировали казенное обеспечение (оплата проезда
от границы до г. Оломоуца, проживание, питание, экскурсии и … достаточное количество денег на «карманные расходы». В эту льготную компанию кроме безвестного лаборанта попало ещё пять докторов наук).
А.П.Окладников такой поворот дела одобрил. 10-страничные тексты
вскоре были прежним путём отправлены в Чехию. А Н.Д. Оводов опять
отправился на Алтай, где стоял небольшой его отряд, нацеленный на раскопки одной из пещер. Через некоторое время пришла телеграмма за подписью А.П. Окладникова с требованием срочно вернуться в Новосибирск.
Оказывается, «не литованые» (не прошедшие цензуру) тексты были перехвачены соответствующей службой и возвращены в Новосибирск. Визит
в строгий Первый отдел Президиума СО АН СССР и словесная выволочка, на что Оводов только и сумел сказать: «Да, что Вы, наши шерстистые
отечественные носороги, лучше всяких зарубежных! И им ЛИТО не требуется». В конечном итоге всё обошлось, хотя и не прибавило уважения к
автократической дремучей системе. В Оломоуце из компании единоверцев Николай Дмитриевич более всего сблизился с археологом Отто Николаевичем Бадером, известным исследователем Приуралья и, в частности,
Каповой пещеры. Однажды обоим предложили выступить на чешском телевидении и по совершению обряда вручили немалые суммы крон, что
Бадер прокомментировал: «Теперь мы с вами самые богатые из состава
советской делегации».
Печатные работы Н.Д. Оводова (к настоящему времени их около 180) и
его открытия в палеонтологии довольно широко известны. Имеет смысл сделать краткий обзор некоторых из них, чтобы представить так называемый
вклад в науку.
Некоторые пещерные памятники содержат «головокружительное» количество ископаемых остатков позвоночных при большом таксономическом
спектре. Это обстоятельство в первую очередь и определяет достоверность
выводов. В поле интересов Н.Д. Оводова попадали разные позднеантропогеновые звери. В их числе оказывались рукокрылые, зайцеобразные, грызуны,
хищники и некоторые виды парнокопытных.
Летучая мышь – главный символ для спелеологов. Можно ли зоологу,
увлекающемуся пещерами, равнодушно проходить мимо них? До начала
1960-х годов, по словам Николая Дмитриевича, знания о распространении
и биологии крылатых зверьков Сибири были крайне малы. Постепенно, из
года в год, собирая в пещерах остатки погибших млекопитающих и одновременно кольцуя зимующих летучих мышей (было помечено около 3,5
тысяч зверьков), картина заселения карстовых полостей рукокрылыми начала проясняться. Появились факты массовой гибели зверьков от разводимых под сводами костров.
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Палеолитический человек добывал донского (Lepus tanaiticus) зайца1 (на
некоторых стоянках учтено минимум до 30 особей из одного слоя), более
крупного и менее подвижного, чем современный беляк (Lepus timidus), появившийся на смену первому в финале плейстоцена. Судя, к примеру, по заячьим костям, обитатели некоторых стоянок (Лиственка, Караульный Бык в
Средней Сибири), видимо, из соображения поисков более подходящего места
зимования, покидали их в осенний период2. По представлениям Н.Д. Оводова, одной из причин вымирания донского зайца, питавшегося преимущественно травянистой растительностью, явилась гибель основных представителей мегафауны: мамонта, носорога, бизона, лошадей, освобождавших зимними набродами траву от снежного покрова. Для перехода на веточный корм
части популяций донского зайца пришлось перестроить зубной аппарат и на
этом пути эволюционировать за два-три тысячелетия на просторах Сибири в
нынешнего беляка. Мелкий пустынно-степной заяц-толай теперь, наконец,
благодаря находкам его ископаемых остатков в пещерах Алтая, Хакасии и
окрестностей Красноярска, также обретёт для Алтае-Саянской горной области наравне с донским и беляком палеонтологическую известность.
При переходе от плейстоцена к голоценовому времени, как отмечают
многие палеогеографы, вслед за изменением климата проходила смена картин ландшафта, что категорическим образом отразилось, в частности, и на
фауне грызунов. Находки голоценовых костей серого сурка (Marmota
baibacina) в ряде пещер Средней Сибири и на Алтае, где в настоящее время
он не водится. Отчасти причиной тому могла оказаться охотничья деятельность южно-сибирских кочевников, в могилах которых археологи обнаруживали ожерелья из резцов сурка.
Совсем невероятной оказалась находка зубов дикобраза3 в трёх алтайских пещерах. Как этот типичный южанин попал на Алтай и выдерживал
Оводов Н.Д., Мартынович Н.В., Орлова Л.А. Зайцы в меню древних сибиряков // Экология
древних и современных обществ. Вып. 2. — Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. —
С. 151–154; Оводов Н.Д., Чеха В.П. Новый представитель коровьих антилоп в Средней Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий.
Часть I. — Новосибирск. 2006. — С. 218-223; Оводов Н.Д., Мартынович Н.В. Заяц-толай
(Lepus capensis L.) и его позднеантропогеновая история у северной границы азиатского ареала
// Геобиосферные события и история органического мира. LIV сессия Палеонтологического
общества. — СПб., 2008. — С. 121-123; Ovodov N. From Lepus tanaiticus Gur. tu Lepus timidus
L., the solution of that evolutional passage // 3-rd World Lagomorph Conference, November 10-13.
Morella, Mich. — Mexico. 2008. — Р. 72.
2
Оводов Н.Д., Васильев С.К., Мартынович Н.В., Гуляев А.А. Фауна палеолитической стоянки Лиственка на Среднем Енисее (предварительное сообщение) // Проблемы археологии
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том XIII. Изд. ИАЭТ СО
РАН. — Новосибирск, 2007. — С. 141-145.
3
Оводов Н.Д. Ископаемый дикобраз (Hystrix sp.) на Алтае // Палеогеография каменного
века. Корреляция природных событий и археологических культур палеолита Северной
Азии и сопредельных территорий. Материалы международной конференции. — Красноярск: 2000. — С. 100–102; Оводов Н.Д. Изменение северо-восточной границы ареала серого сурка в позднем антропогене // Грызуны. Материалы IV Всесоюзного совещания. — Л.:
Наука, 1983. — С. 26–28.
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плейстоценовые снежные зимы, - трудно понять так же, как и представить
чем питался.
Очень интересную группу в составе пещерных тафоценозов представляют плейстоценовые собаки и волки (семейство Canidae). Особый пример
дала Разбойничья пещера на Алтае, расположенная в 2-х км от Каминной
пещеры и в 25 км от Денисовой. Люди древнекаменного века, хотя и редко,
но посещали это погруженное в полный мрак на глубине 19 м от поверхности
грунта подземелье, о чём свидетельствуют выявленные раскопками отдельные гнёзда древесных углей и обожженные фрагменты костей. Находка во
втором слое нижнего грота этой пещеры наряду с черепами бурых медведей,
пещерных львят, или тигрят и серых волков захороненного черепа взрослой
крупной собаки имеет особой значение1. Время формирования слоя, судя по
датировкам волчьих черепов около 40 тысяч лет назад. Вполне возможно в
таком случае, что мы будем иметь факт нахождения самой древней на настоящий момент собаки в Сибири. Но как удалось древнему человеку в столь
давнее время совершить такую удивительную селекцию? В пещерах Алтая и
Восточных Саян собраны остатки своеобразного представителя псовых –
красного волка, или дхола (Cuon alpinus). Благодаря анализу нового полученного материала, утвердившийся в науке со времен академика Палласа
(1811 год), дхол обрёл родового «собрата» – волка Геблера (Cuon gebleri
N.Ov.), описанного в качестве нового вида Оводовым2.
Про медведей (семейство Ursidae) удалось открыть немало интересного. После начала в 1969 году работ на алтайской пещере Страшной восточная
граница ареала плейстоценового малого пещерного медведя (Ursus cf.
rossicus), проходившая по уральскому меридиану, стала отодвигаться через
Алтай, Среднюю Сибирь в Иркутскую область, где пока и остановилась3. Каким образом этот кроткий растительноядный зверь не умевший залазать на
деревья, делил жизненную территорию с вполне агрессивным бурым медведем (Ursus arctos), пока трудно понять. Многочисленные следы берлог бурого медведя в пещерах Сибири и остатки их пиршеств4 никак не проявлялись в
1

Ovodov N.D. The ancient Dogs of Siberia // 8th International Congress of the International
Council for Archeozoology. Final Program and Abstracts. University Victoria, Canada. 1998. —
P. 223; Оводов Н.Д., Кузьмин Я.В. Были ли у неандертальцев собаки? // Енисейская провинция. Альманах. — Вып. 2. — Красноярск, 2006. — С. 171-177.
2
Оводов Н.Д. Красный волк Геблера (Cuon gebleri N.Ov. sp. n.) // Териофауна России и сопредельных территорий (VIII съезд Териологического общества). — М., 2007. — С. 341;
Он же. Красные волки (Cuon, Mammalia) Алтая и Восточных Саян // Млекопитающие
горных территорий. Материалы международной конференции 13-18 августа 2007. — М.,
2007. — С. 224–229.
3
Оводов Н.Д., Филиппов А.Г. Вымершие медведи Сибири // Палеогеография каменного
века. Корреляция природных событий и археологических культур палеолита Северной
Азии и сопредельных территорий. Материалы международной конференции. — Красноярск: 2000. — С. 106–109.
4
Оводов Н.Д. Медведи Алтае-Саянской горной области // Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд Териологического общества). Материалы Международного совещания 6-7 февраля 2003 г. — М., 2003. — С. 238–239.
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карстовых районах Урала и Кавказа, что в своё время привело в изумление
бывшего учителя Н.Д. Оводова – проф. Н.К. Верещагина. Неожиданным открытием оказались и плейстоценовые скелетные остатки мелкого медведя,
близкого к гималайскому (ныне живущему в Приморье и, как правило, зимующему в дуплах лиственных деревьев-гигантов), обнаруженные спелеологами в одной из пещер Иркутской области1.
Пещерные гиены (Crocuta spelaea) – вечные враги палеолитического
человека, а возможно иногда и его сотрапезники, ранее были известны лишь
по малочисленным полуразрушенным фрагментам скелета из единичных пещер Алтая и окрестностей Красноярска. Теперь за 40 исследований знание о
них существенно пополнилось за счёт почти полных скелетов, обнаруженных
в карстовом колодце на территории Хакасии2. Взаимная клановая ненависть
гиен оказалась особенно ярко запечатлённой в рыхлых отложениях Разбойничьей пещеры (Алтай), где обнаружены остатки минимум 137 зверей, съеденных сородичами3. Взаимоотношение пещерных гиен и людей только начинает приоткрываться4. Палеоэкологическая трактовка материала из пещеры им. А.П. Окладникова, позволила объективно возразить мнению археологов, что это было обиталище людей5. На самом деле человеческое присутствие здесь измерялось минимальным временем и иногда с трагическим финалом. Впрочем, Оводов Н.Д. и раньше призывал исследователей археологического толка к более реалистической оценке находимых в «палеолитических
пещерах» костных останков животных.
Единственный вид росомах (Gulo gulo) от позднего плейстоцена до современности испытал после вымирания крупных копытных «мамонтовой
фауны» вынужденное изменение скелета на подвидовом уровне. Голоценовые росомахи в сравнении с предшественниками, имевшими для разрывания
мороженых туш павших копытных массивный череп с крупными зубами и
мощные конечности, обрели благодаря способность к более быстрому и выносливому бегу для долгого преследования жертв6.

Там же. — С. 239.
Агеева Е.А., Гричан Ю.В., Оводов Н.Д. Плейстоценовая гиена в каменной ловушке //
Природа. № 3. — 1978. — С. 114–115.
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Сибирский ископаемый материал в последнее время несколько обогатился в количественном и таксономическом отношении за счёт кошачьих останков. Впервые для голоцена Алтая достоверно установлено наличие тигра1,
заходы которого в конце XIX – начале XX веков на территорию Алтая, в Иркутскую область и Якутию были хорошо известны. Близкий к тигру вид, –
пещерный лев зарегистрирован по позднеплейстоценовым остаткам на значительной части Сибири и, в частности, в некоторых пещерах Алтая (Страшная, Логово Гиены, Денисова, Разбойничья, Каминная, Окладникова) и Кузнецкого Алатау (Петуховка, Двуглазка, грот Проскурякова). Иногда изолированные зубы и кости этой крупной кошки находят в культурных слоях палеолитических стоянок открытого типа и в прибрежно-речных отложениях. Для
Средней Сибири с берега Красноярского водохранилища впервые описана
гигантская пантера, превосходящая размерами пещерных львов 2. Ещё один
представитель отряда кошачьих – снежный барс был, судя по находкам костей в пещерах, более редок в Саяно-Алтайской горной области. Два остальных вида: степной кот манул и таежная рысь на протяжении позднего антропогена естественным образом взаимно противоположно реагировали на изменение ландшафтной обстановки.
Кости копытных, становившихся жертвами человека и хищных млекопитающих, широко встречаются как в пещерах, так и в слоях палеолитических стоянок открытого типа. Некоторыми наблюдениями над костными останками удалось коснуться дикого яка3; бизона4; снежного барана5 (описан
новый вымерший подвид – Ovis nivicola meredialis N.Ov. и удревнен геологический возраст вида до среднего плейстоцена); северного оленя6 и буйвола7.
Опубликовано описание с территории Приенисейской Сибири8 нового выОводов Н.Д. Кошки Алтая в прошлом // Териофауна России и сопредельных территорий
(VIII съезд Териологического общества). — М., 2007 — С. 342.
2
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Иркутского Гос. Тех. Ун-та, 2007. — С. 348–351.
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событий и археологических культур палеолита Северной Азии и сопредельных территорий.
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мершего вида коровьей антилопы (Parabubalis pneumacornis N.Ov.), близкий
родственник которой, судя по единственной находке обломка черепа, обитал
в Забайкалье. Винторогая антилопа (Spirocerus kiakhtensis) имела огромный
ареал: Забайкалье, Алтай, Монголия, Китай. В открытом А.П.Окладниковым
в Забайкалье Тологойском местонахождении эта антилопа оказалась представлена не только значительной частью посткраниума, но и черепом с роговыми стержнями, лежавшем в некотором отдалении от остатков туловища.
Материал описан опытнейшим специалистом по копытным И.И. Соколовым
в России и в Китае, и был одобрен под этим углом зрения авторитетными палеотериологами России. На самом деле опубликованные И.И. Соколовым
кости туловища принадлежали древнему овцебыку, а череп, естественно,
винторогой антилопе.
Из серии удачных начинаний, проведенных по инициативе Н.Д. Оводова, можно отметить раскопки пещеры Еленева под Красноярском. Разведочный зондаж в верхней части грунта у самого устья полости пещеры и последующие многолетние раскопки памятника в содружестве с археологами местного краеведческого музея показали, что это на сегодняшний день лучший
по содержанию голоценовый памятник в крае1, обеспеченный в настоящее
время 49 радиоуглеродными датами. К тому же пещера Еленева оказалась
своеобразным репером колебания уровня Енисея в прошлом.
Палеонтология – наука толкования ископаемого материала, как считает
Н.Д. Оводов: «увлекательная область для исследователей прошлого планеты.
Последовательные изменения в системе: климат – растительность – животный мир, включающий человека с его нарастающей разрушительной деятельностью на природу Земли, находят своё отражение в пещерных тафоценозах. Субфоссильные остатки животных, приспособленных к обитанию в
открытых ландшафтах в средней части Приенисейской Сибири, позволяют не
согласиться, к примеру, с мнением Г.М. Сергеева, что «Северная часть Красноярской лесостепи и Ачинская лесостепь – антропогенного характера» 2. С
другой стороны, значительное количество костей крота (более, чем от 800
особей) в раннеголоценовых отложениях пещеры Еленева предполагает наличие в те времена хорошо развитого почвенного покрова с непременным
существованием лиственных древесных пород в период процесса активного
лёссообразования. Такие, казалось бы, противоречивые факты свидетельствуют об одном из этапов формирования мозаичного ландшафта, наблюдаемого не только в Средней Сибири, но и на Алтае».
Долголетнее сотрудничество Н.Д. Оводова с американским палеоантропологом проф. К. Дж. Тернером, «заинтересовавшимся его сборами из пещер
и занявшийся их трассологической аналитикой, принёс ощутимую пользу в
Макаров Н.П., Мартынович Н.В., Оводов Н.Д., Ямских А.Ф., Ямских Г.Ф., Орлова Л.А.,
Назаров В.И., Цепкин Е.А., Чхиквадзе В.М. Пещера Еленева – многослойный голоценовый археологический памятник на Среднем Енисее // Проблемы археологии, этнографии,
истории и краеведения Приенисейского края, том. 1. — Красноярск: 1992. — С. 111–120.
2
Сергеев Г.М. Островные лесостепи и подтайга Приенисейской Сибири. — ВосточноСибирское книжное издательство, 1971. — С. 158.
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виде более правильного, близкого к реальности понимания, процесса накопления ископаемых останков млекопитающих, в карстовых полостях» 1. Припоминаю, проходя по коридору института мимо комнаты Николая Дмитриевича, сплошь, забитой древними костями, я в открытую дверь наблюдал
«американца» сидящего в трусах. Рядом стояла 2х литровая бутыль пепсиколы, и были разложены кости ископаемых животных. В то лето стояла невыносимая жара в Новосибирске, но пожилой антрополог трудился невзирая
ни на что! Кроме одержимости он оказался ещё и щедрым – купил за свой
счет Н.Д. Оводову персональный компьютер.
Мои пути с Н.Д. Оводовым изредка пересекались на лестнице нашего
института, как известно, быстро построенного практически самими сотрудниками, но и конечно в экспедициях, организованных А.П. Окладниковым.
Был я несколько раз с Н.Д. Оводовым и в пещерах, которые мне показались
мрачными и грязными... Припоминаю, что в один из полевых сезонов, меня
ещё молодого сотрудника института, зам. директора хотел послать на похороны нашего аспиранта, утонувшего кажется на Бирюсе. Я отказался и поехал с Н.Д. Оводовым в Хакасию, чтобы вывезти экспедиционное имущество
его отряда. Но от судьбы не уйдешь! Приехав в Ачинск на экспедиционном
грузовике, мы, взяв старейшего краеведа Георгия Александровича Авраменко, выехали на юг к пещерам р. Белый Июс. Однажды вечером Георгию
Александровичу стало плохо, ни укол сельского фельдшера, ни искусственное дыхание не помогли, – он умер. Пришлось мне (Н.Д. Оводов заболел и с
высокой температурой уехал в Красноярск) и одной аспирантке провожать
Г.А. Авраменко в последний путь. По приезду в Новосибирск, А.П. Окладников упрекнул нас в том, «что мы угробили Авраменко...». Николай Дмитриевич до сих пор, как мне кажется, переживает случившуюся трагедию, но пора
уже снять эту душевную тяжесть, потому что ещё в Ачинске лечащий врач
Г.А. Авраменко говорила мне, что у него были сильно изношены сердце и
сосуды...
Бывали случаи, когда А.П. Окладников устраивал в институте неожиданные проверки на присутствие сотрудников на работе. Однажды он пришел рано утром на пятый этаж и застал на месте только Оводова и меня. Коротко сказал: «Идите за мной...» и мы последовали за ним, а он стучал в каждую дверь и возмущался, где его сотрудники? грозился объявить выговор.
Помню, тогда Николай Дмитриевич предложил: «если Вам будет легче, –
объявите выговор нам!». А.П. смягчился, сказав, что вот нам-то он из премиального фонда выдаст энную сумму. И я думаю, было за что, так Н.Д. Оводов
изобрел для пользы археологических раскопок оригинальный способ организации промывки грунта, взятого из пещер. Суть его была в том, что полное
1

Turner Christy G. II, Nikolai D. Ovodov, Olga V. Pavlova. A comparisen of perimortem
taphonomy in siberian pleistocene faunal remains from open (Ust-Kova) and cave (Ust-Kan)
sites // Современные проблемы евразийского палеолитоведения. Материалы докладов международного симпозиума, посвященного 130-летию открытия палеолита в России (1-9
августа 2001 г., Иркутск). — Новосибирск: Изд. ИАЭТ, 2001. — С. 421–423.
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ведро по тросу спускалось к реке, а пустое ведро, скреплённое с первым через блок шпагатом, поднималось в пещеру. Такое устройство до сих пор действует на всех алтайских пещерах и может звучать как «безэнергозатратная
подвесная дорога Оводова». За это изобретение А.П. Окладников любовно
звал Н.Д. Оводова – «Колька-такелажник». Позднее в практику полевой работы вошло ещё одно оригинальное творение Н.Д. Оводова, – простейший
гидронивелир, обладающий точностью показания 1-2 мм и был крайне полезен при работе в пещерах.
Надолго в памяти останется и «зашиверская эпопея», когда по заданию
А.П. Окладникова мы вывезли в Новосибирск из якутского Заполярья деревянную церковь XVII века.
С немалыми трудностями и опасностями был связан путь по северным
рекам. Индигирские пороги-шиверы в нескольких местах перекрывали бурную реку. Вот там, за трудно проходимыми шиверами, на правом берегу р.
Индигирки, у отрогов Момского хребта и был поставлен в 1639 году острог,
впоследствии получивший название Зашиверский. Место, где заложили острог, было богато строевым лесом и на удивленье росла здесь настоящая береза, а летом покрывалось оно высокими сочными травами. Цветы иван-чая
алым ковром прикрывали плодородную землю, в которой, несмотря на вечную мерзлоту и короткое северное лето успевала вызревать рожь. Рядом, в
тайге водилось дичи всякой несметно, и рыбой была богата дикая река. Не
было, пожалуй, по всей Индигирке более удобного места для основания города. И неудивительно, что через некоторое время Зашиверский острог превратился в большой город с трехсаженными крепостными стенами, за которыми были уже построены две церкви, административные строения, воеводский двор и дом священника, склады, тюрьма-аманатская изба и «домов разных зело много». Зимой шумели здесь когда-то яркие ярмарки, где юкагиры
и якуты обменивали пушнину на разные товары русские и иноземные.
Почти два века процветал город и всякое видел. Два раза горел и вновь отстраивался деревянный город, но страшная эпидемия черной оспы, от которой в
1608 году погибло почти все население Зашиверска, уже обрекла город. Ещё лет
пятьдесят здесь проживали несколько семей, а в 1863 году город был покинут
последними жителями. Брошенный мертвый город с тех пор пользовался у местного населения дурной славой, и обходили его далеко стороной.
Спустя столетие, в 1969 году в древний город опустился вертолет с археологической экспедицией под руководством академика А.П. Окладникова.
От былого величия осталось несколько изб, надвратная колокольня и СпасоЗашиверская церковь. Археологи осмотрели город, заложили раскоп, обнаружив при этом основание крепостных стен и разрушенную аманатскую избу. Всюду встречались следы рухнувших обгорелых построек, что еще раз
подтвердило легенду о сильных пожарах. Однако особое внимание ученые
уделили Спассо-Зашверской церкви, построенной неизвестными русскими
умельцами. Церковь была подробно описана, измерена и зарисована, снята на
кинопленку. Благодаря усилиям А.П. Окладникова правительство Республики Саха проявило добрую волю и разрешило перевезти церковь в Новоси71

бирский Академгородок, в музей народов Сибири. Летом 1971 года была
снаряжена новая экспедиция в Зашиверск, которую возглавил, тогда ещё
доктор исторических наук, А.П. Деревянко. Компания была разношерстной:
археологи, два оператора новосибирской студии телевидения, журналист газеты «Наука в Сибири», личный водитель академика и палеонтолог
Н.Д. Оводов. Они прилетели на вертолете в начале июня, а за месяц до этого,
в начале мая Миша Угрин (художник) и я (старший лаборант) на самолете
АН-2 приземлились в пос. Дружина, прямо на лед реки Индигирки. Кроме
того, что мы привезли все оборудование для экспедиции, нам еще надо было
закупить продукты питания, потому что вокруг древнего города Зашиверска,
на сотни километров не было ни одной живой души. В единственном на весь
поселок магазине, была мука, говяжья тушенка и замороженная оленина. Погрузив все это, на подвернувшийся вездеход ГАЗ-66 мы поехали к тому же
самолету АН-2, на котором прилетели из Усть-Кута. Долго грузились, пилот
с фамилией Пельменев наблюдал, затем спросил: «Сколько груза, тонна будет?». Мы пожали плечами, кто его знает. Едва пробравшись в кабину, молчаливый пилот задал второй вопрос: «Куда летим?». Мы также односложно
отвечали: «Вниз по реке, к церкви». Сидевший рядом с пилотом механик
поддержал разговор: «Пельмень, где хошь упадет, ткните пальцем, там и сядем». Так и порешили. Долго разгоняемся по льду Индигирки, мотор натужно ревет, а самолет не взлетает! Разворачиваемся обратно и едем к началу
«взлетной полосы». Пилот командует: «Перегруз, половину выгружайте!».
Прямо на подтаявший лед вытаскиваем коробки, палатки и прочее тяжелое
имущество, – заберем все вторым рейсом. Наконец-то взлетаем, каких-то
полтора часа лету и мы на месте. Снижаемся, делаем круг вокруг церкви, осматриваем место посадки. Наш самолет еще оснащен лыжами и может сесть
только на лед Индигирки. Делаем один заход – неудачно! Изо льда торчит
вмерзшее бревно, резко взмываем в небо и заходим на второй круг... Посредине реки, вроде бы ровная и длинная полоса, припорошенная свежим снегом, по краям отмеченная свежими полыньями. Садимся, скорость падает, и в
последний момент, когда самолет почти останавливается, одной лыжей наезжаем на ледяной торос, самолет сильно тряхнуло, одно крыло слегка чиркнуло по поверхности льда. Первым выскочил механик, обежал вокруг, и по
его улыбке было видно, что с самолетом все в порядке. Быстро выгрузились,
самолет развернулся и улетел. Почти весь оставшийся день носили экспедиционное «барахло», взбираясь на крутой берег, утопая по грудь в еще не растаявшем снегу.
Церковь разобрали быстро, почти за две недели. Работали дружно, без
выходных. Десять здоровенных мужиков, играючи носили на плечах тяжеленные лиственничные бревна. И не мудрено: за короткое время команда
съела трех северных оленей, трех медведей, а в Индигирке водилась жирная
«краснопёрка», которая бросалась на голый крючок... Если прибавить ко
всему этому изобилию, положенные за ужином сто грамм чистого спирта, то
станут, понятны такие ударные темпы. Церковь была бережно демонтирована, центральную главку снимали при помощи вертолета, все бревна маркиро72

ваны жестяными бирками, – это облегчило реставраторам восстановление
церкви в Новосибирске. Разобранную церковь аккуратно сложили на берегу
реки для погрузки на самоходную баржу. Оставалось только ждать «большой
воды», когда баржи могут пройти с грузами до пос. Мома, через шиверы.
Период ожидания затянулся на целый месяц. Н.Д. Оводов успел слетать
к якутским палеонтологам к вытаявшей на Индигирке туше мамонта и вернуться обратно. Я впервые тогда увидел хорошо сохранившуюся стопу мамонта. Наступил полярный день, солнце доходило до горизонта и возвращалось обратно, работы было мало, спать в тонкой палатке было невозможно –
солнце в полночь стояло в зените... Биологические часы сбились с привычного ритма. Кто-то рыбачил в 3 часа ночи, кто-то ночью охотился. Придя под
утро с охоты со связкой уток, я встретил у костра Н.Д. Оводова, который
спросил: «Ты хотя бы несколько минут наблюдаешь за жизнью, погубленных
тобой уток?». Не помню, что я ответил тогда, но на всю оставшуюся жизнь я
запомнил этот вопрос. Мне неведомо было, что еще в юности Николай
Дмитриевич увлекался птицами.
С отроческих лет он, живя с родителями в усадьбе с садовыми деревьями,
увлекался природой окрестностей Красноярска, ловлей и изучением птиц. Вот
что Н.Д. вспоминает по этому поводу: «... овладев в пятом классе азами ловли
птиц с заманными и без них, перешел к партизанскому кольцеванию воробьиных. Приятель умыкнул с завода и принес мне метчики с цифрами от 0 до 9. Надо было только на медицинской помойке отыскать нужное количество использованных пенициллиновых пузырьков, оторвать алюминиевый закреп, разрезать,
выпрямить и затем набить очередной номер. Тут довелось изобрести и собственноручно изготовить ловушку, с помощью которой я мог за утро наловить 50-60
больших синиц. Это изобретение чуть не стоило мне лишения средней школы.
Из-за перевеса двоек и единиц мне пришлось завести второй дневник, в который
учителя ставили только удовлетворительные отметки. Таким способом «держал
оборону» около 3-х месяцев. Проведав об этом, отец добавил мне ума через нижние полушария, пообещав при этом отдать в ФЗУ. Спасибо маме, она привычно
стала вместе со мной зубрить тригонометрию и другие, не биологические предметы школьной программы. Птиц не бросил. Вёл дневник кольцевания и повторных возвратов. Один самец снегиря за зиму 17 раз оказывался в моих руках. По
окончанию школы, работая на заводе, притворился, что потерял пропуск. Выдали второй, который с вечера оставлял в цеху в своей ячейке. Утром регистраторша всегда удивлялась аккуратности ученика-модельщика, всегда «первым» приходившим в цех. А я в это время обходил захолустные угодья территории завода,
где птицы кишели гнездами. Снимал по дням развитие птенцов, делал кинограмму их развития. Тогда же написал в Ленинград А.С. Мальчевскому вопрос,
как ему удается делать качественные снимки птенцов на чёрном фоне и, как ни
странно, получил подробный ответ. Маленькая эта история, спустя несколько лет
получила неожиданное продолжение. Уже на первом курсе аспирантуры в Питере услышал доклад Мальчевского в ЗИНе на тему «говорящих» птиц. Подойти,
познакомиться постеснялся. Зубрежка английского языка для кандидатского минимума шла трудновато. Полевая работа в Сихотэ-Алине длилась с июня по ко73

нец ноября. И каждый год я отставал от своей группы. Наконец, на третьем году
меня перевели в очередную группу отстающих и начинающих. Учительница по
необычайной доброте вызвалась вести со мной дополнительные занятия у себя
на дому. При первом визите (жильё однокомнатное, но старинное) она сказала:
«вы пока подождите, я сварю кофе». Комната большая, вся заставленная шкафами с книгами и какими (О боже!), – всё о птицах; тут и французские, и немецкие,
и английские издания. Подошел к письменному столу, на полочке фотография
Мальчевского с ружьем и спаниелем, рядом связка то ли дупелей, то ли перепелов, не помню. Я спрашиваю у входящей учительницы: «а кем Вам приходится
Мальчевский?». Она говорит: «Это мой муж». В это время звонок в дверь и через
какое-то время заходит хозяин квартиры (тут только я вспомнил, что у Татьяны
Николаевны фамилия Мальчевская). А Алексею Сергеевичу я невольно напомнил о своем давнем письме к нему и о его благожелательном подробном ответе
какому-то неведомому сибирячку. Тесен, тесен мир и тем приятен вдвойне, ежели не втройне. Хороший был тот день в моей жизни».
Н.Д. Оводов, как мне представляется, и дальше в своей жизни питал теплые чувства к пернатым. В его рабочей комнате на пятом этаже института
археологии в г. Новосибирске, всегда висели кормушки для птиц. Они были
устроены очень изобретательно, и приспособлены так, чтобы птицам было
удобно кормиться. На балконе своей квартиры, он устраивал целое пиршество для птиц, да так, что соседи постоянно жаловались на шум и птичий гомон, который им не давал спать, особенно по утрам.
Последние годы Николай Дмитриевич живет и работает в своем родном
городе Красноярске и мне хочется пожелать юбиляру – главному палеонтологу Сибири, здоровья, новых творческих успехов и сенсационных открытий
в пещероведении.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Н.Д. Оводов в секторе арРис. 2. Н.Д. Оводов в древнем
хеологии и этнографии (пятый во вто- Зашиверске на р. Индигирке (второй
ром ряду). г.Новосибирск. 23 февраля на заднем плане). Заполярье. Июнь –
1971 г.
1971 г.

Рис. 3. Н.Д. Оводов с дочерью. г. Красноярск.

ОВОДОВ Н.Д.
ВИНТОРОГАЯ АНТИЛОПА С ТУЛОВИЩЕМ ОВЦЕБЫКА
В 1951 году произошло знаменательное для выяснения истории териофауны Забайкалья событие, - талантливому археологу А.П. Окладникову удалось
на горе Тологой открыть новое местонахождение ископаемых остатков млекопитающих. Тогда же и в следующем году А.П. Окладников с помощниками
произвел здесь раскопки, давшие не только солидную палеонтологическую
коллекцию, но и вызвавшие активный, ранее «дремавший» интерес геологов и
палеотериологов к раннеплейстоценовой фауне млекопитающих Западно75

Забайкальского региона1. Одним из примечательных элементов Тологойского
тафоценоза явились остатки винторогой антилопы, изучению которой немалое
внимание уделил один из лучших в России знатоков современных парнокопытных И.И. Соколов, посвятив этому вопросу две специальные статьи2. Примечательным моментом указанных работ И.И. Соколова стало объединение найденных на Тологое и пораздельно сфотографированных А.П. Окладниковым или
одним из его помощников черепа винторогой антилопы (рис.1) и значительный
фрагмент посткраниального скелета крупного парнокопытного (рис.2), захороненный в анатомическом порядке там же на расстоянии 2-3 м от черепа и несколько выше него по уровню залегания (устное сообщение Е.А. Хамзиной,
принимавшей в 1951 году участие в раскопках А.П. Окладникова). В связи с
этим полезно вспомнить для подобного случая слова Э.А. Вангенгейм, посвященные определению Л.Н. Иваньевым части конечности антилопы-парабубала
из Тологойского местонахождения3: «…определение по любой части посткраниального скелета может быть надежным только при условии, что она найдена
вместе с черепом этого животного».
Теперь надо сказать несколько слов о реакции некоторых палеотериологов
на отмеченные выше статьи И.И. Соколова. Безусловно, с мнением
И.И. Соколова относительно строения скелета винторогой антилопы и её внешнего вида согласился наш отечественный палеозоолог В.С. Бажанов, отметивший, что «винторогая антилопа – довольно крупное копытное животное с
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внешними признаками мускусного быка и антилопы-канны, очевидно, не способная к быстрому бегу…»1. В свою очередь Э.А. Вангенгейм2 писала, что указанные статьи И.И. Соколова «…имеют большое значение, потому что в них
впервые приводится описание посткраниального скелета Spirocerus, ранее неизвестного». Cпустя 10 лет этот же автор подтверждает обнаружение в низах
средней толщи передней конечности винторогой антилопы, сохранившейся в
анатомическом порядке3. Одним из характерных примеров влияния научного
авторитета И.И. Соколова могут быть и слова Б.С. Кожамкуловой4 о внешнем
виде винторогой антилопы: «Центрально-азиатская плейстоценовая антилопа
была крупной и коротконогой (укороченное плечо и широкие пясти предплечья). Внешне она сочетала признаки мускусного быка и антилопы канны».
Е.Л. Дмитриева также как будто принимает на веру наблюдения И.И. Соколова,
отмечая, что у винторогой антилопы «конечности низкие, относительно тяжелые»5. Ленинградский палеотериолог А.К. Каспаров, взявший на себя труд описания остатков млекопитающих из Забайкальской палеолитической стоянки
Сухотино-4, дал подробную характеристику нескольких позвонков винторогой
антилопы. Отметив массивность позвонков, А.К. Каспаров согласился с мнением И.И. Соколова «о малой подвижности и тяжелом складе головы животного…, и что в нем удивительно сочетались черты строения антилопы и быка или
очень крупного козла»6.
Описывая фауну забайкальской палеолитической стоянки Каменка, в частности, касаясь винторогой антилопы М. Жермонпре7, ссылаясь на работу
Соколова И.И.8, акцентировала, что им описан посткраниальный скелет названной антилопы.
Между тем, по словам Л.Н. Иваньева (письмо к автору от 8.03.1980), как
сообщила ему Э.А. Вангенгейм «…они провели ревизию материала по кяхтинскому винторогу, который описан И.И. Соколовым, и будто бы обнаружили среди костей скелета кости овцебыка».
Вероятно, упорно-некритическое отношение ряда исследователей к отмеченным публикациям И.И. Соколова позволили тологойской винторогой
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антилопе, изображенной художником-анималистом Е.Я.Захаровым (рис. 3) и
напоминающей габитусом крупного барана, или овцебыка с высотой в холке
около 1 метра, «просуществовать» в литературно-научном мире уже 50 лет.
Тологойская 30-метровая толща рыхлых отложений не однородна и разделена по литолого-фаунистическим данным на три пачки. Нижняя пачка, датируемая разными исследователями от позднего плиоцена до раннего эоплейстоцена, содержит остатки гиппарионовой фауны, насчитывающей в данном тафоценозе при полном отсутствии костей Spirocerus минимум 19 видов млекопитающих1. Для средней толщи Тологоя, имеющей возраст от среднего эоплейстоцена
до раннего плейстоцена (по данным разных авторов) характерны кости 25 видов
млекопитающих, включая винторогую антилопу2. Среди крупных и среднего
размера млекопитающих этой толще свойственны Marmota aff. sibiricus,
Spirocerus peii, Parabubalis capricornis (?), Gasella sp., Ovis aff. ammon, Bison
priscus, Cervus cf. elaphus, Archidiscodon sp., Equus ex gr. sanmeniensis, Coelodonta
tologoensis, Equus cf. hemionus, Cuon alpinus, Canis variabilis, Vulpes cf. vulpes,
Ursus cf.arctos, Martes sp., Pachicrocuta brevirostris. При начальных исследованиях
Тологойского местонахождения фауны остатки млекопитающих в верхней толще отложений не были обнаружены3. Позднее А.К. Агаджаняну и
М.А. Ербаевой4 удалось здесь зарегистрировать довольно многочисленные кости
15 видов мелких млекопитающих. И.И. Соколов5 отмечает по данным геолога
Н.А. Флоренсова, что изученные им остатки тологойской антилопы находились
на глубине 10 м от поверхности почвы в лёссовидных супесях, вернее всего
относящихся к средней толще отложений.
Из обнаруженной в Тологое посткраниальной части скелета крупного парнопалого, судя по опубликованной фотографии (рис.2), наиболее
полно представлена передняя конечность (от плечевой кости до третьей
фаланги), сохранившая с момента захоронения анатомическое положеИметхенов А.Б., Калмыков Н.П. Фауна и флора кайнозоя Бурятии (каталог). — Улан-Удэ,
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ние отдельных составляющих. Именно этому объекту И.И. Соколов
вполне справедливо уделил особое внимание, детально описав морфологические особенности находки. Наиболее диагностичной для определения родовой и видовой принадлежности является, естественно, пястная
кость (os canon), строение которой И.И. Соколов рассматривает в сравнении с аналогичными костями зубра (бизона), антилопы-канны и современного овцебыка. Первые два вида, как отмечает И.И. Соколов, обладают пястными костями, длина которых значительно превышает таковую (169 мм) “тологойской антилопы”. Для пояснения можно привести
несколько конкретных цифровых примеров: пределы длины пясти плейстоценовых короткорогих бизонов (зубров) из Амвросиевки (данные по
диссертации В.И. Зубаревой, 1948) – самки (n = 31) 206,2 – 237,1 мм;
самцы (n = 47) 214,5 – 245,4 мм; самцы и самки длиннорогого бизона с
Алтая, Приенисейской Сибири и Приморья (данные Н. Оводова, n=104)
имеют длину пясти в пределах 222,0 – 258,0 мм. Ясно, что искать генетическое сходство тологойской “антилопы” с бизонами, равно как и с
антилопой-канной (длина её пясти 277 мм, ЗИН № 26107) при наличии
таких данных не имело смысла. Гораздо ближе по размерам к тологойской находке метакарпы вымерших овцебыков, или плейстоценового
байкальского яка, фотография которого из материалов раскопок УстьКанской пещеры на Алтае незадолго до выхода работы И.И.Соколова1
была опубликована Н.К. Верещагиным2. Впрочем, можно было использовать аналогичную кость ископаемого яка (ЗИН № 4251), найденную
Ф.В. Геблером также на Алтае при раскопках пещер ещё в 1831 году и
много десятилетий почти безвестно хранившуюся в фондах Зоологического института АН СССР3 в нескольких десятках метров от кабинета
И.И. Соколова.
Не следует упускать из вида интересующую нас деталь и в скелете овцебыка, по поводу которого И.И.Соколов4 однозначно пишет: “Известное сходство в размерах и пропорциях Spirocerus обнаруживается с овцебыком».
Приведу ранее не публиковавшиеся размеры пястной кости тологойской
находки, а также подобные промеры близких по длине к ней os canon современного зубра, ископаемых овцебыков и плейстоценовых яков, собранных в
последние десятилетия в Сибири (табл. 1).
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Таблица 1. Метакарпальные кости некоторых видов крупных Bovidae
(мм).
Наименование про- Тологой ЗИН Poephagus cf. baicalensis Bison
(крайние значения)
bonasus
меров и индексы
26077
Самки
Самцы
8938.
(n=10)
(n=17)
ЗИН
1. Полная длина
169
177-191
180-204
227
2. Ширина верхнего 50,5
60,5-69,5
79,0-87,5
76
эпифиза
3.
Поперечник 30,0
33,5-41,5
43,0-50,5
45,5
верхнего эпифиза
4. Ширина диафиза 34,3
39,0-48,0
54,0-62,5
43,5
в середине кости
5. Поперечник диа- 22,1
24,7-29,5
31,5-37,5
29
физа
6. Ширина нижнего 60,8
65,0-69,0
83,0-91,5
74
эпифиза в суставе
7. Поперечник ниж- 31,5
34,0-38,5
42,0-48,0
40
него эпифиза
Индексы (%)
2:6
83,0
91,3-100,7
90,9-104,8 102,7
2:1
29,8
31,7-37,6
41,8-46,1
33,4
6:1
35,9
34,3-38,9
41,7-48,3
32,6
4:1
20,3
20,4-25,4
25,0-33,9
19,2
Таблица 1 [продолжение; по А.В. Шеру (1971, табл.36)]
Наименование промеров и ин- Ovibos
Praeovibos sp Ovibos
дексы
moschatus
pallantis
1. Полная длина
149,4-154,0
151,7-175,0
172,0-185,5
2. Ширина верхнего эпифиза
49,7-56,0
48,0-63,0
49,0-58,5
3. Поперечник верхнего эпифи- 31,2-37,1
29,0-38,0
33,0-38,5
за
4. Ширина диафиза в середине 31,4-37,0
31,4-46,7
35,3-38,7
кости
5. Поперечник диафиза
17,3-20,7
19,0-25,4
22,8-23,8
6. Ширина нижнего эпифиза в 57,5-65,0
60,0-74,0
62,0-67,4
суставе
7. Поперечник нижнего эпифи- 31,0-34,4
29,0-37,0
33,0-37,0
за
Индексы (%)
2:6
86,2-86,4
78,7-88,2
74,8-86,8
2:1
33,2-36,4
31,0-37,5
26,4-31,7
6:1
38,4-42,2
37,2-43,0
35,3-36,5
4:1
21,0-24,0
20,0-26,7
20,2-20,9
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Из цифровой характеристики размеров пястной кости крупных парнопалых отчётливо видно, что тологойская находка ближе всего к предку современного овцебыка – преовибосу, участнику раннеплейстоценовой фауны Сибири.
Теперь обратимся к соотношению длин пястных и плюсневых костей
копытных, установленных Природой, чтобы понять, не могла ли Толбагинская находка принадлежать истиной винторогой антилопе. К сожалению,
В.А. Сутула1 в специальной работе не касается этих данных.
Таблица. Соотношение длин пястной и плюсневой костей у некоторых
копытных(%)
Кабарга (Moschus moschiferus)
76 -78
Благородный олень (Cervus elaphus)
89
Косуля (Capreolus capreolus)
88
Лось (Alces alces)
84
Северный олень (Rangifer tarandus) № 26856, ЗИН
74
Як современный (Bos [Poephagus] mutus) № 8984, ЗИН,
80
Як байкальский (Poephagus cf. baicalensis)
83 - 84
Бизон короткорогий (Bison priscus deminutus)
79 - 80
Бизон длиннорогий (Bison priscus longicornis)
84 - 87
Нильгау (Boselaphus tragocamelus) № 8500, ЗИН
96
Антилопа лесная (Tragelaphus sp.) № 26107, ЗИН
90
Орикс (Orix gazella) № 8486, ЗИН
94
Канна (Taurotragus oryx) № 26107, ЗИН,
94
Бубал лиророгий (Damaliscus sp.) № 8265, ЗИН
88
Гну белохвостый (Connochaetus gnou) № 22536, ЗИН
96
Дзерен (Procapra gutturosa)
89
Сайга (Saiga tatarica)
94 - 96
Овцебык современный (Ovibos moschatus) [Шер,1971}
84 - 89
Овцебык плейстоценовый (Ovibos pallantis) [Шер,1971].
88
Преовибос (Preovibos sp.) [Шер,1971]
91
Сибирский горный козел (Capra sibirica)
83
Зоргелия (Soergelia elisabethae) [Kahlke, 1969a]
94 - 97
Архар (Ovis ammon) № 29473, 12194, ЗИН
89 - 92
Снежный баран (Ovis nivicola) № 27219, 12042, ЗИН
100
Буйвол африканский (Bubalus caffer) № 23810, ЗИН
100
Буйвол (Bubalus sp.) № 8253, ЗИН
100,4
Теперь перейдем к другому более интересному вопросу. Имела ли винторогая антилопа более стройные (длинные) ноги, чем на рисунке
Сутула В.А. Адаптивное значение пропорций опорно-двигательного аппарата копытных
// Морфология млекопитающих и проблемы локомоции (Труды Зоологического института
АН СССР, т.215). — Л., 1990. — С. 137-151.
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Е.Я. Захарова, изложенном по инструкции И.И. Соколова? Во всяком случае,
по этому поводу нелишне будет вспомнить слова Н.К. Верещагина1 о внешнем облике винторогой антилопы: «Винтороги были довольно тяжело сложенными животными, напоминающими до известной степени лосиных антилоп (Taurotragus) и, вероятно, вымерли к голоцену». Хранящийся в Зоологическом институте РАН скелет самца Taurotragus orix, на который ссылается в
своей статье И.И. Соколов, имеет длину пястной кости 277,0 мм, а плюсны –
293,5 мм, а это существенно более длинноногое животное, чем “тологойская
антилопа” Соколова.
Выход моему желанию «удлинить ноги» Тологойской антилопе появился после многолетних, начатых в 1972 году плодотворных раскопок палеолитического забайкальского поселения Толбага, произведенных под руководством археолога-палеолитчика М.В. Константинова. Возраст основного 4-го
культурного слоя Толбаги, где найдена интересующая нас часть скелета,
М.В. Константинов определяет в 34860 +- 2100 лет (СОАН-1522). Позднее
появилась еще одна более молодая дата для 4-го слоя 26900 +- 225 лет (СОАН-3078).
Предоставленная автору для описания коллекция ископаемых остатков
млекопитающих с толбагинского поселения содержала небольшое количество костей винторога, в частности, два фрагмента роговых стержней и найденную в анатомическом порядке часть правой задней конечности, предварительно отнесенной мною к тому же виду2. Всего сохранилось 12 составляющих этой конечности: дистальная часть большой берцовой, астрагал, пяточная, лодыжковая (os malleolare), центрально-кубовидная, плюсна, по две совершенно целых кости первой, второй и третьей фаланг. Таким образом, отсутствующими оказались сросшиеся вторая и третья заплюсневые, а также
все сесамовидные косточки, возможно, показавшиеся археологам не имеющими отношения к основной находке, или утраченные при упаковке. Костное вещество плотное желтовато-серого цвета с поверхности, по степени
фоссилизации вполне соответствует таковой другим остаткам млекопитающих первой половины позднего плейстоцена Западного Забайкалья. Поверхность костей несет отчетливые следы растительных дендритов. В средней
части медиальной поверхности астрагала отчетливо видна серия поперечных
нарезок, связанных со следами снятия шкуры, либо с безуспешной попыткой
отчленения в древности скакательного сустава антилопы. Следов погрызов
хищниками не отмечено.
Перейдем к краткому описанию этой довольно редкой находки. Возможно, удастся подтвердить предположение Н.К. Верещагина о сходстве
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толбагинской (винторогой) антилопы с канной, обитающей в настоящее время в Африке (рис.4).
13-сантиметровой длины фрагмент голени из толбагинского тафоценоза
(рис.5 а) имеет в дистальном эпифизе следующие размеры: ширина – 69 мм,
поперечник 51,5 мм. Трубчатая часть кости массивная; по латеральному
краю её стенка толщиной 12,5 мм. Фасетка для malleolare, имеющая длину
30,5 мм, разделена глубоким жолобом на две неравные части. При этом длина вентральной её части составляет 17 мм, а длина дорзальной – 10 мм. Длина os malleolare равна 35,6 мм.
Астрагал толбагинского копытного довольно объемен и по размерам
весьма близок к таковому канны (табл. 2; рис. 5 б). В отличии от астрагала
последней нижняя часть его несколько расширена. Щель кубоидной ямки
глубиной 4,8 мм резко выражена и проходит почти горизонтально. Нижняя
пяточная фасетка в виде вытянутого неправильной формы овала размером 31
на 13 мм. Бугорок внутреннего края выражен очень явственно и имеет острую вершинку.
Таблица 2. Размеры астрагалов толбагинской антилопы и современной
канны (мм)
Наименование промеров
Толбага Канна
Длина по наружной части
76,3
76,2
Длина по внутренней части
70,5
70,4
Ширина верхнего блока
47,5
?
Ширина дистального края
50,1
46,2
Поперечник латерального края
42,5
42,2
Минимальная длина по осевой линии
57,4
?
Пяточная кость из Толбаги (рис. 5 в) сформирована не окончательно. У
нее отсутствует пяточный бугор, отпавший по площади хрящевой прослойки.
Длина кости 139 мм. Восстановленная длина, по-видимому, не превышала
145 мм (у канны – 150 мм). Ширина кости 49 мм. Расстояние от переднего
края маллеолярной фасетки до заднего края бокового отростка 59,2 мм. Длина и ширина коракоидной фасетки соответственно 33,5 и 36 мм.
Центральнотарсальная кость (рис. 5 г) довольно широкая и соответствует размерам астрагала и примыкающей к нему пяточной кости. Длина её
(спереди – назад) равна 60 мм при ширине 61,3 мм.
Плюсна имеет весьма выразительное строение, особенно в области диафиза и верхнего эпифиза. Ввиду полной сохранности кости (рис. 5 д, е) этот
элемент скелета приобретает особую важность для предположительного выяснения родового статуса вымершего животного. В таблице 3 даны основные
размеры os canon из толбагинской стоянки и сравнение их с таковыми антилопы-канны, зубра и близкого по размерам парнокопытного из среднепозднепалеолитической стоянки Орхон-7 (Монголия, левый берег реки Орхон, Убурхангайский аймак в окрестностях Харахорина. Стоянка раскопана в
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1989 году отрядом ИАЭТ СО РАН под руководством А.П. Деревянко и
В.Т. Петрина).
Длина толбагинской плюсны существенно короче таковой современной
канны (91,3%). Форма суставной поверхности верхнего эпифиза плюсны
найденной в Толбаге близка к квадрату (отношение ширины к продольному
диаметру составляет 101,57%). При одинаковой ширине верхнего эпифиза,
передне-задний диаметр этой части кости у антилопы канны заметно больше
и соответственно индекс 3:4 её имеет иную величину (92,93%). Кость зубра в
этом отношении (110.09%) дополнительно подчеркивает своеобразие строения задней конечности предполагаемого плейстоценового винторога из Забайкалья. Для плейстоценового парнокопытного Монголии (Орхон-7) соотношение ширины и поперечника верхнего эпифиза равно 103,46%, что как
бы сближает это животное с толбагинским. Вместе с тем рисунок проксимальной суставной поверхности плюсны из Толбаги, в частности, размер и
форма фасетки для ossis centrotarsale у обеих костей различен: для Толбаги –
короткая и округлая (10,3 х 7,0 мм); у плюсны из Орхона – вытянутая, близкая по форме прямоугольнику (19,9 х 9,5 мм). Есть ли это признак видового
различия, - без дополнительного материала сложно судить.
Таблица 3. Размеры плюсневых костей некоторых парнопалых (мм)
Наименование промеров
Толба- Орхон-7
Канна
Зубр
га
Монголия (26107, (8938,
ЗИН)
ЗИН)
1. Полная длина
268
253
293.5
273
2. Длина по дорзальной поверх- 264,2
249,3
?
?
ности
3. Ширина верхнего эпифиза
51,5
50,7
51.3
60
4. Поперечник верхнего эпифиза 50,7
49
55.2
54,5
5. Ширина диафиза
34
31
31
37,8
6. Поперечник диафиза
35
36,5
30
36,5
7. Ширина нижнего эпифиза в 62,5
59
57.2
66,7
суставе
8. Тоже самое в надсуставных 62,1
55,8
?
?
буграх
8. Поперечник медиального 37,9
37,2
35.8
41,6
гребня
9. Поперечник медиального вали- 28,6
25,5
?
?
ка
Индексы:
3:4
101,57 103,46
110,09
5:6
97,14
84,93
103,33
103,56
3:1
19,22
20.03
17,47
21,97
5:1
12,68
12,25
10,56
13,84
7:1
23,32
23.32
19,48
24,43
84

Таблица 4. Размеры фаланг задней конечности толбагинского парнокопытного и современной антилопы-канны (мм)
Phalanx I
Phalanx II
Phalanx III
Наименование промера
(мм)
Тол- Кан- Тол- Кан- Тол- Канбага на
бага на
бага на
Полная длина
72,2 76
48,3 44,6
Ширина проксимального эпи- 30,8 29,3 33,5 26,5 26,2
физа
Ширина диафиза
27,8 22,8 26,8 20,4
Ширина дистального эпифиза
31,9 26,1 28,4 21,7
Поперечник
проксимального 37,0 35
33,5 34,4 48,1
эпифиза
Поперечник дистального эпи- 23,6 22,2 32,1 28,7
физа
Длина дорзальной поверхности
57,9
Подошвенная длина
70,0 69,3
Видно, что в продольных и поперечных размерах опорные элементы
задней конечности толбагинского копытного заметно отличаются от таковых
антилопы канны: при несколько меньшей длине (как у плюсневой кости)
первой фаланги они более массивны, сохраняя при том стройность копытных
фаланг.
Обещание И.И. Соколова, намеревавшегося опубликовать «морфофункциональные особенности конечностей Spirocerus”»1, к сожалению, не было
исполнено. Тем не менее, мы имеем яркий пример не слишком аккуратного и
скурпулёзного подхода к реальному определению вида по наличному материалу заметного для палеофауниста вымершего вида млекопитающего.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА ЕВРАЗИИ
2.1. КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

САВИНОВ Д.Г.
ПАРАДИГМЫ1 РАЗВИТИЯ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В истории изучения наскальных изображений сформировалось две основные проблемы: хронология и семантика. Однако, если относительно первой из них в настоящее время разработан целый ряд критериев определения
датировки петроглифов (исходя из особенностей стиля, сюжета, техники наПонятие парадигмы, введенное Томасом Кюном в 1862 году, означает существование научной теории, которой в данное время придерживается большинство исследователей без какихлибо «купюр». С появлением новых материалов появляется новая теория, которая завоевывает
признание и, в свою очередь, становится парадигмой. Модифицируя это понятие применительно к содержанию памятников наскального искусства, можно определить парадигму как характерную для данной исторической эпохи систему духовных ценностей, отраженную в тех или
иных изобразительных образах, понятную, как создателям, так и восприемникам петроглифов.
86
1

несения рисунков и т.д.; в перспективе - и использования точных методов датирования), то, что касается семантики, то она чаще всего сводится к рассмотрению отдельных образов или решается в общих чертах, в соответствии
с одним из сложившихся направлений интерпретации петроглифов (наивнорационалистического, культово-космогонического, мифологического и др.).
Между тем, сысловое содержание и назначение петроглифов, как и само сознание создавших их людей, были неразрывно связаны с миром духовных
ценностей своего времени, иначе нанесение подобных рисунков становится
просто бессмысленным1. Возникающая при этом парадигма осмысления наскальных изображение их современниками, атрибутивная к данной археологичекой эпохе, является важнейшим историческим источником, до сих пор в
полной мере не оцененным исследователями.
Основным фактическим материалом, на котором базируется настоящий
доклад, являются петроглифы Центральной Азии и Южной Сибири. Однако в
своей теоретической части высказанные в нем положения применимы и для
других территорий, где так или иначе представлены многослойные (разновременные) петроглифические комплексы. Материалы петроглифов Центральной Азии и Южной Сибири, рассматриваемые в широком хронологическом диапазоне, позволяют говорить, по крайней мере, о четырех сменивших
друг друга парадигмах в содержании и, соответственно, назначении наскального искусства, условно определенных нами как тотемическая, мифологическая, эпическая и палеоэтнографическая. Четких границ между ними нет; основополагающие идеи долго сохраняют свое значение. В тоже время появляются новые представления о возможностях использования наскальных изображений в иных целях, соответствующих дальнейшему развитию общества.
Самыми сложными в этом отношении оказываются переходные периоды, когда происходит своего рода «смена вех», которые можно определеть как семантический уровень, т.е. то состояние, когда старое еще не исчерпало, а новое не набрало своих возможностей.
Первая, наиболее ранняя парадигма2 - тотемическая. Само понятие
«тоемическая» в данном случае не означает обязательной преемственности от
каких-то животных предков, хотя и это не исключено, а отражает определенное состояние конкретно-чувственного мировоззрения, когда человек и явления живой природы, воспринимаемые им в изображениях, составляли единое
целое, столь же реальное и непосредственное, как и весь окружающий мир.
Как правило, это контурные крупные (наиболее близкие к натуре) изображения, представляющие или отдельно стоящие фигуры или вереницы идущих
друг за другом животных (чаще всего лосей, оленей, диких быков-туров). НеИзвестная ранее теория «игры», если только ее можно соотносить с изображениями на
открытых плоскостях, сейчас представляет лишь исторический интерес.
2
В данном случае мы не касаемся памятников классического - верхнепалеолитического
«пещерного» искусства. Во-первых, потому что их нет на территории Цетральной Азии и
Южной Сибири; во-вторых, все, что связано с этими важнейшими и удивительными произведениями первобытности - это совершенно особый мир, хотя какое-то наследие (или
влияние) этого мира ощущается и в материалах сибирских петроглифов.
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которые из них показаны как бы «по диагонали»; иногда по принципу pars pro
proto изображена только передняя часть туловища (или голова). Связанных с
этими рисунками антропоморфных фигур практически нет. Во всем арсенале
изобразительных приемов данных изображений (особо крупные размеры, передача отдельно стоящих фигур, обобщенная и в то же время весьма точная
линия контура, парциальность) ощущается наследование традиций древнего,
верхнепалеолитического искусства, хотя говорить об их синхронизации нет
достаточных оснований.
На Среднем Енисее к таким изображениям относятся петроглифы наиболее раннего, минусинского стиля. Точное время их нанесения пока остается
неопределенным. В дальнейшем эту традицию продлжают изображения ангарского стиля, скорее всего, относящиеся на своей исходной территории
(Прибайкалье, Ангара) к эпохе неолита. На Горном Алтае стилистически им
соответствуют крупные фигуры диких животных из Елангаша, Калбак-Таша
и друхи известных местонахождений. Сюда же следует относить самые древние алтайские рисунки на отдельных каменных выходах из Калгуты (Южный
Алтай). Дискуссионный вопрос о датировке последних должен решаться в
пользу их палеолитической принадлежности, но не в смысле точной датировки, а в плане сохранения палеолитической традиции. Применение к ним термина «эпипалеолит» представляется наиболее оправданным. Самые поздние
из подобных изображений, по-видимому, обнаружены в гроте Кучерла, где
время их нанесения по условиям нахождения соотносится с появлением афанасьевской керамики. Очевидно, тогда же было положено начало известной
Томской писаницы. В Туве пока можно говорить только об одном подобном
изображении - это крупное контурное изображение быка/медведя из Бижиктиг-Хая в Саянском каньоне Енисея.
Кого изображают, и какое назначение имели выбитые на скалах крупные
фигуры отдельно стоящих (или идущих) животных, конечно, сказать трудно.
Решение этого вопроса связано с общей проблемой происхождения и семантики произведений первобытного искусства, до сих пор не решенной и породившей немалое количество гипотез. Исходя из контекста нанесения отдельных рисунков и стадиально близких этнографических параллелей (например,
геоглифы в древнем искусстве Австралии и Мезоамерики) можно предполагать, что они имели отношение к проведению тотемических праздников, связанных с этим обрядов инициации и других реалий архаических обществ,
следы которых могли сохраняться на скалах и перекрываться другими изображениями еще очень длительное время1.
Первый семантический уровень заканчивается на ступени перехода от
эпохи камня к эпохе бронзы, когда из глубин первобытного (тотемистического?) мировоззрения сформировалась определенная мифологическая система
представлений, получившая отражение в наскальных изображениях. Это втоСлучаи взаимного перекрывания рисунков, т.н. палимпсесты, встречаюстя сравнительно
редко. Однако, относительная последовательность нанесения рисунков может определяться
и по их взаимному положению на плоскости камня (пространственная хроностратиграфия).
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рая парадигма может быть определена как мифологическая, хотя принципиальной грани между ней и последующей, названной нами эпической, как между мифом и эпосом, по-видимому, нет. И все же, судя по наскальным изображения, определенная разница между ними существует: миф - это закрепленная традицией память о легендарных предках, что и должно было найти
воплощение в петроглифике; эпос - жизнь и приключения не только мифологических, но и исторических (или мифологизированных) героев, как правило,
персонифицированных.
Расцвет мифологического направления в наскальном искусстве Центральной Азии и Южной Сибири относится к эпохе бронзы, когда на смену
отдельным крупным фигурам копытных животных приходят многочисленные
и близкие по содержанию многофигурные композиции, как правило, связанные с каким-то действием, в котором, в отличие от предыдущих, основную
роль играет изображение человека. И не просто человека, а каких-то мифологических персонажей (одного и того же, или нескольких), чаще всего воинов,
снабженных разнообразными, в том числе необычными, атрибутами (загадочные персонажи в грибовидных головных уборах, «хвостатые» лучники и
др.). Они же изображаются в сценах поединка, иногда стоящими на колесницах и т.д. Несмотря на разнообразие различного рода инвариантов в количестве, сочетаниях и способах передачи подобных фигур, число устайчивых
композиций с их участием сравнительно невелико, что позволяет говорить о
том, что все они являются отражением какого-то хорошо известного в то время мифа (или точнее, одного мифологического цикла), нанесение фигурантов
которого на скалах, скорее всего, являлось изобразительной формой демонстрации соответствующих ритуальных действий (театрализованных представлений, различного рода мистерий, обрядовых танцев и т.д.). Этот «записанный» на скалах рассказ о похождениях и подвигах мифологических предков
был хорошо «узнаваемым» для всех участников церемонии благодаря присущим им атрибутам. Скорее всего, такие изображения, характерные главным
образом для эпохи бронзы, следует рассматривать как изобразительную версию первых письменных источников, возникших в это время в ранних центрах цивилизации. Никакого отношения к тотемической концепции мира они
не имеют.
Вместе с тем, большую роль в это время играют сцены, связанные с
идеями реинкарнации и жертвоприношения, которые можно определить как
изображения культово-генеалогического цикла. К ним относятся однорядные,
а затем и круговые композиции с рисунками оленей, горных козлов и других
копытных животных, служивших основными объектами для жертвоприношений1. Наиболее ярко они представлены в петроглифах карасукского стиля,
а затем в изображениях на оленных камнях монголо-забайкальского типа, где
расположенные по спирали по принципу «верх»-«низ» фигуры «летящих»
оленей символизируют уход и «приход» жертвенных животных. Особый воЭта мифологема в дальнейшем определила особенности целого направления в искусстве
скифо-сибирского звериного стиля («сцены терзания»).
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прос - семантика окуневского искусства, несмотря на многообразие видов
изобразительной деятельности (гравировки на стелах, красочные рисунки,
петроглифы), скорее всего, представляющие изложение одного, наиболее популярного генеалогического мифа (ближневосточного происхождения?),
адаптировавшегося в местной неолитической среде. В целом, мифологемы
эпохи бронзы, представленные в наскальных изображениях Центральной
Азии и Южной Сибири эпохи бронзы, наиболее разнообразны и насыщенны.
Данный мифологический «горизонт» и степень персонификации мифологического предка (или героя) были несколько изменены (или трансформированы) в скифское время с появлением скифо-сибирского звериного стиля.
По-прежнему сохраняет свое значение антропоморфный образ мужчинывоина, но теперь ему придаются уже вполне реальные атрибуты (лук в налучье, кинжал, чека-секира и др.). Значение того или иного персонажа в контексте содержания батальной сцены чаще всего передается показом разновеликих фигур. Постепенно вырабатывается, выраженный изобразительными
средствами, «язык жестов», показывающий состояние того или иного персонажа (перевернутое изображение - обозначение мертвого человека; поднятое
над головой оружие - символ победы; изображение коленопреклоненного
воина - знак его поражения; поднятые вверх руки - поза адорации - заклинание, обращение к божеству и т.д.). Теоретически, при достаточно большом
количестве выборки подобных семантических блоков, можно было бы, конечно, предположительно «прочитать» и содержание некоторых «текстов».
Наряду с этим происходит определенная архаизация зооморфного пантеона: значительно увеличивается количество изображений животных (именно
они теперь становятся главным хронологическим индикатором при определении петроглифов этого времени), вновь преобладают композиции, представляющие вереницы идущих животных1, некоторые рисунки, особенно
раннескифского времени, имеют крупные размеры и т.д. Чем обьясняется такая цикличность в передаче зооморфных образов, сказать трудно. Однако эти
две тенденции - явное «очеловечивание» одних и архаизация других - повидимому, следует рассматривать как сопряжение. Так или иначе, мифологическое содержание образов наскального искусства на протяжении этого длительного периода (эпоха бронзы - скифское время) вряд ли оставалось неизменным, хотя семантическая окраска наиболее значимых персонажей, скорее
всего, выстраивалось вокруг одной и той же «оси» идеологических представлений.
На ступени перехода к следующей парадигме (условно - хуннское время)
семан тика наскольного искусства Центральной Азии и Южной Сибири наиболее эклектична. При сохранении прежних (мифологических) традиций, в
Возможно в этом сказалось определенное влияние искусства Ахменидского Ирана (начиная с середины - третьей четверти VI века до н.э.), где подобные композиции были наиболее распространены. Попав на территорию Центральной Азии и Южной Сибири они могли быть соответствующим образом переосмыслены местным населением в рамках уже
ушедшей тотемической традиции (ср. известные резные изображения на колоде из Башадара и т.н. Тепсейский фриз с такой же вереницей идущих кошачьих хищников).
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нем появляются принципиально новые по содержанию рисунки - описательные (повествовательные) композиции (например, известные «экипажи» из
Яманы-Ус в Монголии, сюжетные изображения таштыкского стиля в Минусинской котловине); различного рода геометрические рисунки (типа тесинских «лабиринтов»), а также поздние, уже сильно схематизированные и потерявшие свою стилистическую выразительность сибирского звериного стиля.
С этого времени окончательно исчезают изображения культовогенеалогического цикла и начинают преобладать, уходящие в мифологическую древность, повествовательные композиции эпического (или даже «светского») содержания.
Третья парадигма - эпическая - характерна для эпохи раннего средневековья (в Центральной Азии и Южной Сибири - древнетюркская эпоха). Теперь наиболее выразительными являются повествовательные, эпические
композиции. Репертуар изображений этого времени существенно меняется:
преобладают батальные сюжеты, изображения рыцарей-всадников в полном
защитном вооружении, пеших воинов, сцены героической охоты; появляются
и широко распространеняются тамгообразные (знаковые) изображения, несущие уже, несомненно, социальную нагрузку (например, схематические фигурки горных козлов, типа нанесенных на стелах тюркских каганов)1. В Минусинской котловине - это галерея знаменитых гравировок на горе Сулек. На
Горном Алтае - блестящая серия рисунков - граффити - с изображением поединков тяжеловооруженных воинов, пленения противника, охоты на горных
козлов, недавно открытая в местонахождении Бичикту-Бом. В Монголии - кавалькада облаченных в панцирные доспехи всадников с копиями из ущелья
Аршан-Хад и т.д. Объяснить их с точки зрения тотемического или даже мифологического содержания вообще не имеет смысла. Близжайшая семантическая параллель (или даже «калька») этим изображениям - древнетюркские
рунические надписи - эпитафии на стеллах тюркских каганов.
Вполне вероятно и меморативное содержание некоторых наскальных
композиций, связанных с реальными историческими событиями и затем сохраненными в народной памяти таким образом. Образно говоря, петроглифы
- это своего рода «записанный» на скалах героический эпос того времени,
своего рода «Манас» или «Гесэр», столь же разнообразный, сколь и понятный
всем создателям и реципиентам. Социально-коммуникативное («воспитательное») значение одобных изображений явно доминировало над мифологическим.
На этом, пожалуй, история развития наскального искусства Центральной
Азии и Южной Сибири в традиционном понимании этого вида изобразительной деятельности, заканчивается. Переход к последней, четвертой парадигме,
По доводу датировки подобных изображений горных козлов в свое время даже возникла
отдельная дискуссия. Однако необходимо иметь ввиду, что раннесредневековые рисунки
отличаются двумя наиболее характерными признаками: первое - это то, что все части туловища животного выполнены, как правило, линиями одинаковой толщины; второе - это
то, что в основе каждого такого изображения лежит определенный, уже отработанный канон, превращающий его в выполненную одним «росчерком» схему (тамгу).
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условно названной палеоэтнографической, соответствует той лакуне, которая
существует между археологическими и этнографическими источниками. Несмотря на то, что и те и другие отражают одни и те же категории материальной культуры, соединить их в едином процессе культурогенеза до сих пор не
представляется возможным. То же самое происходит и в сфере духовной
культуры. В наскальных рисунках нового времени бытовая культура становится основным объектом внимания людей, наносивших по тем или иным
мотивам свои рисунки на скалах. Для этих изображений характерны, в первую очередь, передача с этнографическо точностью различного рода деталей
и окончательный разрыв не только с мифологической, но и с эпической традицией1.
По сути дела, такие изображения, чаще всего резные или процарапанные
- это иллюстрации вполне конкретных, наблюдавшихся в повседневной жизни явлений, то есть то, что составляло близжайшее «земное» окружение: юрты и сцены перекочевок, богатые женские одеяния, всадники с укрюком и
кремневыми ружьями на «сошках», изображения шаманов и шаманских атрибутов, родовые знаки - тамги и т.д. Никакого иррационального начала в
этих рисунках, по-видимому, уже нет. Их и надо рассматривать с этой, палеоэтнографической точки зрения.
На основании сказанного можно сделать несколько существенных выводов.
1. В истории развития наскального искусства Центральной Азии и Южной Сибири содержание и назначение петроглифов менялось несколько раз.
Нами учтено четыре таких парадигмы; на самом деле их могло быть больше,
особенно в плане мифологического осмысления петроглифов. Определение
семантики изображений одного уровня (тотемического, мифологического,
эпического, палеоэтнографического), даже чисто предположительное, не может служить основанием для суждения о семантике наскальных изображений
вообще, без предварительной конкретизации.
2. Использование в качестве параллелей изображений другого семантического уровня (а таких примеров очень и очень много) всегда оставляет незаполненное пространство, особенно при сопоставлении заведомо разновременных рисунков, одинаково сделанных на скалах, но представляющих разные пласты изобразительной деятельности. Во всяком случае, наведение таких «мостов» требует специальной аргументации, основанной не на формальном сходстве, а на каких-то других нарративных источниках.
3. Приведенные материалы показывают, что в концептуальном отношении семантика наскальных изображений Центральной Азии и Южной Сибири развивалась по двум основным («сквозным») направлениям. Первое, более
Такие рисунки в литературе справедливо определяются по их этнической принадлежности, как «рисунки хакасов», «рисунки тувинцев», «рисунки алтайцев». Показательно, что
современные (или относительно современные) носители этой традиции не принимают
древние наскальные изображения за «свои», демонстрируя потерю народной памяти в
этой сфере изобразительной деятельности.
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раннее - культово-генеалогическое - было связано с мифологическим осмыслением мира, идеями реинкарнации и жертвоприношений, обеспечивающих
благополучие своей популяции. Спектр различного рода ритуалов, с котрыми
могла быть связана практика нанесения накальных изображений, здесь был
достаточно широк. Второе, более позднее - социо-культурное - развивалось
уже в рамках социологизации личности (от эпических персонажей до легендарных герев и предводителей). Ритуальная сторона здесь явно уступала социально-обусловленной («публицистической»).
4. Граница между этими двумя направлениями лежит где-то на уровне
хуннского времени, что вполне оправданно с исторической точки зрения: переход от первобытности и эпохи ранних кочевников к раннегосударственному
(или потестарному) обществу.
Отправные положения настоящего доклада могут быть представлены в
виде следующей схемы:

Схема: Парадигмы теоретического осмысления памятников наскального искусства.
Естественно, в докладе использованы далеко не все материалы древнего
и раннесредневекового наскального искусства Центральной Азии и Южной
Сибири. За пределами нашего рассмотрения остались красочные рисунки «дворы» в петроглифах Забайкалья; разновременные писаницы Шишкинских
скал как более ранние, неолитические, так и более поздние - курыканские;
изображения сейминско-турбинской традиции; загадочные женские фигуры адоранты из Калбак-Таша и многие другие известные петроглифические
комплексы. Однако, все они так или иначе укладываются в предложенные парадигмы развития наскального искусства.

93

ЛАРИЧЕВ В.Е.
«ИСКУССТВО» ЭПОХИ МУСТЬЕ - ПРЕДТЕЧА
РАННЕГО ЭТАПА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЕВРОПЫ И СИБИРИ
(К ПРОБЛЕМЕ ПОЯВЛЕНИЯ У HOMOEURASICUS
СТИМУЛА К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ»)
Нам трудно вообразить то, что лежит
За пределами наших понятий.
Ф. де Ларошфуко
Вводные замечания. Провалы доказательного решения проблемы
«происхождения изобразительного искусства» теми, кто в конце прошлого и
в начале нового века обращался к столь фундаментальному, мировоззренческой направленности вопросу, объясняются несколькими обстоятельствами:
– преждевременностью постановки самой проблемы, когда оставались
неизвестными источники, датированные эпохой, предшествующей появлению пещерных протохрамов и святилищ открытого типа (всегда порождавшая высокую степень недоумения «внезапность» зарождения в культуре
верхнего палеолита искусства сразу же во всем его первобытном блеске);
– нарушением логики должной последовательности перехода от одной
стадии искусствоведческого поиска к другому. Ведь понятно же, что вначале
следовало убедиться и утвердиться в точности понимания информационного контекста знаков и образов палеолитического искусства, а уж потом пытаться вскрывать истоки его – побудительные мотивы явления миру столь
яркого культурного феномена первобытности. Полагаю, что именно это, довольно странное для конца ХХ в. обстоятельство, предопределило беспрецедентное в искусствоведении палеолита решение археологов Европы отказаться от обсуждения сочинений, посвященных «происхождению изобразительного искусства», как затеи никчемной (отечественные образцы игнорирования этого завета специалистов подтверждают правильность жесткой акции зарубежных науковедов);
– сомнительной ценностью постулата допустимости сопоставлений
культур палеолитических и маргинальных культур современных обитателей
жарких тропиков и пустынь, в частности, результатов (а с ними и смыслового
контекста) творчества «художников» того и другого мира, разделенных десятками тысячелетий (из чего следовало, по существу, априорное, не требующее дискуссий утверждение низкого уровня развития тех, кто составлял
интеллектуальный клан палеолитического сообщества охотников и собирателей приледниковых пространств Евразии);
– несовершенством методики искусствоведческих исследований, разработка коей долго оставалась в пренебрежении то ли вследствие традиционного пристрастия археологов к описательству, типологизации, классификаторству и каталогизации, то ли вследствие опасения вести изыскания в зонах
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контактов гуманитарии и естественных наук, где следовало (по иным опытам
получения неординарных результатов при совмещении несовместимого)
ожидать прорыва в новый мир познания первобытности.
Увеличение количества источников, датированных временем раннего
этапа верхнего палеолита, а главное – обнаружение таковых в культурных
горизонтах среднего, а с недавних пор и нижнего палеолита, дают право нарушить жесткий мораторий европейских коллег на занятия решением проблемы происхождения искусства. Благо тому способствует новаторская методика анализа знаков и символов палеолита, разработанная А. Маршаком1.
Кто бы и что ни говорил теперь, выражая высокомерный скептицизм, но впечатляющие результаты применения ее произвели переворот во взглядах на
культурный статус Homo sapiens палеолита Евразии и подтолкнули к началу
отхода от переживших свой век мнений и гипотез отечественных авторитетов
последнего тридцатилетия.
Предварим изложение сути дела взглядом в полувековое прошлое. Повод тому – весомый: конференция именуется «чтениями», а посвящены они
памяти археолога, для которого искусство палеолита всегда оставалось самой
желанной темой научного творчества (рис. 1). Он при разработке ее отличался от коллег неординарностью суждений и эмоциональной яркостью обсуждения дискуссионных вопросов, в особенности касаемых генеральной в искусствознании темы – происхождения искусства.
А.П. Окладников и его взгляды на палеолитическое искусство.
Краткий историографический экскурс. Вопросы происхождения первобытного искусства и религии – излюбленные темы А.П. Окладникова в работах, посвященных раннему человеку. К ним он возвращался неоднократно в
специальных публикациях, в рецензиях на труды коллег, а также в отдельных
разделах монографий, связанных с анализом памятников первобытного искусства2. Вначале замечу, что для А.П. Окладникова появление искусства –
1

Marshack A. Notation dans les Gravures du Paléolithique Supérieur. Memoire 8. Edited by F.
Bordes. — Bordeaux: Institut de Préhistoire, Université de Bordeaux, 1970. — 124 pp.;
Marshack A. The Roots of Civilization. The Cognitive Beginnings of Man’s First Art, Symbol
and Notation. — New York, 1991. — 445 pp.
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1959. — С. 197–210; Окладников А.П. Палеолитические женские статуэтки Бурети // Материалы и исследования по археологии СССР, № 79. Палеолит и неолит СССР. — Т. 4. —
М., 1960. — С. 281–288; Окладников А.П. Олень Золотые рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. — Л.-М., «Искусство», 1964. — 239 с.; Окладников А.П. Перво95

явление историческое. Критикуя, с одной стороны, представления о изначальности искусства и чувства прекрасного у человека, как выражения «абсолютной идеи» или «абсолютного духа», и отвергая врожденно биологический (но не социальный) характер их, а с другой, вскрывая неосновательность заявлений теоретиков, не признающих палеолитического искусства как
своеобразной формы «отражения объективной действительности в сознании
предка»1, он ставил в своих изысканиях коренные вопросы, затрагивающие
предпосылки появления искусства и высказывал большей частью интуитивного характера соображения о времени появления первых его образцов.
Первобытное искусство, утверждал А.П. Окладников, нельзя понять, если рассматривать его статично, как внезапно возникшее явление, которое не
имеет ни истоков, ни предпосылок (т.е. вне эволюции людей и общества).
Появление искусства предопределило, по его мнению, развитие соответствующих органов чувств у древнейших представителей человечества. Они позволяли людям различать в Природе разнообразную гамму цветов, замечать
особенности форм предметов, учиться определять их объем. В ходе эволюции органов чувств формировалось и ощущение повторяемости явлений,
ритмики их, что не могло оставить предка равнодушным. Все это несло ему
«благотворное чувство легкости, возбуждения, умиротворения, наслаждения
и успокоительной удовлетворенности». Это чувственное (эмоциональное)
восприятие действительности не могло возникнуть у существа, неразрывно
связанного с Природой, в первую очередь – с миром животных. Оно появилось только у человека, да и то после длительного и сложного, с прорывами
и откатами пути развития, когда он, самозабвенно «предаваясь труду», вырвался, наконец, из царства «меньших собратьев». В течение многих сотен
тысячелетий, охватывающих нижний палеолит, прапредок, постепенно усложняя трудовую деятельность, учился познавать предметы и явления Природы, различать объекты внешнего мира по форме, цвету, а главное, – он
создавал предпосылки появления искусства в процессе изготовления орудий
бытно-общинный строй. Каменный век. Палеолит. Общий очерк // История СССР от
древнейших времен до наших дней. Серия 1. — Т. I. — М., 1966. — С. 16–34.; Окладников
А.П. Утро искусства. — М.-Л., 1967. — 135 с.; Окладников А.П. Центрально-азиатский
очаг первобытного искусства (к итогам советско-монгольской археологической экспедиции 1966 г.) // Вестник Академии наук СССР. — 1967. — №1. — С. 96–104; Окладников
А.П. Марксизм и проблемы происхождения искусства // Известия СО АН СССР. — 1968.
Серия общественных наук. — № 2. — С. 3–12; Окладников А.П. Центрально-азиатский
очаг первобытного искусства. Пещерные росписи Хойт-Цэнкер Агуй (Сэнгри-Агуй). Западная Монголия. — Новосибирск: Изд-во «Наука», 1972. — 76 с.; Окладников А.П. К
проблеме происхождения искусства // Советская этнография. — 1976. — № 6. — С. 80–88;
Окладников А.П. По поводу открытия А.П. Чернышом образца искусства в мустьерском
слое поселения Молодово-1 // Первобытное искусство: У истоков творчества. — Новосибирск, 1978. — С. 23–25; Окладников А.П., Запорожская В.Д. Ленские писаницы. Наскальные рисунки у деревни Шишкино. — М.-Л., 1959. — 195 с.; Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы.
— М.: Изд-во «Искусство», 1972. — 258 с.
1
Здесь и далее цитаты заимствованы из публикаций А.П. Окладникова.
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по заранее обдуманному плану. А.П. Окладников считал, что эстетическое
чувство незаметно вырастало из радости мастеров по выделке рубил, ножей,
наконечников, когда им удавалось получались особо совершенные формы
инструментов. Способность чувствовать это, вместе с крепнущими возможностями воспринимать красочные и световые раздражения, предопределили
затем скачок, когда человек перестал ограничиваться пассивным восприятием Природы и попытался, обобщив в сознании своем ее явления, отобразить
таковые в образцах искусства.
Когда же, однако, это произошло, фиксируют ли археология этот великий
в истории культуры момент? На стадии Homo erectus зачатки искусства появиться не могли, утверждал А.П. Окладников. То был период, когда развитие
сознания обезьяночеловека проходило начальные этапы, а предок не мог мыслить себя вне Природы. Ясно же, что для возникновения элементарных ростков искусства требуется достаточно развитый ум, обладание способностями к
сложным мыслительным операциям, умение активно воспринимать Природу,
замечать разнообразие проявлений ее. Едва ли перечисленными качествами
обладали в должной мере архантропы. Что касается проявлений искусства у
палеоантропов, Homo neanderthalensis, прямых (по хронологии) предшественников первых Homo sapiens древнекаменного века, как и оценок его интеллектуальных возможностей, то учитывая капитальный вклад исследователя в разработку такой в археологии и палеоантропологии некогда скандальной темы,
рационально затронуть ее чуть позже, в заключение этого беглого мемориально-биографического эссе. Пока же отмечу, что верхнепалеолитическое искусство ориньякского и солютрейского времени А.П. Окладников воспринимал
как высший этап развития искусства древнекаменного века. Для него были характерны, утверждал он, «живость изображений, глубокая жизненная правда»,
подлинный, «хотя и младенческий в основе» реализм, тонкое понимание действительности и, вместе с тем, «трогательно наивная форма и техническая
беспомощность». Верхнепалеолитический художник не знал перспективы. Он
не умел отобразить в рисунке пространство.
Что же, однако, составляло содержательную суть древнейших образцов
живописи и скульптур? А.П. Окладников выступил против теорий, согласно
которым первобытное искусство есть то, что изначально сопровождало религию, что оно всегда было выражением религиозных чувств, всего лишь фантастическим отображением Природы и своеобразным средством, используя
которое «человек общался с таинственным миром тотемов, богов, чертей и
химер». Содержание первобытного искусства А.П. Окладников понимал как
итог познания человеком «окружающей действительности». В художественном творчестве он видел проявление интеллектуальной деятельности предка.
Живые образы первобытного искусства надо понимать, писал он, следствием
«закрепления реальных знаний древнего человека о Природе». Реализм, а не
«потусторонность» следует в первую очередь усматривать в палеолитическом искусстве. В нем отражены рациональность и реальность, а не «мистичность и иррациональность сознания и мышления» предка. «Религиозная фантазия», утверждал А.П. Окладников, не единственное и уж, определенно, не
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главное содержание «творческой деятельности эволюционирующего ума». В
образах и идеях «первобытного искусства» нужно видеть, прежде всего, реалистические моменты, материалистическое ядро, а не религиозную фантастику и заблуждения.
Реализм раннего искусства – яркий показатель объективного начала в
сознании древнего человека. Его питала сама жизнь. В том как раз и состоит
привлекательность палеолитического искусства, которое продолжает волновать даже людей современности, несмотря на то, что со времени создания
шедевров его прошло около 30 000 лет. Но возникает вопрос – можно ли говорить о глубоком реализме в искусстве, столь древнем и созданном людьми
низкой ступени общественной организации? В этой связи А.П. Окладников
развивал мысль о том, что сама по себе древность первобытного искусства
априори не предопределяет его художественную простоту и примитивизм
информативности. Связь между уровнем развития производства и уровнем
художественного творчества сложна и далеко не так прямолинейна, как
представляется порой специалистам, которые изучают «примитивное искусство». Реалистические характер и черты искусства палеолита, его высокие
художественные качества и достоинства – яркое подтверждение правильности иных взглядов.
Рациональной стороной не ограничивается характеристика первобытного
искусства, уточнял свою мысль А.П. Окладников. Вторая, иррациональная сторона его проистекает из своеобразных особенностей как самого первобытного
мышления, так и сознания древнего человека. Он, «задавленный гнетом слепой
Природы», часто не обладал верными представлениями о самом элементарном.
Отсюда-то и проистекает связь палеолитического искусства с магией и религией,
которая проявлялась в странного вида изображениях духов предков, – почитаемых животных, и в проведении замысловатых колдовских обрядов. Религия подталкивала первых художников к фантастичности и условности, вынуждая их совмещать в искусстве, кажется, несовместимое – магическое и реалистическое. Но
в том-то и состояли диалектика его и внутренние противоречия. Древнее искусство, отмечал в этой связи А.П. Окладников, есть отражение не только успехов
первобытного человека в труде, познавательных усилий ума, но и, одновременно, знаковый показатель обезоруживающей слабости предка перед могучими силами Природы, зависимости от них. Все это усугублялось несовершенством
мышления. И все же первобытное искусство ошибочно воспринимать отражением в сознании древних людей только лишь религиозного чувства, ибо даже
сквозь туман заблуждений явственно пробиваются признаки успехов их в борьбе
с Природой, положительные стороны деятельности человека, впечатляющие завоевания мыслительных операций предка, при сравнении их с тем, какими они
были ранее. Теперь он не пассивно наблюдал «действительность», а научился
воспроизводить ее и отображать, что представляло качественно новый шаг в
познавательных усилиях Homo, подготовленных тысячелетиями осененного сознанием труда.
Богатое и разнообразное по сюжетам и формам палеолитическое искусство А.П. Окладников рассматривал на фоне этнографических параллелей.
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Результаты сопоставлений с материалами этнографии он превратил, следуя в
идеях за С. Рейнаком и А. Брейлем, в инструмент раскрытия семантики образов и композиций первобытного искусства, в орудие интерпретаций и смысловых реконструкций. Главные сюжеты искусства ледниковой эпохи – образ
зверя, а вместе с ним и женщины. Вслед за П.П. Ефименко он связывал образ
женщины в искусстве палеолита с господством в обществе материнского рода, а в религии – культа плодородия. Как и С.Н. Замятину, ему представлялась вполне реальной связь первобытного искусства с охотничьей магией. Он
подчеркивал переплетение этих двух основополагающих идей в сложной
картине мировоззренческих установок древних людей. Сюжеты с участием
птиц и змей, а также наличие в искусстве всевозможных орнаментальных
мотивов сопрягались А.П. Окладниковым с мыслями первобытного человека
о Небе, Земле, стихиях Природы и даже о Вселенной. Все это человек представлял в образах самых близких и понятных ему, а именно – животных, объектов промысла, на что обратил внимание еще Буше де Перт в середине XIX
в. Как бы, однако, ни были фантастичными эти идеи, сам по себе факт зарождения у «примитивного человека» мысли о Вселенной невозможно рассматривать иначе, как гигантский шаг в расширении его мировоззренческого
кругозора и в развитии (интенсификации) творческого труда.
В связи с проблемами древнейшего искусства А.П. Окладников рассматривал также содержательность художественного творчества современных народов, которые «продолжают жить в согласии с законами и обычаями
далекого прошлого». Это искусство, утверждал он, сильнó отнюдь не грубым, как думают, «натурализмом», «наивной символикой», «неумелостью»,
«технической беспомощностью», «схематизмом», в чем будто бы заключается его «необыкновенная внутренняя мощь», «исключительная выразительность». Оно привлекательно совсем иными качествами – реалистическими
чертами, в которых отразились эстетические потребности и чувства народов
«маргинальных» (относительно представителей современной цивилизации).
Их искусство – весьма своеобразное, и потому бесполезно искать в нем истоки абстрактного искусства, некоей «сакральной сущности вещей», таинственного «мистического смысла» и даже каких-то «извечных символов», чем
любят заниматься профессиональные искусствоведы и «восторженные модернизаторы первобытного искусства». Тем более в нем не следует видеть,
предостерегал А.П. Окладников, подтверждение верности концепции «извечности» авангардных течений в искусстве современном, их мнимо «передового характера» и «наивысших достижений». Грубая ошибка видеть «удивительное сходство» между художественными принципами ультрамодернистского искусства и произведениями палеолитических мастеров.
Темы искусства и религии возбудили у А.П. Окладникова желание обратиться, используя материалы древнейших захоронений, к одной из наиболее
сложных для решения проблем – к выяснению истинных предпосылок появления религиозности, зарождения религии в ее первоначальных формах. С
этой точки зрения и ныне заслуживает внимания его остро полемическая ста99

тья «О значении захоронений неандертальцев»1. Борьбу в ней он вел на два
фронта – как против теоретиков, которые хотели на основании набора сомнительных фактов доказать извечность существования религии и идеи бога,
«прирожденности» религиозного сознания древнего человека, так и части исследователей, отрицающих сам по себе факт появление первых религиозных
представлений на ранней ступени истории, а именно – в мустьерскую эпоху.
Осуществляя свой творческий замысел, А.П. Окладников обобщил материал,
накопленный русскими и зарубежными исследователями за десятилетия изучения пещерных памятников Евразии. В итоге ему удалось воссоздать целостную картину наличия у палеоантропа примитивных религиозных представлений. Так, неандертальцы, полагал он, не выбрасывали трупы умерших сородичей, а укладывали их в намеренно вырытые ямы, которые затем засыпали землей; положение умершего в захоронении представлялось ему чрезвычайно примечательным – скорченное, с подогнутыми ногами и согнутыми в
локтях руками, кисти которых располагались около лица, есть ни что иное,
как поза спящего человека; головой отошедшие в «Мир иной» ориентировались на Восток или на Запад (астрономичность избранных направлений) не
случайна; возможно, уже тогда появились парные захоронения и особое отношение к останкам животных (размещение черепов медведей в каменных
ящиках, а рогов козлов – в могилах).
Вместе с тем, неандертальский человек для А.П. Окладникова – «первобытный идеалист». Развитие обобщающей работы ума и мыслительных способностей достигли у него столь высокого уровня, что при попытках понять
Природу и самого себя в голове его стали зарождаться фантастические представления, «питающие религиозность». А.П. Окладников раскрыл причины
появления ее именно в мустьерское время. Для него мустье – это время заметных сдвигов в совершенствовании техники производства каменных изделий, когда охота приобрела систематический характер. Она стала «специализированной» у отдельных групп неандертальцев. То была также эпоха оптимизации способов добычи животных, «коллективизации» ее, чему способствовали укрепление общественных связей, обуздание животного эгоизма и
начало перехода сообщества от стадии первобытного стада к новой форме
общественной жизни – к материнскому роду. Тогда же начались значительные изменения в сознании неандертальцев. Они стали правильнее оценивать
происходящее в мире. Предок успешно охотился, умело подбирал сырье для
изготовления орудий и даже научился строить наземные жилища. Но низкий
уровень развития сознания и мышления, малый объем практического опыта,
удручающая «дикость» самого общества не всегда позволяли адекватно оценивать сущностную сторону действительности и многосторонние связи природных явлений. У неандертальца невольно, но вполне закономерно появились искаженные представления о себе самом, что нашло отражение в специфических отношениях к умершему члену сообщества. Он заботился о нем,
Окладников А.П. О значении захоронений неандертальцев для истории первобытной
культуры // Советская этнография. — 1952. — № 3. — С. 159–180
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как о живом сородиче – его преднамеренно размещали в погребальной яме
головой к выходу или в сторону заката Солнца. Это означало, что у палеоантропа возникла идея о качественно иной форме существования после смерти, мысль о «житие за гробом», «в потусторонности». Тогда же появились
зачатки культа зверя, о чем свидетельствовало особое отношение мустьерцев
к черепам медведей и рогам козлов. Наличие примитивных форм религиозных представлений у неандертальцев А.П. Окладников не считал показателем «вечности религии». Ведь мустьерской культуре, напоминал он отрешенным от тонкостей археологии искусствоведам, предшествовал огромный
промежуток времени эволюции шельской и ашельской культур, памятники
которых не содержали сколько-нибудь ясных намеков на ее появление. «Дорелигиозный период в истории человечества» – реальность, но мустье не относится к нему, ибо как раз в это время и происходило, судя по всему, зарождение религии. В полном же виде становление ее следует датировать поздней порой ледниковой эпохи, когда появились Homo sapiens и порожденные
трудовой практикой его верхнепалеолитические культуры.
Неандертальцы широко расселились по всей территории Евразии, мигрируя от гипотетического места своей «первоначальной родины». В физическом отношении то были люди знаменательного рубежа – за ним последовало становление Homo sapiens. Они, еще не лишенные пугающе обезьянообразного обличья, положили начало иной структуре общества – первобытной
родовой коммуны, и продвинулись в преодолении «звериного в естестве своем», укрепляя в нем «разумное естество» (дорогого стоит появление в голове
палеоантропа мыслей о жизни и смерти, что нашло отражение в разработке
первых канонов погребального обряда). Все эти перемены, обусловленные,
по мнению А.П. Окладникова, «эволюционирующим трудом» и «усложнениями общественной жизни», нашли наиболее впечатляющее отражение в
появлении первых объектов искусства, что как раз засвидетельствовало начало художественного творчества («зарождение» его). Вывод этот был обусловлен не только тем, что именно в эпоху мустье появляются реальные факты, подтверждающие существование искусства, а и общими оценками юбиляром неандертальца, его культуры, уровня развития мышления и сознания1.
Подробности о проблемах, связанных с палеантропами, см. Окладников А.П. Находка неандертальца в Узбекистане // Вестник древней истории. — 1939. — № 1 (6) — С. 256–257;
Окладников А.П. Мустьерская стоянка в гроте Тешик-Таш в Узбекистане // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. — 1939. — Вып. 2. — С. 8; Окладников А.П. Первобытный человек в Узбекистане // Наука и жизнь. — 1940. — № 1. — С. 2527; Окладников А.П. Неандертальский человек и следы его культуры в Средней Азии //
Советская археология. — 1940. — Т. 6. — С. 5–19; Окладников А.П. Исследование палеолитической пещеры Тешик-Таш (предварительное сообщение) // Труды Узбекского филиала АН СССР, Института истории, языка и литературы. – 1940. — Серия 1: История и
археология. — Вып. 1. — С. 3–43; Окладников А.П. Исследования мустьерской стоянки и
погребения неандертальца в гроте Тешик-Таш, Южный Узбекистан (Средняя Азия) // Тешик-Таш. Палеолитический человек. — М., 1949. — С. 7–85; Окладников А.П. О значении
захоронений неандертальцев для истории первобытной культуры // Советская этнография.
— 1952. — № 3. — С. 159–180.
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А.П. Окладников извлек из доступной ему зарубежной литературы сведения
об открытии объектов искусства, датированных эпохой мустье, кратко презентовал их и попытался интерпретировать. Они представляли в его оценках
простейшие образцы «художественного творчества» – «бесформенные красочные пятна», рассредоточенные на поверхности камней в некоем, кажется,
порядке, и «чашечные углубления», выбитые на погребальной плите из Ля
Ферраси. Эти «робкие шаги» неандертальца в «изобразительной деятельности» А.П. Окладников оценил показателем фундаментального скачка в познании человеком Природы. Простейшего вида пятна охристой краски, нанесенные на каменную плитку, засвидетельствовали весьма важный факт – мустьерский человек впервые заметил «цветность» Природы, выделил ее, эту
цветность, и, осознав такую особенность «окружающей действительности»,
стал воспроизводить цвет искусственно, для чего воспользовался минеральной краской – охрой.
А.П. Окладников посчитал неслучайным использование неандертальцем
именно красной краски. Этот цвет был, видимо, для него знаком наиболее
существенного в жизни – крови, «Земного огня», и Солнца, «Огня небесного», обоюдно важных для неких целей окрашенных ярко камней и растений
(«окрашенных», естественно, самой Природой). Что касается округлых «чашечных углублений» на плите, уложенной над черепом ребенка Homo
neanderthalensis, то он расценил их как попытки «воспроизвести формы и
очертания» нечто существенного, возможно, круга, что может быть воспринято дополнительным подтверждением правильности сделанного им ранее
предположения о существовании у неандертальца солярного культа (речь
идет о круге из рогов козла вокруг черепа ребенка, погребенного в ТешикТаше). Такая мысль подвинула А.П. Окладникова к восприятию круглых углублений на каменной плите как знаковых элементов художественного воспроизведения объекта, весьма важного в жизни неандертальца, как «действие
великого интеллектуального порядка» и показатель «значительного усиления
и углубления абстрагирующей деятельности мозга».
Подводя итог конспективному изложению взглядов А.П. Окладникова
на происхождение искусства и содержательную сторону его образов и знаков, какими они, взгляды эти, воспринимаются теперь, в начале XXI в., на
фоне высказываний других исследователей первобытного искусства, следует
Окладников А.П. К вопросу о происхождении искусства (в связи с критикой взглядов Н.Я.
Марра на первобытное искусство) // Советская этнография. — 1952. — № 2. — С. 3–22;
Окладников А.П. К проблеме происхождения искусства // Советская этнография. — 1976.
— № 6. — С. 80–88; Окладников А.П. По поводу открытия А.П. Чернышом образца искусства в мустьерском слое поселения Молодово-1 // Первобытное искусство: У истоков
творчества. — Новосибирск, 1978. — С. 23–25; о захоронении неандертальца в ТешикТаше и астрономических аспектах памятника см. Ларичев В.Е. Тешик-Таш – мировоззренческие аспекты захоронения Homo neanderthalensis Средней Азии (астроархеологический, палеоастрономический и временной контексты погребения неандертальцев Евразии)
// Материалы Международной научной конференции «Homo Eurasicus в глубинах и пространствах истории». СПб.: Изд-во «Астерон», 2008. — С. 224–238.
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констатировать, что концепции его по части того или другого содержат в основном установки марксистского толка, кои господствовали (а иного, понятно, и быть не могло!) в искусствознании палеолита археологов России на
протяжении почти всего XX в.1 Иное дело, что излагались они
А.П. Окладниковым, как и дóлжно в трудах об искусстве, – стилистически
блестяще, литературно художественно (такая манера письма не поощряется в официальной науке и воспринимается авторитетами признаком дурного
тона – «ученого легкомыслия»), ярко, экспансивно, полемически живо, а текстуально – чисто по-русски, не косноязычно, предельно ясно (в отличие от
словесно-смысловых путаниц, претенциозных, «философических» заумностей и пустословий разработчиков «натуральности» происхождения «изобразительного творчества»), а вместе с тем, – четко продуманно, что производит
и теперь сильное впечатление при прочтении его публикаций. Удивительно,
но те, кто считает себя знатоком древнего искусства, часто не замечают (в
упор не видят) то действительно фундаментальное по новизне, что внес А.П.
Окладников, десятилетиями раздумывая над проблемами эволюции Homo, о
происхождении искусства и содержательной стороне его образов и знаков.
Следуя порой по стопам тех, кому марксисту подражать не стоило во избежание партийных неприятностей (по тропам, как говаривалось в свое время,
– «мракобесов-патеров», служителей католической паствы, положим, тех же
«крамольников церкви», братьев А. и Ж. Буиссонье, а также Л. Бартона), он
отстаивал реальность преднамеренности захоронений неандертальцев, тем
самым утверждая наличие у обезьянообразных палеоантропов религиозных
верований, связанных с идеей существования «загробного мира». При таких
мыслях (постоянно упрекали А.П. Окладникова правоверные оппоненты) недалеко оставалось и до смертельно опасной для советского ученого идеологической ереси – вненаучного утверждения извечности религиозного сознания у наделенного разумом существа. По тем же причинам неприемлемыми
были тогда (а у иных специалистов они остаются таковыми доныне) взгляды
юбиляра на появление первых ростков искусства у Homo neanderthalensis и
его указания на признаки внимания предшественника Homo sapiens к Солнцу. Ведь именно это позволило ему выдвинуть «вздорную гипотезу» о приверженности палеоантропов к религии, отражением чего усматривалось им в
поклонении неандертальцев дневному светилу (идея о т. н. культе Солнца,
зародившемся в эпоху мустье).
Перейдем, однако, к тому, что стало актуальным теперь, в последние десятилетия века минувшего и первое десятилетие нового века, и что подтвердило правоту А. П. Окладникова в дерзостных («преждевременных», сказал
бы иной авторитет) оценках ума неандертальцев.
Постановка проблемы и программная цель исследования. Источники и методические установки анализа их. Расшифровки А. Маршака чиПодборку канонизированных авторитетами установок традиционного искусствоведения
палеолита см. в компиляции Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб.: Изд-во «Славия», 1994. — 415 с.
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словых знаковых «записей» на предметах искусства культур верхнего палеолита со всей очевидностью засвидетельствовали интерес Homo sapiens к Луне
– циклам перемен фаз ночного светила в течение месяца, что, в конечном
счете, и положило начало отслеживанию человеком годового, а затем многолетних периодов времени и превращению этого неуловимого, материально
неощутимого, трудного для понимания временнóго фактора бытия в мощный
инструмент регулирования бытовой, экономической, культово-обрядовой и
религиозной жизнедеятельности сообществ охотников поздней поры ледниковой эпохи. Стало ясно, что в принимаемом искусствоведами за «узоры» и
«орнаменты», а также за зооантропоморфные фигуры сокрыто вовсе не простое желание «эстетически облагородить» предмет быта или орудие труда, с
поверхностями которых они были связаны, а куда более существенное в содержательности явление первобытной культуры – отражение посредством
знаков, символов и образов познанного в том, что называется «окружающей
действительностью». Это стало началом накопления сведений по части того, что античные натурфилософы использовали при написании сочинений,
названных позже историками науки обобщающе ёмко – «О природе».
Остается лишь сожалеть, что неординарные истолкования («прочтения»)
А. Маршаком «узоров» остаются невостребованными большей частью искусствоведов палеолита, вследствие чего продолжают пребывать в неопределенности две основополагающие проблемы искусствознания:
– каковы были побудительные мотивы обращения Homo Eurasicus к
«изобразительному творчеству», деятельности, кажется, экономически несообразному для оптимизации решения генеральной задачи предков – гарантированного обеспечения выживания в экстремальной природной среде ледниковой эпохи. Иначе говоря, от палеолитоведов, как и более полутора века назад, требуется прямой, лишенный лукавых интеллектуальных уверток и околичностей (пустословий) ответ все на тот же заклятый в сложностях решения
вопрос – что обусловило зарождение в палеолитической культуре явления,
именуемого ныне «искусством»?
– поскольку ответ должен содержать предельно высокую (на уровне
требований естественных наук) точность, а значит, и убедительность, а не
вымученные на досуге «придумки» любителей ученого балагурства, то какой
должна быть оптимальная стратегия интерпретационного изыскания?;
какие наиболее подходящие для того источники избрать для первоочередного изучения?; что из скудного списка привычных (традиционных) и неузаконенных (т.е. осуждаемых авторитетами) методических приемов взять на вооружение, чтобы начать раскрытие информационных подтекстов образов, знаков и символов, созданных «первобытными художниками»?
Иллюзия думать, что тезисно изложенные «неопределенности» палеолитического искусствоведения можно изжить, написав одну или несколько статей. Разумеется, решение вековой давности задач «не терпит суеты», а настраивает на осторожное и медленное, шаг за шагом продвижение к цели, но,
непременно, каждый раз с уверенностью, что пройденное (достигнутое) действительно истинно. Поэтому на сей раз ограничусь анализом малого коли104

чества источниковых материалов, но зато исключительной значимости как
раз для решения проблемы происхождения искусства. Речь идет о предметах
«художественного творчества» раннего этапа верхнего палеолита, численно
немногочисленных (по существу, – единичных) в коллекциях памятников Западной Европы, а также до недавнего времени неизвестных, а теперь обнаруженных на территории Сибири того же времени «объектах искусства», и,
одновременно, о столь же уникальных находках того же самого из культурных горизонтов стойбищ и захоронений Homo neanderthalensis.
Такой направленности исследование преследует двоякую цель – рассмотреть тот источниковый пласт «искусства», из которого, с одной стороны,
вырастает, надо полагать, блестящее «искусство» развитых культур верхнего палеолита Евразии, а с другой, оно само, с наибольшей вероятностью,
представляет собой прямое наследие достижений Homo neanderthalensis, палеоантропов, хронологических предтеч Homo sapiens. Исполнение задуманной программы искусствоведческого поиска призвано установить взаимосвязь «художественных традиций» в цепочке эволюции человека на протяжении десятков тысячелетий и, выявив (в случае удачи) точный информационный контекст озадачивающее ранних «объектов искусства», попытаться
разобраться в причине появления их в культурной составляющей первобытных гоминид. Глубинная суть идеи проведения такого изыскания заключается вот в чем: в информационном контексте образов «изначального искусства», как ни в чем ином отчетливо, ясно и открыто (незамысловато, незамаскированно), должна проявиться причина (глубоко осознанный стимул,
повод или мотив) воплощения таковых.
Датированные временем среднего палеолита, мустье, «предметы искусства» и они же следующего за ним относительно коротким периодом начала
становления культур верхнего палеолита относятся, большей частью, к т. н.
«орнаментальной» категории изделий «художественного творчества» палеоантропов и ранних Homo sapiens. Определенным образом сгруппированные
резные линии или штрихи, короткие черточки, округлые купулы (выколоченные на поверхности камня лунки), элементарные в простоте очертаний
фигурные символы, а изредка – схематичные и стилизованные изображения
животных или отдельных частей их, скомпонованные из тех самых продуманно рассредоточенных на поверхностях линий, черточек, купул и плавных
очертаний фигур, составляют информационное поле изделий. Искусствоведы
классифицируют перечисленное по видам, устанавливают технологию исполнения, дотошно описывают, а в заключение составляют сводные таблицы,
подменяя таким итогом ожидаемые читателем понятные, а не «философических» потуг интерпретации и семантические реконструкции.
Занятия такого пошиба, сколь бы они ни были изощренны, столь же далеки от науки, насколько отстоят детсадовские забавы (игры в кубики) от
труда сотрудников мозговых центров конструкторских бюро, обеспечивающих расчеты маршрутов полетов человека в Космос. Между тем, от внимания классификаторов и типологов ускользает главный информационный
компонент «орнаментальных структур предметов искусства» – их числовой
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контекст. Ускользает по причине для меня очевидной – представители современного вещеведческого искусствознания палеолита никак не могут отойти от восприятий палеолитического человека глазами Г. де Мортилье и Э.
Картальяка (т. е. дебилизированным субъектом, сродным обитателю глухих
джунглей) и смириться с мыслями их антипода – Буше де Перта, который 150
лет назад был убежден в том, что «Человек Природы» умел измерять и считать, наблюдал Луну, Солнце и звезды и превратил светила, наряду с животными, на которых охотился, в первых богов, коим поклонялся1. Впрочем,
что им сомнительной репутации (не от мира сего «дилетант») Буше де Перт,
не без странностей поведения субъект далекого прошлого, если исследования
их современника, А. Маршака, в русле идей его далекого предтечи остаются
до сих пор «неавторитетными», «неформатными», «курьезными», «абсурдными» и т.п.
Приступая теперь к аналитической части поиска, примем на вооружение
как раз то самое «отверженное», «осуждаемое» и «неприемлемое», для чего
обратимся к абсолютно бесспорному – числовому контексту «предметов
искусства», сначала Homo neanderthalensis, а затем первых Homo sapiens,
творцов культур начала верхнего палеолита Евразии. Полагаю, что такой шаг
станет первой надежной ступенью на пути восхождения к истине, объясняющей причины обращения человека к «художественному творчеству».
Уверенность в правильности избранного маршрута исследования придают
два знаменитых постулата известных мудрецов – культового, древнего, времени цивилизационных культур античности, наследниц средиземноморской
и переднеазиатской первобытности, и глубокомысленного пересмешника нового времени – века открытия палеолита Буше де Пертом и полемики его с
авторитетами той поры:
Пифагор – «Всё порождается числом и объясняется посредством числа»; «Без опоры на число невозможно говорить о первообразах и первоначалах»;
Козьма Прутков – «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь».
Орнаментального вида «искусство» эпохи мустье. Классификация
предметов, «украшенных узорами», с учетом количества составляющих
их элементов. Подразделение таких находок по «классам» и «типам», безмерно ненавистное мне мероприятие из-за псевдоученой сути своей, производится, тем не менее, сразу же, в первых строках аналитической части доклада, вовсе не для того, чтобы потрафить привычному настрою ума традиционалистов искусствоведения палеолита или с намерением усыпить бди1

Boucher de Perthes. Antiquités Celtiques et Antédiluviennes. Vol. 2. — Paris, 1857. — 511 pp.;
очерки о Буше де Перте см. Ларичев В.Е. Мудрость Змеи: Первобытный человек, Луна и
Солнце. — Новосибирск: Изд-во «Наука» СО, 1989. — Серия: История науки и техники.
— 271 с.; Ларичев В.Е. Первые образцы искусства малых форм древнекаменного века
Центральной Азии (принципы выявления нестандартных объектов художественного творчества и семантика образов). В книге: Палеолит восточных предгорий Арц-Богдо /
А.П. Деревянко, А.И. Кривошапкин, В.Е. Ларичев, В.Т. Петрин. — Новосибирск: Изд-во
Института археологии и этнографии СО РАН, 2001. — Глава IV. — С. 69–82.
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тельность их нечто родным, а потому, что мне хорошо (по собственному
опыту) известен «методический» прием своих извечных оппонентов из клана
вещеведов – отвергать сходу, без особых раздумий, неудобное (опасное для
личных амбиций), ссылаясь на «случайности совпадений» или объявляя излагаемое «преждевременным» (до времени, пока они, возвышая свой имидж
авторитетов, не сподобятся провозгласить то же самое?). Но «случайность»
будет абсолютно исключена, если числа, «записанные» предком знаково (количеством элементов «узора»), повторяются, определяя тем самым четкую
и строго выверенную закономерность. Что касается «преждевременности»,
то добавлю к сказанному следующее: винить-то надо прежде всего себя за
слепоту (поверхностность катарактного взгляда на «объект искусства»), а не
того, кто, видите ли, по провинциальному своему недомыслию, «не ко времени», а главное – не получив положенного благословения столичных авторитетов, дерзнул случайно набрести на «случайное».
Счетные системы четырех «объектов искусства», представленных
«записями» числа 22, подразделенного на два блока – 8 и 14. Находки отделяют друг от друга тысячи километров –
1 – «орнаментированный» обломок трубчатой кости обнаружен в Болгарии при раскопках мустьерского культурного горизонта пещеры Бачо-Киро
(рис. 2, а)1;
2 – шиферная пластина, найденная в Болгарии при раскопках мустьерского культурного горизонта пещеры Темнота (рис. 2, б)2;
3 – тяжеловесная плита с выбитыми на ее поверхности округлыми купулами, обнаруженная во Франции при раскопках в пещере Ля Ферраси погребения ребенка Homo neanderthalensis (плита перекрывала череп умершего;
рис. 2, в)3;
4 – «орнаментированный» фрагмент трубчатой кости из мустьерского
слоя пещеры Эрмитаж (Франция; рис. 2, г)4.
В трех случаях счетные системы, составленные из 22-х знаков, сходны –
они все подразделяются на два неравных по количеству элементов блока 8 →
14, подавляющее большинство знаков в коих группируется двоицами (показатель использования Homo neanderthalensis двоичной системы счисления?) с
подключением в «записи» на фрагменте кости трех единичных знаков и одной троицы (все они связаны с блоком 14).
В четвертом случае знаковый «текст» составляют две «записи» – в нижней опять-таки размещены все те же 22 резные линии, а в верхней всего лишь
на единицу больше от 22, т. е. – 23. Длинные и короткие, вертикально ориентированные линии объединены, большей частью, в двоицы. Помимо двоиц в
1

Marshack, A. Some Implications of the Paleolithic Symbolic Evidence for the Origin of
Language // Current Anthropology, 1976. — vol. 17. — Рp. 274−282.
2
Crémades, M., H. Laville, N. Sirakov and J.K. Kozlowski. Une Pierre Gravée de 50 000 Ans
B.P. dans les Balkans // Paleo, 1955. — Vol. 7. — Рp. 201–209.
3
Peyrony, D. La Ferrassie // Préhistoire, 1934. — Т. III. — 92 pp.
4
Pradel, L. et J.H. Le Moustérian Évolué de l’Ermitage // L’Anthropologie, 1955. — Т. LVIII.
— № 5–6. — pp. 438; 441; figs. 3; 15
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счетной системе выделяется также довольно большое количество единичных
знаков и одна троица. Всего знаков в «тексте» 22 + 23 = 45. В каждом из блоков можно относительно легко выделить базовые числа 8 и 14 (или 15).
Определимся теперь с главным вопросом – почему и для чего Homo
neanderthalensis отдавал в четырех случаях (!) явное предпочтение числам 8,
14 (15), 22 (23) и 45? Отвечая на него, проведем анализ каждой из «записей».
Тестирование числовых знаковых «записей» эпохи мустье на предмет
выявления информационного характера их. Оставим в стороне без сожалений
непроверяемые (недоказуемые) предположения об отражении «узорами» «эстетики окружающей действительности», «реестров дележа охотничьей добычи» и т. п. «придумок» досужего ума авторитетов. Напротив, проверим оправданность гипотез антипода их – Буше де Перта, об овладении «Человеком
Природы» «доадамой (допотопной) эпохи» умения считать, измерять, любопытствовать относительно небесных явлений, связанных с Луной, Солнцем и
звездами. Ведь если что и подвержено суровому испытанию числом, так это
мысль об отражении в «записях» гармоничных ритмов «жизни» Луны, меняющей три наблюдаемые фазы в одной и той же последовательности и при
близком числовом контексте в течение каждого синодического (смещение
ночного светила относительно Солнца) месяца – 29,5306 суток (усредненная
величина, вычисленная современными астрономами и календаристами). Решим вопрос – не они ли, эти легко отличимые и воспринимаемые фазы, зафиксированы знаковыми «записями» на поверхностях четырех презентованных «объектов искусства» Homo neanderthalensis? Иначе говоря, определимся посредством календарно-астрономического тестирования в правильности
идеи кратности пяти выявленных чисел синодическому обороту Луны:
8 сут. 29,5306 сут. = 0,2709 ≈ ¼ син. мес.1
14 сут. : 29,5306 сут. = 0,4740 ≈ ½ син. мес.;
15 сут. : 29,5306 сут. = 0,5079 ≈ ½ син. мес.;
22 сут. : 29,5306 сут. = 0,7449 ≈ ¾ син. мес.;
23 сут. : 29,5306 сут. = 0,7788 ≈ ¾ син. мес.
45 сут. : 29,5306 сут. = 1,5238 ≈ 1 ½ син. мес.
Как видим, кратность налицо с допустимой мерой точности в каждом из
соотношений.
Но если Homo neanderthalensis был осведомлен о продолжительности
разных долей синодического месяца (1/4, 1/2, 3/4) и полуторамесячного цикла
(45), то допустимо предположить, что он мог отслеживать время в течение не
только месяца, но и всего года.
Реконструкция систем счисления синодического месяца и годового лунного цикла. Само по себе подразделение числа 22 (3/4 син. мес.) на два характерных блока – 3/4 и 1/2 син. мес. предопределяет верность предположения о
знании Homo neanderthalensis длительности синодического месяца, ибо счиТочность отсчетов лунных периодов в древности составляла ≈ 0,02–0,03 сут.; она определялась неуничтожимой мерой дробности всех календарных циклов (недостижимостью целочисленности, что, по преданию, всегда озадачивало пифагореистов).
108

1

тывание блоков в последовательности 8 → 14 → 8 выводило на рубеж, близкий окончанию базового календарного цикла:
8 + 14 + 8 сут. = 30 ≈ 29,5306 сут.
Дробность длительности синодического месяца ликвидировалась, надо
полагать, так, как это делали календаристы всех последующих эпох – в очередном (втором) месяце 1 знак в счетной системе не учитывался:
8 + 14 + 7 сут. = 29 ≈ 29,5306 сут.
В результате столь простой операции дробность (нецелочисленность)
цикла по окончании двух месяцев 30 → 29 ликвидировалась почти идеально:
(30 + 29 сут.) : 29,5306 сут. = 1,9979 ≈ 2 син. мес.
Такая система отсчета времени позволяла точно фиксировать выход на
рубеж окончания лунного года. Ясно, что для этого следовало шестикратно
(три двоицы месяцев!) повторить счисление двухмесячных периодов 30 → 29:
(30 + 29 сут.) × 6 = 354 ≈ 354,367 сут.
Тот же результат будет достигнут, если за условный месяц принять 22
сут. После 16-кратного (8 двоиц!) прохода по «записям» 8 → 14 и подключения интеркалярия (дополнения)1 – одной двоицы, отсчет времени выйдет на
рубеж окончания лунного года:
(22 сут. × 16) + 2 сут. = 354 ≈ 354,367 сут.
Реконструкция системы счисления солнечного года. Возможны два варианта выхода на рубеж окончания солнечного года при сохранении отслеживания времени по Луне:
1 – по окончании 2-х лунных лет, каждый из которых отслеживался по
выявленной схеме, в счетную систему вводился интеркалярий длительностью
22 сут. (т.е. дополнительно, в той же последовательности считывались все
знаки обоих блоков 8 → 14). По завершении этой операции лунное двухлетие
«стыковалось» с рубежом окончания двухлетия солнечного:
(354 сут. × 2) + 22 сут. = 730 сут.
730 сут. : 365,242 сут. = 1,9986 ≈ 2 солн. года;
2 – после 16-кратного прохода «по записям» 14 → 8 (последовательность считывания блоков менялась!), в счетную системы вводился интеркалярий – 14 сут. Эта операция и выводила на рубеж окончания солнечного года, который отслеживался максимально сближенно с течением времени лунного:
[(14 + 8 сут.) × 16] + 14 сут. = 366 ≈ 365,242 сут.
Обратимся теперь к шиферной пластине с «записями» 22 → 23. Отличие
всего на 1 во второй «записи» позволяет предложить два варианта возможного «прочтения» знаков.
Реконструкция системы счисления лунного года. Выравнивание лунного
счета времени с временем солнечным. Проблема установления новогодия.
После двукратного прохода по всем 45 знакам «текста» и шестикратного по
44, отсчет времени выходил на рубеж окончания лунного года:
Интеркаляция – введение в счетную систему времени дополнительного количества суток для
выхода на рубеж окончания заранее известного цикла. Обычная в календаристике операция.
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(45 сут. × 2) + (44 сут. × 6) = 354 ≈ 354,367 сут.
Выравнивание проводилось в установленном ранее порядке – после
счисления двух лунных лет по предложенной схеме в счетную систему вводился интеркалярий, длительностью 22 сут., что и выводило на рубеж окончания солнечного двухлетия:
(354 сут. × 2) + 22 сут. = 730 сут.;
730 сут. : 365,242 сут. = 1,9986 ≈ 2 солн. года.
Решение вопроса о новогодии зависит от того, каким было счисление трех
первых месяцев – если 45 → 44 сут., то год начинался со дня осеннего равноденствия, ибо 45 + 44 сут. = 89 сут. есть длительность осеннего астрономического сезона. Цикл от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния (самый короткий сезон солнечного года, единственный кратный месячному циклу Луны)
близок длительности трех синодических месяцев: 89 сут. : 29,5306 сут. = 3,0138 ≈
3 син. мес.); если подряд, один за другим, считывались 45 → 45 сут., то год начинался с зимнего солнцестояния, ибо 45 + 45 сут. = 90 сут. есть длительность
зимнего астрономического сезона (цикл от зимнего солнцестояния до весеннего
равноденствия составляет именно такое количество суток; о решении проблемы
длительности астрономических сезонов в древности см. Ньютон Роберт, 1985; с.
82 и следующие). В пользу преимущества каждой из двух дат можно привести
соответствующие аргументы, но нет достаточно сильных, чтобы уверенно отдать
предпочтение той или другой при наличии столь ограниченного количества источников. Поэтому вопрос о новогодии в календарной системе Homo
neanderthalensis оставим пока нерешенным.
Объекты искусства с «записями» числа 37. Таковых обнаружено два экземпляра. К уникального характера и художественной яркости образцам относится костяная пластина, сплошь покрытая строго параллельными, прямо
или косо ориентированными, разной величины и поразительной тонкости
резными линиями (рис. 3, б)1. Уникальность изделия определяется, прежде
всего, местом открытия – его обнаружили при раскопках мужского захоронения № 1 Большого навеса Ля Ферраси, возможно, составляющего вместе с
расположенным рядом женским захоронением № 2 единый (т. е. – парный)
погребальный комплекс (наличие среди сопроводительного инвентаря умершего «художественного объекта» – факт уникальный, чрезвычайно знаменательный и требующий разъяснения).
«Запись» четко структурирована по блокам, среди которых явно преобладают двоицы. Единичных знаков – 6 (один из них редкостный – длинная,
продольно ориентированная, пересекающая 18 поперечно ориентированных
линий), троица одна и в один блок объединены 9 знаков (среди них четыре
двоицы и одна чуть укороченная линия). Всего знаков 37. Это число высоко
календарно-астрономически значимо – оно кратно как синодическому, так и
сидерическому оборотам Луны:
Peyrony, D. La Ferrassie // Préhistoire, 1934. — Т. III. — 92 pp.; уточнения деталей см.
Heim, J.-L. Les Hommes Fossiles de La Ferrassie // Arch. Inst. Paléont. Hum., 1976. —
mémoire 35, t. I.
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37 сут. : 29,5306 сут. = 1,2529 ≈ 1 ¼ син. мес.;
37 сут. : 27,32 сут. = 1,3543 ≈ 1 1/3 сид. мес.
Отсчет времени в течение синодического лунного года производился
следующим образом: после девятикратного прохода по всей «записи» слева
направо
37 сут. × 9 = 333 сут. (≈ 11 ¼ син. мес.),
в счетную систему вводился интеркалярий – 21, т. е. 3 первых знака (см.
первые справа 1 + 2) и следующие за ними 18 знаков, перечеркнутых продольной линией, которая при этом остается вне учета. В итоге получим:
333 сут. + 21 сут. = 354 ≈ 354,367 сут.
Выравнивание лунного времени с временем солнечным производилось
или сразу же по окончании лунного года, для чего счет продолжался далее до
короткой линии (весьма заметный рубеж в записи!; см. на рис. 3, б число
365):
354 сут. + 11 = 365 ≈ 365,242 сут.;
или после двух лунных лет, считанных в установленном порядке, в
счетную систему вводился почти тот же, что и в лунном году, интеркалярий
– 21 знак и продольная линия, которая на сей раз учитывается (21 + 1 = 22).
В итоге получим:
(354 сут. × 2) + 22 сут. = 730 сут.;
730 сут. : 365,242 сут. = 1,9986 ≈ 2 солн. года.
Недостача составит 0,484 ≈ ½ сут.
Рубеж окончания сидерического года (327,84 ≈ 328 сут.) достигался до
завершения последнего (9-го) прохода по «записи» 37 и приходился на заметный знак (предшествующий короткой линии, которая определяла окончание солнечного года; см. на рис. 3, б число 328).
Второй объект «искусства» с «записью числа 37 обнаружен при раскопках среднеплейстоценового горизонта (древность ≈ 100 000 лет от наших
дней) пещеры Кафзех (Израиль, Нижняя Галилея; рис. 3, а)1. Знаковая «запись», составленная из резных прямых линий и нескольких фигурных (в виде
рогулек) символов, запечатлена на поверхности подтреугольного первичного
скола (на подтреугольном конце его оформлен резец, а основание подправлено ретушью). Большую часть «записи» составляют двоицы, но есть и пара
троиц (рогульки), а также несколько одиночных линий. Вдоль левого края
скола размещено 28 знаков, число, близкое длительности и синодического и
сидерического циклов Луны, а около правого края, вблизи приостренной части, – 9 знаков. Отсчет времени в течение синодического лунного года производился так же, как по «записи» на кости из погребения в Ля Ферраси: после
девятикратного прохода по всей «записи» левого края снизу вверх, а затем по
знакам на поверхности, в счетную систему вводился интеркалярий – 21 знак
левого края, отделенных от остальных знаков длинной, косо ориентированной линией (см. на рис. 3, а число 354). В итоге получим знакомую формулу:
1

Hovers, E., B. Wandermeersch, O. Bar-Yё12osef. A Middle Palaeolithic Engraved Artefact
from Qafzeh Cave, Israel // Rock Art Research, 1997/ — Vol. 14. — Pp. 79–87.
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(37 сут. × 9) + 21 = 354 ≈ 354,367 сут.
Солнечный год, как и в Ля Ферраси, мог считываться сразу же, по завершении лунного года, и тогда рубеж его определяла последняя из двоиц
поверхности (см. на рис. 3, а число 366, что ≈ 365,242 сут.). Второй вариант
предполагает счисление заведенным порядком двух лунных лет, а затем введение в счетную систему интеркалярия – 22 сут. (они считывались по краевым насечкам, заведенным порядком, снизу вверх; счисление приостанавливалось на знаке, перечеркнутом косо ориентированной линией – намек на
прекращение счисления; см. число 365). В итоге опять получим знакомые
формулы:
(354 сут. × 2) + 22 сут. = 730 сут.
730 сут. : 365,242 сут. = 1,9986 ≈ 2 солн. года.
Лунные месяцы как элементы «записи» годового периода и интеркалятора, выводящего на рубеж года солнечного. Завершив анализ источников,
которые позволили восстановить варианты посуточного отсчета времени в
течение лунного года, представим на рассмотрение документы, которые могли бы подтвердить реальность осведомленности Homo neanderthalensis о
количестве месяцев в годовом цикле. Таковых среди находок из мустьерских
культурных горизонтов два экземпляра и оба они обнаружены при раскопках
в Абри Лартэ (рис. 4, а и б)1. Знаковые «записи», составленные из коротких и
длинных резных линий, большей частью параллельных друг другу, горизонтальных и косо ориентированных, V-образных, объединенных в двоицы
(редко – в троицы), отражают одно и то же число – 13 (но и как вариант
«прочтения» – 12, когда один знак не учитывался как факультативный). То и
другое количество знаков с наибольшей вероятностью отражает длительность годового лунного цикла, записанного не в суточном эквиваленте, а куда более крупной календарной единицей – месяцем. Таковых в обычном году
– 12, но в год, когда требовалось выровнять лунное течение времени с временем солнечным, в счетную системы вводился интеркалярий – 13-й месяц.
Видимо, как раз эта идея и нашла отражение в «записях» числа 13, и, значит,
в них сокрыт ответ на вопрос о знании Homo neanderthalensis не только количества синодических месяцев в лунном году, но и осведомленности его о
приеме «стыковки» времени светила ночного и дневного (введение в счетную
систему интеркаляционного месяца). Солнечное время регулировало сезонные перемены, а с ними, естественно, и чередование хозяйственной деятельности сообщества палеоантропов.
«Записи» лунного года посредством не сотен суток, а должным количеством месяцев (способ миниатюризации, экономии, «сжимания» протяженности числового текста), как и цикличное отслеживание годовой продолжительности времени по числовым блокам 22, 37 и 45 подтверждают поразительную прозорливость А.П. Окладникова при размышлениях его в 30–50-е
годы прошлого века о мировоззрении Homo neanderthalensis, которое форми1

Bednarik R G. Concept-Mediated Marking in the Lower Palaeolithic // Current Anthropology,
1995/ — Vol. 36. — № 4. — Pp. 605 – 634.
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ровалось под впечатлениями наблюдений звездного Неба и гармонично
«блуждающих» в пределах его светил – Луны и Солнца. Они же, эти «записи», окончательно погружают в забвение аргументы его противников, творцов концепции «нерелигиозности палеоантропов».
Изложенным отнюдь не ограничивается багаж календарноастрономической документации эпохи мустье (расширение объема ее невозможно из-за ограниченности объема публикации). Но, полагаю, и малого
числа презентованных источников достаточно, чтобы перейти к рассмотрению такого же рода материалов очередного исторического периода – числовых знаковых «записей» культур начальной стадии становлений Homo
sapiens, весомых свидетельств бережного сохранения человеком особо важных для него информационных традиций. Анализу подвергну вначале европейские «объекты искусства» из категории т. н. «орнаментальных», а затем –
североазиатские того же стиля, открытых недавно.
Орнаментального вида «искусство» раннего этапа верхнего палеолита Западной Европы. Избранные для анализа источники. Мотивация
отбора. Традиционные оценки «узоров», запечатленных на поверхностях
каменных плит. При общем обзоре «объектов искусства» эпохи палеолита,
будь то «предметы искусства» малых форм, грандиозные в обширности, многофигурные и многознаковые панно росписей и гравюр пещерных святилищ
или скальные барельефы святилищ открытого типа, отчетливо прослеживается стремление «первобытных художников» надежно обеспечить сохранность плодов своего «художественного творчества» (в этом видится главная цель запрятанности рисунков в подземелья, неподвластные воздействию
разрушительных сил внешнего мира). Что касается объектов «искусства» малых форм, то нельзя считать случайностью, что наиболее значительное в информационной ценности обычно находило воплощение на поверхности каменных плит, пластин слоновой кости, на гладких поверхностях твердых
трубчатых костей, зубов и рогов животных.
Учитывая это обстоятельство, обратимся к весьма загадочным по содержательности многознаковым композициям ориньякской культуры, связанных с поверхностями двух плит, обнаруженных Д. Пейрони при раскопках все той же пещеры Ля Ферраси в начале прошлого века (рис. 5, а и ж)1.
Посредством разного вида технических приемов, большей частью – резьбы,
выколачивания и, возможно, пикетажа, на той и другой плите размещены в
некоем порядке разновеликие купулы, резные линии, символические, подтреугольных очертаний фигуры, а также стилизованные изображения частей
тел животных и головы их. Целостно композиции никем не рассматривались
и не интерпретировались. Осмысленному истолкованию подвергались, по
большей части, лишь подтреугольных очертаний изображения, в коих интерпретаторы усматривали символы женского пола – vulvas, что провоцировало
их на многословные разговоры о сексуальности, плодородии, возрождении,
желаниях преумножения рода, о матриархате и т.п.
1

Peyrony, D. La Ferrassie // Préhistoire, 1934. — T. III. — 92 pp.
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Во все это трудно поверить из-за недоказательности предлагаемых
оценок и потому их следует включить в разряд вольных семантических
«придумок», на которые всегда были горазды авторитеты на любом из
этапов полуторавековой эволюции искусствознания палеолита. Невозможно поверить еще и потому, что столь трудоемкая «художественная
деятельность», связанная с терпеливой и кропотливой работой по твердому камню, имела своей целью фиксацию «философических» неопределенностей, трудных даже для словесного изложения, а не то, что для художественно-символического повествования. Необходимость отыскать
более близкое живой практической деятельности и заботам первых Homo
sapiens из того, что вынудило их запечатлеть именно на поверхностях
камней неподлежащее забвению, остановило мой выбор источников –
знаменитые ориньякские плиты из Ля Ферраси, о которых вспоминают
всегда, когда начинают многословно судить и рядить о первых шагах
изобразительного искусства верхнего палеолита Европы, избегая, однако,
основанных на доказательствах интерпретаций.
Источник № 1 – малая плита из ориньякского слоя Ля Ферраси.
Знаково-образный контекст композиции. Числовой аспект «записей»
из купул и символов. Изображенное на плите составляют два компонента – в верхней части размещаются две фигуры животных, а в нижней, на
уровне конечностей, две строчки округлых купул, нескольких связанных
с ними символов и линий, очерчивающих контуры ног (рис. 5, ж). Нижнюю строчку составляют 13 счетных элементов (с учетом 4-х линий ног).
Крайне правый, 13-й знак представляет собой овал, совмещенный с купулой (принят за 1). Половина купул совмещены в пары (двоицы). Двоицу
же представляет передняя (размещенная левее) нога, а правая воспринимается троицей (вместе с одной купулой). Верхнюю строчку составляют
19 счетных элементов (с учетом тех же 4-х линий ног). Крайне правый,
19-й знак, расположенный выше купул и вертикальной черточки (короткая нога малого животного, размещенного правее длинных ног большого?), представляет собой V-образный символ (рога малого животного?). В
запись включены также 11 купул (одна из них совмещена с плавно округлой дугой), 3 черточки и 1 вытянуто-овальный символ (в составе троицы,
в которую включены купула и серповидный знак).
Интерпретация информационной значимости «записи» 13. Она призвана напомнить о количестве месяцев в лунном году – 12. Последний,
13-й знак, овал с купулой, – факультативная счетная единицы «записи»
(символ интеркаляционного месяца, который вводился в счетную систему
при выравнивании лунного времени со временем солнечным; в иных случаях, в год, когда интеркалация не производилась, символ этот оставался
вне учета).
Интерпретация информационной значимости «записи» 19. Если каждый элемент ее символизировал не месяц, а год, то зафиксированное на малой плите из Ферраси число 19 представляет собой древнейших документ
использования Homo sapiens многолетнего счисления времени, известного в
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античной астрономии Средиземноморья как цикл Метона. Суть его сводится
к следующему1:
если при счислении 19-летия в лунные годы 3, 6, 9, 12, 15 (ряд чисел, отличающихся друг от друга увеличением каждого последующего числа на 3),
17 и 19-й вводить интеркаляционные месяцы, то поток лунного времени будет постоянно «подтягиваться» к времени сезонному, солнечному, а одна и та
же фаза Луны определит начало и окончание цикла, знаменуя единение и
точность отслеживания двух категорий времени. Образцы искусства малых
форм развитых стадий верхнего палеолита Европы подтверждают знание
Homo sapiens ледниковой эпохи 19-летнего цикла Метона (рис. 6)2.
Но высокая значимость 19-летнего цикла возрастет многократно, если
допустить, что «запись» 19 представляет собой всего лишь 1/3 большего многолетия, а именно – 56 лет, когда остальные ⅔ цикла представляли еще одно
19-летие и 18 лет (один знак в «записи» 19 оставался, в таком случае, вне
учета (факультатив); им был, вероятно, V-образный символ):
19 → 18 → 19 лет = 56 лет.
Такой длительности период известен в истории астрономии как большой
лунный сарос, знание которого означает умение Homo sapiens предсказывать
(предвычислять?) наступление времени лунных затмений.
Последние две реконструкции вызовут, как легко вообразить, негодующий протест археологов-традиционалистов из клана палеолитоведов. Но если
повторная фиксация того же самого при счислении двух 19-летий и одного
18-летия может остановить проявление негативных чувств к саросному 56летию, то далее акцентируем внимание на этих циклах при «прочтении»
сложно структурной композиции, зафиксированной на поверхности другого
камня, найденного в том же слое того же местонахождения. Но прежде оценим 8 знаков, определяющих контур малого животного в правой части плиты
(правее передней части туловища, головы и передних ног большого животного). Эту «запись» (см. на рис. 5 число 8) составляют 1 короткая черточка передней ноги, 1 линия живота, 4 линии двух задних ног, 1 прямая линия спины
и V-образный знак (рога и голова животного?). Из возможных интерпретаций
числа 8 наиболее подходящим видится отражение посредством его лунносолнечного 8-летия, которое широко использовалось в архаической календаристике (см. далее оценку числа 8, связанного с головой животного на большой плите из Ля Ферраси).
Источник № 2 – большая плита из ориньякского слоя Ля Ферраси.
Знаково-образный контекст композиции. Подразделение ее на отделы.
Числовой аспект «записей» из купул, символов и образов в каждом из
Идельсон Н.И. Этюды по истории небесной механики. — М.: Изд-во «Наука», 1975. —
С. 394–399.
2
Ларичев В.Е. Космографическая миниатюра из Раймонден (Солнце, Луна и Вселенская
жертва в искусстве древнекаменного века) // Гуманитарные науки в Сибири. — 1996. Серия: археология и этнография. — № 3. — С. 54–62; Ларичев В.Е. Космографическая композиция из Большого зала Ляско // Гуманитарные науки в Сибири. — 1998. — Серия: археология и этнография. — № 3. — С. 44–51.
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них. Большую часть знаков, размещенных на плите, составляют купулы малого и большого размера, прямые и изогнутые в разной степени резные линии, а также несколько полукружий (рис. 5, а). Относительно реалистически
изображена лишь голова животного, возможно, лошади (левый нижний угол
плиты), а еще две головы – стилизованные. Они распознаются лишь благодаря глазам (две пары коротких дуг, сходные с дугами глаза головы лошади,
расположенной ниже). В центральной зоне размещаются два подтреугольных
символа с купулами и резными линиями внутри обвода (т. н. «вульвообразные фигуры»), а еще один символ – в правом верхнем углу плиты (выше
крупных купул; внутри обвода дополнительные знаки отсутствуют).
Если за организующее начало принять вульвообразные фигуры, то в
композиции можно выделить 4 отдела:
1 – левый верхний угол (рис. 5, б, в); К подтреугольной фигуре с двумя
купулами и резной линией внутри примыкает большая дуга из 15 купул и малая дуга из 4 купул. Всего купул вне подтреугольной фигуры 15 + 4 = 19
(рис. 5, б). Если же подключать к 15 купулам большой дуги подтреугольную
фигуру (1), 2 купулы и 1 резную линию внутри ее (3), то получим то же самое число – 15 + 1 + 3 = 19 (рис. 5, в);
2 – правый верхний и нижний углы, а также центральная зона плиты;
рядом и ниже подтреугольной фигуры без знаков внутри (1) располагаются 6
крупных купул, а левее их – еще 2 купулы, большая и малая, подтреугольный
знак (1) с одной купулой и двумя резными линиями внутри – горизонтальной
и вертикальной (3). Всего в этом отделе знаков 1+ 6 + 2 + 1 + 3 = 13 (см. рис.
5, г);
3 – левый нижний угол; здесь находятся две стилизованные головы животных; детали их определяют 9 резных линий и одна купула, а также размещенные выше и левее их 2 купулы и 6 коротких резных линий. Всего в
этой части композиции 9 + 1 + 2 + 6 = 18 знаков (рис. 5, д). Вместе с 13-ю
знаками второго отдела эта «запись» составит число 31;
4 – левый нижний угол – голова лошади (?) с четырьмя резными линиями
на лбу, одной купулой выше их, двумя короткими резными линиями, определяющими местоположение глаза, и обводом контура головы с ноздрей (1).
Всего знаков в этой части композиции 4 + 1 + 2 + 1 = 8 (рис. 5, е).
Интерпретация «записей» первого отдела. Два одинаковых числа, 19 и
19, представляют, надо полагать, две равной длительности части большого
лунного сароса – 38 лет. Следовательно, недостающую, третью часть большого лунного сароса (56 лет), число 18, календаристы Ля Ферраси считывали, надо полагать, по любой из двух «записей» числа 19, исключив из той
или другой один знак (по-видимому, в каждом случае – финальный). В итоге
счисление выходило на рубеж окончания знаменитого затменного цикла:
19 → 18 → 19 лет = 56 лет.
Интерпретация «записей» второго и третьего отделов. Число 13 с
наибольшей вероятностью отражало то, что считалось каноном в древней календаристике – количество месяцев в третьем лунном году, когда выравнивалось лунное трехлетие с трехлетием солнечным. Это означает, что неучет од116

ного знака этой «записи» определяло количество месяцев в обычном лунном
году – 12 месяцев. Соединение же числа 12 с «записью» числа 18 третьего
отдела фиксировало (при условии, что каждый знак символизировал собою
сутки) длительность синодического месяца – 12 + 18 сут. = 30 ≈ 29,5306 сут.
Варьирование длительности синодического месяца в пределах 1 суток – 30 →
29 (неучет еще одного знака) позволяло легко выйти на рубеж окончания
лунного года после шестикратного прохода по знакам такой длительности
пар месяцев:
(30 + 29 сут.) × 6 = 354 ≈ 354,367 сут.
Интерпретация «записи» четвертого отдела. При условии восприятия
каждого знака в качестве символа года, голова лошади с 8-ю знаками могла
восприниматься «записью» лунного восьмилетия, столь же популярного в
древней календаристике цикла, как и трехлетие. Привлекательность этого не
совсем точного (по сравнению с 19-летним циклом) периода заключается в
следующем1: солнечное 8-летие составляет 365,25 сут. (такой длительности
принимался в древности солнечный год) × 8 = 2922 сут. А поскольку почти
такое же количество суток составляют ≈ 99 синодических месяцев, то при условии, что длительность 51 из них принять равной 30, а 48 – 29 сут., получим
удовлетворительную «стыковку» лунного хода времени со временем солнечным – то же самое количество суток, что и в солнечном 8-летии:
(51 мес. × 30 сут.) + (48 мес. × 29 сут.) = 2922 сут.
Лунно-солнечное 8-летие примечательно, к тому же, кратностью его 5-и
синодическим (относительно Солнца) оборотам планеты Венера:
2922 сут. : 583,9 сут. = 5,0042 син. об. Венеры.
Длительность оборота Венеры относительно Солнца была известна жречеству мальтинской культуры Восточной Сибири (Прибайкалье, долина р.
Белой, поселение Мальта)2. Возможно, использование 8-летнего цикла в Ля
Ферраси свидетельствует о том же.
Интерпретация количества всех знаков на второй плите в связи с решением проблемы новогодия. Если «запись» количества месяцев в году принять за 12, а «запись» двух 19-летий дополнить 18-летием (один знак в одном
из 19-летий не учитывать), то тогда всего на плите окажется
19 + [18] + 19+ [12] + 18 + 8 = 94.
Число 94 календарно-астрономически высоко значимо. Такой период
определяет длительность весеннего астрономического сезона – периода от
суток весеннего равноденствия до суток начала летнего солнцестояния
(подробности см. Ньютон Роберт, 1985). В случае правильности предложенного «прочтения» всех знаков плиты (с дополнением реконструированного
числа 18 из счетной системы годов большого лунного сароса) должен следоИдельсон Н.И. Этюды по истории небесной механики. — М.: Изд-во «Наука», 1975. — С.
394–399.
2
Ларичев В.Е. Венера Сибирская – антропоморфная скульптура из Бурети и прочтение
связанной с ней знаковой записи // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. Том II. — Новосибирск: Изд-во Института
археологии и этнографии СО РАН, 1998. — С. 94–112.
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вать вывод – ориньякские обитатели Ля Ферраси принимали за новогодие весеннее равноденствие.
Итак, при величайшей значимости зафиксированной на обеих плитах
информации становится понятным желание запечатлеть ее на поверхности
камня, преодолевая всякие сложности исполнения задуманного. То было, конечно же, желание «записать» знаками и символами фундаментальной ценности истины из области точных знаний, добытых предшествующими поколениями жречества.
В заключение «прочтений» «записей» на обеих плитах из Ля Ферраси
замечу (во избежание возможных недоразумений), что счисление всех презентованных циклов не велись непосредственно по знакам, выбитым на поверхностях их. Для практического использования любого из циклов, нужное
копировалось, в случае необходимости, на иную, подходящую для того основу (дерево, кость, рог, кожа). Поэтому выбитое и вырезанное на ориньякских плитах следует воспринимать в качестве канонизированных календарноастрономических «записей», которые могли служить (помимо тщательно выверенных образцов для копиистов) учебными или справочными пособиями,
предназначенными для вековечного хранения непреходящей ценности «текстов». Они были изложенных языком не алфавитных «записей», а чисел.
Перейдем теперь к презентации палеокалендарных фактов, связанных с
культурами древнекаменного века Сибири. Для начала заметим, что тема эта
возникла в отечественном искусствоведении относительно недавно – в последней трети прошлого века и в начале века нового. Примечательна она,
помимо прочего, тем, что непрестанно подвергается шельмованию столичными авторитетами1.
Орнаментального вида искусство раннего этапа верхнего палеолита
Северной Азии. Избранные для анализа источники. Объекты искусства со
знаковыми «записями», предшествующие времени расцвета мальтинской
культуры, были сначала обнаружены в конце 70-х гг. прошлого века при раскопках поселения Малая Сыя (юг Западной Сибири, Северная Хакасия; радиокарбоновые даты – 34 500±450; 33 060±450; 33 060±300 лет тому назад;
подробности см. Ларичев, 1978), а затем при изучении стоянки Герасимова I
в конце первого десятилетия нового века (Переселенческий пункт I; юг Восточной Сибири, Прибайкалье; радиокарбоновые даты – 47 780±330;
36 390±730 лет назад; самые поздние из близких 30 000 лет радиокарбоновые
даты – 29 940±440 и 28700±260 лет; подробности см. Ларичев, Липнина,
Медведев, Когай, 2009). Для анализа презентуем по два «предмета искусства» каждого местонахождения раннего этапа верхнего палеолита Сибири.
Ларичев В.Е. Заря астрологии. — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии
СО РАН, 1999. — 319 с.; Ларичев В.Е. Первые образцы искусства малых форм древнекаменного века Центральной Азии (принципы выявления нестандартных объектов художественного творчества и семантика образов). В книге: Палеолит восточных предгорий Арц-Богдо /
А.П. Деревянко, А.И. Кривошапкин, В.Е. Ларичев, В.Т. Петрин. — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2001. Глава IV. — С. 69–82; Ларичев В.Е. Человек
и Мироздание. — Новосибирск: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео», 2002. — 173 с.
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Поселение Малая Сыя. Знаковый контекст двух объектов художественного творчества. Числовой аспект «записей» из насечек и купул (лунок). Первый объект представляет собой «подвеску» из стеатита с отверстием в центре, 43 краевыми насечками и 1 миниатюрной насечкой у верхнего
края отверстия (рис. 7, а; см. также рис. 8). Всего в счетную систему входят:
1 (отверстие) + 1 (миниат. насечка) + 43 (краевые насечки) = 45 знаков.
Второй объект – ножевидная пластина, на вентральной стороне которой
размещено 30 купул, а на дорсальной – 15 (см. рис. 7, б, в). Всего знаков на
пластине
30 + 15 = 45.
Интерпретация числовой записи на подвеске. Число 45 кратно синодическому обороту Луны:
45 сут. : 29,5306 сут. = 1,5238 ≈ 1 ½ син. мес.
Такое соответствие позволяет предложить два варианта реконструкций
счетных систем времени:
1 – счисление лунно-солнечного (майского, «хозяйственного») года (360
сут.); восьмикратный проход по всем знакам «записи» 45 выводил на рубеж
окончания такого года, примечательного автоматической фиксацией равноотстоящих друг от друга периодов времени (по 45 суток) – двух равноденствий, двух солнцестояний и четырех межсезоний:
45 сут. × 8 = 360 сут.
2 – счисление лунного года; двукратный проход по «записи» 45 и шестикратный по 44 (1 знак (отверстие?) оставался вне учета) выводил на рубеж
окончания лунного года:
(45 сут. × 2) + (44 сут. × 6) = 354 ≈ 354,367 сут.
Выравнивание со временем солнечным производилось посредством интеркаляции или 22 сут. (если счисление велось двухлетиями), или 34 сут. (если счисление велось трехлетиями).
Интерпретация числовых «записей» на пластине. Количество купул на
вентральной плоскости, 30, открывает возможность отслеживания времени в
течение лунного года (рис. 7, б). Для этого следует длительность одного месяца принимать равным 30 сут., а последующего – 29 (один знак оставался
вне учета). Шестикратное счисление таких пар месяцев выводило на рубеж
окончания лунного года:
(30 + 29 сут.) × 6 = 354 ≈ 354,367 сут.
Общее количество знаков на обеих плоскостях пластины, 45, открывает
возможность счисления лунно-солнечного года (прием и выгоды такого отслеживания времени рассмотрены выше).
Стоянка Герасимова I. Знаковый контекст двух объектов «художественного творчества». Числовой аспект «записей» из насечек. Интерпретация их. Первый объект представляет собой «подвеску» из талькита с
отверстием в центре, 40 насечками по контуру и 4 резными линиями на одной из широких плоскостей (рис. 9). Всего знаков:
1 (отверстие) + 40 + 4 = 45.
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Второй объект представляет собой миниатюрный диск из талькита с 1
блюдцевидным углублением (своего рода обширной купулой) в центре одной
из плоскостей и 58-ю насечками на поверхности широкого краевого обода
(рис. 10). Всего знаков:
1 + 58 = 59,
что близко длительности двух синодических месяцев (29,5306 сут. × 2 =
59,0612 ≈ 59 сут.).
Интерпретации обеих числовых «записей», 45 и 59 (двоица синодических
месяцев – 30 → 29 сут.), представлены выше – при реконструкции систем
счисления времени обитателей поселения Малая Сыя.
Краткие итоги поиска. Расшифровка числовых знаковых «записей» на
6-и «предметах искусства» эпохи мустье Европы, вне каких-либо сомнений,
констатирует факт фундаментальной значимости: Homo neanderthalensis обладал навыками счета и пользовался ими при отслеживании смен фаз Луны в
течение месяца. Ему удалось также установить количество месяцев в лунном
году и разработать систему выравнивания лунного счета времени с временем
солнечным (интеркаляция дополнительного цикла – 22 сут., ¾ син. месяца,
после счисления двух лунных лет). Все это означает, что палеоантроп был
осведомлен о длительности солнечного года и, надо полагать, четко воспринимал круг последовательных чередований сезонов. В качестве базовых чисел счетных систем времени Homo neanderthalensis использовал 22, подразделенное на блоки 8 → 14, а также 45 (22 → 23) и 37. Удалось выявить также
намеки на отслеживание предшественником Homo sapiens закономерностей
смещения Луны на фоне звезд и осведомленности его в длительности сидерического года (≈ 328 сут.).
Отслеживание времени было основополагающе важным для оптимальной организации хозяйственной деятельности сообщества Homo
neanderthalensis и прогнозирования рациональных (своевременных) перемен
в ней на год вперед. Судя по открытию в двух погребениях Ля Ферраси объектов с календарно-астрономическими «записями», палеоантропы начали
формировать достаточно усложненные представления об «окружающей действительности» (мировоззренческий аспект понятия о времени; зарождение
концепции существования «иного (потустороннего) мира», с такими же светилами – Луной и Солнцем!; туда отправлялись (видимо, полагали они)
умершие, что и объясняет глубинные причины появления первых в истории
человечества погребений).
Накопление естественно-научных знаний к эпохе мустье стало столь
объемным, сложным и неподвластным памяти, что потребовало на определенном этапе эволюции Homo создания своего рода «письменности». Ею и
стало то, что именуется «мустьерским искусством», а в реальности представляет собой числовую знакопись, информационная составляющая которой
есть ни что иное как «записи», позволяющие отслеживать время. В этом
(главным образом в этом) следует отыскивать разгадку проблемы происхождения искусства.
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Изложенная идея требует, однако, непременного усиления, а оно может
быть осуществлено посредством подключения к анализу такого же рода источников эпохи нижнего палеолита, оставленных иного вида человеком –
Homo erectus, архантропом. Иначе говоря, появляется необходимость «стыковки» искусства мустье не только с искусством культур раннего этапа верхнего палеолита, но и с тем, что хронологически предшествовало созданному
в «искусстве» Homo neanderthalensis.
Но это, как говорится, «сюжет для другого рассказа», развертывание которого последует вскоре. Пока же удовлетворимся частичным решением задачи – подтверждением сохранения и приумножения ранними Homo sapiens
Евразии информационных традиций, которые формировали на протяжении
более сотни тысячелетий палеоантропы. Приумножения, как можно было
убедиться по результатам расшифровок «текстов», запечатленных на плитах
из Ля Ферраси, оказались впечатляющими: уже в самом начале поздней поры
ледниковой эпохи палеолитическому жречеству удавалось заглядывать в будущее не на два-три года, как в эпоху мустье, а на 8, 19 и даже свыше полувековой длительности периоды времени. Последний позволял предсказывать
появление в Небе ужасающих человека знаков гнева богов – затмений, лунных и солнечных.
Список иллюстраций

Рис. 1. А. П. Окладников:
70-летний юбилей и опять
перелет почти через всю
Евразию,
в
ЮжноСахалинск.
Рис. 2. Объекты искусства эпохи мустье с «записями» числа 22, подразделенного на блоки 8 → 14 (см. а, в, г), и числа 45, подразделенного на блоки 22 → 23
(см. б); а – пещера Бачо-Киро (Болгария); б – пещера Темнота (Болгария); в –
пещера Ля Ферраси (Франция), погребальный комплекс; г – пещера Эрмитаж
(Франция).
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Рис. 3. Объекты искусства эпохи мустье с «записями» числа 37; а – пещера
Кафзех (Израиль, Нижняя Галилея); б – Большой навес Ля Ферраси (Франция), погребение № 1.
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Рис. 4 (Справа). «Записи»
количества месяцев в лунном году на фрагментах
костей из мустьерского
слоя Абри Лартэ (Франция).

Рис. 5. Большая (а) и
Малая (ж) плиты из
ориньякского
слоя
Большого навеса Ля
Ферраси (Франция); б –
«запись» цикла 18 + 1
год (без подтреугольного знака 1 – 18); в – «запись» цикла 19 лет; г –
«запись» цикла 12 + 1
месяц; г + д – «запись»
длительности синодического месяца (12 + 18
сут. = 30 сут.); е – «запись» 8-летнего цикла;
ж – «записи циклов 12
+ 1 месяц; 19 (или 18)
лет и 8-летия.
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Рис. 6. Периоды 18 + 1 = 19 лет в искусстве верхнего палеолита Франции:
а – 18 отростков рогов + 1 ухо у оленя (живопись Ляско); б – 18 голов горного козла + 1 голова бизона (скульптурное ожерелье из Лабастю); в – 18
резных линий + 1 отверстие на левом конце «подвески» (Раймонден).
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Рис. 7. Ранний этап верхнего палеолита Западной Сибири (северная Хакасия, поселение Малая Сыя); а – «подвеска» из стеатита с «записью» числа
45 (44 насечки + 1 отверстие; см. рис. 8); б и в – вентральная и дорсальная
стороны каменной пластины с «записями» чисел 30 (б) и 15 (в); общее количество знаков – 45.
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Рис. 8. Нумерация знаков
«подвески» из Малой Сыи
(см. рис. 7а).

Рис. 9. Ранний этап верхнего палеолита Восточной Сибири (Прибайкалье,
стоянка Герасимова I). «Подвеска» из талькита с «записью» числа 45.

126

Рис. 10. Диск из талькита со стоянки Герасимова I с «записью» числа 59.
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СЕЛИВАНОВ В.В.
МЕСТО И РОЛЬ ОБЛАВНОЙ ОХОТЫ
В СТАНОВЛЕНИИ ИСКУССТВА
История палеолитического искусства – самая молодая
отрасль науки о прекрасном. У неё всё впереди…
А.П.Окладников
Вопрос о природе и сущности искусства лежит в основании не только
эстетики и искусствоведения, но он входит в проблематику археологии и этнологии, философии и психологии, социологии, антропологии и лингвистики. Однако, как это не парадоксально, ещё со времён античной истории понятие «искусство» не было строго определено и выделено в системе научных
определений.
Проблема определения «искусства» как понятия
Трудность, которую испытывает каждый исследователь при попытке
установить общие признаки и свойства данного явления, заключается в том,
что слово «искусство» многозначно, оно охватывает значительные области
человеческой деятельности, непосредственно не связанные с тем, что мы
именуем художественным творчеством. Искусством называют в повседневной жизни любое высокое мастерство вне зависимости от формы и содержания той или иной деятельности. Можно восхищаться работой любого мастера, хорошо знающего своё дело, и называть его работу искусством или даже
высоким искусством. Но вместе с тем эта работа, как бы замечательно она не
была выполнена, не может быть названа художественным творчеством. Искусство как творчество художника, музыканта, актёра заметно отличается от
искусства инженера, строителя, спортсмена, учёного. Конечно, мы можем
высоко оценивать любой труд, называя его искусством, но следует различать
понятие «искусство» как художественная деятельность и понятие «искусство» как мастерство. В определённом смысле мы можем считать, что эти два
слова являются омонимами, каковыми являются и другие совпадающие по
своему очертанию слова, например, ключ как источник и ключ как инструмент, открывающий и закрывающий замкú. Но слово «искусство» как художественное творчество и «искусство» как мастерство не так резко расходятся
между собой, поскольку имеют общий базовый индоевропейский корень geus
– кусать, пробовать, испытывать. Лингвисты считают, что это корневое слово
пришло в славянские языки из древнегерманского, точнее - готского языка. В
определённом смысле слово «искусство» несёт в себе частицу общего основания, указывая на то, что человек выполняет какую-то сложную работу,
предполагающую особую индивидуальную сноровку и умение делать то, что
другим может оказаться не под силу. В этом этимологическом значении мы
близко подходим и к понятию «искусство» в смысле «художественное твор128

чество», ибо труд художника всегда индивидуален, неповторим и сложен по
своему происхождению, предполагает создание уникального продукта, исключительного по своей природе и функциональной определённости.
Конечно, и в области техники, строительства, науки мы можем говорить
об уникальности, неповторимости идей, мыслей, конструкций. Но эти идеи
могут быть подхвачены продолжателями и учениками в своём развитии, в то
время как это становится невозможным в области искусства. В равной степени и И. Кант и Г.В.Ф. Гегель не без оснований считали, что «искусство» как
художественное творчество абсолютно неповторимо, т.е. продолжить работу
художника, по той или иной причине прерванную, не может никто. И если
развитие выдвинутых учёным научных идей может быть подхвачено учениками, поскольку они выражены в чётких определениях и формулах, то для
художника, литератора, музыканта такая возможность исключена. Искусство
как художественное творчество рождается не на основе мысли, а на основе
чувства, которое по своей природе индивидуально и неповторимо. Ученики
художника перенимают от учителя лишь технику письма, общую стилистическую направленность творчества и – возможно – встраиваются в определённую тематику, приобретают тот или иной интерес к жанровым предпочтениям мастера. Идея художника, в отличие от идеи ученого, не может быть
полноценно выражена словесно, поскольку она определяется таким внутренним напряжением, состоянием, которое может быть выражено в искусстве
только самим автором. Эта охватившая сознание художника идея невыразима в традиционных средствах передачи информации. Она может быть констатирована только в законченном произведении на основе сугубо индивидуальных проявлений в таких тонких оттенках и неповторимых эмоциональных
выражениях, обращённых к чувству человека, которые могут быть проявлены только как чувство, обращённое к чувству. Художественное творчество –
явление уникальное, невоспроизводимое, неповторимое для другого человека
и неохватное в своём содержании, неизбежно отличающееся от какого-либо
иного творческого продукта.
Если и И. Кант и Г.В.Ф. Гегель в своё время видели чётко выраженное
различие между искусством и наукой и подчёркивали его, то они видели и
другое различие - а именно между подлинным искусством и суррогатом,
подделкой, не имеющей права называться искусством. Гегель подчёркивал,
что для художественного творчества нужен особый талант, лишённый стремлений к какому-либо подражательству, внутренне самостоятельный и независимый от каких-либо внешних, не имеющих отношения к творчеству, мотиваций. Соглашаясь с Кантом и Гегелем, всё же испытываешь чувство какой-то недоговорённости: ведь талант ещё надо разглядеть, почувствовать,
ощутить. А это не так-то просто сделать; точнее – не каждый обладает таким уровнем внутренней подготовки, духовного саморазвития, которое позволит увидеть, разглядеть в произведении художественно-творческий талант, т.е. истинное, подлинное, настоящее.
Вновь и вновь обращаясь к понятию «искусство», ощущаешь неуверенность в его определении, порождаемую отсутствием необходимой строгости
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и полноты обоснований и доказательств. Новые трудности, которые продолжают преследовать нас при изучении данного вопроса, заключаются и в том,
что эпоха XX и XXI вв. обрела и предложила новые формы и принципы организации материала, которые далеко не всеми любителями и знатоками искусства могут рассматриваться как полноценное творчество и художественное мастерство. Можно ли поломанную плитку из мастерской художника
представить на выставку в качестве художественного произведения? Ведь
этот предмет не есть рукотворный продукт, но он становится продуктом нерукотворным в силу включения механизма интерпретации. Достаточно ли
будет свободной интерпретации для того, чтобы камень у дороги, кусок выбитого асфальта или поломанный велосипед наименовать шедеврами современного искусства? Вероятно, эта ситуация должна быть поименована иначе,
поскольку все эти и любые другие предметы хотя и могут будоражить чувства человека, но они не способны войти в сознание человека как творение,
созданное, наполненное эмоционально-чувственным новым содержанием, а
не отвлечённой интерпретацией, не способной закрепить в предмете восприятия какое-либо новое вúдение событий, творение художника, а не упражнение в оригинальности.
Ускользающее понятие «искусство».
Трудность в определении понятия искусства как художественного творчества заключается не только в том, что оно может являться в любом облике,
проявлять себя в необычных формах эмоционально-чувственного самоопределения, в той или иной степени охватывать своей образной стихией не только зримый предмет. В его власти срособность заполнять всё пространство,
окружающее человека, своими звуками, как это делает музыкант. Искусство
выступает, как мы можем убеждаться повседневно, и в малых формах изящных домашних предметов и в грандиозных образах величественных архитектурных сооружений, например, величественного Исакиевского собора или
египетских пирамид. Искусство, как мы привыкли к этому, вездесуще, оно не
оставляет нам ничего такого, что могло бы оказаться недоступным для упражнений художника. Оно существует и внутри нас, настраивая наше сознание на наслаждение совершенством созданного вокруг нас рукотворного и
нерукотворного мира; именно в этих волнениях и чувствах вспыхивает искра
творчества, открывается талант, порождая на свет новые произведения музыки, литературы, театральных постановок и кинофильмов, изобразительных и
декоративно-прикладных шедевров. С одной стороны, искусство как бы утверждает свою особую самостоятельность и свободу в повседневной жизни
человека, а с другой – неожиданно проявляет свою неизбежную зависимость
от жизнеустройства людей, их капризов и настроений. Оно и властвует и
подчиняется одновременно, властвует над публикой, но подчиняется руке
художника, его мысли и чувству. Как искусство, оно имеет свою непостижимую глубину благодаря заботам великих творцов, заставляя задумываться
над тем, что происходит в окружающем их мире и продолжая своей властной
силой творчества через тысячелетия влиять на сознание и чувства многих по130

колений. Но оно может быть и легким, фривольным, распространяя вокруг
себя радость и улыбки. Все колебания человеческих чувств и настроений
подвластны искусству, как порой подвластны ему и люди, охваченные конкретными чувствами, вызванными искусством, и целые народы. В чём смысл
его существования? Вероятно, в том, что оно овладевает чувствами, а затем и
мыслями человека, направляя их в ту или иную сторону.
Искусство как художественное творчество соприкасается с религией,
поскольку она тоже есть сила, заставляющая людей концентрировать своё
сознание на тех или иных образах, определяемых как святыни и сакральные
ценности. В этом случае искусство часто воссоединяется с верой, создавая
яркое и впечатляющее зрелище посредством обрядовой деятельности или
церковной службы, музыки, декоративно-прикладного искусства, иконописи.
Искусство присутствует всюду как часть от целого. Оно проникает в науку,
создавая образы прошлого или будущего, гуманитаризируя научные идеи и
прогнозы. Оно проникает в повседневную жизнь, превращая все вещи и
предметы – облик жилища, мебель и посуду, приборы и инструменты, саму
пищу, одежду, облик самого человека в часть общей эстетической панорамы,
где каждая вещь, каждый предмет, каждый звук, человеческая речь, манера
вести себя превращаются в художественно-эстетические ценности, произведения художественного творчества.
Но при всех своих превращениях и контактах, видимых связях и невидимой и даже невиданной свободе художественное творчество остаётся независимым и самостоятельным явлением, не имеющим до сих пор чётких определений.
Методологические проблемы
В отечественной науке было немало исследований, направленных на
определения природы и сущности художественного творчества. Вспомним
хотя бы серьёзное исследование Г.В. Плеханова «Письма без адреса»
(1905), А. Введенского «Художественное творчество как принцип объяснения мифов» (1901), исследование И.И. Лапшина «Художественное творчество» (1922), размышления В.Я. Брюсова в брошюре «Об искусстве»
(1899) и статье «Ключи тайн» (1904), сборники статей В.И. Иванова «По
звёздам» (1909), «Борозды и межи» (1916), яркими явлениями были и работы А.М. Евлахова «Введение в философию творчества» (1910-1914),
«Гений-художник как антиобщественность. Экскурс в область психологии
эстетического чувства» (1909), «Пушкин как эстетик» (1909). Значительный вклад в поисках определения искусства вносят в эти годы работы
Д.Н. Овсянико-Куликовского «Язык и искусство» (1895), «Из лекций об
основах
художественного
творчества»
(1907),
исследования
А.Г. Горнфельда «Муки слова» (1906), «О толковании художественного
произведения» (1912), «Пути творчества» (1922) и др.
Не менее интересными были и опыты исследования природы искусства
в советское время. Так можно упомянуть работы, написанные в разное время
с начала XX века А.В. Луначарским, А.Ф. Лосевым, Ф.И. Шмитом,
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И.И. Иоффе,
П.Н. Медведевым,
А.А. Адамяном,
В.Ф. Асмусом,
Л.С. Выготским, Г.Н. Джибладзе, позже - Ю.М. Лотманом, Н.З. Чавчавадзе,
В.П. Ивановым,
М.С. Каганом
А.Ф. Еремеевым,
А.Н. Илиади,
М.Е. Марковым, В.П. Шестаковым и многими другими авторами. При таком
мощном напоре в целях раскрытия природы и сущности искусства давно
можно было бы уточнить и сформулировать содержание этого понятия. Однако это оказалось не таким простым делом.
Если в дореволюционных отечественных исследованиях в России основной упор делался на внутренний мир художника, и особое значение приобретало выделение субъективного начала в явлениях художественного
творчества, выявления психологической заданности произведений, то в эпоху революций 1905-1917 гг. и особенно после победы Великой Октябрьской
социалистической революции векторы исследования заметно переместились.
Вместо психологических и субъективных определений искусства стали преобладать ориентации на прогностические его особенности и тенденции к
раскрытию внешних форм реального мира, к объективизму. Попытки понять
искусство с позиций, определяемых новой идеологией, оказались непродуктивными для эстетики и искусствознания, ибо оборачивались односторонним
анализом, не позволявшим выявить реальную сущность искусства как творчества.
Зарубежные, преимущественно западноевропейские, американские и латиноамериканские исследователи также не достигли в XX в. положительных
результатов в попытках определить искусство как строгую дефиницию. Методологический аппарат исследований в этом случае можно рассматривать
по трем направлениям: 1) в одних случаях определения искусства формировались на основе индивидуальных решений и субъективных конструкций,
тем самым утрачивалась возможность уже изначально представить такое определение как законченное и единственно верное, т.е. как лишённое субъективной односторонности; 2) в других вариантах удерживались в той или
иной мере традиции великих классиков XIX вв., создавая новые разветвлённые направления, основанные на их исходных положениях; 3) третьим направлением можно назвать характерный для западноевропейской науки XX
века эмпиризм, в границах которого вообще утрачивались какие-либо контуры искомых определений. Немалый результат в исследованиях искусства накопился в работах Н. Гартмана, Дж. Дьюи, Р.Дж. Коллингвуда, Б. Кроче,
Ш. Лало,
Р. Мюллера-Фрайенфельса,
Дж. Сантаяны,
П. Сорокина,
Г.М. Тальябуэ, М. Хайдеггера, а также С. Александера, Д.В. Готшалька
Дж. Дики, П. Зиффа, Де Витта Г. Паркера, С. Пеппера, Дж.А. Смита,
Л.У. Флаккера и других ярких и оригинальных мыслителей и исследователей. Однако все эти работы не выходили за границы констуктивистских, односторонних построений, эпигонства и эмпиризма, не позволявшие последовательно и строго отследить генезис становящегося искусства, причины его
возникновения, его функции и место в историческом процессе.
Общий методологический сбой в исследованиях XX-го и начала XXI-го
века был связан с утратой историзма как базовой установки в научных ис132

следованиях гуманитарного толка. Отход от историзма строго наказал западноевропейских исследователей, лишив их возможности попробовать свои
силы в русле историко-теоретических наблюдений.
Предпосылки определения
Многие учёные считают закономерным появление человека вместе с появлением культуры, и не будет слишком большой смелостью утверждение,
что именно культура, её уплотнение и сгущение и создало условие для возникновения искусства. Можно считать, что культура – это постепенно накапливаемый духовный опыт, который может представлять собой в сознании человека образные формы отражённой действительности, закрепленные в его
исторической памяти. Первым фактом наличия такой формы является способность австралопитека африканского превращать камень в орудие труда.
Опыт такого «превращения» ещё не связан с изменением внешнего облика
предмета, но изменение в данном случае может происходить путём придания
камню определённой функции – быть орудием. Находки в Юго-Восточной и
Южной Африке костных останков австралопитеков, как это известно, в отдельных случаях сопровождаются обкатанной морем галькой со следами её
использования в качестве орудия. Такой сдвиг в сознании первочеловека не
мог не открыть ему дорогу к новым преобразованиям предметов и их превращениям в орудия труда.
Акад. А.П. Окладников по этому поводу справедливо писал: «первые,
даже самые грубые, самые бесформенные «аморфные» орудия труда наших
далёких предков с самого начала коренным образом отличались от предшествующих им “естественных орудий”. Это принципиальное отличие заключается, прежде всего, в том, что они были вырваны человеком из всей системы старых природных связей, существовавших до его появления, преобразованы им по новым, не биологическим, а социальным законам. Это были уже
предметы совершенно нового характера, хотя и взятые человеком из природы, но получившие в результате такой вид, такую форму, какой у них не было в природном состоянии. Придавая этим вещам новый вид, человек производил нечто совершенно новое, ранее не существовавшее в природе, он делал
для себя орудие»1.
И если Homo Habilis ещё не мог должным образом преобразовать камень
в рубило, то Homo erectus уже владел не одним орудием, но имел набор разных каменных инструментов для разнообразных видов работы, вошедших в
его повседневный быт. Уже сами эти сдвиги в ощущении и восприятии окружающей жизни, в пробуждающемся и расширяющемся сознании архантропа говорят нам о многом. Во-первых, многообразие орудий труда говорит
о многообразии технологий при разделке туши животного и обработке костей, жил, шкуры и внутренностей. Во-вторых, неизбежно возникает разделеОкладников А.П. Становление человека и общества // Окладников А.П. Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. — Новосибирск, 2003. — С. 373.

1

133

ние труда на женский труд, в большей степени связанный с работой на стоянке и собирательством, и мужской, связанный с охотой. Можно предполагать, что орудия труда создавались первоначально каждым самостоятельно,
но в более позднее время могли быть и отдельные мастера, создававшие орудия и наделявшие этими орудиями представителей своих сообществ по мере
необходимости. В отношении к более позднему времени археологи обнаружили места с заготовками для производства орудий труда, которые создавались, вероятнее всего, одним, а может быть и двумя или тремя умельцами.
Наличие огня (очага) ещё у питекантропов говорит нам о том, что люди
уже умели пользоваться огнём, а, следовательно – и определенными техниками его использования, что повышало их жизнеспособность. Но если возникали технологии пользования огнём, то должны были возникать и другие
технологии, например, различные способы добычи пищи, в том числе и посредством охоты.
Однако важным становится для нас то, что, во-первых, архантропы
неизбежно должны были сотрудничать друг с другом в системе своего
сообщества, что повышало их жизнеспособность. Во-вторых, в ходе естественного развития должны были рационально распределиться функции
мужчин и женщин, детей и взрослых, что должно было повысить эффективность повседневного труда как на стоянке, так и в условиях охотничьего промысла. В-третьих, в процессе формирования «протообщины» как
переходной формы от первобытного стада архантропов к общинной организации, должна была сложиться естественным путём иерархия (соподчинение) в структуре сообщества, призванная обеспечить определённый
порядок и устойчивые формы жизнедеятельности. В-четвёртых, процесс
постепенного сближения и сплочения архантропов за счёт внутренней соподчинённости создавал в ходе развития не только перспективы удачной
охоты, но вместе с этим становилась возможной и эффективная защита
жилища, а также открытое, естественное проявление своих чувств и переживаний. Трудно представить себе в период как раннего, так и среднего
ашеля молчание на стоянке; скорее всего люди непрерывно общались
друг с другом, помогали друг другу в выполнении необходимых работ в
соответствии с распределением ролей.
Вряд ли можно оспаривать и то, что архантропы в общении постепенно
овладевали определёнными способами передачи своих чувств и мыслей друг
другу. Возможно, это был ещё несовершенный язык, состоявший из смеси
жестикуляций, мимики, гортанных, горловых звуков и подражаний повадкам
животных. Ещё в 1920-30-е годы акад. Н.Я. Марр и его ближайший последователь акад. И.И. Мещанинов высказывали предположение, что в начальных
формах общения между людьми первоначально, ещё до становления речи,
преобладали жесты, мимика, нечленораздельные звуки1. В одной из последних своих публикаций с этим согласился и акад. В.П. Алексеев, признав праМарр Н.Я., Мещанинов И.И. Общее учение о языке и памятники материальной культуры. // Проблемы истории докапиталистического общества. — М., 1934. — № 3.
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вомерность догадок Н.Я.Марра1. Постепенное становление членораздельной
речи (по данным антропологов – оформление этого процесса приходится на
мустьерский период2), лишь усиливало уже сложившиеся способы и формы
взаимного общения и взаимной передачи информации. Заметим вскользь, что
жесты, мимика, первые опыты речевого (звукового) общения – это уже элементы становящегося искусства, поскольку все эти способы включали в себя
неизбежно и прежде всего эмоциональное напряжение, модуляцию интонаций, усиление или ослабление произносимого звука, что являлось ни чем
иным как формами выразительности звуковых сигналов, которые несомненно сопровождались экспрессивным поведением.
Зарождение искусства
Не следует сомневаться в том, что архантропы постепенно овладели
техникой облавной охоты. На эту мысль наводит значительное скопление
костей крупных животных на стоянках среднего и позднего ашеля: в тропиках – гиппопотамов, антилоп и быков, а иногда даже слонов, в северных регионах – находки состояли из костей зубров, оленей, лошадей и других травоядных животных. А.Л.Монгайт, рассматривая каменные орудия нижнего
палеолита, пришёл к важному для нас выводу: «Каменные орудия древнего
палеолита, - писал он, - не могли служить оружием. Их держали в руке, никаких рукоятей ещё не применяли. Таким “оружием” крупного зверя нельзя
убить: к нему нельзя было даже приблизиться. Охота, вероятно, была загонной»3. В более поздний мустьерский период на отдельных стоянках уже находили от сотни до тысячи костей крупных животных. На стоянке Торральба
были обнаружены кости более 30 слонов, что поддерживает версию облавной
охоты. А это означает, что технология облавных охот возникла не в мустье, а
имела глубокие корни в истории нижнего палеолита. «Вооружение ашельского охотника было ещё слабым, чтобы он мог убить крупное животное непосредственно, - отмечают в своём пособии по антропологии Е.А.Хомутов и
С.Н.Кульба. - … Как правило, древние люди могли отважиться на убийство
крупных млекопитающих только при загонной охоте»4.
Отметив важность фактора облавной охоты для развития первобытного
коллективизма, авторы, однако, не обратили внимание на то, что сама по себе
облавная охота требовала создания чёткого сценария и тщательной организационной подготовки. Здесь требовались и заранее выбранное место загона
для испуганных животных, и хорошо организованная работа загонщиков, которые должны были точно знать загонные маршруты и умело преследовать
животных звуками своих погремушек и криков, то ослабляя, то усиливая
Алексеев В.П. Становление первобытного общества: эпоха праобщины // Алексеев В.П.,
Першиц А.И. История первобытного общества. — М., 2004. — С. 131-132
2
См.: Кочеткова В.И.: 1) Эволюция мозга в связи с прогоессом материальной культуры //
У истоков человечества: Основные проблемы антропогенеза. — М., 1964; 2) Палеоневрология. — М., 1973; и др.
3
Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Каменный век. — М., 1973. — С. 212.
4
Хомутов А.Е., Кульбв С.Н. Антропология. — Ростов-на-Дону, 2008. — С. 228.
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звуки и голоса человека, и пугающих звуков, извлекаемых посредством каких-нибудь колотушек, а если этого кажется недостаточным, то, возможно, в
ход могут быть запущены и камни, наносящие раны животным и направляющие их движение в нужном, заданном направлении.
Наличие облавной охоты со всей сложной её организацией свидетельствует о том, что у архантропов, как позже – и у палеоантропов, происходит
интенсивный процесс внутренней перестройки сообщества. К.Маркс справедливо и отнюдь не случайно заметил в «Капитале» по поводу работы Ленге
«Теория государственного права» («Theorie des Lois Civiles»), что её автор,
«может быть, не без основания называет охоту первой формой кооперации…»1 Рассматривая вопрос о кооперации в другом месте, К.Маркс писал:
«Здесь дело идёт не только о повышении путём кооперации индивидуальной
производительной силы, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила»2. «Массовая сила», по
К.Марксу, есть слаженная работа, измеряемая не количеством участвующих
в работе людей, а качеством, обеспечивающим чёткое взаимопонимание,
взаимосвязанность и взаимозаменяемость членов коллектива, осуществляющих общий замысел осознанно и целеустремленно.
К.Маркс не разбирает в «Капитале» генезис кооперативных связей и отношений, тем более - в эпоху нижнего палеолита. В связи с этим добавим,
что первобытная кооперация не могла не воздействовать на весь формирующийся коллектив протообщины, и облавная охота играла значительную роль
в эволюционном развитии и переустройстве первобытного сообщества. Этому должны были способствовать и специальные формы сплочения коллектива. Естественно, после удачной охоты могли быть проявлены чувства охотников: это могли быть крики, жестикуляция, стремление передать свою радость победы друг другу. Уже сам процесс доставки туши убитых животных
должен был носить облик ритуала, подчёркивающего значительность происшедшего события. Неизбежной должна была стать и радость встречающих на
стоянке, прежде всего, женщин, принимающих добычу. Можно предполагать, что разделка туш животных также носила ритуальный характер. Известна, например, сцена совместной трапезы поедания бизона на куоске пости из грота Раймонден. «Здесь, видимо, показана жертвенная трапеза в честь
священного зверя-тотема» - так прокомментировал это изображение
А.П.Окладников3.
Можно также предполагать, что и раздача мяса и совместная еда были
также объединены ритуалом. А завершение этого дня, скорее всего, сопровождалось ритуальными танцами, криками, стремлением поделиться своими
впечатлениями от охоты и если не при помощи ещё недостаточно развитой
речи, то, по крайней мере, при помощи звукоподражания, имитации поведения животных, действий охотников во время облавы, воспроизведения шума
Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, изд.2-е. — М.,1960 . — Т.23. — С. 346.
Маркс К., Там же. — С. 337.
3
Окладников А.П. Утро искусства. — Л.,1967. — С. 83.
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загона при помощи примитивных средств извлечения звука. Реально об этом
мы можем судить только по тем более поздним описаниям завершающих
охоту охотничьих праздников у бушменов и австралийцев, племён Южной и
Центральной Африки, жителей дальних островов Полинезии и Меланезии,
охотников на китов в проливе Сенявина, других косвенных наблюдений.
Облавная охота должна была непременно кончаться благодарностью за
то, что звери и лес накормили их, как это положено у пигмеев, и предоставили им возможность получить шкуру для одежды, кости для создания примитивных орудий и различных поделок. Обычно всё животное без остатка реализовывалось и растворялось в домашнем хозяйстве. Первоначально искусство состояло из криков, мимики и имитаций животных Оно зарождалось и
наполнялось духовным опытом, отражая в себе переживания и эмоциональные реакции как повседневных забот, так и праздничных настроений.
Изобразительное творчество не могло появиться в эпоху нижнего палеолита из-за ограничений в технических навыках и образной памяти. Поэтому
первыми шагами в сторону искусства были модуляции голосовых интонаций,
повышение и понижение звука голоса в повседневном общении, мимика и
жесты, имитации, напоминающие нам театральные действия. Эти первичные
формы мы можем определять как постепенно собирающиеся воедино элементы становящегося искусства. Ведь каждый звук, каждая интонация, каждый жест, тем более – имитация и подражание по своей природе содержат в
себе исходные смыслы духовной активности древнего человека. Именно в
этих постепенно соединяющихся, сглаживающихся, обращённых друг к другу элементах общения и самовыражения мы узнаём будущее искусства. От
музыки и танца, от подражания животным к их изображению – такой путь
проходит становление художественного творчества.
Позже, рассматривая многочисленные памятники первобытного искусства, мы узнаём в них элементы движения, каких-то ритуальных действий,
охотничьих приключений. Но путь становления искусства был длителен. Судя по существующим данным, через весь период среднего палеолита шёл
процесс обогащения уже имеющихся навыков выразительных представлений. От имитации к натуральному макету, от натурального макета к опытам
создания первых гравюр и наскальных изображений, преимущественно женских и частично мужских статуэток. Но нельзя не заметить и находки, которые, правда, с некоторым опозданием, были атрибутированы на Мезинской
стоянке. Здесь были выделены среди других находок орнаментированные
кости мамонта, одна лопатка, две нижние челюсти, фрагмент таза, бедра, обломок бивня мамонта, молоток из рога северного оленя, «шумящий» браслет,
небольшой обломок черепа мамонта с росписью. Тщательное изучение этих
находок привело исследователей к выводу, что они имеют дело с комплексом
музыкальных инструментов.1 К этим памятникам можно прибавить и факты
находок палеолитических флейт, сделанных из кости, что даёт надёжное осБибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. — Киев, 1981. — С. 51-52.
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нование для утверждения, что в эпоху верхнего палеолита было не только
изобразительное творчество, но и весьма разнообразные возможности музыкального исполнительства.
На той же Мезинской стоянке на полу когда-то существовавшей яранги
были обнаружены небольшие костяные проколки и иглы, которые могли оказаться здесь в связи с какими-то приготовлениями и подготовкой соответствующей «праздничной» или «ритуальной» одежды. Находки на Мезинской
стоянке одновременно показали, как не легко атрибутировать древнейшие
музыкальные инструменты; в связи с чем возможно предположение, что в
коллекциях археологов, уже не раз просмотренных, всё же могут быть пропущены и музыкальные инструменты, ещё не опознанные из-за большой
трудности их выявления.
И если считать мустье периодом постепенного освоения изобразительных (статических) форм и знаков, что проявляется в заметных опытах
в области изобразительных технологий, то период верхнего палеолита
можно считать эпохой вполне зрелого искусства. Нет оснований сомневаться в том, что изобразительное творчество складывалось, опираясь на
творчество музыкальное и особенно – пластическое, связанное с движением, мимикой, натурализацией образов, динамикой, танцевальными телодвижениями. Логика становления и развития всех видов художественного
творчества указывает нам, что искусство входило в жизнь не как развлечение или обряд, а как эмоционально насыщенное сотрудничество людей
друг с другом. Это сотрудничество было естественным образом направлено на то, чтобы развить и укрепить опыт взаимодействия и расширить область взаимопонимания между людьми внутри протообщины, а в дальнейшей эволюции – в общине и племени.
Подводя предварительный итог, можно утверждать: рождающееся художественное (в том числе и изобразительное) творчество должно было начать свою историю в развитии сообщества охотников ещё во времена среднего и позднего ашеля. На первом этапе оно возникало как искусство динамическое, порождаемое выражением непосредственно возникавших естественных эмоций удивления и радости, страха и тревоги. Оно возникало и в пластике движений и в формах мимики, и в опытах звуковой выразительности в
интонациях голоса и будущей речи. Можно предполагать, что художественное творчество испытывало сильные эволюционные толчки со стороны облавных охот, т.е. от той формы деятельности, которая неизменно требовала
тесного взаимодействия и взаимопонимания1.
Эпоха среднего палеолита, где уже появились знаменитые «натуральные
макеты», отпечатки ладоней на сырой глине и так называемые «макароны», а
также обнаружено бережное сохранение и ритуальное использование черепов и костей передних конечностей пещерного медведя (пещеры Драхенлох,
Винденманнлислох и др.) была, вероятно, переходной от изменчивого двиСм. об этом также в кн.: Селиванов В.В. Социальная природа художественного мышления. — Л.,1982. — Гл.2.
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жения к устойчивой статике. другие яркие приметы творчества, в новой эпохе верхнего палеолита неоантропы смогли поразить археологов полноценными произведениями первобытного изобразительного искусства. Оно усилило решение задач по сплачиванию и объединению людей, охватывая их и
зрелищными и слуховыми формами сильного эмоционального воздействия,
но особенно – новым явлением статичного изобразительного творчества –
незыблемо включившегося в процесс утверждения определённоё древней
идеологии посредством изображений людей и животных. И не случайно авторы, пишущие о первобытном искусстве, нет-нет да и проведут параллель
между произведениями кроманьонцев и современных творцов изобразительного искусства, находя много общего в тенденциях древнейшего и новейшего художественного творчества.
Понятие «искусство» как художественное творчество
Нельзя в настоящее время и в небольшой статье расширить материал для
обоснования содержания понятия «искусство» как творчество. Но всё же некоторые наблюдения говорят о том, что функция искусства заключается в
создании той культурно-исторической атмосферы, в границах которой человек обретает свою уже не природную, а искусственную среду. Искусство есть
часть культуры, один из её главных инструментов. Признак искусства – разбуженные эмоции, яркое переживание, источником которых является не реальное событие, а искусно и искусственно созданная ситуация, порождающая
данное состояние. Отмечая важную роль искусства в истории человечества, и
важную роль палеолитического искусства - прежде всего, А.П.Окладников
писал: «Из 40 тысяч лет истории искусства ему принадлежит две с лишним
трети, по крайней мере, 30 тысяч лет. Оно сыграло важную роль в своё время, в ту эпоху, которая была исходной для всего дальнейшего развития человека, общества и культуры на земле. Творческая фантазия, рождённая трудом
и обществом, явилась великой силой, которая высоко подняла человека над
миром животных, помогла ему вырваться из-под безграничной в начале власти биологических законов»1.
Предварительно характеризуя «искусство» как художественное творчество, можно предложить следующее определение: искусство – это искусственно созданный мир вещей и предметов, эмоций и чувств, призванный
удерживать человека в его качественной определённости и наделять его
опытом повседневной жизни, способствуя тем самым его развитию и зрелости. Вероятно, не все согласятся с этим определением, но, по крайней мере,
оно, по-моему, хорошо подходит к первобытному искусству с его сложными переплетениями реального, метафорического, мифологического и сакрального мира.

1

Окладников А.П. Утро искусства. — Л.,1976. — С. 127.
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ВИШНЯЦКИЙ Л.Б.
КОГДА И ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ПОНАДОБИЛИСЬ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ
СИМВОЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ1
Проблема. Древнейшие вещественные свидетельства символизма вообще и изобразительной деятельности, в частности, относятся к ашельской
эпохе и имеют возраст более 200 тысяч лет назад (далее тлн). В это время они
еще единичны, а их идентификация и/или датирование во всех случаях без
исключения сопряжены с рядом трудноразрешимых проблем. В середине
среднего палеолита (130-70 тлн) на ряде памятников Африки и Западной
Азии впервые появляются серийные предметы бесспорно символического
назначения, но в своем подавляющем большинстве это вещи одной и той же
категории (бусины) с минимальной обработкой или вообще без таковой
(табл. 1). В последнем случае о характере их использования людьми могут
говорить следы износа.
Таблица 1. Наиболее древние изображения и нательные украшения, известные к началу 2009 г. (возраст находок из Тан Тан, Эль Грейфы и Бордер
нуждается в подтверждении).
Памятник
Регион
Описание
Возраст Источник
Берехат Рам Ближний Антропоморфная фигур- Ашель, D’Errico &
Восток
ка из туфа; естественного ≈233
Nowell
происхождения, но с ис- тлн
2000
кусственной подправкой,
усиливающей антропоморфность
Тан Тан
Северная Антропоморфная фигурBednarik
Африка
ка из метаморфизирован2003
ного кварцита; естест- Ашель?
венного происхождения,
но с искусственной подправкой, усиливающей
антропоморфность
Эль Грейфа Северная Три фрагмента бусин из Ашель? Bednarik
Африка
скорлупы
страусиных
1997
яиц
Кафзех
Ближний Десять бусин (?) из ракоBar-Yosef
Восток
вин Glycymeris insubrica
90-100 Mayer et al.
тлн
2009
Схул
Ближний Две бусины из раковин
Vanhaeren
Восток
Nassarius gibbosulus с 100-130 et al. 2006
искусственно перфори- тлн
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 08-06-00213-а.
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рованными отверстиями
Пижеон
Северная Тринадцать бусин из раАфрика
ковин Nassarius gibbosulus с
искусственно перфорированными отверстиями
Бломбос
Южная
Сорок одна бусина из раАфрика
ковин
Nassarius
kraussianus с искусственно
перфорированными
отверстиями
Сибуду
Южная
Шесть бусин (?) из ракоАфрика
вин Afrolittorina Africana
Бордер
Южная
Одна или две бусины из
Африка
раковины Conus
Лойянгалани Восточная Три бусины из скорлупы
Африка
страусиных яиц

82 тлн

Bouzouggar
et al. 2007

D’Errico et
≈75 тлн al., 2005

≥70 тлн D’Errico et
al., 2008
75 тлн D’Errico et
(?)
al., 2008
≈70
Thompson
тлн,
et al. 2004

Массовое внедрение в культуру вещественных символов впервые фиксируется в верхнем палеолите умеренной зоны Евразии после 40 тлн. В эту
эпоху они представлены разнообразными и часто весьма совершенными изделиями (бусины, подвески, браслеты, рисунки, скульптурные изображения и
т.д.), изготовление которых требовало немалых затрат труда и времени, а
также специальных знаний и технических навыков.
Почему же археологически уловимые следы символизма столь редки, а
часто ещё и спорны в нижнем и среднем палеолите, и, напротив, многочисленны и выразительны в верхнепалеолитическое время?
Гипотезы. Есть три основных варианта ответа на сформулированный
выше вопрос. Все они в равной мере гипотетичны. Первый вариант можно
условно назвать тафономической гипотезой, второй – биологической, а третий – гипотезой информационного взрыва.
1) Тафономическая гипотеза: Наиболее древние вещи символического
назначения просто по тем или иным причинам не сохранились. Это могло
произойти, например, потому, что долгое время изображения делались не из
камня и кости, а на недолговечных материалах (шкурах, коре, дереве, земле и
т.д.) и если и пережили своих создателей, то ненадолго.
2) Биологическая гипотеза: Биологические и, прежде всего, нейроанатомические структуры, необходимые для создания и адекватного восприятия вещественных символов, сформировались лишь к началу верхнего палеолита и
лишь у людей современного вида (Homo sapiens). В качестве определяющего
фактора при этом может рассматриваться, например, развитие лобных долей1,
Фролов Б.А. Неоантроп: искусство и психология творчества // Вопросы антропологии. —
№ 46 — 1974. — С. 62
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или функциональной асимметрии мозга1, либо объединение относительно автономных, слабо связанных между собой областей мышления, в единую интегрированную систему. В последнем случае предполагается, что все психические
способности, необходимые для символизма, были в наличии уже в среднем палеолите, но существовали независимо одна от другой, в разных «когнитивных
сферах» или «модулях», и лишь в период, соответствующий переходу к верхнему палеолиту, между ними установилась прочная связь2.
3) Гипотеза информационного взрыва: Потенциально предшественники
людей верхнего палеолита были вполне способны и к изобразительной деятельности, и к другим видам символотворчества, но из-за отсутствия соответствующих общественных и индивидуальных запросов имевшиеся потенции оставались до поры до времени невостребованными. Возникновение в
разных регионах в разное время тех или иных форм символизма явилось
следствием не столько биологических изменений, сколько ответом на появление необходимости в новых способах хранения и передачи культурной информации – способах, которые позволили бы преодолеть естественный барьер памяти путем создания средств памяти искусственной, «внешней». Необходимость же в этом возникала там и тогда, где и когда культура (характер
адаптаций, способы жизнеобеспечения, внутри- и межгрупповые отношения,
обрядовая практика и т.д.) в ходе приспособления к всё усложняющейся среде обитания сама усложнялась настолько, что её функционирование и, следовательно, существование человека и общества становились невозможными
без усвоения, сохранения и использования огромного - на уровне индивидуальной психики неохватного – объёма самых разных сведений об окружающем мире и о том, как его понимать и как в нем выжить.
Проверка гипотез. Каждая из трех перечисленных гипотез имеет своим
логическим следствием определенные ожидания. Эти ожидания могут подтверждаться либо не подтверждаться фактическими данными, что даёт возможность проверки гипотез, оценки степени их правдоподобия и перспективности.
1) Хуже всего обстоит дело с проверкой тафономической гипотезы. Опровергнуть её вообще нельзя (и это, конечно, её слабая, а не сильная сторона), а доказать можно лишь в том случае, если на каких-то доверхнепалеолитических памятниках будут найдены сохранившиеся в идеальных условиях
символические предметы из недолговечных материалов (скажем, деревянная
скульптура, рисунки на коре и т.п.). Пока этого не произошло, но в принципе
такая возможность не исключена, и с ней следует считаться. Находки деревянных копий и иных изделий в среднем (Лёринген, Абрик Романи) и даже
Шер Я.А. Природные истоки происхождения изобразительной деятельности // Историческое познание: традиции и новации. Ч.1. Ижевск, 1993. — С. 15
2
Mithen S.J. From domain specific to generalized intelligence: a cognitive interpretation of the
Middle/Upper Palaeolithic transition // The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology.
Cambridge, Cambridge University Press, 1994. — Рр. 35-36; Mithen S. The Prehistory of the
Mind. London: Thames and Hudson, 1996. — Рр. 181-186
142
1

нижнем (Шёнинген, Гешер Бенот Яков) палеолите заставляют быть готовыми к любым неожиданностям.
2) В соответствии с логикой биологической гипотезы, связывающей появление символизма с формированием соответствующих нейроанатомических
структур, следовало бы ожидать широкого распространения следов изобразительной деятельности и иных вещественных символов во всех регионах, заселенных Homo sapiens в верхнепалеолитическое время. Материалы археологических памятников Европы и Сибири подтверждают это ожидание, но на большей
части ойкумены картина иная. В частности, в Восточной и Юго-Восточной
Азии никаких или почти никаких следов существования символизма на памятниках, хронологически синхронных первой половине и середине верхнего палеолита Европы (вплоть до 18-20 тлн) не обнаружено. То же самое наблюдается
и в Северной Африке. В Австралии, заселенной людьми около 45 тлн, лишь несколько бусин с трех памятников в северной части континента датируются временем древнее или около 30 тлн, и в последующее время почти до начала голоцена свидетельства символизма тоже остаются здесь крайне малочисленными и
спорными1. Даже на Ближнем Востоке, верхнепалеолитические обитатели которого в иных отношениях ни в чем не уступали своим европейским современникам, массовые свидетельства изобразительной деятельности (если не считать
таковыми раковины, использовавшиеся в качестве бусин) появляются лишь в
натуфийской культуре около 12 тысяч лет назад2. С другой стороны, на памятниках шательперрона – ранней верхнепалеолитической культуры, оставленной
неандертальцами, - обнаружены многочисленные и разнообразные украшения
возрастом около 35 тлн, вырезанные из кости и зубов животных и, безусловно,
служившие в качестве визуальных символов3.
Никаких прямых (т.е. палеоантропологических) данных, которые подтверждали бы, что необходимый для символизма биологический субстрат
действительно сформировался не ранее 40 тлн, или что около 40 тлн человеческий мозг претерпел какие-то изменения, тоже нет. По сути, биологическая
гипотеза базируется только на убеждении её сторонников, что если бы такой
субстрат был, то он непременно проявился бы в поведении и, соответственно, материальной культуре. Однако это вовсе не обязательно. Даже наоборот:
для истории культуры (во всяком случае, первобытной) более типична ситуация, когда способность к тому или иному виду деятельности возникает
намного раньше, чем реализуется – это, скорее, правило, чем исключение4.
1

Habgood P.J. & Franklin N.R. The revolution that didn’t arrive: A review of Pleistocene Sahul
// Journal of Human Evolution, 2008. — № 57. — Рр. 187-222
2
Bar-Yosef O. Symbolic expressions in later prehistory of the Levant: Why are they so few? //
Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol. San Francisco, California Academy of Sciences,
1997. — Рр. 161-187
3
Soressi M. & F. D’Errico. Pigments, gravures, parures: Les conportements symboliques
controversés des Néandertaliens // Les Néandertaliens. Biologie et cultures. Paris, Éditions du
CTHS 2007. — Рр. 297-309
4
Вишняцкий Л.Б. О движущих силах развития культуры в преистории // Восток, 2002. —
№ 2. — С. 19-39
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Таким образом, ожидания, вытекающие из биологической гипотезы, явно не подтверждаются эмпирическими данными. Факты говорят о том, что
наличие соответствующих нейрофизиологических предпосылок было только
необходимым, но не достаточным условием развития изобразительной деятельности и иных видов символизма.
3) Если верна третья гипотеза, и развитие символизма явилось следствием информационного взрыва, связанного с усложнением среды и способов
приспособления к ней, то следовало бы ожидать корреляции между количеством, сложностью и разнообразием символических предметов, с одной стороны, и технологической и организационной сложностью культур, с другой.
Хотя оценить степень сложности культуры крайне трудно даже по этнографическим данным, не говоря уже об археологических, некоторые возможности для этого всё же есть.
Кое-что можно заметить просто «невооружённым глазом». Так, совершенно
очевидно, что в технологическом и вообще материальном плане верхнепалеолитические культуры умеренной зоны Евразии стоят много выше современных им
восточноазиатских или, скажем, австралийских культур. По совершенству и разнообразию каменных и костяных орудий, основательности жилищ, сложности
устройства очагов и иным «бытовым» параметрам первые и вторые, как правило,
просто несопоставимы. Соответственно, и свидетельства символизма представлены на европейских и сибирских памятниках рассматриваемой эпохи неизмеримо лучше, чем в Восточной Азии и Австралии.
Ещё интересней было бы попытаться проверить существование зависимости между изменениями символической и технологической сложности
культуры в ходе её эволюции в пределах одного региона. Для этого можно
использовать, например, данные по так называемому среднему каменному
веку (далее MSA) Южной Африки1, который представлен большим количеством разновременных и притом сравнительно хорошо изученных и датированных комплексов, охватывающих очень длительный период времени. В
развитии MSA принято выделять четыре стадии, различающиеся по типам
каменных изделий и по технологиям, применявшимся для их изготовления.
При этом самый высокий уровень технологической «продвинутости», по общему мнению, фиксируется на стадии стилбей-ховисонс порт (≈85-60 тлн), а
самый низкий на более поздней стадии MSA-32. В полном соответствии с
ожиданиями, вытекающими из гипотезы информационного взрыва, все свидетельства символизма, имеющиеся для MSA Южной Африки (см. табл. 1),
относятся именно к тому периоду, который характеризуется максимальной
технологической сложностью культуры, т.е. к стадии стилбей-ховисонс порт.
С понижением этой сложности на стадии MSA-3 (≈60-40 тлн) вещественные
Напомню, что в этом регионе, как и в Южной Азии, средним каменным веком (Middle
Stone Age, сокращенно MSA) называют не неолит, а период, соответствующий европейскому среднему палеолиту.
2
Подробней см. Вишняцкий Л.Б.. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена
и причины верхнепалеолитической революции. СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та,
2008
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символы исчезают. Это нельзя объяснить недостаточной исследованностью
или тафономическими причинами, поскольку MSA-3 – это десятки памятников, включая большое количество комплексов с хорошей сохранностью органических материалов. Многие из них дали богатые фаунистические находки (Ди Келдерс, Сибуду, Класиес, Пещера Очагов и т.д.), а на некоторых
(пещера Страталан) сохранились даже остатки травы и веток1.
Этнографические данные по охотникам-собирателям недавнего прошлого тоже, как кажется, в целом подтверждают ожидания, вытекающие из гипотезы информационного взрыва. Конечно, градация всех известных охотничье-собирательских культур по степени сложности вряд ли возможна, но для
целей настоящей работы вполне достаточно их подразделения на культуры с
«отложенным» и «немедленным» потреблением, которое широко используется в этнографии2. Первые и в технологическом, и в организационносоциальном отношении намного сложнее вторых, и их символическая составляющая – ритуалы, украшения, искусство – тоже, как правило, заметно
богаче и разнообразней.
Как заметила израильская исследовательница Н. Бёрд-Дэвид, многие годы посвятившая изучению наяка Южной Индии, на фоне эскимосов или австралийских аборигенов охотничье-собирательские общества с немедленным
потреблением обычно выделяются «поразительной бедностью» изобразительной деятельности. «За некоторыми исключениями, у них нет развитого
визуального искусства, они редко рисуют животных, да и вообще редко рисуют»3. Ещё раньше аналогичное наблюдение сделал Х. Морфи, пришедший
к заключению, что если в обществах охотников-собирателей с отложенным
потреблением создание и использование визуальных символов играет очень
большую роль, то в обществах с немедленным потреблением «визуальное
искусство» востребовано в минимальной степени4. И дело здесь вовсе не в
отсутствии технических средств или навыков, дело, скорее, в отсутствии потребности. Те же наяка, по свидетельству Бёрд-Дэвид, весьма искусно изготавливают множество нужных им вещей, но в собранной ей коллекции ни
один предмет не нёс на себе никаких украшений и изображений. Даже флейта и барабан, использовавшиеся в ходе ритуалов, не отличались в этом отношении от остальных вещей5.
1

Wadley L. What is cultural modernity? A general view and a South African perspective from
Rose Cottage Cave // Cambridge Archaeological Journal, 2001. — № 11. — Р. 203
2
Woodburn J. Hunters and gatherers today and reconstruction of the past // Soviet and Western
Anthropology. London, Duckworth, 1980. — Рр. 95–107
3
Единственным явным исключением являются бушмены, хотя принадлежали ли они в период создания наскальных изображений к числу обществ с немедленным или отложенным
потреблением до конца неясно. Bird-David N. Animistic epistemology: Why do some huntergatherers not depict animals? // Ethnos, 2006. — № 71 (1). — Р. 33
4
Morphy H. Traditional and modern visual art of hunting and gathering people // The Cambridge
Encyclopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge, Cambridge University Press, 1999. — Рр.
441–448
5
Там же.
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Верхнепалеолитический информационный взрыв и вещественные
символы. Итак, тафономическая гипотеза пока висит в воздухе (и может
пребывать в таком состоянии до бесконечности), биологическая плохо согласуется с фактами, и лишь гипотеза информационного взрыва, как кажется,
находит некоторое подтверждение и в археологических, и в этнографических
данных. Согласно этой гипотезе, появление и широкое распространение вещественных символов было следствием роста информационной насыщенности культуры и стало необходимо, когда информационная нагрузка на общество и его членов превысила некое пороговое значение, и естественные средства хранения и передачи информации понадобилось дополнить средствами
искусственными.
Именно такой процесс, вероятно, происходил в некоторых регионах в
ходе так называемой «верхнепалеолитической революции» (≈45-35 тлн). В
это время вследствие растущего демографического давления на природные
ресурсы усиливалась конкуренция между человеческими сообществами,
расширялся круг используемых людьми животных, растений, органических и
неорганических материалов. В сферу хозяйственной активности по необходимости во все большем объёме вовлекались такие их виды, добывание и обработка которых были сопряжены со значительными трудностями и требовали не только увеличивающихся затрат времени и энергии, но и специальных
знаний. Усложнению систем и способов жизнеобеспечения должно было сопутствовать усложнение социальных отношений и обрядовой практики, что
также вело к росту объёма сведений, которые человеку приходилось держать
в памяти и учитывать в своей деятельности. В итоге информационная нагрузка и на каждого индивида, и на каждое отдельное сообщество увеличилась настолько, что понадобились её вспомогательные носители, в том числе
носители долговечные, могущие аккумулировать и сохранить опыт и знания
многих поколений.
Подобно тому, как этнографы говорят об обществах с немедленным и
отложенным потреблением добываемого продукта, имело бы, видимо, смысл
говорить также об обществах с немедленным и отложенным потреблением
информации. Появление вещественных символов длительного хранения, т.е.
долговременных внешних носителей информации – это индикатор появления
обществ с отложенным потреблением информации, где её стали «запасать
впрок», на будущее, стали заботиться о том, чтобы она не была утрачена.
Рост плотности населения и, как следствие этого, увеличение важности
межгрупповых границ, с одной стороны, и внутригрупповой сплоченности, с
другой, могли повлечь за собой использование различных вещественных символов (нательных украшений, скульптуры, настенных рисунков и т.д.) для социальной идентификации и консолидации, обозначения территориальных рубежей,
выражения прав пользования или групповой собственности. Они могли также
служить для разрешения или профилактики конфликтных ситуаций в ходе специальных ритуалов. В этом случае, изобразительные символы выступали как
средство социальной коммуникации, имеющее адаптивное значение, и ставшее
необходимым вследствие экологически и демографически обусловленных изме146

нений в способах жизнеобеспечения и структуре верхнепалеолитических сообществ.1. Есть также основания думать, что одной из важнейших и древнейших
функций изображений была мнемоническая функция. Известно, что в бесписьменных обществах запоминание может в значительной степени опираться на
особые вспомогательные средства и приёмы, например, эпос или миф. Достаточно убедительно аргументировано, что близкую роль - визуальных подсказок, облегчающих извлечение из памяти необходимых сведений - могли выполнять и
верхнепалеолитические изображения разных видов2. Кроме того, они могли использоваться для передачи информации от поколения к поколению, служить в
качестве наглядных пособий при обучении3. Предполагается также, что некоторые отдельные изображения или целые их комплексы представляют собой топографические знаки, а то и настоящие карты местности4. Наконец, для многих
произведений палеолитической графики постулируются счетная или календарная функции, в них прямо видят «записи» каких-то важных событий, фиксацию
смены сезонов, различных астрономических циклов и иных природных и общественных явлений5.
Географическое распространение и хронология древнейших вещественных символов, будь то бусы и подвески, рисунки на стенах пещер, гравировки на костяных орудиях, или вырезанные из бивня и камня фигурки животных, свидетельствуют о том, что генезис соответствующих форм изобразительной деятельности, имел, скорее всего, полицентрический характер, т.е.
совершался независимо в разных регионах. Не исключено, что и конкретные
прикладные функции этих видов символизма также не совпадали. Тем не менее, общей конечной причиной их появления была, видимо, именно необходимость выработки специальных вспомогательных средств и способов хранения и передачи культурной информации. В силу неодинаковости природных условий и исторических обстоятельств освоения разных частей ойкумены «пороговое» - в смысле информационной емкости культуры - состояние
было достигнуто где-то раньше, а где-то позже, и поэтому пространственная
и хронологическая разорванность, «очаговость» палеолитического символизма представляет собой вполне закономерное явление.
1

Barton C.M., G.A. Clark, A.E. Cohen. Art as information: explaining Upper Palaeolithic art in
Western Europe // World Archaeology, 1994. — № 26. — Рр. 185-207
2
Mithen S. The Prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson, 1996. — Рр. 196-197
3
Mithen S.J. Looking and learning: Upper Palaeolithic art and information gathering // World
Archaeology, 1988. — № 19. — Рр. 297-327
4
Eastham M., A.Eastham. Palaeolithic parietal art and its topographical context // Proceedings of
the Prehistoric Society, 1991. — № 57. — Рр. 115-128
5
Фролов Б.А. Числа в графике палеолита. Новосибирск, Наука, 1974; Marshack A. The Täi
plaque and calendrical notation in the Upper Palaeolithic // Cambridge Archaeological Journal,
1991. — № 1. — Рр. 25-61; D’Errico F. A new model and its implications for the origin of
writing: the La Marche antler revisited // Cambridge Archaeological Journal, 1995. — № 5. —
Рр. 163-206; D’Errico F. & C. Cacho. Notation versus decoration in the Upper Palaeolithic: a
case study from Tossal de la Roca, Alicante, Spain // Journal of Archaeological Science, 1994.
— № 21. — Рр. 185-200
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БУРОВСКИЙ А.М.
РАЗВИТИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
И «ЗАПАД» ЭПОХИ ПЛЕЙСТОЦЕНА
Искусство вряд ли может рассматриваться в отрыве от всех остальных
форм символического поведения. И тут обращает на себя следующий факт:
на поселение Торральба, датируемую обычно в интервале 400-450 тысяч лет
назад, по крайней аккуратно разрезали пополам, и левую половинку перенесли на несколько километров. Скорее всего, вместе со шкурой. Такой полуслон размещался в естественной позе, спиной вверх, передней частью на запад. Голову с собой не взяли, но перед полутушей положили бивни.
Неподалеку от Торральбы, на памятнике испанского ашеля, Амброне,
открыты своего рода «костяные композиции» – выкладки из костей слона,
лежащие друг за другом по одной линии. Есть и скопления, кучи костей, освобожденных в древности от мяса и выложенных в какой-то непонятный нам
«узор».
Справедливо видеть в таких действиях «начальное становление особой
сфера коллективно-символических или, иначе, теоретических, действий»1. А
попросту говоря, проявление каких-то очень непростых представлений о
внешнем мире.
Терра Амата (Ницца) датируется в диапазоне 450-380 тысяч лет назад.
Остатки каркасных жилищ и очагов.
Поблизости, в пещере Ле Лазаре, было обнаружено убежище (11 x 3,5
м). Ряды камней и ямки, возможно от опорных столбиков, позволяют реконструировать его нижнюю часть. На опорах могли быть укреплены занавесы
или крыша из шкур.
Шкуры натягивались на каркас из веток, предохраняя обитателей пещер
от пронизывающей сырости и капель, постоянно падающей со сводов. Вход в
первобытную палатку ориентирован в сторону, противоположную входу в
пещеру. Сразу за входом в палатку лежал череп волка. По-видимому, он выполнял функции магического стража.
Терра Амата и Ле Лазаре свидетельствуют, что жители Европы уже устраивали на стоянках сооружения из камня и дерева, пользовались настоящими очагами, имели постоянные места для сна и для изготовления орудий.
Этот пласт находок фиксирует возникновение по крайней мере двух феноменов культуры: домостроения и символического поведения. Нигде в мире
тогда не было ничего даже отдаленно похожего.
Символическое поведение обычно трактуется как создание образцов искусства – чего-то необязательного в практической жизни, избыточного для
выживания. Строго говоря, к этой категории явлений относится и погребальный обряд.

1

Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. — М., 1985. — С. 169
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Есть веские основания думать, что даже находка Фульрота 1856 года из
долины Неандерталь была уложена в могилу… Просто условия находки таковы, что ни зафиксировать погребение не было ни малейшей возможности.
Погребения не нашли, потому что не искали и даже не допускали возможности, что оно существует.
Классические находки неандертальцев в Шапель-о-Сен и в нижнем гроте Ле-Мустье в 1908 году – это погребения.
С тех пор неандертальцев в погребениях найдено больше, чем вне погребений. Ла-Ферраси, Ла-Кина, Киик-Коба, Шанидар… Названия можно
преумножать. Видимо, для неандертальцев быть погребенными стало так же
или почти так же типично, как для нас с вами.
Раскопки в Монте-Чирчео находятся на стыке погребального обряда и
символического поведения. Весьма вероятно, череп старушки насадили на
палку и поставили у стены пещеры с той же самой целью, с которой мы можем повесить в доме портрет или фотографию бабушки. Помятование и поклонение, сложный ритуал – хотя и никак не погребение.
Поражает сложение устойчивого ритуала на громадной территории: неглубокие, неправильных очертаний ямы, трупоположение на боку, со слегка
подогнутыми в коленях ногами, использование охры, сопроводительной пищи и погребального инвентаря.
Вопрос: в каком географическом контуре это все происходит? “Географические рамки работы” Ю.А.Смирнова “ограничены территорией Евразии1.
Легко поправить автора - географические рамки его классической работы ограничены пределами только западной Евразии. Все мустьерские погребения
приурочены к районам Переднего Востока и Европы.
Вне западных областей Евразии известно всего 4 африканских погребения (два из которых сомнительны) и самое восточное из известных нам мустьерских погребений - Тешик -Таш. Только они оказываются вне географического контура плейстоценового Запада - принципиально того же, в котором
позже возник феномен “верхнего палеолита”, и феномен искусства..
Автор готов согласиться с гипотезой “очагов формирования и развития
погребальной практики в мустьерское время”2. Возникшие “на Западе” формы культуры распространяются по Ойкумене. В эпоху верхнего палеолита
они повсеместны.
Не менее интересен феномен «медвежьих пещер Вильдкирхли, Вильденманнлислох, Драхенлох, Петерсхёле, Регурду. Стеночки из плит известняка, выкладки из медвежьих костей, очаги и каменные ящики с останками
медведей. Яркий пример символического поведения, которому порядка 50-60
тысяч лет.
С убедительно точки зрения А.Д.Столяра, в пещерах Перш-Мёрль и
Монтеспан создавались «натуральные макеты» – подобия зверя. В Торральбе
Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии. Возникновение погребальной практики
и основы тафологии. — М., 1991. — С. 13
2
Там же. — С. 192
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полтуши слона просто принесли на площадку. А в этих пещерах прослежено
искусственное дополнение туши зверя или ее части. И в Монтеспан, и в ПешМерль есть признаки того, что теперь называют «промысловой магией» – ритуальное поражение изображений зверей в ходе какого-то не известного нам
обряда.
Жилища эпохи мустье известны во многих местах: крупные многоочажные
жилища во Франции (Ле Пейрар, Во-де-л'Обезье. В Комб Гренаде и Ле Пейраре
(Южная Франция) открыты ямы от столбов, поддерживавших, возможно, занавесы из шкур. В Ле Пейраре у основания навеса было выстроено жилище (11,5
x 7 м) из небольших каменных блоков, с очагами по главной оси.
Остатки десяти небольших жилищ обнаружены в низовьях р. Дюране
(Франция).
Жилища под открытым небом найдены на стоянке Молодово I на Днестре. Это такое же точно жилище из костей мамонта с остатками очагов внутри, какие будет строить повсюду сапиенс... спустя самое короткое время.
И в случае «натурального макета», и в домостроительстве тут видна четкая преемственность на протяжении громадного периода, во много раз превышающего длительность существования всей современной цивилизации: с
400-450 по 40-50 тысяч лет назад.
Сменяются даже биологические виды (или все же формы? Подвиды?)
человека. Торральба и Амбпрона оставлена, скорее всего теми, кого принято
называть «гейдельбергским человеком»: то ли формой Хомо эректуса, то ли
особым видом, то ли переходной формой. Неандерталец – явно другая форма
или даже вид рода Хомо.
На протяжении всего этого времени не биологический вид, но территория остается лидером мирового развития.
Для всего периода 450-40 тысяч лет назад, нигде на Земле не известны
никакие капитальные жилища и погребения, а так же символическое поведение в любой форме.
Настанет время, и все эти явления появятся на всем Земном шаре. В том
числе и культ медведя распространиться на огромные территории Земли. Но
пока, 70-50 тысяч лет назад, нигде нет ничего похожего. Неандертальцы Европы на протяжении десятков тысяч лет – единственные люди на Земле, которые поклоняются медведю и создают натуральные макеты.
Начатки искусства. И в создании искусства неандерталец – мировой
лидер. Каменные плиты с искусно выдолбленными углублениями, «чашечные камни», известны в нескольких мустьерских памятниках. В Ля-Ферраси
«чашечная плита» длиной – около 75, толщиной – 15 см) перекрывала погребение ребенка лет 5.
Углубления объясняли как символ женского полового органа, как «знаковое письмо», «чашечки для хранения священной воды», чаши для жертвоприношений, изображения звезд, солнца, условные воспроизведения ран.
Скажем сразу – до сих пор совершенно нет однозначного понимания, что же
означают эти углубления. Главное – они существуют.
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В той же Ла-Ферраси найдена гравированная кость при скелете в одном
из погребений. На ней нанесены ряды параллельных насечек-нарезок.
Похожие изделия встречены в Турске Маштале в Чехии, в пещере
Джручула в Грузии, сразу три гравированные кости в мустьерском гроте Эскичо-Граппау (Франция).
Все это находки эпохи развитого мустье. А есть сведения о более ранних
находках, рисс-вюрмского возраста (Истюриц) и даже рисского возраста
(Мекленбург). То есть первые параллельные насечки на кости сделаны еще в
эпоху раннего неандертальца, раннего мустье.
В пещере Эрмитаж (Франция) найдены гравировки из углообразных фигур.
Крестообразные фигуры изображены на фрагменте нижней челюсти
зверя из Видена (ФРГ), на плитке известняка в Цонской пещере (на Кавказе).
В пещерах Ла-Мустье и Ла-Ферраси обнаружены широкие полосы
красной краски (охры), нанесённые рукой неандертальского человека поперёк небольших плиток камня.
Лепные шары из глины известны в мустьерских комплексах Ла Кина,
Мюре, Базуа, комков охры в гроте Северного оленя в Арсисюр-Кюр (Франция). К рисс-вюрмскому межледниковью (порядка 130 тысяч лет назад) относятся скопление шаров из лесса в Анхейме (Эльзас).
На стенах пещеры Базуа обнаружены «глиняные кляксы» – следы шариков из глины, которыми кидали в стены. Десятки «глиняных клякс» диаметром от 3 до 7 см. Некоторые шарики так и валялись на полу – их не успели
швырнуть.
Оговорим сразу: конечно же, это только начатки искусства, следы каких-то неизвестных нам ритуалов. Но получается – 130-40 тысяч лет назад у
неандертальцев были начатки искусства и сложные духовные представления,
требовавшие ритуалов. Ареал генезиса этих высших для той поры форм
культуры – Европа, Передний Восток, часть Средней Азии. Регион, который
правильнее всего обозначить, как Запад Евразии.
А нигде больше на земле в это время таких форм культуры еще не было.
Проблема преемственности. Пока научное сообщество верило в происхождение человека от неандертальца, все получалось довольно просто: культурная и биологическая преемственность шли параллельно. По мере того, как
неандерталец «оказался» мало вероятным предком Хомо Сапиенс, возникла
проблема…
Впрочем, проблема эта кажущаяся и во многом надуманная. Независимо
от того, мог ли неандерталец метисироваться с сапиенсами и в какой степени,
по крайней мере в двух случаях прослеживается прямая преемственность
между вариантами мустьерской культуры неандертальца и культурами верхнего палеолита Homo sapiens.
На Ближнем Востоке непрерывное развитие одной традиции может быть
прослежено с конца среднего до середины верхнего палеолита, т.е. от финального левантийского мустье через переходные традиции от мустье к
верхнему палеолиту: эмиран и ахмар.
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Начало эмирана, а вместе с ним и перехода к верхнему палеолиту на
Ближнем Востоке обычно относят ко времени от 43 до 47 тыс. л.н.
Ахмар уже практически лишен среднепалеолитических черт как в технологии, так и в типологии. Возраст этой культуры – 36-38 тысяч лет назад.
На севере Израиля и в Ливане ахмар прекращает свое существование после
появления там первой стадии верхнего палеолита – ориньяка. Но в
некоторых «периферийных» районах Ближнего Востока эта традиция
доживает, по крайней мере, до начала Вюрма–II.
Индустрии, находящиеся в самой нижней и самой верхней частях описанной последовательности, настолько несхожи между собой, что, не будь
промежуточных звеньев, в них трудно было бы увидеть проявления одной
традиции. Ранний эмиран и тем более позднее левантийское мустье очень
мало похожи на ахмар.
С не меньшими основаниями, чем для эмирана, можно предполагать
«двойное авторство» и для стрелецкой культуры. Она выделяется, прежде
всего, благодаря наличию во всех относимых к ней комплексах двусторонне обработанных треугольных наконечников с вогнутым или прямым основанием.
Стрелецкая культура начала свое существование не позже 37 тыс. л.н. и,
вероятно, даже несколько раньше 40 тыс. л.н. Самые поздние ее памятники в
Костенках имеют радиоуглеродный возраст порядка 28-32 тыс. л.н.. В это
время стрелецкие комплексы известны уже и далеко к югу (низовья Северского Донца), и далеко к северу (верховья Камы). Заключительный этап развития стрелецких традиций, представленный материалами Сунгиря и Русанихи, приходится на период примерно от 28 до 25 тыс. л.н.1
Истоки стрелецкой культуры большинство ученых связывают с микокскими комплексами Крыма (Заскальная 5, Чокурча, Пролом). Аналогии, выявленные и систематизированные М.В. Аниковичем, слишком специфичны и
многочисленны, чтобы можно было списать их на счет параллельного развития или простой случайности2.
Намного проще объяснить эти аналогии преемственностью между традициями мустье Крыма и юга Русской равнины (микоком), и стрелецкими
традициями обработки камня (верхним палеолитом).
Получается, что у истоков традиции, представленной последовательностью «восточный микок – стрелецкая культура», стояли неандертальцы. Но
настал момент, когда носителями этой традиции стали люди современного
анатомического типа.
Как видно, культурная преемственность существует совершенно независимо от биологической. Тем более, что сапиенс с момента своего появления в
Африке был носителем среднепалеолитической традиции. Причем в Европе и
Рогачев А.Н., Аникович М.В. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Палеолит
СССР. — М., 1984. — С. 162-271
2
Аникович М.В. Сунгирь в культурно-историческом контексте и проблема становления
современного человечества // АЭАЕ. 2005. — № 2. — С. 37-47
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на Переднем Востоке становление верхнего палеолита шло, а во всех остальных областях Ойкумены, освоенных сапиенсом, НЕ шло.
Даже в Европе сапиенс порой оказывался носителем мустьерской культуры под 40 - сантиметровым слоем с находками мустьерского времени1.
Неандерталец же из Сен-Сезер (Франция, примерно 35 тысяч лет назад)
найден вместе с каменными орудиями не мустьерского типа, а с каменными
орудиями верхнего палеолита, типа шательперрон.
Самая поздняя (пока) находка неандертальца в Европе в Виндижа (Хорватия), возрастом 24-30 тысяч лет, сделана в сопровождении орудий и мустьерского и ориньякского типа2.
С точки зрения Л.Б Вишняцкого, верхний палеолит и возникает, как следствие взаимодействия двух видов или форм человека, и в ареале, где сталкиваются
неандертальцы и сапиенсы3. Вероятно, на каком то этапе сказалось системное
превосходство сапиенсов как более «прогрессивного» биологического вида, но
это не отменяет главного: независимо от биологической эволюции на Западе Евразии идет культурная преемственность от ашеля к верхнему палеолиту. И именно этот регион остается лидером мирового развития. А сапиенс в Южной Азии и
в Австралии вовсе лидером мирового развития не является.
Феномен верхнего палеолита. Тут вообще вопрос о том, что же такое
«верхний палеолит». В 1960-1970-ее гг. Г.П.Григорьев очень огорчил научное сообщество утверждениями: «Известно, что верхний палеолит - явление
строго ограниченное по территории - пределы Европы и Передней Азии. Вне
этой территории есть либо самый конец верхнего палеолита (последние 2-3
тысячи лет его) либо элементы верхнего палеолита на всем протяжении выступают только в соединении с мустьерскими или ашельскими»4
По Григорьеву, большая часть памятников эпохи плейстоцена не может
быть названа верхнепалеолитическими, и для них он предлагает термин «постмустье»5.
Неожиданной поддержкой Г.П. Григорьева выглядит утверждение нескольких европейских ученых о том, что «термин «поздний каменный век»
больше не имеет хронологического смысла»6. Вопрос, конечно, кто кого
«поддерживает». Археологи Европы - Г.П. Григорьева, или же наоборот высказывания Геннадия Павловича объясняются хорошим знанием европейских языков, и работ археологов Европы.
Формозов А.А. Пещерная стоянка Староселье и ее место в палеолите. Материалы и исследования по археологии по СССР. — М., 1958. — № 71.
2
Вишняцкий Л.Б. О возможных случаях культурной преемственности между Homo
neanderthalensis и Homo sapiens \\ Записки ИИМК 2007. — № 2. — С. 178
3
Вишняцкий Л.Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины
верхнепалеолитической революции. — СПб., 2008
4
Григорьев Г.П. К методике установления локальных различий в палеолите// Успехи
среднеазиатской археологии. — Вып. 2. — Л., 1972. — С. 18
5
Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens. — Л., 1968
6
Археология Центральной Африки. Ред. Ф.Ван Нотена. — М., 1988. — С. 42
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Большинство палеолитчиков России представления Г.П. Григорьева
признавать отказались. Только отдельные ученые, в основном младшего
поколения, отнеслись к положениям Григория Павловича всерьез. Уважаемые коллеги очень огорчались таким высказываниям. Ведь Григорьев
лил воду на мельницу расистов! Он показывал политическую безграмотность!
С.А. Васильеву даже показался слишком слабым термин «постмустье»,
и по крайней мере для части этой реалии он предложил термин «посташель»1.
По мнению Леонида Борисовича Вишняцкого, и среднего палеолита на
большей части Земли не было. Нижний палеолит (причем более примитивный, чем ашель, на уровне Клэктона и даже культур галечных орудий) существовал в Восточной Азии до времени примерно 25 тысяч лет назад. И сменяется сразу «готовым» верхним палеолитом. А в Австралии вообще непонятно, когда кончился нижний палеолит… Похоже, только на рубеже плейстоцена и голоцена2.
Получается так: примерно 35 тысяч лет назад, на Переднем Востоке, на
Балканах или в Западной Европе возник новый культурно-исторический.
Чисто условно, просто для того, чтобы как-то его назвать, назовем
«наш» феномен «палеолитом Западной Евразии». Это определение не абсолютно точно - культурно-исторический феномен охватывает ряд памятников
Сибири и Средней Азии.
Культурно-исторические феномены привязаны к географическим регионам, возникают в них, но вовсе не обязательно остаются локализованы в среде, в которой возникли первоначально. «Наш» феномен возникает в ареале
обитания неандертальцев, и потом уже, в сложившимся виде, распространяется на остальной территории Земли.
Спор о терминах. При разделении палеолита на нижний и верхний в 19
веке было эмпирически очевидно, что эталон «верхнего палеолита» - это и
есть памятники Европы, в первую очередь Франции (других практически не
знали); что «верхний палеолит» - это и есть солютре и мадлен Г. де Мортилье
и ориньяк А. Брейля3 .
Правда, чем больше становилось известно о палеолите мира, тем чаще
археологи сталкивались с памятниками, синхронными ориньяку, мадлену и
тарденуазу, но типологически и технологически отличных. Если Костенки и
даже Стоянка Черского радовали узнаваемым характером каменного инвенВасильев С.А. Феномен сибирского позднего палеолита и его место среди культурных
проявлений финальноплейстоценового возраста// Палеоэкология и расселение древнего
человека в Северной Азии и Америке. Краткое содержание докладов Международного
симпозиума. — Красноярск, 1992. — С. 28-30
2
Вишняцкий Л.Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины
верхнепалеолитической революции. — СПб, 2008. — С. 84-86
3
Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение и основы. —
Новосибирск, 1994. — С. 9-10
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таря, образцами искусства, сходными с европейскими, то открытие палеолит
Афонтовой горы (а впоследствии - и всего енисейского палеолита) не дал ни
жилищ, ни образцов искусства, да еще и обнаружил сосуществование крайне
различных групп каменных орудий.
Здесь есть вкладышевые орудия, а для производства каменных вкладышей - индустрия микропластинок.
Но здесь же присутствуют и грубые, массивные галечные орудия, каждое из которых оформлено 5-6, и даже 2-3 ударами.
В верхнем палеолите Европы микропластинки появляются только в
мезолите, но и галечные орудия, и скребла полностью исчезают уже в
мустье и служат убедительным признаком крайней архаичности индустрии.
Все это, мягко говоря, создавало проблемы для первых исследователей
енисейского палеолита1
И енисейский палеолит не уникален - в Австралии, в Сибири, в Южной
Америке галечные орудия существуют на протяжении всего каменного века
вплоть до этнографической современности.
Обосновывая фактор половозрастного разделения труда в мустьерскую
эпоху, А.П.Окладников проводил аналогии между скреблами мустье, и чукотскими скреблами «улу», которыми должны были пользоваться только
женщины2. Скребла типа «улу» еще в начале ХХ века клались в погребения
вместе со стреляными патронами и с фабричными ситцами3.
В эпоху господства стадиальной схемы развития эти обстоятельства
могли не слишком убедительно, но игнорироваться. П.П. Ефименко вполне
серьезно писал о «енисейском мадлене», причем включал в это понятие отнюдь не только Мальту и Буреть. По П.П. Ефименко, и на Афонтовой горе
раскопан «лагерь охотников мадленской эпохи»4.
Правда, все чаще приходилось делать те же оговорки, что и по поводу
«восточного феодализма» или «рабовладельческого строя в Китае». Приходилось делать множество оговорок о том, что «тарденуаз» или «азиль» вне
Европы какой-то специфичный и странный....
Только в 1950-е гг. палеолитоведение избавилось от «стадиальной схемы». На мой взгляд, научное сообщество еще не воздало по заслугам
А.Н.Рогачеву за его мужество и упорство в отстаивании идеи одновременного существования многих и различных археологических культур.
После его знаменитой статьи было признано, что развитие материальной
культуры каменного века на каждой территории специфично, не воспроизвоСосновский Г.П. Позднепалеолитические стоянки Енисейской долины// Палеолит СССР.
— М.-Л., 1935
2
Окладников А.П. Сибирь в каменном веке. Эпоха палеолита//История Сибири. — Т.1. —
Л., 1968. — С. 71.
3
Тан-Богораз В.Г. Чукчи. — Ч.1. — Л., 1934. — 192 с.
4
Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени.
— Л., 1938. — С. 274.
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дя развития материальной культуры на соседних (и тем более отдаленных)
территориях1.
Но и сегодня слабо осознается, что термину «верхний палеолит» можно
предавать одновременно и культурно-историческое, и хронологическое значение.
Разумеется, можно называть «верхнепалеолитической» любую индустрию, существовавшую между 35 и 15 тысячелетиями назад. Именно из этого
исходила пресловутая «стадиальная» схема.
Разумеется, термину «верхний палеолит» можно придавать и культурноисторическое значение.
Вопрос, что же именно понимается под этим исходным термином. Причина, по которой вообще возникает спор о том, какое название «правильное»,
а какое нет, связано с типичным «заболеванием» археологов - склонностью
спорить о словах, а не о сущностях.
Точно такая же проблема понимания терминов возникла, когда несколько молодых иркутских археологов предложили, на основании технологических и типологических критериев, считать мезолитическими некоторые памятники плейстоценового возраста2. Научное сообщество сурово заклеймило
попытку развести хронологические и типологические явления, похоже, даже
не очень поняв, о чем пытался толковать возмутитель спокойствия - В.А.
Лынша.
Для обсуждаемой проблемы важно вовсе не то, как следует, или как допустимо называть открытый Г.П.Григорьевым феномен. Называть его можно
решительно как угодно. Если это принципиально - то пусть верхний палеолит считается явлением сугубо хронологическим.
И пусть все, что имеет возраст от 35 тысяч лет назад до конца Великого
Оледенения, считается верхним палеолитом.
Самое главное - существует ли явление, впервые отмеченное
Г.П.Григорьевым. И в том случае, если оно (явление) существует - тогда
придется найти какой-то термин для его обозначения.
Принципиально то, что возникнув на Переднем Востоке (возможно, что
одновременно - и на Балканах), новый тип культуры распространяется на Запад и Центр Европы (которые до того в культурно-историческом смысле не
были палеолитом Запада Евразии), на Восточную Европу и даже на некоторые районы Урала и Сибири. Но не на весь мир.
Поздний палеолит Западной Евразии: технологические признаки.
Но в чем же конкретно проявляется феномен палеолита Запада Евразии?
Во-первых, технологические различия. В палеолите Запада Евразии, осоРогачев А.Н. Многослойные стоянки Костенковско-борщевского района на Дону и некоторые проблемы развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине. Палеолит и неолит. Т.3 (МИА, N 59). — М.- Л., 1957. —198 с.
2
Лынша В.А. Мезолит юга Средней Сибири. Автореф. дисс. на соискание учен. степ. канд.
историч. наук. — Л., 1980
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бенно Западной Европы, границы эпох отделяются друг от друга предельно четко.
В Европе исчезновение галечных орудий вместе с концом нижнего палеолита, скребел - вместе с мустье является несомненным фактом. Верхний палеолит Западной Евразии полностью свободен от «архаичных» типов орудий.
Но вне Европы тип-листы Ф.Борда очень быстро показали свою слабую
применимость вне Франции. Архаичные типы во всем остальном мире продолжают существовать и в памятниках, синхронных верхнему палеолиту Европы.
Причем если не абсолютно везде, то в очень многих регионах Земного
шара можно проследить возникновение элементов призматической техники
расщепления появление вкладышевых орудий, микропластин и геометрических микролитов.
Но все эти «элементы» призматической техники расщепления всегда соседствуют с гораздо более грубыми и архаичными техниками первичного
расщепления. Техника расщепления не изменяется вся, полностью, целиком
и во всех своих элементах.
А в палеолите Западной Евразии - изменяется.
На всем остальном Земном шаре происходил медленный, очень постепенный процесс эволюции каменного и костяного инвентаря, сопровождаемый невероятно долгим переживанием прежних, более ранних традиций.
Разумеется, такое утверждение (по крайней мере в идеале) предполагает
или апелляцию к литературным источникам, или самостоятельно проведенное исследование, собственный подробный экскурс по каменным ансамблям
Северной, Южной и Восточной Азии, по Африке, Австралии и обоим Америкам.
Но выполнить такую работу самому, естественно, физически невозможно. А судить о типологии каменных орудий по литературе – крайне сложно.
Для классификации каменных орудий не существует ни устоявшейся категориальной системы, ни общепринятой номенклатуры или системы описания. То, что описывается, может оказаться ...ну, если и не «всем, чем угодно»
- то почти всем, чем угодно.
Понимание, каков же все-таки состав каменных изделий палеолита
Дальнего Востока не слишком облегчают применение терминов типа «желваки со сколами»1 или» «обколотые камни»2 Для авторов за этими таинственными дефинициями явно стоит нечто... но как читателю понять, что
именно? Может, имеются в виду галечные орудия?
При чтении иностранных археологов (помимо языковых барьеров) возникают те же, и даже более острые, проблемы. Если бывает трудно понять,
существуют ли в палеолите Южного приморья галечные орудия, как прикажете разобраться в работах, где каменные ансамбли осмысливаются в категориях типа «технике хороко» или «типа арайя». Некоторые уважаемые колВасильевский Р.С., Гладышев С.А. Палеолит юга Приморского края. — Новосибирск,
1989. — С. 59
2
Там же. — С. 81
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леги почему-то убеждены, что могут вполне адекватно понимать и интепретировать тексты японских коллег. Что питает их уверенность? Не ведаю...
В результате я вынужден апеллировать к источникам, которые сам же
считаю недостаточными и порой невнятными.
Не подлежит сомнению, что на палеолитическом «незападе» часто многие типологические и технологические открытия или вообще уникальны, и
на «западе» вообще никогда не совершались, или происходят гораздо раньше, чем на «западе». Керамика в Японии появляется 12000-11000 тысяч лет
назад. Наконечники стрел встречены в палеолите той же Японии, а в России в Ушках1. В Северной Америке в эпоху кловис возникли желобчатые острия2.
В Забайкалье техника клиновидных нуклеусов и микронуклеусов появилась уже 30-35 тыс. лет назад - т.е. в начале верхнего палеолита3. Тогда как
на «западе» микролиты появляются только в азиле.
Но в том то и дело, что всегда присутствует и архаика. По мнению
большинства японских археологов, галечные орудия, скребла, остроконечники «почти полностью» исчезают в конце позднего палеолита. Но даже в памятниках возрастом в 11000-9000 лет назад они иногда встречаются.
Насколько можно доверять публикациям - непонятно. Например, многие
«ножи», судя по иллюстрациям, очень напоминают остроконечники. Загадочные для европейца «трапециевидные орудия», явно восходят к галечным,
и судя по всему, некоторые из них представляют собой некий их локальный,
«местный вариант»4.
Палеолит Средней Азии и южного Казахстана обнаруживает те же самые признаки5. Чопперы, чоппинги, скребла встречены даже в инвентаре Самаркандской стоянки - наиболее близкой к «верхнему палеолиту»6.
Палеолит Сибири, начиная с открытия Афонтовой горы, стал классическим
местом столкновения разновременных для палеолита Западной Евразии форм.
З.А.Абрамова стремится показать, что эта особенность касается лишь памятников енисейского палеолита и типологических и технологически близких к нему
памятников «южносибирской культурной области»7. Да, эта культурная общность особено «мустьероидна». Даже гораздо позже, в неолитических слоях БиДиков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с Америкой в
древности. — М.,1979. — С. 36-38.
2
Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света. — Новосибирск, 1976. — С. 130
3
Кузнецов А.М. Локальные варианты микропластинчатой техники позднего палеолита
Дальнего Востока и сопредельных территорий //Проблемы исследования каменного века
Евразии. — Красноярск, 1984. — С. 72-75
4
Деревянко А.П. Палеолит Японии. — Новосибирск, 1984. — C. 271, табл. 78.
5
Ранов В.А. Палеолит Переднеазиатских нагорий// Палеолит Ближнего и Среднего Востока (серия «Палеолит Мира»). — Л., 1978.
6
Палеолит СССР. — М., 1984. — С. 336. Рис. 124.
7
Абрамова З.А. Археологические культуры в верхнем палеолите Северной Азии и южносибирская культурная область// Соотношение культур Сибири с культурами сопредельных территорий. — Новосибирск, 1975. — С. 19-31.
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рюсы, в одних слоях с керамикой, попадается «архаика»1. Впрочем, галечные
орудия и скребла встречаются и в неолите других районов Сибири2.
Такая же «смесь» - и в памятниках палеолита Западной Сибири3.
Но скребла и галечные орудия встречаются даже в инвентаре Мальты и
Бурети (хотя они там «единичны и не характерны»). Число скребел возрастает в более поздних памятниках мальтино-буретской культурной общности верхний комплекс Красного Яра и Федяево4.
Архаичные категории орудий встречаются и в инвентаре Макаровских
стоянок5 и в инвентаре памятников бассейна р. Хилок6 и в инвентаре памятников «дюктайской культуры»7. В Якутии и на Северо-Востоке Азии
даже голоценовые и даже керамические памятники обнаруживают ту же
самую смесь «поздних» и «архаичных» черт8.
В Ушках наконечники стрел тоже соседствуют с «архаикой» в виде чопперов и скребел.
Не уникальна и Кова9. Не уникальна и Малая Сыя10. Даже очень своеобразная группа памятников Забайкалья - т.н. сохатинских стоянок - Варварина Гора, Санный мыс, Толбага, Сохатино, на материале которых
прослеживается
генезис
клиновидных
нуклеусов
и
нарастание
«верхнепалеолитических» категорий каменного инвентаря, - не составляют
11
исключения
Галечные
. орудия и скребла присутствуют во всем палеолите Северной
Америки от «стадии до наконечников» до финальноплейстоценовой «культуры фолсом»12.
Ауэрбах Н.К., Громов В.И. Материалы к изучению Бирюсинских стоянок близ Красноярска// Палеолит СССР. ГАИМК. — 1935. — С. 219.
2
Конопацкий А.К. Древние культуры Байкала. — Новосибирск, 1982
3
Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. — Новосибирск, 1986. —
175 с.; Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. — Новосибирск, 1986. — 139 с.
4
Абрамова З.А. Палеолитическое поселение Красный Яр на Ангаре (верхний комплекс)//Древние культуры Приангарья. — Новосибирск, 1978
5
Аксенов М.П. Многослойный археологический памятник Макарово II//Древняя история
народов юга Восточной Сибири. — Иркутск, 1974
6
Константинов М.В. Палеолит Хилка и Чикоя (юго-западное Забайкалье). Автореф. дисс.
на соискание учен. степ. канд. историч. наук. — Новосибирск, 1979. — С. 11-16
7
Мочанов, 1977. Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком СевероВосточной Азии. — Новосибирск, 1977. — Рис. 132-11.
8
Археологические памятники Якутии. — Новосибирск, 1983. — С. 120. табл.18-10; с. 125.
табл. 23-1,2,6; с.187. табл. 85-36; с. 202. табл. 100-2-5; с. 245. табл. 143-24-36.
9
Дроздов Н.И. Каменный век Северного Приангарья. Автореферат дисс. на соискание
учен. степ. канд. историч. наук. — Новосибирск, 1981. — С. 13; 15-16
10
Ларичев В.Е. У истоков верхнепалеолитических культур и искусства Сибири// Рериховские чтения. 1976. Тезисы конференции. — Новосибирск, 1976.
11
Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья. Автореферат дисс. на соискание
учен. степ. канд. историч. наук. — Новосибирск, 1969.
12
Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света. — Новосибирск, 1976. — С.
53;57;126;134;147.
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Все, что известно автору о каменном веке Южной Америки, убеждает в
переживании там «архаичных» среднепалеолитических форм вплоть до этнографической современности (как и в Австралии, и в Юго-Восточной, и в Северо-Восточной Азии).
В синхронных верхнему палеолиту Европы палеолитических памятниках Африки присутствуют «архаичные» категории и типы.
Характер палеолита Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии таков,
что по его поводу С.А.Васильев и предложил свой термин «посташель».
Домостроительство. Плейстоценовый «запад» – единственный регион
на Земле, где прослеживается традиция строительства жилищ с нижнего палеолита, и расцветает в верхнем палеолите.
Попытки освещать жилище жиром животных также прослежены только
в палеолите «запада». Все возможные американские и арктические аналоги
(строительство яранг, использование китовых позвонков и т.д.) - несравненно
более позднего происхождения.
Строго говоря, в верхнем палеолите всех регионов мира обнаружены
хоть какие-то, но жилища. В ряде памятников Северной Америки, Сибири,
Восточной Азии обнаружены остатки очагов и жилищ. Но все это - остатки
каких-то наземных сооружений, скорее всего - типа чумов или индейских барабор. Не используется ни кость, ни камень. И ничего похожего на «капитальное» домостроительство «запада».
Символическое поведение. В ориньяке Европы происходит буквально
«взрыв» искусства. В обширной области от Сибири до Западной Европы в
эпоху расцвета ориньякской (граветтской) индустрии (между 25-18 тыс. лет
до н. э. ) были распространены женские статуэтки, сделанные преимущественно из слоновой кости (мамонтовых клыков), так называемые палеолитические Венеры. В пещере Фогельхерд (Вюртемберг) найдены фигурки животных (лошадь, мамонт, носорог), сделанные из слоновой кости.
В конце граветтского времени пластические изображения человека в Западной Европе почти совсем исчезают, но человеческие фигуры изредка все
же появляются в гравировке на кости и камне (Ложери Ба, Ла-Коломберр и
другие во Франции, Крезвелл-Крэг около Ливерпуля в Англии и др. ) и в
позднейшей мадленской живописи, особенно в пещерах Франции и Испании.
В раннем верхнем палеолите еще редки рисунки, гравированные на камне или кости, шире они распространяются в мадлене I-III.
В мадлене IV появляются различные виды рельефов и крупной круглой
скульптуры, распространенные главным образом в Пиренеях и Дордони, но в
отдельных экземплярах доходящие до Верхнего Рейна (местонахождение
Кесслерлох в Швейцарии). Это «начальнические жезлы» из рогов оленя со
скульптурными изображениями животных, плоские кости с изображением
лошадей и горных козлов.
Широко распространяется гравировка на камне - изображения объектов
охоты того времени: оленей, лошадей, бизонов, горных козлов. В Средней и
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Восточной Европе в мадленское время появляются сильно стилизованные
фигурки или подвески-амулеты без головы с подчеркнутыми нижними частями тела. Гравировка на кости либо представляет самостоятельные произведения (три бизона и четыре лошади из Пекарны, женская фигура из Пржедмоста), либо украшает предметы, которые имели собственное назначение.
В Восточной Европе нет ни скал, ни пещер - но есть огромное количество образцов произведений искусства малых форм - гравировок и скульптур.
Разумеется, образцы палеолитического искусства встречены и на других
территориях. Но образцы плейстоценового по возрасту искусства в Австралии,
обоих Америках, Восточной, Центральной и Южной Азии и Африке во-первых,
крайне редки, фрагментарны и порой сомнительны. А во-вторых, качество самих
произведений искусства несопоставимо с европейскими образцами.
Вне плейстоценового «запада», если не считать орнаментов по кости и
украшений, произведения искусства того же возраста представлены буквально единичными находками.
Головка медведя в Толбаге, «птички» и «мамонт» из Ковы, Мойлтын-ан,
«скульптурка животного» из слоя 6c Дзадзарага1 каменные изваяния человеческих голов из Малакофф2 крайне схематичные изображения группы животных на тазовой кости мастодонта из Вэлсеквилло3, крайне примититвная
и схематичная глиняная скульптурка человека из Майны4 плитка с крестовидным узором из округлых ямок из Ушков5.
Во многих стоянках Африки появляются бусы из скорлупы страусиных яиц.
В Австралии – бусы из раковин моллюсков и шлифованные костяные бусы.
Я перечислил не все – но уже весьма заметную часть всех известных образцов плейстоценового искусства «незапада».
Соотношение известных образцов искусства «запада» и «незапада» 1000:1. Искусство «незапада» производит впечатление разделенных тысячелетиями, не связанных между собой попыток порождения этой формы общественного сознания.
Наскальная живопись. Нигде, кроме «эпицентра» плейстоценового
«запада», Западной Европы, не прослеживается столь же древняя традиция
наскальной живописи.
Полихромная живопись Бхимпетки в Центральной Индии по ряду параметров очень напоминает пещерную живопись плейстоцена Европы, но она

Деревянко А.П. Палеолит Японии. — Новосибирск, 1984. — С. 106
Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света. — Новосибирск, 1976. — С. 64
3
Там же. — С. 66-68
4
Васильев С.А., Еромолова Н.М. Майнинская стоянка - новый памятник палеолита Сибири// Палеолит Сибири. — Новосибирск, 1983. — С. 71
5
Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с Америкой в
древности. — М.,1979. — Рис. 21-10
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значительно позднее1. То же можно сказать и обо всех образцах «писаниц»
Сибири и Северной Америки, наскальной живописи бушменов или австралийцев - все они несравненно моложе.
В «эпицентре» палеолитического «запада» использовано множество пещер. И в Монголии, и на Енисее пещер очень много, - но в плейстоцене никто не использовал их стены для живописных панно.
Только на материале пещерного искусства «запада» прослеживается
многовековой процесс совершенствования художественной традиции, процесс схематизации, создания условных, почти «беспредметных» образцов
живописи2.
Достаточно сравнить настенные росписи Хойт-Цэнкер3 в Монголии, и
даже самые ранние и архаичные образцы пещерной росписи Франции, Испании или Италии.
Можно сказать, что сложные образцы палеолитического искусства, и
развитие живописной традиции есть только там, где есть европейский верхний палеолит (палеолит Западной Евразии). Все, что мы знаем о генезисе
верхнепалеолитического искусства в средне- и нижнепалеолитическую эпоху, искусства, тоже приурочено к памятникам Европы.
Невольная аналогия. Легко заметить, что тот же самый регион, и в тех
же самых границах, и в голоцене развивался не так, как весь остальной мир.
В этом обширном, но в масштабах Земли весьма незначительном пространстве последовательно происходили те инверсии культуры, которые
фактически и легли в основу современной цивилизации.
В этом регионе раньше всего возникло земледелие и скотоводство. В
этом регионе родилась буквенная письменность. В этом регионе родился монотеизм. В этом регионе родилась философия. В этом регионе зародились
индивидуализм и персонализм во всем многообразии их модификаций. В
этом регионе зародилось гражданское общество, идея частной жизни, идея
власти с ограниченным диапазоном влияния... а в исторической перспективе
- и парламентаризм, и идея разделения властей.
Нравится ли нам это обстоятельство, общность человечества и мировая
цивилизация в их современных формах возникли только потому, что одна из
региональных цивилизаций, западнохристианская, оказалась в состоянии
стать доминирующей цивилизацией в масштабах Земного шара.
Если общественный строй и культура Древнего Переднего Востока еще
имеет много аналогий с развитием в других регионах (хотя уже в III-II тысячелетих до Р.Х. развитие Переднего Востока уникально - уже за счет того,
что здесь формируется целый ансамбль примерно равноуровневых культур,
активно обменивающийся друг с другом своими достижениями. В этом очень
Конопацкий А.К. Древние культуры Байкала. — Новосибирск, 1982
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искуства. — М., 1985. — С.246-248
3
Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи
Хойт-Цэнкер Агуй (Сэнгри-Агуй), Западная Монголия. — Новосибирск, 1972
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большое отличие Переднего Востока от Китая или Индии, где цивилизация
формировалась вокруг одной этнической культуры1.
А с античности, с «эллинского феномена», в «нашем» регионе складывается абсолютно уникальный тип общества, и само развитие культуры приобретает «нигде не виданное» направление.
Всякая попытка делать вид, что «в Европе было как везде» или «везде
было как в Европе» неизбежно проваливается.
Если даже необходимо пользоваться термином «рабовладельческий
строй», то приходится признать - в Европе был какой-то особый «рабовладельческий строй».
Только в Европе (и то исключительно в ее западноевропейской части)
сложился «классический», «настоящий» феодализм с его системой условного
держания, феодальной лестницей и вассалитетом. Нечто отдаленно похожее
можно найти разве что в Японии. Но и это - лишь наиболее точное подобие.
«Обнаруживая» феодализм в остальных местах, всегда приходится придумывать для него какой-то особенный эпитет. Типа «особого византийского феодализма», «тяглого», «государственного»,»кочевого», или «восточного» феодализма.
Если даже этот термин нам необходим - для всего мира вне Западной и
Центральной Европы приходится оговаривать его специфику.
Тем более нигде, кроме Европы не возник ни капитализм, ни феномен
прединдустриальной цивилизации (типа нашего Нового Времени), ни самой
индустриальной цивилизации. Некоторые отдельные аналоги капитализма
можно найти в городах Китая и Индокитая; элементы нововременной цивилизации прослеживаются в Японии XVII-XIX вв. Но это именно отдельные
«элементы», отдельные проявления, не составляющие единой системы, не
определяющие возникновения качественно нового общества.
Называть сложившиеся вне Европы общества «восточными» будет глубоко неверно. Во-первых, эти общества не столько «восточные», сколько
«всемирные». Точно таковы же были и общества германцев, славян и, вероятно, галлов и иберов до римского завования и влияния на них античной
культуры. Во-вторых, европейский тип развития приходится признатьза
Египтом, Месопотамией, Сирией... за типично «азиатскими» территориями.
Географические наименования культурно-исторических типов и цивилизаций вообще неточны по определению. Но если уж другие, не связанные с
географией названия отсутствуют, и географическая привязка становится неизбежной, то лучше воспользоваться определениями Г.Померанца. У него эта
проблема продумана точнее и детальнее, чем у любых других известных нам
философов и культурологов. Его определения «Запад» и «Незапад» гораздо
точнее, чем рассуждения о «Востоке», в который приходится включать и Ирландию, и обе Америки, и Новую Зеландию2.
Померанц Г.С. Долгая дорога истории//Померанц Г.С. Выход из транса. — М., 1994. —
С. 205-227
2
Померанц Г.С. Теория субэкумен и проблема своеобразия стыковых культур//Померанц
Г.С. Выход из транса. — М., 1994. — С. 243-244
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Итак, в известной нам глобальной истории существует «запад» - как
реалия, различная в разные периоды истории, но неизменно привязанная к
западной оконечности Евразии.
Все остальное на Земле - это «Незапад». «Запад» в истории Земли представляет собой нечто исключительное. «Незапад» - скорее как нечто «нормативное».
Внутри «запада» постоянно вычленяются области, в которых «западный» тип развития усиливается, а остальные части «запада» по отношению к
этой области становятся «незападом». Эллада расположена восточнее ГалииФранции. Но в V в. до Р.Х. Эллада была «западом», а Галлия - «незападом».
В XV в. все стало наоборот.
Общая логика развития культуры. Понятие «прогресса» не принадлежит к числу популярных. Изучение развития как принципиально многовариантного процесса заставляет многих если и не отказываться от идеи всеобщих закономерностей развития, то уж, по крайней мере, относиться к ней
весьма критически.
Тем не менее, общая тенденция, единый вектор развития культуры существует. Наличие во все времена и во всех регионах Земли некого набор
общих векторов культурного развития вполне доказуемо, и тем более может
быть подтвержден множеством примеров.
Более того - векторы глобального развития составляют лишь часть общего процесса генезиса интеллекта во Вселенной1.
В самом общем виде векторы культурного развития могут быть обозначены как тенденция к дифференциации культуры, т.е. умножению сущностей; ко все большей интеллектуализации культуры (т.е. ко все более полному осмыслению и отражению в сознании самих себя и окружающего мира); и
как рационализация культуры - т.е. поступательное сокращение областей
действительности, для освоения которых достаточно было невербальных, интуитивных форм общественного сознания.
Еще одним имманентным фактором развития культуры (также продолжающем тенденцию развития живых организмов) становится тенденция к
достижению максимальной независимости от внешней среды.
Дифференциация категорий и типов каменного инвентаря, рационализация техники первичного расщепления и вторичной обработки достаточно хорошо прослеживается во всех регионах и во всех культурах.
Домостроительство в этой схеме отражает тенденцию к созданию максимально автономных от окружающей среды участков обитаемого пространства.
Если последовательно считать искусство одним из способов рефлексии,
способом вступления в субъект-объектные отношения с действительностью и
Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной. Истоки, становление, перспективы. Очерки
междисциплинарной теории прогресса. М.,1991; Моисеев Н.Н. Современный рационализм. — М., 1996. — С. 12
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актом осмысления человеком самого себя и всего окружающего мира, - придется придти к выводу, что на плейстоценовом «западе» все эти процессы
протекают несравненно более интенсивно.
И появление погребальной практики, и развитие искусства есть одновременно и проявление, и следствие процессов интеллектуализации и рационализации культуры, дифференциации ее отдельных аспектов.
Плейстоценовый «запад» с точки зрения действия этих глобальных закономерностей культурного развития, предстает не только и не «просто»
другим. Исторический «Запад» является мировым лидером в развитии культуры. Он был таким лидером в плейстоцене, в эпоху Великого оледенения.
Он остался мировым культурным лидером и после геологических катаклизмов рубежа плейстоцена и голоцена, в эпоху эволюции аграрных цивилизаций.
Но почему именно «запад»? Чем объясняется мировое культурное лидерство территорий, входящих именно в этот географический контур?
Гетерогенность среды. Со времен Геделя известно, что никакая сущность не самоценна, и познание ее сути возможно только при рассмотрении
ее в более широком контексте, как включенную в более значительную сущность1. В этом смысле анализ социальных и (или) культурных параметров
общественного бытия не имеет особого смысла без рассмотрения бытия общества во вмещающей его пространственно-временной структуре. Такой
структурой, чаще всего, является ландшафт. Ландшафтная оболочка Земли,
включающая человека и преобразованная человеком.
Ландшафтную оболочку Земли можно рассматривать как пространственно-временную структуру, которой свойственна особая система организации неживого (косного), живого и мыслящего вещества. В ней протекают
важнейшие геологические, биогенетические, энергетические, информационные процессы, определяющие само состояние Земного шара в целом.
Неоднородность ландшафтной оболочки составляет ее имманентное
свойство - независимо от того, существует ли в ней жизнь и разум. Ландшафтная оболочка гетерогенна за счет двух факторов:
1. Неоднородности структуры самой планеты - наличия на ней участков
с чрезвычайно различными физико-географическими условиями. Например,
суши и океанов. А «внутри» этих элементов структуры - равнины и складчатости, низменности и горные районы, мелководья и абиссали. Конечно же, и
этим многообразие условий на поверхности планеты не исчерпывается.
2. Постоянного притока к поверхности планеты космической, в первую
очередь - солнечной энергии. На разных участках поверхности аккумулируются разные энергетические потенциалы. Разумеется, во многом это происходит в силу неоднородности структуры Земли. Но если даже представить
себе Землю с абсолютно гомогенным на всех участках рельефом (например, в
виде планеты без океанов, вся поверхность которой представляет собой аб1

Моисеев Н.Н. Современный рационализм. — М., 1996. — С. 12
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солютно ровную поверхность), все равно энергетические потенциалы будут
различны, - поскольку наклон оси Земли таков, что солнечная радиация достигает поверхности планеты далеко не равномерно.
Эти соображения заставляют считать, что гетерогенность ландшафтной
облочки Земли - не случайность, и не «стечение обстоятельств», а фундаментальное и неотъемлемое свойство ландшафтной оболочки. Вопрос только в
том, насколько велика гетерогенность на разных участках ландшафтной оболочки в каждый отдельный момент ее существования.
Последнее обстоятельство имеет к нашей теме самое непосредственное
отношение. Поскольку и физико-географическая, и культурно-историчекая
среда «запада» отличается особой степенью гетерогенности.
Контрастность и мозаичность. Вся динамика ландшафтной оболочки
Земли происходит за счет ее гетерогенности. Неоднородности как самого по
себе рельефа, так и аккумуляции разных энергетических потенциалов на разных территориях. Для того, чтобы твердое вещество переносилось с одних
территорий на другие, и переоткладывалось в виде осадочных пород, необходима работа воды и ветра. Для того, чтобы текли реки - нужен перепад высот. Для того, чтобы дули ветры, нужно, чтобы соседние территории нагревались по-разному. Для того, чтобы на поверхности планеты накапливалось
наиболее сложно агрегированное вещество, планета должна вращаться,
должны происходить колебания земной коры, извергаться вулканы и расходиться литосферные плиты, а нестойкие химические соединения - разрушаться1.
Естественно, наиболее гетерогенны участки земной поверхности, на которых соседствуют территории с разными физико-географическими условиями. Наличие вообще всякого контраста, вне зависимости от его природы,
создает необходимую для движения «разность потенциалов». И динамика
тем больше, чем больше, во-первых, разность потенциалов, и во-вторых, чем
на меньших территориях проходят физико-географические границы. Чем
больше различия между «нагреваемыми» территориями, и перепад высот
между истоком и устьем, тем интенсивнее будет движение атмосферы, и активнее работа воды.
Аналогичная по смыслу закономерность кроется за хорошо известным
биологам «эффектом краевых границ» - на стыках ареалов, помимо всего
прочего, и видообразование активнее, и формируются наиболее сложно организованные биоценозы.
Зависимость между степенью контрастности разных участков ландшафтной оболочки, разностью энергетических потенциалов, и динамикой
этих участков позволяет объяснять - почему на одних территориях постоянно
появляются новые типы организации косного, живого и мыслящего вещества, а на других динамика несравненно беднее.
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Мозаичные территории. Контрастность предполагает расположение на
границе каких-то крупных географических контуров. Применительно к некоторым территориям Земного шара следует говорить говорить не столько о
«контрастности», сколько о «мозаичности». Мозаичность - соединение разнородных контуров внутри целостной территории.
Такой эффект мы наблюдаем на Переднем Востоке, на Балканском полуострове, на о-ве Хонсю и т.д. - везде, где проходит множество физикогеографических и этнокультурных границ разного уровня и типа, но целостность сохраняется.
Термин «контрастность» скорее следует отнести к местам стыков крупных и внутреннее целостных физико-географических таксонов - типа леса и
степи, или Западной и Восточной Сибири.
Оледенение как фактор мозаичности. В Северном полушарии с появлением «ледяных лишаев» возникает новая, и несравненно более «контрастная» система ландшафтных поясов - от субтропиков до арктических пустынь.
Да еще поясов, постоянно перемещающихся с севера на юг (во время каждой
из стадий оледенений), то с юга на север (во время интерстадиалов).
На одной и той же территории очень быстро меняются климаты, ландшафты, биоценозы и т.д. Это влечет за собой усиление динамизма, своего
рода «спрессовывание времени». Для обозначения этого явления, пожалуй,
следует ввести термин «вариативность» - в дополнение к «контрастности» и
«мозаичности».
Емкость пространства «запада». Ускорение течения времени. Гетерогенные территории обладают свойством, которое географы передают термином «емкость ландшафта». Т.е. это территории, на которых помещается
много весьма различных по своим условиям районов. Гомогенные территории могут быть огромны - и притом весьма однообразны. Таковы австралийские пустыни, дождевые экваториальные леса или западносибирская темнохвойная тайга.
А в одной маленькой Италии, Японии, Греции или Палестине на совсем
небольшой территории представлены области с чрезвычайно различными
природными условиями. В этих странах всего несколько километров могут
отделять берег субтропического моря от хвойного горного леса, мало отличающегося от таежного.
За единицу астрономического времени (земной, солнечный, галактический год) на гетерогенных территориях по другому протекает время, которое
можно назвать «событийным». «Событийное» время определяемое не безличным ходом светил, а числом и важностью происходящих событий и проистекших изменений. Очень многие науки, имеющие дело с Его величеством
временем, вынуждены вводить представления о каком-то «своем» времени,
отличном от астрономического.
Историки прямо разводят периоды «емкие», со множеством событий за
единицу астрономического времени (особенно показательны войны, восста167

ния, крутые переломы и т.д.) - и периоды «спокойные», бедные событиями.
Привычно говорить о «геологическом времени», определяемом ходом накопления осадков.
Менее привычно говорить об «эволюционном» времени, определяемом
числом возникших макроэволюционных изменений. Но «геологическое время» - это только частный, более привычный случай «событийного» времени.
Другим частным случаем такого «событийного» времени будет и «историческое» время, и «ландшафтносферное» время, определяемое возникшими
в ландшафтной оболочке усложнениями.
Чем гетерогеннее территория по своим природным условиям - тем быстрее идут в ней основные энергетические и геологические процессы. Пространственно-временная структура этих территорий более «плотная», чем
гомогенных территорий1.
Степени контрастности. Очевидно, что чем крупнее и значительнее
проходящие через регион границы, тем регион «контрастнее». Граница между литосферными плитами важнее, чем граница между горстом и грабеном.
Граница между флористическоми областями (например, европейской и африканской) важнее, чем границы ареалов отдельных подвидов (скажем,
изюбра и марала).
Чем больше территорий с разными характеристиками включает данный
географический контур, чем многообразнее условия внутри него - тем плотнее его пространственно-временная структура, тем выше его емкость.
Чем мозаичнее территория - тем напряженнее в ней жизнь, тем больше
факторов приходится учитывать. Мозаичная территория отбирает людей с
определенными психофизиологическими характеристиками, - пластичностью
поведения, поисковой активностью, способностью к многовариантному поведению, к рациональному осмыслению действительности и т.д..
Чем выше гетерогенность среды обитания, т.е. чем она контрастнее и
мозаичнее, тем плотнее пространственно-временные характеристики среды,
и тем интенсивнее отбор.
«Запад» представляет собой уникальную на современном Земном шаре
среду - по степени своей гетерогенности, т.е. по уровню контрастности, мозаичности, вариативности.
Это «потенциальное поле развития цивилизации» являет собой множество разноуровневых и разнотипных «стыков».
“Запад”- место стыка Евразии (в геологическом прошлом бывшей частью Лавразии) и Африки (в геологическом прошлом - части Гондваны). Т.е.
маитериков с разной геологической историей, с разной геохимией ландшафтов, разными тенденциями дальнейшего генезиса.
Это район внутриконтинентальных морей (Система СредиземногоЧерного-Азовского морей). Меридиональная и широтная протяженность этих
Буровский А.М. География культурогенеза // Социогенез и культурогенез древних обществ Западной Сибири.Тезисы докладов. — Томск, 1993. — С. 55-59
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морей такова, что разные их участки имеют весьма различные глубины, температурный и солевой режим, фауну и флору и т.д. А бассейн этих морей
включает области от Тропической Африки до Субарктики (не говоря уже о
температурном, геохимическом, биогенном воздействии стока огромных рек
на разные участки акватории).
Соответсвенно, и различные территории этого географического контура
в разной степени удалены/приближены к акватороиям с разными параметрами.
Это - регион, где есть и широтная, и высотная поясность, со всеми неизбежно вытекающими климатическими, ландшафтными и биогеографическими «стыками».
Это - район стыка зоо- и фитогеографических областей.
Причины генезиса “запада” как предельно гетерогенного района коренятся в соединении здесь едва ли не всех возможных факторов, создающих
контрастность.
Это - район молодого, кайнозойского, горообразования.
Это - район рифтовых разломов и движения литосферных плит.
Это - район активного вулканизма.
Это - район покровного оледенения.
Это - район внутриконтинентальных морей.
Каждый из этих факторов сам по себе способен создавать контрастность
и мозаичность в определенном географическом контуре.
Более чем вероятно, что в более древние периоды эволюции ландшафтной оболочки Земли действие этих, или подобных этим, факторов, делали
основным полем эволюции совсем другие территории. Но, по крайней мере, с
эпохи плейстоцена “Запад” - уникальная на Земном шаре территория по интенсивности протекающих в этом пространстве процессов в косной, живой и
мыслящей природе.
Если последовательно учитывать все это, уже не будет удивлять давно
известное: что в масштабах Земного шара развитие культуры и социальных
отношений и в плейстоцене, и в голоцене наиболее интенсивно протекало в
регионе Переднего Востока-Средиземноморья-Европы.
Учитывая все, что сказано о «западе» как исключительном поле для эволюции цивилизации, приходится сделать вполне «невероятный» вывод: территориально основное поле эволюции мыслящего вещества сохраняется не
много ни мало на протяжении последних 35 тысяч лет.
Весь «пафос» нашей работы в том, что исключительность «запада» в
плейстоцене проявлялась не менее ярко, чем в голоцене (хотя и в совершенно
иных формах).
Если принимать всерьез сказанное выше, то следует рассматривать и
Тешик-Таш, и мальтино-буретскую культуру как проявление неких “культурных протуберанцев“ с плейстоценового Запада.
Автор прекрасно отдает себе отчет в полемичности своих высказываний.
Несомненно, в любой момент мне могут быть предъявлены факты, которые
если и не разрушат, то по крайней мере заставят существенно усложнить
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предлагаемую схему. Поэтому автор стремится еще раз с предельной краткость и конкретностью проговорить положения, которые ему представляются
наиболее важными.
1. Развитие культуры Запада Евразии уникально на протяжении всего
палеолита, в том числе нижнего и среднего.
2. Культурное развитие в регионе Запада Евразии уникально и в плейстоцене, и в голоцене.
3. Этот регион является лидером мирового развития на протяжении всей
известной нам истории.
5. Смена форм человека никак не влияет на специфику региона.
5. Символическое поведения – яркий пример этого лидерства на протяжении всего палеолита.
6. Уникальность развития этого региона имеет свое естественнонаучное
объяснение, и может быть объяснена, исходя из закономерностей глобальной
эволюции ландшафтной оболочки Земли.

МЕНЬШИКОВ Л.А.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНКРЕТИЗМ И ЕГО РОЛЬ В КУЛЬТУРЕ
Культурная ситуация начала XXI века заставляет возвращаться к проблеме синкретизма по причине возрастания интеграционных процессов, процессов слияния и взаимопереплетения культурных традиций. В таких условиях важно точно определить наше понимание ситуаций единения различных
культурных форм, первой их которых была именно ситуация художественного синкретизма первобытной культуры. В науке нет общепринятого понимания сущности и форм синкретизма, вместе с тем существует развитая система видов синкретизма. Выделяют идеологический и художественный синкретизм, научно-практический и духовный синкретизм, генетический и антагонистический синкретизм, архаический и взаимодополняющий синкретизм.
Открывателем теории синкретизма принято считать А.Н. Веселовского, который обнаружил в ритуале слитность основных видов будущего искусства.
Синкретизмом, опираясь на его теорию, принято называть первоначальное состояние искусства, характеризовавшееся единством и взаимопроникновением различных форм художественной деятельности – «сочетание
ритмованных, орхестических движений с песней-музыкой и элементами
слова»1 или «слитность, нерасчленённость... основных форм художественного творчества – изобразительного искусства, драмы, музыки, пляски»2.
Веселовский А.Н. Три главы из «Исторической поэтики» // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. — М.: Высшая школа, 1989. — С. 155.
2
Кабо В.Р. Синкретизм первобытного искусства // Ранние формы искусства / Под ред.
Е.М. Мелетинского. — М.: Искусство, 1972. — С. 277.
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Акцент в определении делается на возникновении видов искусства. Преимущественный интерес к проблемам синкретизма филологов выражался в
поиске фольклорных истоков литературного творчества и трактовкой синкретизма как целого, строившегося вокруг действа, которое воспроизводило
словесную основу. Слово как основа любой мыслительной и творческой
деятельности, как исток любого преобразования действительности в очеловеченные формы, рассматривается в качестве необходимого элемента синкретического комплекса. Слово как первоэлемент деятельности было изначальным зерном, из которого развились последующие формы творческих
актов. Главнейшая роль в возникновении художественного действа принадлежала ритмической организации речи, которая вызывала представление о
художественности организации мыслительного поля. Организация ритма
представляется первой формой бытия эстетического, поскольку она имеет
наиболее непосредственное и мощное воздействие на чувства и эмоции человека. Не было никакого другого источника для возникновения эстетического чувства, кроме «ритма, последовательно нормировавшего мелодию и
развивавшийся при ней поэтический текст»1. Соучастие различных по физиологической основе выразительных средств было необходимо для того,
чтобы слово имело более внушительное воздействие на человека, было
эмоционально впечатляющим и эффективным.
Кроме эстетического наполнения первый художественный акт имел и
познавательно-мировоззренческие задачи, связанные с построением картины
мироздания: «В первобытном слове эмоциональный элемент голоса и движения (жеста) поддерживал содержательный, неадекватно выражавший впечатление объекта»2. Художественный синкретический комплекс был необходим
для того, чтобы адекватно отражать результат познания мира человеком, для
того, чтобы впервые представший перед человеком в целостности образ мира
не терял своей красочности и полноты. Художественное действо было не
только показателем художественно-эстетического и мировоззренчески-познавательного отражения мира, оно в не меньшей степени являлось и практическим механизмом регуляции распорядка жизни человека. Задачи эмоциональной разрядки сопутствовали становящемуся синкретическому действу с
первых шагов. Практическая функция рождалась как игровой момент, изначально сопровождавший художественное действо в его становлении и развитии. Синкретизм обнаружился в создании «песни-игры, отвечавшей потребности дать выход, облегчение, выражение накопившейся физической и психической энергии путем ритмически упорядоченных звуков и движений. Хоровая песня за утомительною работой нормирует своим темпом очередное
напряжение мускулов; с виду бесцельная игра отвечает бессознательному позыву упражнить и упорядочить мускульную или мозговую силу»3. Не только
единение разных форм восприятия отразилось в синкретическом действе, но
Веселовский А.Н. Три главы. —М., 1989. — С. 155.
Там же.
3
Там же.
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и единение физического и психического творчества человека, которые от самого своего рождения пребывали в неразрывном единении.
Синкретизм был наиболее адекватной формой выражения игровой потребности человека, ставшей предпосылкой культуротворческих устремлений. Синкретизм и был игрой, в которой первобытный человек создавал ритмы, воспроизводившие и предвосхищавшие его трудовые усилия, ритмы, не
имевшие никакого иного смысла, кроме художественно-эстетического. Эти
ритмы стали первой формой искусства. Изначально это были ритмы слова,
движения, звука, объединённые в общий ритм – ритм культуры. Культура
началась вместе с синкретическим текстом искусства в тот самый момент,
когда появилась потребность дополнить чисто практическое действие, направленное на удовлетворение витальных потребностей игровым действом,
не имеющим реального смысла. Моментом появления культуры, совпадающим логически со временем реализации описанного синкретического художественного действа, был момент возникновения социального чувства, чувства объединяющей коллективности, в которой присутствует самоощущение
единства. Социальное чувство дано не в простейшем трудовом акте, а в неадаптивном, и потому малополезном с витально-практической точки зрения
акте синкретически-художественном. Первые синкретические формы искусства потому и были коллективными. Их форма, воплощавшая единство ритмов звука, слова и движения по определению является коллективной, поскольку не может быть реализована в одиночестве. «К признакам синкретической поэзии принадлежит... способ её исполнения: она пелась и ещё поётся
и играется многими, хором; следы этого хоризма остались в стиле и приёмах
позднейшей, народной и художественной песни»1. Коллективное сотрудничество было бессознательным выражением рекреативной потребности, нашедшей своё воплощение тогда, когда в сложившемся сообществе окрепло
чувство социальности и желание целенаправленно осуществлять совместное
действо, смыслом которого было бы только единение, а не извлечение практической пользы: «первобытная поэзия сложилась в бессознательном сотрудничестве массы, при содействии многих. Вызванная, в составе древнего
синкретизма, требованиями психофизического катарсиса, она дала формы
обряду и культу, ответив требованиям катарсиса религиозного»2. Из первобытного художественного синкретизма, следовательно, вытекает и идеологическая составляющая культуры.
Игровое воспроизведение картины мира, представлений о структуре бытия социальной единицы, составлявшее синкретическое действо, наводило на
мысль об эффективности воздействия на мир со стороны человеческого коллектива. Это было знаком возникновения внутри художественного синкретизма его религиозной составляющей. Художественное и игровое единение
людей предопределило возможность их идеологического единства. Рождающаяся система общего мировосприятия имела художественные истоки, кореТам же. — С. 156.
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нившиеся в самоощущении единства бытия, достигавшемся в коллективном
ритмическом действии.
Древние истоки искусства уходят в эпоху становления языка и тесно с
ним взаимосвязаны. Единство языкового и художественного комплекса принято называть мифопоэтическим, поскольку ментальная основа обеих составляющих, сводящаяся к описанию наличной картины мира, строилась как
мифологическая. В русле мифологического сознания, нерасчленённого по
форме производимых умозаключений, происходило взаимообусловленное
порождение разных компонентов художественной картины мира. Мифологическая эпоха в истории культуры на всём своём протяжении сводилась к воспроизведению одной и той же модели синкретического художественного акта, возникшей у истоков становления социального1. Содержание мифологической эпохи сводится к выработке форм реализации на практике идеальной
модели синкретизма, в котором в потенциале содержались все развившиеся
впоследствии культурные формы. Эти формы существовали в зачатке и в
рамках синкретической культурной модели, но не воспринимались как самостоятельные, не имели индивидуальной художественной и общественной
ценности, а потому не осознавались как обособленные. Они были лишь формами практической деятельности, а потому не обнаруживали себя художественно обособленными явлениями, не несли самостоятельного смысла. Они
имели независимое значение только в рамках практически-трудовой деятельности, и не были самоценными с точки зрения идеологии.
Можно трактовать синкретизм исключительно как идеологическое явление, определявшееся «цельным, не дифференцированным на отдельные
идеологии мировоззрением, которое было создано образным первобытным
мышлением»2. Тогда синкретизм выступает не как слитность практических
проявлений культуры, а как особый вид мышления, воспринимавшего как
тождественные вещь, действие и слово. Такой вывод можно сделать, наблюдая за синкретическим действием, в котором «акты словесные и действенные
идут параллельными друг другу рядами»3. Это определяется мифологическим мышлением – особым нерасчленённо-конкретным восприятием слова,
действия и предмета. При этом элементы синкретического действа «имеют за
собой долгие раздельные пути собственного развития, где они не были ещё
ни пляской, ни песней, ни культовым действом»4. Для того чтобы сложиться
в единый синкретический комплекс, его элементы должны были пройти достаточно долгую формальную эволюцию, в процессе которой выковывались
их технические характеристики, но не осознавалась художественноэстетическая функция, идеологически осмысленная только в единстве. Поэтому синкретический комплекс первобытного искусства имеет смысл имеОб этом см. в книге: В преддверии философии: Духовные искания древнего человека /
Г.А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсон. — М.: Наука, 1984. — С. 24 и далее.
2
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. — М.: Лабиринт, 1997. — С. 52.
3
Там же. — С. 134.
4
Там же. — С. 17.
173
1

новать обрядово-синкретическим, поскольку вне обрядово-религиозной деятельности невозможно представить себе бытования художественного комплекса. В основе его лежит идеологическое осмысление жизни человека и
бытия мира как развивающихся по единым законам, такое мироощущение,
которое не отделяет человека от природы, не противопоставляет их, не объединяет, но мыслит их тождественными друг другу. Только в таких условиях
может существовать синкретизм в искусстве, а «мышление тождеством, семантически приравнивающее речь, действие и вещь, создает возможность их
“симбиоза”. Этот симбиоз и выглядит как нечто “синкретическое”»1. Нельзя
недооценивать идеологический синкретизм первобытной культуры, нельзя в
отрыве от него пытаться обосновать синкретизм художественный, поскольку
второй может существовать только на основе первого, на основе мифологического способа существования человека в мире. Такой синкретизм нельзя
точно классифицировать, потому что его бытование не было собственно религией, собственно искусством и собственно познавательной деятельностью,
но было первоначальным синкретическим единством всех этих форм сознания»2. Поэтому религиозный синкретизм выступает как единство религии и
реального опыта, представлявшее собой «сложное переплетение ошибочных
и верных посылок, охотничьей магии и положительных знании, подсказанных практикой, производством»3.
Идеологический, семантический синкретизм, то есть неразличение на
уровне действия мифологического, религиозного, магического, научного и
практического знания был обязательным в первобытной культуре. Синкретизм проявлялся даже на более высоком уровне – во всесторонней пронизанности первобытной культуры идеологическими связями: «формы художественного творчества тесно связаны со всей многообразной жизнью коллектива, с его трудовой деятельностью... с отлитыми в традиционную форму коллективными действиями»4. Очевидно, что подобное восприятие мира не допускало осмысления различных форм художественной деятельности как независимых друг от друга, поскольку оно разрушало бы чёткую и непротиворечивую картину мира, существовавшую в сознании человека. Если бы чувства говорили человеку каждое на своём языке, то не возникало бы единого
образа мира, но они вещали ему в унисон, создавая цельный символ бытия, в
котором отражалось всё наличное знание человечества.
Причиной такой непротиворечивости было то, что все представления
существовали лишь в зачатках, что давало ограниченный (но достаточный)
объём информации об окружающем бытии. И искусство, формирующееся в
лоне синкретического комплекса, столь же целостно отражало сложившуюся
картину мира. Это было возможно потому, что оно было не частично, но всеБрагинская Н.В. От составителя // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. —
М.: Восточная литература, 1998. — С. 570.
2
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. — М.: Искусство, 1985. — С. 13.
3
Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. — М.: Наука, 1969. — С. 9.
4
Кабо В.Р. Синкретизм первобытного искусства, 1972. — С. 277.
174
1

охватно, и вполне соответствовало набору имеющихся знаний. Искусство
рождалось в первобытном идеологическом комплексе и вместе с тем целиком и полностью выражало его, предоставляя в пользование первобытному
коллективу. Ему соответствовал «первобытный идеологический синкретизм,
обнимающий в нерасчлененном единстве зачатки религии, искусства, положительных знаний». Поэтому «не религиозная идеология как таковая, а
именно этот синкретический комплекс является идейным источником формирующегося искусства»1.
Кардинальное отличие идеологического синкретизма от синкретизма
художественного заключается в различном их функциональном наполнении.
Предназначением художественного синкретизма явилось исполнение непосредственной социализирующей функции, сводившейся к обеспечению эмоциональной целостности человеческого общежития: «Искусство, видимо,
разрешает и перерабатывает какие-то в высшей степени сложные стремления
организма»2. Эти стремления всегда носят реальный, практический характер.
Предназначение идеологического синкретизма в другом – в производстве новых смыслов, в создании жизненного поля, обладающего в сознании человека качеством «культурности», эту функцию можно назвать семантической.
Семантическая функция в культуре противостоит практической по той простой причине, что они выражают «две чётко различимые сферы, сакральное и
мирское (профанное), другими словами, сферу магии и религии и сферу науки»3. В первобытном синкретизме расхождение этих сфер ещё только начиналось. Идеологический синкретизм следует рассматривать «как органику
первобытной ступени», в которой осуществлялось «сплетение различных
форм творчества, а в функционально-семантическом аспекте... нерасчленённость бытия архаической религии и искусства»4. Религия и искусство имели
в доисторическом обществе одно поле применения, обеспечивая устойчивость психологических доминант существования общины.
Сложение единого комплекса началось в эпоху, современную становлению человеческого сознания; её «относят к позднему ашелю»5. Синкретический комплекс был тождественен рождающейся духовной сфере. Поэтому
все области человеческой деятельности, выходящие за рамки трудового процесса – процесса непосредственного добывания пищи – могут быть отнесены
к синкретизму как рождающейся духовной сфере. Коллективная деятельность на определённом этапе потребовала духовных усилий объединению
действий коллектива для устройства облав. Эта деятельность по природе своМелетинский Е.М. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского и проблема происхождения повествовательной литературы // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения / Отв. ред. Б.М. Храпченко. М.: Наука, 1986. — С. 31.
2
Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. — С. 310.
3
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. — С. 19.
4
Столяр А.Д. Синкретизм сознания неоантропа в генетическом освещении // Религиозные
представления в первобытном обществе / Отв. ред. Д.А. Крайнов. — М.: ИНИОН АН
СССР, 1987. — С. 47.
5
Там же. — С. 48.
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ей преодолевала материальность жизненного процесса предшествующей стадии существования и вызвала к жизни «раздвоение коллективной деятельности и возникновение в качестве нового побега символической, неутилитарной (иначе, зачаточно-теоретической) активности»1. Возникший противовес
трудовой деятельности был единичным, целостным и зачаточным. Это были
простейшие одномоментные движения становящегося сознания, способные
решать сиюминутные теоретические задачи, внезапно появившиеся перед
человеком.
Задачи, которые природа ставила людям, были теми же самыми, которые она задавала их природным предкам. Это были задачи моментальной
консолидации усилий нескольких людей на решение общего трудового действия, воспроизведения однажды оказавшегося удачным охотничьего приёма. Такие задачи были частью той же материальной деятельности, они столь
же удачно решались и решаются животными предками и «родственниками»
человека. Но специфичность человеческой доистории состояла в том, что эти
задачи были в какой-то момент ашельской эпохи выделились в самостоятельную сферу, осознанную человеком как независимая и самоценная по отношению к охотничьему комплексу. Тем самым произошло раздвоение жизненных усилий человека. Новая сфера стала отвлекать на себя часть производственных усилий и вскоре стала бытовать как другое по отношению к
объединяющей человека с животным миром охотничьей деятельности. Она
позиционировала человека как «иного» в сравнении с животным миром, она,
в силу того, что стала обеспечивать более предсказуемый результат охотничьей деятельности, чем это было раньше, заняла первое место в иерархии
ценностей, став синонимом собственно человеческого в мире.
Структурно-технологическая простота задач, которые ставила перед человеком природа, «элементарность и аморфность древнейшего охотничьего
труда... обусловила исходную недифференцированность его действенно-материального отражения в “туманных образованиях”... только что возникшего
сознания»2. Первоначально родившиеся структуры были столь просты по содержанию и по форме вызываемых реакций, что не требовали особенной
сложности продуцируемых теоретических конструкций и потому вызывали
цельную и кратковременную духовную деятельность. Полезность, эффективность и действенность теоретического труда, приобретшего статус подлинно
человеческого, постепенно придавали ему качество необходимого элемента
действия. Духовная сфера укрепляла свои позиции в труде и стала производить новые сферы деятельности, ранее недоступные человеку.
В первую очередь осмысленность и целенаправленность приобретает
рекреационная сфера жизнедеятельности. Ранее сводившаяся лишь к восполнению усилий, затраченных организмом во время трудовых процессов, она
получает новое наполнение, которое делает труд более результативным. Теоретическая деятельность, которая предполагала выработку повторяющихся
Там же.
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способов достижения положительного результата, сохранявшихся благодаря
появившейся в её рамках традиции, сделала охотничью деятельность целенаправленной и целеполагающей. Способность осознавать в охоте цель, способность осознавать, что цель может быть поставлена и достигнута, придавала охоте и всей трудовой деятельности характер более приятного и действенного процесса. В результате охота стала положительно отмеченным процессом, процессом, стимулировавшем возникновение в сознании человека положительно окрашенной эмоции. Благодаря теоретическому осмыслению
охоты человек стал испытывать положительные эмоции. В качестве причины
таких чувств осмыслялась теоретическая деятельность, внёсшая в охоту новое, подлинно человеческое качество. Была осознана возможность многократно увеличивать положительные эмоции, придавая трудовому процессу
качество ценностно окрашенного действа. Теоретическая деятельность перестала восприниматься как орудие вспомоществования охотничьей деятельности, но стала средством создания новых подлинно человеческих смыслов.
Средства создания смыслов были столь же просты, сколь просты были породившие их духовные по форме, но материально-производственные по сути
охотничьи технологии. Столь же простым стал и производимый человеком с
целью формирования абстрактного положительного содержания духовный
продукт. Этот продукт был непосредственным телесным выражением захватывавших человека в труде эмоций.
Столь же телесный и физиологичный по внешнему выражению, как и
вызвавшая его охотничья деятельность, он, тем не менее, был полномерным
и вполне адекватным показателем духовно-теоретической сферы. Целью его
стало воссоздание положительных эмоций, получаемых человеком на охоте,
выведение излишней накопленной в трудовой активности эмоциональной
энергии. В результате возникла «натуральная охотничья пантомима, служившая внешнему выражению избыточных социально-производственных
эмоций коллектива»1. Именно пантомима, то есть первоначально чисто телесная деятельность могла стать наиболее адекватным воплощением потребности человека в духовном выражении произведённых на охоте действий.
Необходимость сдерживать захватывавшие человека эмоции в таком коллективном, зависящем от усилий каждого участника процессе как охота, требовала в гораздо большей мере не физических, но психологических усилий от
человека. Поэтому стремительно и целеустремленно стала расширяться и
разрастаться теоретическая сфера, позволявшая вывести смиряемые в определённые моменты времени сильные чувства, обуревавшие человека в его
общении с природой. Вернувшись с охоты, члены коллектива непосредственным образом выплёскивали все воспоминания о произошедшем в ряде естественных телесных реакций. Схожие накопленные чувства вызывали схожие действия на выходе.
Эти действия слагались в коллективные «сцены», посвящённые опыту,
недавно приобретённому коллективом и теперь совместно, в едином движе1
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нии и единым звуком выражаемому. Так задавалась основа пантомимического действа, бывшего ячейкой художественного синкретизма. Пантомимическое действо содержало воспроизведение того, что произошло на охоте, но
оно не было реалистическим художественным повторением в виде повествования того сюжета, участниками которого были все члены коллектива. Его
специфичность состояла в отборе эмоционально увлекательных деталей, случившихся с охотником. Все вместе они давали увлекательную картину охоты
и вместе с тем, акцентируя внимание участников на острых моментах произошедшего, пополняли копилку положительного знания и опыта производства. Спонтанные эмоциональные реакции, вынесенные из охоты, целостно и
общепонятно иллюстрировавшие моменты действительности, которые почему-либо заинтересовали охотника, становились синкретически-символическими записями, составлявшими фонд рождающейся культуры.
Отсюда черпались архетипические мотивы и модели, которые подсказывали, каким образом следует реагировать на ту или иную ситуацию. Каждый
первоначальный жест охотника в силу своей новизны и вненаходимости в
предшествующем опыте имел основания быть сакрализованным и сохраняться в положительном знании коллектива с отметкой ценного и непреходящего
явления духовной практики. Новый вид труда значительно возвысил самоощущение человеческого коллектива и приобрёл особый смысл для всех,
став если ещё не сакральной, то, по крайней мере, стремящейся к сакральности сферой. Его ценность в глазах воспринимающих определялась тем, что
он был первым, и тем, что он был источником будущего многообразия теоретического опыта. В нём, как в «условно-имитационном воспроизведении
критического для палеолита вида труда, монопольно представляющем важнейшие грани бытия, в зародыше, в едином зерне заключались будущие ростки отдельных видов творческой деятельности»1.
Посредством имитации физического действия в психологическом акте
человеку удалось многое. Не имевший никакого практического смысла, повторяющий в пустоту то, что уже совершилось однажды, этот акт оказался не
менее ценным, чем породивший его труд. И если лежащий в основе теоретической активности труд действительно обладал критическим значением для
выживания коллектива, то теоретическая имитационная деятельность была
простой игрой, не производящей никакой ценности. Но вскоре она была
осознана как величайшая ценность, поскольку в ней фиксировалось отношение человека к осуществляемым действиям; в этом отношении формировалась устойчивая картина мира, расставлялись приоритеты, иерархия действий и предметов в семантическом поле человеческой деятельности. Это поле
стало осмысленным и последовательным. Оно смогло превратить деятельность в подлинно человеческую, достигавшую требуемого эффекта вне зависимости от природных явлений. Деятельность человека обрела качество свободы, она перестала полностью определяться внешними факторами, а вольно
поверялась человеческими желаниями, способностями и возможностями. ПоТам же.
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этому такая деятельность обрела статус монопольной и единственной теоретической деятельности. Невозможно было представить себе столь же эффективный её заменитель. Невозможно было представить себе и какое бы то ни
было частичное её воспроизведение в последующей деятельности. Целостный охотничье-пантомимический акт выражал первоначальную картину мира палеолитического человека, он был единственным знанием доисторического коллектива, но он же и содержал в себе зачатки для последующего духовного развития. В таком виде он просуществовал на протяжении ашельской эпохи.
В мустье начались первые его деформации. «Охотничья пантомима уже
в мустье становится важнейшим звеном инициационной обрядности, обеспечивающим эффективность социального наследования... в предельно концентрированном и эмоционально запечатлевающем виде»1. Расширение сферы
действия первоначального теоретического комплекса в эпоху мустье происходит за счёт появления механизмов передачи опыта, которые осмысляются
идеологически. Традиция как форма связи поколений, призванная сохранять
накопленный культурный багаж, вызывает к жизни сферу мифологического
сознания в виде простейшей ритуальной деятельности. Первые обряды были
всего лишь областью выражения традиции – в них передавалась из поколения в поколение сакрально оформленная сумма знаний коллектива.
Поскольку духовная жизнь общества сводилась к пантомимическому
действу, то в его рамках складывались необходимые формы коммуникации,
целью которых было сплачивание коллектива путём преемственной связи
людей. В результате осуществилось оформление сакральной сферы как области, сохранявшей знания коллектива. Размер её был пока ещё невелик, она
содержала лишь ряд охотничьих процедур и набор сильных эмоций, которые
испытывал охотник, занимавшийся трудом. Но эта деятельность была доступна не всем членам коллектива, а лишь части его. Поэтому произошло разделение культурных фактов на обрядовую и внеобрядовую сферы, первая из
них отмечается как сакральная, доступ к ней происходит через участие в обряде. Вместе с ней сакрализуется и вызвавшая её появление реальная охотничья сфера, поскольку участие в охоте теперь без участия в обряде невозможно. Эмоционально заряженная пантомима вытесняет с первого места в
шкале значимости охотничью деятельность и сама становится центральной и
определяющей частью культурного пространства.
В нём есть только охота и пантомимическое действо, получающее сакрально-обрядовое осмысление благодаря тому, что оно несёт не сиюминутный и мгновенно воплощаемый в действительность смысл, а смысл, отодвинутый в своём осуществлении в будущее. Возникновение творческого мышления обрисовывается как следствие целостного эмоционального восприятия
охоты, получающего обрядовое осмысление, благодаря которому нерушим
был «синкретизм во всей его материальности и бесспорности». Историю его
становления сохранили археологические памятники, которые «достоверно
1
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отражают напряжённую динамику диалектического развития»1 охотничьего
действа. В диалектике и кристаллизовался художественный синкретизм, который немыслим вне обрядового действа.
Символическое и одновременно материальное пантомимическое действо, составлявшее ядро первобытного синкретизма, получило дальнейшее развитие в рамках доисторической культуры. Это развитие не предполагало распада синкретического единства и самостоятельного существования родившихся в его недрах явлений. Оно заключалось во всё большей дифференциации и усложнении структуры синкретического единства, в котором начиналась история многочисленных феноменов духовной культуры. Но синкретизм не позволял им до поры до времени покинуть его плодородное лоно. На
протяжении доисторического развития человечества мы видим расцветающий, но не распадающийся на части синкретизм.
Следующие внутренние усложнения духовного единства произошли на
верхнепалеолитическом этапе. На основе оформившегося обряда возникла
пополнившая синкретический комплекс мифология. Обрядово воспроизводящиеся и осмысленные как положительно отмеченные и ценные для выживания коллектива действия охотников постепенно всё отдалялись во времени
от охотничьего коллектива. Технологии и условия жизни менялись, передаваемое традиционно знание утрачивало практическое значение, которое оно
имело тогда, когда входило в обрядовый комплекс с целью закрепления, сохранения и передачи. Значение логически конвертировалось, из него постепенно вычищалась практическая сторона и оставалась лишь сакральная отмеченность. Эта сакральная отмеченность достаточно продолжительное время выкристаллизовывалась в синкретическом комплексе. Начало её относится ко времени сложения первых погребальных обрядов (отмечены в мустьерскую эпоху). С ними связано осознание связи человека с предками, возникшее чувство уважения и благоговения по отношению к ним. Это чувство было вызвано осознанием принадлежности к практически ценному охотничьему
комплексу. Принадлежность воспринималась не как нынешняя, а потому не
физически осязаемая в виде туши убитого зверя, но как сакральная, непреходящая, хотя и прошедшая. Или как принадлежность сакральная, а значит
вечная, гораздо более ценная, чем непосредственное участие в охоте и чем
знание и эмоциональная подготовка к ней.
Вечное знание составляет постепенно выделяющуюся область мифологического. Миф содержит в себе воспоминание о выглядящих как бесполезные с практической точки зрения, но воспринимаемых как ценные и непреходящие прежних эпохах. Их полезность иного рода – она состоит в чувстве
единства и чувстве развития, которое даёт миф. Он приносит самое важное –
заставляющее уважать самих себя мифологическое прошлое и чёткое в своих
контурах и перспективах будущее. Миф в доисторической культуре был действенен, и действенен потому, что его нельзя представить себе вне синкретизма, частью которого он оставался на протяжении первобытности, что
Там же.
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«демонстрируется на синкретичной же основе всей... историей верхнепалеолитического искусства... Даже создание удивительных шедевров мадленского апогея не освободило... от пещерного плена... Продолжаются... обрядовые
действа, интерпретируемые теперь концептуально-мифологически»1. Концептуально-мифологическая трактовка лишь укрепила синкретизм, удостоверив его прочность и эффективность как рычага культурной эволюции. Он
позволял крепко-накрепко сцеплять последовательные культурные формы,
обеспечивая их преемственность и неразрывную связь, и давал возможность
для возникновения новационных форм, выступая в качестве плодородной
почвы для них. Возникшая в рамках синкретизма мифология стала генетической моделью для развития внутри синкретического единства разнообразных
художественных фактов, давая содержательный материал для их создания.
Формальные средства в синкретизме присутствовали в достаточном количестве – ведь все органы чувств в едином порыве участвовали в эмоциональнонепосредственной реакции на охотничью деятельность и мгновенно вырабатывали средства для воплощения чувств и состояний, которые испытывал
человек. Мифология же, возникнув в синкретическом комплексе, начала предоставлять ему в пользование разнообразные содержательные варианты поведения человека и развития общества, моделируя их на основе опыта всех
поколений.
Благодаря синкретическому единству культуры только что родившееся
человеческое сознание получило в пользование наиболее действенный механизм по продуцированию культурных смыслов и вполне адекватно им воспользовалось. На стадии развития, на которой вся деятельность сводилась к
одной единственной сфере, объединявшей незначительный набор близких по
содержанию операций, наиболее адекватной формой духовно-художественной деятельности была именно синкретическая, в полной мере отражавшая мифологическое сознание. «Нераздельная слитность и оплетённость
корней различных явлений, составлявших основу первых же актов умственной активности палеоантропа, отражавших ещё слабо дифференцированную,
также слитную материальную деятельность»2 не могла не выразиться в слитно-синкретическом художественном творчестве. Мифология и художественные формы были определены трудовой деятельностью, которая носила единообразный характер: «Нерасчлененность первобытного общественного сознания была закономерным порождением нерасчлененности самого общественного бытия»3. Рассуждая о духовной и практической жизни доисторического общества всегда нужно иметь в виду невозможность чёткого разделения описываемых явлений, невозможность чёткого выделения деятельности
художественной, мифологической или обрядовой. Все виды и способы существования первобытного человека были тесно перепутаны друг с другом и не
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могли действовать поодиночке, «все эти явления функционируют как единая
и цельная система... они переплетены между собой в действительной жизни
первобытного общества»1.
Если попытаться вычленить в комплексе духовных явлений первобытной культуры ту часть, которая связана с эстетическим и художественным
восприятием действительности, то станет очевидным, что художественное и
эстетическое в доисторическом обществе глубоко проникали в другие сферы социальной жизни и без их участия невозможно представить себе существование ни одной из сторон синкретического комплекса. И трудовая, и
предметно-практическая, и мифологическая, и религиозная, и магическая, и
все прочие формы деятельности были отмечены знаком эстетического чувства и получали художественное оформление. То же самое можно сказать о
проникновении идеологических и практических моментов в иные сферы
культуры. Даже подобное разделение первобытного синкретического комплекса на разные сферы представляется внешним наслоением, внесённым в
наше восприятие доисторической стадии благодаря постепенности её изучения и открытия в сознании современного человека. Открытие первобытного общества происходило через многообразные научные концепты – живописи и скульптуры, пантомимы и танца, тотемизма и анимизма, а также
множества других, каждый из которых представляет всего лишь одну сторону цельной первобытной культуры, так или иначе повернувшейся к тому
или иному исследователю. Это лишь стремление описать на современной
категориальном уровне духовной практики человека ледниковой эпохи, попытки обнаружить в ней какие-либо специализированные формы деятельности, которые были ей не свойственны, которое подчас мешает рассматривать её «в связи с другими сторонами жизни общества, его структурой, его
мировоззрением, взятыми как единая и цельная система»2. И, безусловно,
причиной такого состояния была практическая деятельность человека первобытной эпохи, которая состояла из небольшого объёма производственных
операций, из небольшого количества требуемых знаний, умений и навыков.
Оперативная память человека вполне могла удерживать весь практический
комплекс в целостности, поэтому не требовалось его разделение на частичные и специализированные формы деятельности. Один человек мог исполнять все необходимые в культуре операции. Все люди обладали одной и той
же совокупностью способностей, все они были одинаковы в производимых
действиях. И искусство было доступно всеобъемлющему охвату в сознании
человека. Воспроизведение синкретического художественного комплекса
было возможно благодаря усилиям одного человека, несмотря на действительное участие многих, которые лишь исполняли одинаковые равнозначные роли. Отсутствие потребности выделять разные культурные роли привело к неразделённости духовно-практического комплекса первобытности:
«индивидуальная специализация в тех или иных видах деятельности ещё
Кабо В.Р. Синкретизм первобытного искусства. — М., 1972. — С. 276.
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только намечается»1. Эта ситуация в культуре создавала условия для того,
чтобы не только деятельность людей была нерасчленённой, но и для того,
чтобы в сознании и мировоззрении человека отсутствовали основания для
каких-либо противопоставлений. Изначально целостное сознание на протяжении истории первобытной культуры медленно, но неизбежно подвергалось дихотомизации, которая была средством борьбы с синкретизмом.
Дихотомизация была заложена в основание культуры, но этот процесс
был не сиюминутным и не мгновенным. Он совершался медленно и постепенно. На ранних стадиях первобытного общества «экономическая, социальная и религиозная сферы, а вместе с тем и искусство... взаимообусловлены в
значительно большей степени, чем это свойственно более высоким уровням
общественного развития», они «одинаково необходимы»2. Именно одинаковая необходимость, практическая полезность неутилитарных сфер деятельности, нужность и обязательность в последующем факультативных явлений
предопределяли их синкретизм. Искусство в первобытности было комплексом, который в сознании людей был необходим для выживания в природе,
причём необходим именно в том виде, в котором коллектив получал его от
предков, поэтому казалось невозможным произвольное его изменение. В целостном виде, в котором он был получен от предков, его следовало передать
потомкам. Передача не могла быть частичной, поэтому не допускалось его
расчленение, а значит, невозможно было и восприятие его как делимого, как
состоящего из самостоятельных частей, которые могли бы претендовать на
независимое друг от друга существование. Синкретизм в этом смысле свойственен любой традиционной культуре. Но культура палеолитическая была
воплощённой и полномерной традиционностью, поэтому палеолитический
синкретизм не допускал уступок самостоятельному существованию его составляющих.
Синкретическое сознание имеет две стороны, одинаково важные и одинаково всеобъемлющие. Эти стороны пронизывают собой всю структуру
первобытной культуры. Можно увидеть две структурных модели синкретической культурной системы. Одна – вертикальная – содержит в себе зачатки
взаимопереплетающихся в палеолите и лишь позднее получающих самостоятельное существование культурных форм. Сюда относятся искусство, экономика, религия, практическая деятельность и прочие формы, неразличимые,
неконцептуализируемые и неопределимые с точки зрения носителя синкретической культуры и сливающиеся и переплетающиеся с нашей точки зрения. Эта модель несущественна для самосознания синкретической культуры,
она есть всего лишь познавательная стратегия, применяемая современной
наукой. Другая модель – горизонтальная – содержит в тебе две стороны синкретизма, идеологическую и практическую, чётко противостоящие друг другу в сознании палеолитического человека. Именно эти две стороны и составляли первую произведённую в сознании человека дихотомию, именно они
1
2
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соединяли «своё» и «чужое» пространство. Для обозначения их можно применить общепринятые термины – миф и магия, причём «магия – это практика
синкретического сознания, тогда как миф – его теория»1.
Миф был синкретической формой осознания мира, в которой сочетались
все доступные человеку представления об устройстве мира, его художественно выраженная картина мира. Магия была воплощением этой картины
мира на практике, стремлением сохранить соответствие реального и ментального образов существования, которые без подобного вмешательства могли бы прийти в состояние конфликта. Обе сферы стали непосредственным
продолжением и выражением практической охотничьей деятельности, обе
они стали подлинно человеческим дополнением к животным стратегиям добывания пищи, превратив своим возникновением охоту из типично животного способа обеспечения пищей в подлинно человеческую форму деятельности. Миф и магия стали непосредственным продолжением практической,
трудовой деятельности человека. Но они, задав идеологическое оформление,
сделали её осмысленной и потому творческой деятельностью, придав ей качество человеческой деятельности, придав ей качество культурности. Синкретическое состояние сохранялось в культуре до тех пор, пока мифология
сохраняла значение идеологического средства. Все культуры, осознающие
мир в рамках мифологической картины мира, имеют деятельностную сферу
нерасчленённой, поскольку миф допускает восприятие мира лишь целиком, в
единстве, по подобию существования человека.
Как целостно воспринимает человек свою судьбу, свою жизнь, своё сознание (и раскол, и разъединение в них представляется трагедией и ненормальностью), точно также с мифологической точки он воспринимал на ранних стадиях
доистории и существование общества и мира. Можно сказать, что синкретизм
был мифологически-магической картиной мира первобытного человека. Миф
был необходим для того, чтобы объяснить существующую целостность, магия
была необходима для того, чтобы эту целостность поддержать, а сама целостность существовала объективно, потому что не было предпосылок для того,
чтобы подвергнуть её наличие сомнению и тем самым разрушить её. Единство
первоначальных культурных форм было органическим по той причине, что в
палеолите их как отдельных культурных форм ещё не существовало. Но не существовало не в смысле формально-технологическом, поскольку все технологии были уже выработаны (были известны и искусство как деятельность, и религия как деятельность, и многие другие формы творческой активности человека), а в смысле идеологическом. На идеологическом уровне они не были осмыслены как самостоятельные, внешние по отношению к практической деятельности, мифу и магии сферы. И в этом идеологическом, духовно выражаемом отсутствии их как форм деятельности и состоит суть синкретизма как явления духовной и художественной культуры первобытности.

Там же. — С. 278.
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КУЗЬМИНА Л.А.
РИТУАЛЬНО-МАГИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Существующие гипотезы о происхождении наскального искусства указывают на различные факторы, послужившие отправной точкой художественного творчества человека: реализация инстинкта украшения и подражания природе, познавательная деятельность, необходимость закрепления и передачи
накопленного опыта, средство общения между людьми и другие. Проблема
происхождения искусства прямым образом связана с научной теорией происхождения человечества и зависит от решения проблемы первоначальной эволюции человеческого общества. Однако наука в целом еще не предложила ясного и внутренне непротиворечивого объяснения этой фундаментальной проблемы. Без этих знаний проблему происхождения искусства решить надлежащим образом невозможно.
Наиболее обоснованным представляется взгляд на происхождение искусства как результат религиозно-познавательной деятельности человека и связанную с этим необходимость отражения, закрепления и передачи духовносоциального опыта в специфической опосредованной форме. В научной литературе эта точка зрения на происхождение искусства и религии, остается одной из наиболее традиционных. Согласно данной теории, искусство генетически и исторически происходит из религиозного сознания, из религиозного отношения к миру. Иными словами, культурно-исторические причины, связанные с возникновением и эволюцией религиозного и художественного сознания
тесным образом взаимосвязаны. Исследователи первобытного искусства полагают, что чем дальше мы углубляемся в историческое прошлое, тем в большей
степени находим изобразительное искусство связанным с религиозной жизнью. Оно полностью служило ее потребностям и изображало то, что ощущалось как Божественное в природе и человеке. Относительно того, каков характер религиозных верований, существовавших до возникновения религий ранних цивилизаций, а также о терминологии, было высказано много предположений, рассмотренных в свое время отечественным исследователем
С.А. Токаревым. По его мнению, неудовлетворительно определение первобытных верований как «религии доклассового общества («родового строя»)»,
так как они «...в известных случаях сохраняются у народов, уже перешагнувших рубеж классового общества»1. По мнению современных религиоведов,
прошлое в религии сохраняется не просто как память, оно включается в новое
в качестве неотъемлемого элемента, а новое наслаивается на старое. При этом
как древнейшие, так и позднейшие религии аккумулировали первобытные религиозные верования. Магические представления и действия частично вошли
в качестве тех или иных ритуальных обрядов в позднейшие религии.
1

Токарев С. А. Ранние формы религии. — М.: Из-во политической литературы, 1990
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С.А. Токарев полагает, что выделяемые в литературе как самостоятельные верования, на самом деле входят как органическая составная часть в единый магический комплекс, сложившийся в данных хозяйственно-культурных условиях. Рассматривая проблему в целом, можно сказать, что любой комплекс религиозных верований можно условно назвать «магическим», понимая магию как
действия, основанные на вере человека в свою способность символическими
действиями (ритуалами, обрядами, заклинаниями) оказывать влияние на естественный ход событий1.
Ряд влиятельных авторов не проводят концептуального различия между
магией и религией и пишут о религиозно-магических явлениях или рассматривают их как генетически связанные в процессе эволюционного развития,
другие же, хотя и различают их, дают сходные определения. К примеру,
Л. Леви-Брюль считает, что мифологическое художественное сознание возникает из мистической ориентации первобытного человека2. Как известно,
Э. Эванс-Притчард в своих исследованиях первобытной ментальности также
придерживается магического подхода3. В свете психоаналитической науки его
трактовка генезиса искусства близка концепции «истории искусства как истории духа» М. Дворжака (венская школа) - «искусство есть «непосредственный
орган субъективных религиозных переживаний».
Е.Г. Яковлев, рассматривая проблему функционирования искусства в
структуре мировых религий, приходит к выводу: «Искусство как эмоционально-образное утверждение религиозных идей занимает определенное место в
структуре тех или иных религий»4. Затем в более модернизированном варианте это попытался сделать В. Воррингер в книге «Абстракция и вчувствование», апеллируя к восточному искусству, в котором, на его взгляд, наиболее
глубоко сохранилось чувство первобытного мистицизма и космической религиозности. Искусство должно впитать в себе эти первобытные мистические
начала – в этом его духовное предназначение5. Воррингер полагает, что мистицизм искусства основывается на первичной и универсальной психической
потребности - абстрагировании от природы как не дающей удовлетворяться
внешней реальностью. Эти положения оказываются во многом созвучными
основным положениям концепции искусства Андрея Белого, утверждавшего
исключительно религиозный смысл искусства. В одноимённой статье он писал: «Искусство есть преддверие религиозного символизма»6. Во многих своих теоретических работах А. Белый настаивает на религиозной и символичеТам же.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Хрестоматия по истории психологии. — М.:
Изд-во МГУ, 1980. — С. 259
3
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А.А. Белика; — М.: ОГИ, 2004. — С. 10
4
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ской сущности любого направления, любой школы искусства. Религиозная
интуиция, мистика, творческое вдохновение, по мнению автора, - все идёт из
бессознательных глубин психики. Итак, исследователи первобытной культуры
исходят из фундаментального природного единства законов нейропсихологии,
по которым, в частности, действует механизм перехода в состояние измененного сознания. Все указанное выше, позволяет считать первобытное искусство
явлением вневременным и больше типологическим, чем хронологическим.
Ритуально-магическая гипотеза возникновения наскального искусства
была обоснована в начале 20 века. Суть ее заключается в том, что в момент
своего возникновения эти изображения носили дохудожественный, ритуальномагический характер. Палеолитическое искусство выводится из магических
обрядов, в ходе которых оно, как предполагается, и создавалось. Поскольку в
первобытном обществе мифология представляла собой наиболее раннюю
форму мировосприятия и основной способ объяснения мира, древнее изображение определялось представлениями о всеобщей одухотворенности окружающего мира, оно наделялось более глубокой, выходящей за пределы внешнего проявления магической сущностью.
Согласно концепции Леви-Брюля, люди в архаических культурах воспринимают мир в едином синкретическом комплексе представлений, образов и
символов. Первобытное мышление ориентировано на сверхъестественное,
следовательно, человек воспринимает предметы мистически. Так, по мнению
Леви-Брюля, характер среды, в которой живет первобытный человек, представляется ему совершенно иным образом: «Объекты и события вовлечены во
взаимосвязь мистических сопричастий и запретов. Именно они образуют текстуру и порядок среды. Если объект интересует первобытного человека, если
он не довольствуется его, так сказать, пассивным восприятием, тогда сразу же
в его мозгу возникает подобие рефлекса – и он думает об оккультных и невидимых силах, которые этот предмет воплощает»1. Леви-Брюль утверждает, что
в примитивных обществах, где эмоции неотделимы от познания, а отношения
между событиями носят мистический, а не причинно-следственный характер,
существуют качественно иные формы мышления – коллективные представления2. Это понятие он определял как систему верований и чувств, передающиеся из поколения в поколение. В качестве главной особенности коллективных
представлений первобытных народов исследователь рассматривает мистическое содержание, понимая мистичность как веру в таинственные силы и общение с ними. Первобытные люди, в сущности, заинтересованы в том, что мы
назвали бы экстрасенсорными, или, если использовать термины Л. ЛевиБрюля, - в мистических отношениях между объектами больше, чем в том, что
называем объективными отношениями. Логический принцип этих мистических представлений – то, что Леви-Брюль называет законом мистического соЛеви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М.: Педагогика-Пресс,
1994. — С. 88-89
2
Эванс-Притчард Э. Теории примитивной религии. Пер. с англ. А.А. Казанкова, А.А. Белика; — М.: ОГИ, 2004. — С. 20-30
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причастия. Согласно этому закону, предмет, оставаясь собой, предстает одновременно как нечто совершенно другое. Э. Эванс-Притчард, также приходит к
важному, с точки зрения нашего анализа, выводу, что «в первобытном мышлении предметы связаны таким образом, что то, что затрагивает одно, действует и на другое, но не объективно, а посредством мистики (при этом сам первобытный человек не различает объективное и мистическое действия)1. Следовательно, как только ощущения «первобытного» человека становятся частью его сознания, они тут же окрашиваются пробуждаемыми ими мистическими представлениями. Они немедленно концептуализируются в категориях
мистического мышления. Мистический концепт доминирует над ощущением
и налагает на него свой образ. Мистические сопричастия существуют между
индивидуумом и его родом, между человеком и его тотемом и т.д., охватывая
каждую сторону его жизни.
Усматривая в семантике наскальных изображений проявления религиозно-космогонических представлений древних людей, многие исследователи
связывают их сюжеты с такой культурной диффузией, как шаманизм. Эта архаическая религиозная система, возникнув в глубокой древности, устойчиво
воспроизводится в самых разных регионах, временах и культурах. В традиционном своем понимании шаманизм относится к реликтовым надбиологическим программам культуры, которые живут в современном мире, оказывая на
человека определенные воздействия. Шаманизм повсеместно имеет общее магическое происхождение. По поверьям народов, сохранившим шаманизм в
системе религиозных верований, именно мистическая сопричастность позволяет шаману чувствовать себя посредником между разными мирами. В своем
сознании архаический человек связывал наскальное изображение с представлениями о выходе своей души в иное пространство.
Точка зрения на шаманизм как на фактор, повлиявший на возникновение
и функционирование наскальных изображений, в достаточной мере раскрыта
(Э.Б. Тайлор, Ж. Клотт, Д. Льюис-Уильямс, А.Ф. Лихачев, А.П. Окладников,
Я.А. Шер и др.). Д. Льюис-Уильямс и Ж. Клотт в совместной книге «Доисторические шаманы. Транс и магия в пещерной живописи» развивают этнографический компаративизм на новой основе. В одной из гипотез, представленных в этой книге, предпринята попытка объяснить, почему некоторые, как абстрактные, так и фигуративные наскальные изображения, известные на очень
удаленных друг от друга территориях (Южная Африка, Евразия, Северная и
Южная Америка), обнаруживают удивительное с точки зрения исторической
компаративистики сходство. Исследователи первобытной культуры такое
сходство объясняют единой природой человеческой психики. Авторы считают, что наскальные изображения наносились шаманами. Ж. Клотт и Д.ЛьюисУильямс не видят различий между шаманами эпохи верхнего палеолита и более поздних периодов. Они согласны с заметными различиями в антураже, атрибутах и особенностях поведения шаманов Сибири, Южной Африки и ЮжЭванс-Притчард Э. Теории примитивной религии. Пер. с англ. А.А. Казанкова, А.А. Белика; — М.: ОГИ, 2004. — С. 89
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ной Америки, но во всех случаях, и в прошлом, и в настоящем, они исходят из
фундаментального природного единства законов нейропсихологии, по которым действует механизм перехода в состояние измененного сознания.
А.Ф. Лихачев указал на шаманизм как на фактор, повлиявший на возникновение и функционирование наскальных изображений. Выдающийся физик
Фритьоф Капра в своей книге «Дао физики» находит в современной физике
подтверждение многим постулатам древних религиозных учений Востока и
рассматривает их взаимосвязь. Он пишет: «Философия мистических традиций,
или «вечная философия», является наиболее последовательным философским
обоснованием современных научных теорий»1. И более того: «Разрабатывающаяся в последнее время новая концепция взаимосвязанности не только проливает свет на сходство взглядов мистиков и физиков, но и позволяет провести интригующие параллели с психологией Юнга и даже, возможно, с парапсихологией; эта концепция по-новому оценивает роль взаимосвязанности в квантовой физике»2.
Я.А. Шер солидаризуется с авторами данного подхода, однако одновременно замечает, что даже современная наука не в полной мере объясняет психофизиологические процессы, в результате которых возникают художественные способности. Я. А. Шер полагает, что древние художники - это люди, обладающие сверхъестественными свойствами. Подобно позднейшим шаманам,
они становились людьми, отмеченными особым сакральным и социальным
статусом. Включение наскальных изображений в общий контекст народного
искусства, заключает Я. А. Шер, вполне оправдано. Конечно, существенные
отличия современного народного искусства от искусства эпохи палеолита и
последующих древних периодов несомненны. Но это – отличия не в социально-психологическом механизме, который практически не изменился, а в форме и технике реализации самих произведений и в среде их обитания. Все сказанное выше, позволяет считать первобытное искусство явлением вневременным и больше типологическим, чем хронологическим.
Для Анри Брейля, французского исследователя-практика искусства ледниковой эпохи, представителя клерикальной концепции, «культура каменного
века – не убогий мир примитивных дикарей, а настоящая «цивилизация каменного века», со сложной общественной структурой и определенными духовными ценностями». Французский ученый Анри Лот, занимавшийся долгое
время изучением наскальных изображений Сахары, отметил, что традиции
африканских племен не изменились за 60 веков3. Следовательно, то же самое
можно предположить относительно религиозного опыта северных народов.
Искусство того времени, по мнению Леви-Строса4, изображает часто сверхъестественные существа, обладающие вневременной и не зависящей от обстояКапра Ф. Дао физики. — М.: София, изд-е «Гелиос», 2002. — С. 14
Там же. — С. 325
3
Лот А. В поисках фресок Тасилин-Аджера. — Л., 1973. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих
миров: Человек текст семиосфера история. — М.: Школа Языки русской культуры, 1996.
4
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М.: Наука, 1994
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тельств реальностью. В наскальном искусстве в виде символов отразились такие первоначальные общечеловеческие мировоззренческие категории, как солярная, растительная, животная и антропоморфная символика.
Тот факт, что в древности пещеры и скалы с изображениями представляли собой культовые центры – святилища, где совершались магические обряды
и церемонии подтверждает Э.Б. Тайлор1. По его мнению, палеолитический человек использовал пещеры для различных магических церемоний: «Именно
такими церемониями было связано великое искусство палеолита – пещерная
живопись, до сих пор вызывающая изумление и недоверие у исследователей.
Наиболее изобилуют настенными изображениями пещеры юга Франции и северо-запада Испании, где известно около сотен пещер и гротов с остатками
живописи. Наиболее знаменитые из них – Альтамира в Испании, Ласко, Фонде-Гом и Камбарель во Франции - насчитывают сотни древних изображений…
Эти изображения были тесно связаны с охотничьим культом и церемониями.
То, что по большей части они располагались глубоко внутри пещер (иногда за
500 метров от входа), в потаенных местах, никак не приспособленных для жилья, говорит о тайном характере этих церемоний»2.
Однотипный характер наскальных изображений и необычайно широкое
их распространение наводит на мысль об однородных верованиях, единой
культурной традиции у многих народов, населявших различные континенты
земного шара. Археолог А.П. Окладников не раз обращал внимание на внешнюю близость наскальных изображений Скандинавии, Приуралья, Западной
Сибири и Якутии3. Причину такого сходства А.П. Окладников видел не только
в общности природных и экономических условий, но и в многообразных связях между северо-востоком Азии и северной частью Восточной Европы, существовавших еще с ранних этапов каменного века, связях, которые не прерывались также в эпоху бронзы и раннего железа и осуществлялись по прежним
путям, проложенным еще охотниками и рыболовами каменного века.
Общечеловеческие универсалии и явления конвергенции рассматривались в трудах Е.А. Окладниковой4, Я.А.Шера5, посвященных целенаправленному анализу наскального искусства Средней и Центральной
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. — М.: Политиздат, 1989
Шер А.Я. Вступительная статья // Гарден Ж.К. Теоретическая археология. — М., 1983. —
С. 16, 34, 183
3
Окладников А.П. Исторический путь народов Якутии. — Якутск, 1943; Окладников А.П.
История Якутии. — Т. 1. — Якутск, 1949; Окладников А.П. Ленские древности. — Якутск,
1945. — Вып. 1; Окладников А.П. Петроглифы Байкала. — Новосибирск, 1972
4
Окладникова Е.А. Модель Вселенной в системе образов наскального искусства Тихоокеанского побережья Северной Америки. — СПб., 1995; Окладникова Е.А. Отражение представлений о мироздании в наскальном искусстве аборигенов Сибири и коренного населения Северной Америки // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири
и Северной Америки. — Вып. 1. — СПб. 1995; Окладникова Е.А. «Шаман и Вселенная» истоки шаманистических представлений ( по материалам искусства Сибири) // Курьер
Петровской Кунсткамеры. — СПб. 1996.
5
Шер Я.А. Петроглифы — древнейший изобразительный фольклор // Наскальное искусство Азии, вып.2. — Кемерово, Кузбассвузиздат, 1997
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Азии. Е.А. Окладникова, автор принципиально новых подходов к исследованию первобытной культуры, рассматривает механизмы становления
ранних форм архаических религиозных представлений, форм символического мышления, процессы становления эстетических воззрений на материалах памятников наскального искусства Сибири и Северной Америки.
Помимо этого были выявлены множество совпадений между рисунками
на скалах, с одной стороны, и различными изображениями в традиционном искусстве народов севера, с другой, - в орнаментах на различных материалах, бытовых рисунках, изображениях на священных предметах. Более того, ученому удалось на широком изобразительном материале проследить изображения модели вселенной и их трансформации, и некоторые общие закономерности изображения окружающего пространства и
шире - окружающей природной и социальной действительности в изобразительном искусстве народов Северо-востока Азии. При этом она подчеркивает удивительную устойчивость «универсальной модели мира» в
культурах данного региона. Это позволило Е.А. Окладниковой высказать
мнение, что традиция нанесения рисунков на скалы была связана с первобытным населением циркумполярного региона.
Сходство религиозных верований в рамках общего комплекса магических
верований в самых разных уголках земли объясняет универсализм наскального творчества.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что концепция о
возникновении древнего искусства, основанная на подобном построении, дает
возможность развивать ее в этом направлении для более глубокого понимания
смысла культурного артефакта. Таким образом, современная трактовка смысла, заложенного в наскальных изображениях, во многом исходит из понимания первобытного искусства как творчества, связанного с религиозномифологическим мировоззрением. Выдвинутая нами гипотеза основана на понимании наскального искусства как творчества, связанного с религиозномифологическим мировоззрением. История наскального творчества имеет
трансгенерационный и транскультуральный характер, она передавалась из поколения в поколение, из культуры в культуру. Предполагается факт наследования (прежде всего, в качестве культурной традиции) элементов архаики при
сохранении длительной исторической преемственности самых различных типов культур, существовавших с палеолитических времен до современности.
Из вышесказанного следует, что интерпретация знаково-смыслового аспекта
наскального искусства связана с географически детерминированными традиционными аборигенными культурами. Сопоставляя образы и символы наскального искусства с этнографически и исторически известными явлениями
традиционных воззрений народов Севера, сохранивших архаическую практику почитания этих памятников, можно попытаться выяснить их глубинную
семантику. В опыте религиозно-мифологической, обрядовой традиции северных народов существуют устная традиция и культ, связывающие священные
места с наскальным искусством. Скалы с изображениями представляют собой
священный объект, почитаются как национальное достояние и религиозная
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святыня. Эти наблюдения хорошо подтверждаются этнографическим материалом обрядов народов Севера, проводимых возле родовых скал.
Таким образом, необходимо отметить, что наскальные изображения следует понимать гораздо шире, чем только художественное произведение, - это
целый культурный пласт, охватывающий и мифологию, и религию, и определенные аспекты сакрального искусства. Наскальное искусство играло определяющую роль в самом начале возникновении первоначальных религиозных
форм - магии, тотемизма, анимизма, шаманизма, осуществляемых в ритуалах.
При помощи изображения обозначался невидимый и не воспринимаемый потусторонний мир духов, тотемических предков, богов и других существ. Наскальное изображение – это способ удвоения реальности, ее магическое отражение, средство ее соединения через совершение ритуально-магического действия.

Иллюстрации

Рис. 1. Композиция на скале в долине реки Маи, притока Алдана1

1

Архипов Н.Д. Древние культуры Якутии. — Якутск: Кн. изд. 1989
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Рис. 2. Археологические культуры Якутии1.

Археологические исследования в Якутии: Труды Приленской археологической экспедиции. – Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма, 1992. – 192 с.
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ТАШАК В.И.
ДРЕВНЕЙШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗНАКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПАЛЕОЛИТЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ1
На сегодняшний день в Забайкалье известно несколько памятников раннего этапа верхнего палеолита, в которых найдены предметы неутилитарного
назначения, характеризуемые как свидетельства древнейшего искусства на
территории региона. Наиболее крупные из них: Толбага2; Подзвонкая3; Хотык – 1, 2, 3; Варварина гора; Каменка – комплекс А4. На этих местонахождениях обнаружены различные свидетельства знакового поведения: мелкая
пластика (скульптурное изображение), камни и кости с гравировкой на поверхности, подвески, бусины и пр.
Многочисленные проявления знакового поведения древнего человека,
отмеченные на археологических памятниках Забайкалья, вполне вписываются в общепринятую концепцию связи верхнего палеолита с началом искусства. В то же время многие предметы, найденные в культурных горизонтах начала верхнего палеолита, предстают в развитых формах, демонстрирующих высокое мастерство древних мастеров при изготовлении
предметов неутилитарного назначения. В связи с этим возникает вопрос об
истоках искусства, представленного на памятниках раннего этапа верхнего
палеолита Забайкалья.
Открытие новых археологических местонахождений, датируемых временем, предшествующим верхнему палеолиту позволяет надеяться, что ряд
вопросов, связанных с проблемами становления верхнепалеолитического
знакового поведения человека в Забайкалье, будет решен. При этом возникают новые вопросы, отодвигая решение проблемы в целом.
Одним из местонахождений Забайкалья, в которых зафиксированы литологические слои с археологическими материалами, датируемыми древнее
40 тыс. л.н., является Барун-Алан 1. Это крупнейшее археологическое местонахождение типа скальное убежище с археологическими материалами различных эпох, залегающими в геологических отложениях под скалой. Памятник расположен в Западном Забайкалье (Хоринский район Республики БуряРабота выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Историко-культурное
наследие и духовные ценности России», проект 25.1 «Генезис символической деятельности и духовных воззрений населения Забайкалья в эпоху верхнего палеолита»
2
Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. — Улан-Удэ –
Чита: Изд-во ИОН БНЦ СО РАН; ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 1994. — 265 с.
3
Ташак В.И. Изображения на камне из палеолитического поселения Подзвонкая (Западное Забайкалье) // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее. — Иркутск:
Изд-во ИрГТУ / Материалы региональной научно-практической конференции, 2003. — С.
120–123; Ташак В.И. Древнейшее выбитое изображение на камне и его семантика // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 3. Парадоксы археологии. — Новосибирск: Изд-во РИЦ НГУ, 2004. — С. 68 – 73.
4
Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО
РАН, 2000. — 240 с.
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тия), в 6 км на северо-запад от западной окраины села Алан, на выположенной площадке у южного подножия скальной стенки на западном склоне горы
Хэнгэрэктэ. Гора ограничивает своими склонами с востока устьевую часть
долины небольшой речки Алан – правого притока реки Оны, входящей в бассейн реки Уды. Высота местонахождения над уровнем речки Алан 90–100 м
при крутизне подъема от поймы к площадке 20 – 30 градусов.
В ходе полевых исследований на участке под скалой зафиксировано 7
литологических слоев, содержащих разновременные археологические материалы. Наибольшее количество артефактов, полученных в ходе раскопок, относится к различным этапам палеолита. Многочисленные палеолитические
материалы залегают в толщах 6-го и 7-го литологических слоев, подразделяющихся на несколько уровней.
Начиная со среднего уровня 6-го слоя и до уровня контакта слоев 6 и 7
фиксируется своеобразная палеолитическая культура, явно тяготеющая к
производству орудий на отщепах. Для индустрии, зафиксированной в нижней части 6-го слоя, характерны плоскостные нуклеусы, скребла и ножи на
отщепах, бифасы различных типов, в том числе и листовидных. Находки
пластин единичны. В нижнем уровне 6-го слоя не выявлено нуклеусов призматического или подпризматического типа.
Каменная индустрия 7-го литологического слоя характеризуется сочетанием среднепалеолитических скребел, ножей-скребел, рубящих орудий и леваллуазской технологии получения сколов с одной стороны и выраженной
тенденцией производства призматических пластин и микроиндустрией с другой. Бифасы в 7-м слое не обнаружены. Пластин больше, чем в 6-м слое, но
их процентное отношение к остальной массе находок не велико. В то же время, доля призматических нуклеусов для пластин достаточно высока в комплексе нуклевидных находок. При сравнении индустрий 6-го и 7-го слоев Барун-Алана 1 выявляется больше различий, чем общих черт, что указывает на
наличие двух различных палеолитических культур, в указанных горизонтах.
Для отложений 6-го слоя, начиная со среднего уровня и до подошвы, на
основе термолюминесцентного датирования определены следующие хронологические рамки: 22500 ± 3000 л.н (ГИ СО РАН – 729); 35500 ± 4000 л.н.
(ГИ СО РАН – 733). Для кровли и верхнего уровня 7-го слоя получены радиоуглеродные даты: >39800 л.н. (СОАН-6429); >41000 л.н. (СОАН – 6604).
Таким образом, указанные радиоуглеродные даты показывают, что прекращение накопления толщи 7-го слоя приходится на время около 40
тыс. л.н. При этом мощность отложений толщи 7-го слоя достигает двух метров. Во всем вертикальном срезе толщи фиксируются археологические материалы. Вопрос о нижней хронологической границе индустрии 7-го слоя остается открытым. Датирование средних и нижних уровней 7-го слоя осуществлялось на основе термолюминесцентного метода. Среди термолюминесцентных дат, только одна выбивается из общей последовательности:
60000 ± 7500 л.н., полученная для кровли 7-го слоя в центральной части раскопа. Две другие даты, установленные для верхнего уровня слоя по образцам
грунта из других участков раскопа, близки друг другу: 75500 ± 7500 (ГИ СО
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РАН – 732); 74000 ± 12000 (ГИ СО РАН – 716). Вместе с тем эти три даты
размещаются ниже верхней возрастной границы седьмого слоя, определенной в 40000 тыс. лет. Наиболее древняя дата 7-го слоя Барун-Алана 1 –
110000 ± 11500 (ГИ СО РАН – 734), полученная для уровня 7в, вызывает сомнения. Но учитывая глубину залегания археологических материалов и приведенные данные по абсолютному датированию можно предполагать, что
время функционирования культурных горизонтов 7-го слоя приходится на
период от 40 до 75 тыс. л.н. Следует отметить, что в нижних отделах 7-го
слоя достаточно много артефактов с заветренными поверхностями, которые
нередко подвергались реутилизации. Последнее указывает на то, что в определенное время процесс накопления рыхлых осадков под скалой был замедленным, и одна и та же поверхность служила уровнем обитания на протяжении длительных хронологических отрезков. Эти процессы, вероятнее всего,
приходились на конец казанцевского – начало зырянского времени. В этом
случае предположение о том, что раскопанная часть толщи 7-го слоя накапливалась в промежутке между 75 и 40 тыс. л.н., будет верным.
Значительное количество археологических материалов, а также развитая
технология расщепления камня и производства каменных орудий, позволяли
надеяться на находки в 7-м слое свидетельств знакового поведения древнего
человека. Эти надежды были оправданы в ходе раскопочных работ.
Первые находки такого плана, свидетельствуя о знаковом поведении
людей, обитавших в долине Алана в период между 75 и 40 тыс. л.н., никак не
указывали на какие-либо формы искусства. Этими находками оказались манупорты, как правило, халцедоны различных размеров. Основным сырьём,
которое использовалось для производства каменных орудий как в 6-м, так и в
7-м слоях был риолит-порфир. Выходы этого камня зафиксированы в привершинной части горы. Блоки риолита разрушаясь, поставляют на склоны
горы большое количество обломков различных размеров, которые и использовались в качестве сырьевых болванок для производства орудий. Вместе с
тем, с самых нижних отделов 7-го слоя отмечено использование других видов каменного сырья – яшмы, кремни, халцедоны, горный хрусталь и др.
В долинах Оны и её притока Алана, из перечисленных, встречаются все
виды сырья. Халцедоны, вероятно, можно было найти в непосредственной
близости от памятника: в 200-300 м южнее и западнее, на склонах встречаются глыбы базальта. В настоящее время халцедоны можно собирать в долине речки у подножия горных склонов и на оконечностях подгорных шлейфов.
При этом площадка, на которой располагались древние стоянки, ограждена
сиенитовыми скалами от прямого воздействия основных склоновых процессов, развивающихся по направлению восток – запад. Поэтому попадание сюда всех других видов камня (за исключением сиенита) обусловлено деятельностью человека.
Наряду с халцедонами, подвергавшимися расщеплению, здесь найдены
камни, которые не могли быть использованы для производства орудий из-за
размеров, формы и качества. Например, на уровне обитания 7в, на одной поверхности с производственными площадками (наковаленки, окруженные
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мелкими отщепами и микроотщепами), обнаружены округлые халцедоновые
камешки, напоминающие косточки вишни и продолговатые, напоминающие
зерна злаковых. Их диаметр первых не превышает диаметр косточек вишни.
Такие камешки, не имеющие практической пользы, поскольку не могли использоваться для производства орудий, тем не менее, были принесены на
стоянку.
Кроме этого на уровне 7в найдены более интересные манупорты. Один
из них назван «личина» (рис. 1). Это халцедон овально-округлой в плане
формы и слегка уплощенный в поперечном сечении. Размеры камня: по продольной оси – 55 мм; поперечная ось – 45 мм; сечение – 20-30 мм. Одна из
поверхностей камня слегка выпуклая и, относительно всей остальной поверхности, гладкая. На этой поверхности выделяются рельефные детали, которые можно интерпретировать как детали человеческого лица: глаз, рот и
нос. Второй глаз также наблюдается, но он расположен на самом краю гладкой поверхности и частично сливается с неровностями остальной поверхности камня. Есть ещё одна немаловажная деталь, которая, на мой взгляд, безусловно, относит камень в разряд символических вещей – это сквозное отверстие в нём (естественного происхождения). Оно продольное, начинается в
районе «макушки» личины и выходит под «подбородком». С таким отверстием камень оказывается полым и, учитывая его неровности, не мог быть использован для производства качественных сколов.
Последняя деталь, которую стоит отметить – это место положения «личины» в слое. Она найдена на краю кострища сильно поврежденного несколькими норными ходами. Остатки кострища отмечаются по компактной
концентрации углей и золы. Непосредственно на раскопанной площади угли
и зола встречаются редко.
Следующий манупорт назван «чаша», поскольку его форма представлена полусферой с углублением в середине. Это также халцедон. Один край
«чаши» слега подработан – выровнен.
В группу халцедоновых манупортов входит еще одна находка. По форме
это слегка изогнутый конус, напоминающий рог носорога.
Кроме халцедонов, не подвергавшихся обработке и предназначенных
для неутилитарного использования, в 7-м слое (уровень 7г) найден мелкий
кристалл кварца призматической формы длиной 10 мм и шириной 2 мм. Кристалл также не предназначался для расщепления или для каких-либо других
утилитарных целей, а привлекал внимание древнего человека именно своей
формой.
Таким образом, в толще 7-го литологического слоя, на уровне 7в (и ниже), залегающем на глубине 1,2-1,5 от кровли, возраст которой определен в
40000 тыс. лет, обнаружено несколько манупортов, намеренно принесенных
на стоянку. Они не предназначались для использования в качестве сырья при
производстве орудий. Учитывая, что халцедон не редкая порода камня для
долины Алана, можно считать, что не только это качество привлекало человека того времени в данных камнях, но и, в первую очередь, форма. В то же
время горный хрусталь и халцедон встречаются отдельными камнями и их
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неизмеримо меньше в сравнении с основными породами камня, представленных в окружающих скалах. Поэтому такие камни и использовались человеком. Некоторые из них обрабатывались, другие привлекали внимание сочетанием формы и внешнего вида сырья и предназначались для удовлетворения
эстетических потребностей человека. В этом случае манупорты несли символическую нагрузку.
Собирательство – один из древнейших видов деятельности человека.
Как показывают новейшие исследования, собирание камней необычной формы имело место в глубокой древности, не исключением является и эпоха
нижнего палеолита1. Вероятно, именно с узнавания каких-либо черт окружающего мира в отдельных природных предметах (в данном случае камнях)
и начинается знаковое поведение людей.
Учитывая находки манупортов в слое, датированном значительно древнее
40 тыс. лет можно было бы предполагать, что в таком виде и предстает древнейшее палеоискусство Забайкалья. В 2008 г. в кровле уровня 7в был найден
предмет, который сделал такое предположение несостоятельным. Этим предметом оказалось небольшое каменное колечко – кольцевая подвеска или бусина
(рис. 2). Изделие диаметром 14 мм по внешнему краю и с диаметром внутреннего отверстия 8 мм тщательно обработано. Внешний край кольца завальцован.
Края отверстия также подрабатывались – шлифовались. В целом, ободу кольца
старались придать округлую в сечении форму. В колечке не наблюдается «примитивности» как по форме, так и по качеству исполнения.
В настоящее время это единственное изделие неутилитарного назначения
такой древности на территории Забайкалья. При этом само наличие изделия,
интерпретируемого как украшение, в культурном горизонте возрастом значительно больше 40 тыс. лет показывает: во-первых, что находки подобно рода не
исключены в будущем и; во-вторых, что целенаправленная деятельность по
производству предметов неутилитарного назначения проявляется задолго до
условного рубежа (40 тыс. лет) начала верхнего палеолита в Забайкалье.
При рассмотрении символизма Барун-Алана 1 в рамках забайкальского
верхнего (начальный этап) и среднего палеолита видно, что все находки такого рода происходит из верхнепалеолитических культурных горизонтов или
горизонтов, датируемых переходом от среднего к верхнему палеолиту. Находки манупортов как предметов символической деятельности в литературе
по палеолиту Забайкалья освещены слабо. Тем не менее, отбор древним населением камней редких по цвету и причудливой формы, отмечается и на
других местонахождениях раннего этапа верхнего палеолита. Например,
продолговатая, овальная по форме, уплощенная халцедоновая галечка обнаружена в 3-м культурном горизонте Восточного комплекса Подзвонкой2.
Беднарик Р. Интерпретация данных о происхождении искусства // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2004. — № 4. — С. 35–47.
2
Ташак В.И. Проявления символизма в каменных артефактах Подзвонкой // Социогенез в
Северной Азии: материалы 3-й всероссийской конференции. — Иркутск: Изд-во ИрГТУ,
2009. — С. 218–223
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Здесь привлекательность имела не только форма, но и сырьё – ближайшее
базальтовое поле, где редко встречаются халцедоны, расположено в 10 км на
запад от стоянки. Более обширное поле и с большим количеством халцедонов находится в 60 км севернее и северо-западнее. По сути это единственная
халцедоновая находка в палеолитических уровнях Подзвонкой. Вместе с тем
находка интересна и формой – очертаниями халцедоновый камешек напоминает силуэт рыбы, что заставило обитателей Подзвонкой сохранить его, а не
использовать в качестве сырья.
Подвески или бусины наиболее распространенный тип украшений в забайкальских памятниках раннего этапа верхнего палеолита. Они обнаружены
в древних поселениях: Подзвонкая – Восточный, Юго-Восточный и Нижний
комплексы1; Каменка – комплекс А; Хотык – уровни 1, 2, 3; Варварина гора2.
В Подзвонкой подавляющее большинство подвесок изготовлено из
скорлупы яиц крупных птиц (страус) и все подвески как каменные, так и из
скорлупы плоские. Подвески из Хотыка, Каменки, Варвариной горы, преимущественно каменные, но и они в подавляющем большинстве плоские.
Только два изделия из 2-го уровня Хотыка, одно из них возможно, из скорлупы3, представляют собой небольшие колечки с крупными, относительно
размеров кольца, отверстиями.
Наиболее древней из известных ранее подвесок Забайкалья является,
пожалуй, изделие из Нижнего комплекса Подзвонкой. Это подвеска, изготовленная из скорлупы, имеет форму слегка вытянутого овала. Примерно в середине подвески с тыльной стороны просверлено мелкое отверстие. Артефакт с
обеих сторон покрыт карбонатной коркой. Она найдена в слое, по образцам
кости из которого получены радиоуглеродные даты: >41200 лет (СОАН6427) и 43900 ± 960 л.н. (СОАН – 4445). На основании этого можно полагать,
что это одно из древнейших изделий такого типа (подвеска из скорлупы) не
только в Забайкалье, но и во всей Центральной Азии. Остальные находки несколько моложе, их возраст варьирует в диапазоне от 30 до 40 тыс. лет.
Находки манупортов и кольцевой подвески в 7-м слое Барун-Алана 1
показывают, что для палеолитических обитателей этого поселения знаковосимволическая деятельность была не нова. Примечательно, что «массово»
это явление представлено в нижних отделах двухметровой толщи.
Ташак В.И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История
и культура Востока Азии: Мат-лы международной научной конференции. Т. II. — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2002. — С. 159–164
2
Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО
РАН, 2000. – 240 с.; Лбова Л.В, Резанов И.Н., Калмыков Н.П., Коломиец В.Л., Дергачева М.И., Феденева Н.В., Вашукевич Н.В., Волков П.В., Савинова В.В., Базаров Б.А., Намсараев Д.В. Природная среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и ЮгоВосточное Прибайкалье). — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. — 208 с.
3
Лбова Л.В, Резанов И.Н., Калмыков Н.П., Коломиец В.Л., Дергачева М.И., Феденева Н.В.,
Вашукевич Н.В., Волков П.В., Савинова В.В., Базаров Б.А., Намсараев Д.В. Природная
среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье).
— Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. — С. 97
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Тщательность обработки подвески, правильность формы (практически идеальный круг) указывают на развитое умение древних мастеров в области производства изделий сложной формы. При этом для создания такого предмета требовались трудовые операции нетипичные при производстве каменных орудий в
среднем и начале верхнего палеолита: сверление и шлифование камня. Если рассматривать производство неутилитарных предметов как сферу экспериментального производства, где создаются и апробируются новые способы работы с
сырьем1, то следует признать, что экспериментальная деятельность возникает задолго до традиционно признанного начала верхнего палеолита.
Таким образом, обнаружение древнейшего (на настоящий момент) в Забайкалье изделия неутилитарного назначения отодвигает хронологические
рамки начала интереснейшей стороны жизни палеолитического населения –
палеоискусства, но не отвечает на вопрос об истоках этого искусства в регионе. Это задачи будущих исследований.
Иллюстрации:

Рис. 1. Барун-Алан 1, литологический слой 7, уровень 7в. Халцедоновый манупорт – «личина».
1, 2, 3 – вид на манупорт с различных
позиций (фотография); 4 – прорисовка основных деталей «личины».
Рис. 2. Барун-Алан 1, литологический слой 7,
уровень 7г. Кольцевая каменная подвеска.

Ташак В.И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История
и культура Востока Азии: Мат-лы международной научной конференции. Т. II. — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2002. — С. 159–164
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МАРСАДОЛОВ Л.С., МИЧРИ М.В.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
У ХУННОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ ВО II-I ВЕКАХ ДО Н.Э.
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Со II века до н.э. одним из наиболее известных и воинственных народов
Центральной Азии были племена хунну (в китайской транскрипции – «сюнну», а в Европе позднее их возможных потомков называли «гуннами»).
Обычное представление о кочевниках хуннах Центральной Азии и гуннах
Европы, победителях Китая и гигантской Римской империи – это грубый
безжалостный воин, проводивший на коне в военных походах всю жизнь.
Вопреки этому стереотипу, хунны вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни. У хуннов были не только свои выдающиеся полководцы и политики, но и мудрецы – учёные древнего мира.
Обширные археологические материалы из Иволгинского комплекса в
Забайкалье, которые начали изучаться Г.П. Сосновским в 1928 г., а затем после двадцатилетнего перерыва были продолжены А.П. Окладниковым, В.П.
Шиловым, А.В. Давыдовой и С.С. Миняевым, позволили по-новому рассмотреть многие вопросы жизни и смерти у хуннов.
В 1949-1950 годах Алексей Павлович Окладников в составе БурятМонгольской археологической экспедиции организовал Иволгинский отряд
под руководством В.П. Шилова, который произвёл обширные раскопки на
Иволгинском городище. Среди находок этого отряда особо выделяются каменная чашечка с ручками, «в точности повторяющая по форме лакированные деревянные чаши ханьского времени» и фрагмент поясной пластины из
глинистого сланца с нанесёнными точками и линиями, которые были переданы в Отдел Востока Государственного Эрмитажа1. Целые экземпляры таких
же каменных пластин, которые рассматриваются в нашей статье, позднее были обнаружены экспедицией А.В. Давыдовой на Иволгинском городище и
могильнике2, а также и на других археологических памятниках.
Хуннское общество было неоднородным в социальном, имущественном и
культурном отношениях, начиная с раннего периода их истории. С одной стороны об этом свидетельствуют разные по размерам и сопровождающим вещам
погребальные комплексы, различные по конструкции жилища, а с другой стороны – разнородные по престижности личные предметы и украшения, найденные в забайкальских археологических памятниках II в. до н.э.–I в. н.э.
Окладников А.П. Работы Бурят-Монгольской археологической экспедиции в 1947-1950 годах // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. — М.: Изд-во АН
СССР, 1952. — Вып. XLV. — С. 43-44; Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.— СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1995. — Вып. 1. — Табл. 16: 4 и 5.
2
Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.– СПб, Фонд
«АзиатИКА», 1995. Вып. 1.; Давыдова А.В. Иволгинский могильник. Археологические
памятники сюнну.— СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. — Вып. 2.
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Одним из главных знаков социального ранга кочевников был пояс и его
украшения. Традиция сложного оформления поясов у племён Центральной
Азии проходит через века и тысячелетия – от «раннескифского времени» (IXVIII вв. до н.э.) до современности.
Во II в. до н.э.–I в. н.э. в зависимости от занимаемого в обществе социального положения и материальных возможностей забайкальские хунны надевали от одного до двух-трех поясов, отличавшихся также по уровню и качеству их украшений. Наиболее престижными были пояса с большими художественно выполненными прямоугольными и ажурными пластинамизастежками из золота или бронзы. Кочевники среднего социального слоя
имели пояса с небольшими ажурными пряжками из бронзы и кости, а простые люди – пояса с пряжками без изображений или даже без застежек. В зависимости от возможностей к поясу также дополнительно подвешивали различные украшения – кольца, "ложечковидные" и "когтевидные" подвески,
бусины, колокольчики и другие предметы, сделанные из разных материалов
– золота, бронзы, железа, халцедона и известняка1.
В российской научной литературе по хуннологии почти не поднимались
проблемы анализа уровня математического познания этого общества для реконструкции основных счётных единиц, последовательности нанесения линий в «орнаментальных» изображениях и формирования художественных
образов, вписанных в геометрические фигуры.
Основы счёта. Ещё в эпоху палеолита зародилась фиксация счётных
единиц в виде ямок, зарубок, рядов прямых, «полулунных» и перекрещивающихся насечек, а также разные системы их счисления – по пальцам рук
(от 1 до 5 - 10 - 20 - 30), по фазам Луны (7 - 14 - 28) и др.2. Такого рода насечки наиболее отчётливо можно проследить на альчиках животных, которые
многие народы мира использовали при играх и гаданиях. Чтобы отличить
свои альчики от чужих или для их подсчёта, на них ставили специальные
знаки или нумеровали, а иногда и окрашивали в разные цвета.
Отражение основ счёта у хуннов Забайкалья можно выявить при анализе
разных по форме и функции категорий объектов со знаками – альчиков, больших
поясных пластин из камня, различных предметов из кости, бронзы и глины.
Насечки на каменной поясной пластине из Дырейстуйского могильника,
вероятно, можно интерпретировать как нанесение на её лицевой поверхности
счётных единиц от 1 до 5 (рис. 1: 1a-d)3.
На разрозненных находках альчиков баранов из Иволгинского городища выявлено большое число разнообразных знаков, насечек и линий, часть из которых
неоднократно повторялась. Расположив эти альчики по мере возрастания числа
нанесенных на них линий-насечек, можно предположить, что они отражали чиДавыдова А.В., Миняев С.С. Художественная бронза сюнну: Новые открытия в России.
— СПб.: Издательский дом «Гамас», 2008. — 120 с.
2
Фролов Б.А. Первобытная графика Европы. — М.: Наука, 1992. — 200 с.; Ларичев В.Е.
Заря астрологии: Зодиак троглодитов, Луна, Солнце и «блуждающие звёзды». — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1999. — 320 с.
3
Миняев С.С. Дырестуйский могильник. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1998. — Табл. 98.
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словой ряд (рис. 1: 6). В яме № 326 были найдены два альчика, на которых прочерченные короткие линии отражают последовательность счётных единиц – «1 и
2», а в яме № 344 обнаружено два альчика с насечками – «1-2» и «2-2» (рис. 1: 6)1.
Если можно сомневаться в случайности отдельных линий на альчиках и на
затёртых каменных пластинах, то трудно отрицать заданность определённого
числа ямок на литых бронзовых подвесках (рис. 1: 2-5). Сама форма таких подвесок удобна для их «нанизывания» на ремешок, а прорезь в нижней части,
могла использоваться не только для облегчения веса предмета, но и для перемещения по тонкой дощечке или костяной пластинке. Не исключено, что на
подвесках из погребения № 133 Иволгинского могильника2 представлены цифры «4» (рис. 1: 3), «5» (рис. 1: 4; сравни с рис. 1: 6-«5», 1: 7, А, цифра «5» и рис.
3: 1) и, возможно, даже цифра «6» (рис. 1: 5; сравни с рис. 1: 7, А).
Счисление единицами было достаточным для практических нужд хунну,
но по китайским письменным источникам известны и более крупные счётные
цифры, которые использовались в военной и социальной структурах хуннского общества – десятские, сотские, тысяцкие и др.3.
В I тыс. до н.э. центрально-азиатские кочевники неоднократно соприкасались с высокоразвитыми цивилизациями Китая и Передней Азии, заимствовали и
обменивались технологическими новшествами, а также передовыми идеями.
Возможно, на Иволгинском городище, проживали не только китайские ремесленники-гончары и другие мастера, а также высокообразованные административные лица из Китая. Такое соприкосновение народов с различными уровнями
социальной организации общества и мировоззрением способствовало взаимопроникновению и взаимообогащению разных по происхождению культур. Подтверждение этому тезису можно найти не только на импортных предметах, но и в
орнаментике на ряде изделий из Иволгинского комплекса4.
Хотя счётные единицы хуннов от 1 до 10 близки по написанию к древним китайским цифрам (рис. 1: 7, А и В)5, проблема не может быть сведена
только к простому заимствованию цифр у более высокоразвитой цивилизации. На территории Южной Сибири близкие счётные единицы можно выявить на бревнах срубов из более ранних по времени памятников пазырыкской культуры Алтая VI-V вв. до н.э.6 и на альчиках баранов из поселения
Торгажак в Хакасии, относящихся к Х-IХ вв. до н.э.7.
Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.— СПб.:
Фонд
«АзиатИКА», 1995. — Вып. 1. — Табл. 162 и 168.
2
Давыдова А.В. Иволгинский могильник. Археологические памятники сюнну.– СПб.:
Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. — Вып. 2. — Табл. 37; Давыдова А.В., Миняев С.С. Художественная бронза сюнну: Новые открытия в России. — СПб.: Издательский
дом «Гамас», 2008. — С. 105, рис. 109.
3
Таскин В.С. Предисловие // Материалы по истории сюнну (по китайским источникам).—
М.: Наука, 1973. — Вып. 2. — С. 14.
4
Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.– СПб.: Фонд
«АзиатИКА», 1995. – Вып. 1.; Давыдова А.В. Иволгинский могильник. Археологические
памятники
сюнну.– СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. – Вып. 2.
5
Берёзкина
Э.И. Математика древнего Китая. – М., Наука, 1980.
6
Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.-Л., Изд-во АН
СССР,
1953.
7
Савинов Д.Г. Древние поселения Хакасии: Торгажак. – СПб., Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. – Табл. XIV.
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Необходимость счета у кочевников и у других народов Евразии возникла из потребности знания числа дней, месяцев и лет; учёта принадлежавшего
им скота; организации войсковых подразделений; пересчёта пленных и рабов, раздела военной добычи и обмена товарами с соседями; для игры, гадания и других целей.
Основы геометрии. Уровень познания в геометрии у хуннов можно реконструировать, исходя из разметки и нанесения изображений. На Иволгинском городище был найден интересный предмет из кости с прочерченными линиями на
одной из сторон, вначале отнесённый к «изделиям, назначение которых не определено»1. Возможно, этот предмет вначале был частью сложного музыкального
инструмента и служил подставкой для трёх струн, о чём свидетельствует его
верхний край в виде «трезубца» (рис. 2: 1), а затем вторично использовался, как
небольшой астрономический визир и на нём были прочерчены рисунки, но эти
предположения нуждаются в дополнительном изучении.
В нижней части сохранившегося фрагмента изделия изображёна сложная геометрическая фигура. Линии нанесены четко и хорошо прослеживается
очередность их начертания (рис. 2: 2), что позволяет реконструировать последовательность создания рисунка (рис. 2: 4):
• вначале были проведены две параллельные горизонтальные прямые;
• противоположные концы этих прямых соединены по диагонали;
• через центр пересечения диагоналей была проведена вертикальная прямая,
до её пересечения с верхней и нижней горизонтальными линиями;
• после этого двумя вертикальными линиями были ограничены боковые
стороны, что позволяет в целом интерпретировать рисунок как прямоугольник, разделенный диагоналями на ряд треугольников;
• при последующей разметке: разделении более крупных треугольников и проведении дополнительных параллельных и перпендикулярных прямых, были
получены малые равнобедренные, равносторонние и подобные треугольники;
• на завершающем этапе для построения малого треугольника был использован принцип «золотого сечения» – взято 2/3 от половины длины верхней
горизонтальной прямой.
В реконструируемой выше схеме создания сложной геометрической фигуры, если убрать погрешности в трудности нанесения тонких линий по поверхности небольшого фрагмента изделия из кости (размером 1 х 1,4 см),
можно видеть гармоничное построение запланированного геометрического
рисунка (сравни рис. 2: 2 и 3).
В небольшом числе в хуннских памятниках Забайкалья найдены и
большие пластины-пряжки (рис. 3), сделанные из хорошо отполированного
черного камня – гагата (разновидности угля) или тёмно-серого глинистого
сланца, с прочерченными рисунками, а иногда и вставками из цветных пород
камня и перламутра2.
Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.– СПб, Фонд
«АзиатИКА», 1995. – Вып. 1. – С. 32; табл. 185: 29.
2
Давыдова А.В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну.— СПб.: Фонд
«АзиатИКА», 1995. — Вып. 1; Давыдова А.В. Иволгинский могильник. Археологические
памятники сюнну. — СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. — Вып. 2.; Миняев С.С. Дырестуйский могильник. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1998.
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На ряде поясных каменных пластин можно проследить умение хуннов
наносить разметку на декорируемые предметы. При изучении этих пластин,
расположив их в порядке нарастания сложности геометрических фигур (рис.
3), можно реконструировать очерёдность "разметочных этапов" – от начала
до завершения сложного геометрического рисунка (рис. 4). Это позволило
выявить определённые метрические соотношения, используемые при разметке "орнамента" на пластинах. Часто мастера при создании разных по сложности композиций использовали однократное (рис. 3: 1), двукратное (рис. 3: 2,
5), трёхкратное (рис. 3: 3-4) и четырёхкратное (рис. 3: 6-8) повторение на
равном расстоянии простых геометрических мотивов в виде равносторонних
и равнобедренных треугольников, ромбов и других фигур (рис. 3). Судя по
технике изготовления каменных пластин, формам сквозных отверстий для
крепления и по общей орнаментике, не исключено, что рисунки наносили
два-три разных мастера (сравни рис. 3: 1, 4, 5, 6 и рис. 3: 2, 3, 7) .
Почти каждая из больших поясных пластин Забайкалья достойна подробного рассмотрения, но для более детального анализа нами выбрана одна
из самых сложных по композиции – пластина со вставками из разных материалов, найденная в жилище № 36 на Иволгинском городище (рис. 3: 8).
Гармоничность пропорций этой пластины была достигнута благодаря
тому, что в первоначальную форму её заготовки заложили принцип «золотого сечения». Размеры этой пластины – длина 13,6 см и ширина 8,4 см соответствуют "золотой пропорции".
Как же практически можно было осуществить геометрическоорнаментальную разметку на каменной пластине? Сложных математических
формул и приборов для подобной разметки не требуется. Для этого достаточно палочки, нити или самого простого циркуля. Трудно образно описать
предполагаемую очерёдность разметочных действий на этой пластине, поэтому лучше всего здесь прибегнуть к современному «математическому языку» описания построения геометрических фигур. Основные разметочные
этапы можно реконструировать в нижеследующей очерёдности (рис. 4).
После изготовления заготовки для пластины, нанесения двойных сквозных отверстий для крепления к поясу, тщательной полировки внешней поверхности, мастер приступил к разметке. Вначале в 4-х углах пластины были
просверлены неглубокие ямки для вставок из перламутра (рис. 4: 1). Затем,
соединив по диагонали противоположные углы пластины, намечена центральная точка (рис. 4: 2). Через этот центр был проведен перпендикуляр до
верхней и нижней горизонтальных линий. Нижнюю точку пересечения отметили вставкой из перламутра (рис. 4: 3; верхняя вставка утрачена). Половина
длины перпендикуляра соответствует радиусу по 3 см, используя окружность
которого можно наметить ещё четыре точки (для вставок из сердолика), в
местах пересечения с двумя основными диагоналями (рис. 4: 4). Если мысленно соединить одной ломаной линией точки в центре композиции, то получим правильный шестиугольник (рис. 4: 4).
Соединение всех точек-ямок на пластине горизонтальными и вертикальными линиями позволяет получить три вписанных в друг друга прямоуголь205

ника (рис. 4: 5), а соединение этих же ямок по диагонали образует рисунок из
ромбов и треугольников (рис. 4: 8), близкий к изображениям не только на каменных пластинах (рис. 3: 6, 7), но и на других разнообразных по функциям
и декору предметах из разных материалов.
Ещё одну возможную последовательность нанесения линий при создании
геометрического рисунка можно реконструировать по каменной пластине из
Иволгинского могильника, погр. № 139 (рис. 3: 4). На заготовке для пластины вначале были намечены четыре точки по её углам (рис. 5: 1). Затем из двух верхних и
двух нижних угловых точек были отложены отрезки (равные ширине пластины и
половине её длины) до их пересечения в центральной части (рис. 5: 2 и 5). В итоге
получилось два треугольника с вершинами направленными вверх и вниз (рис. 5:
5). Если на пластине с Иволгинского городища треугольники не заходят один на
другой, а их вершины лишь соприкасались в центре (рис. 4: 2), то на этой пластине
вершины двух пересекающихся треугольников (рис. 5: 5) образовали равносторонний ромб (рис. 5: 6). Правый и левый углы этого ромба оказались «подвешенными» за вершины двух боковых треугольников (рис. 5: 6), что в целом придало
рисунку больше динамизма, по сравнению с изображениями на других поясных
пластинах (рис. 3). Если продолжить линии боковых сторон ромба вверх и вниз
(рис. 5: 7), то будет получено «скрытое» изображение прямоугольника с двумя
«широкими» диагоналями (рис. 5: 8). Поэтому, вероятно, не случайно на одной из
каменных пластин были прочерчены «узкие» и «широкие» диагонали (рис. 3: 7).
В декор художественно оформленных изделий с геометрической орнаментикой, несомненно, была вложена и сложная семантическая составляющая, выяснить
которую можно на более широком круге предметов из разных материалов.
В заключение следует отметить, что многочисленные археологические
материалы характеризуют хуннов не только как кочевников-скотоводов, но и
как оседлый народ, который занимался земледелием, рыболовством, ремеслом (металлообработкой, ювелирным делом, гончарством, ткачеством, обработкой кости, дерева и камня), имел познания в математике (счёте и геометрии), планиграфии и астрономии.
В своей повседневной и сакральной деятельности хунны Забайкалья и
их соседи достигли определённого уровня математических знаний, который
они практически использовали и при создании художественных изделий. При
разметке изображений и предметов хунны использовали прямоугольник и
квадрат, равносторонний и равнобедренный треугольники, параллелограмм и
ромб, трапецию, прямой угол, круг, прямой и косой крест, «золотое» сечение; «ступенчатую пирамиду» и другие фигуры.
Кочевники Евразии применяли навыки в геометрической разметке не
только для создания простых и сложных композиций при украшении бытовых и культовых предметов, но также при сооружении временных и постоянных посёлков, жилищ, стационарных и переносных храмов, алтарей, выбивке наскальных рисунков и для многих других целей1.
Марсадолов Л.С. Отчёт об исследовании древних святилищ Алтая в 2003-2005 годах.
Материалы Саяно-Алтайской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа.
— СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2007. — Вып. 5. — 278 с.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Счётные единицы у хуннов Забайкалья (1-6) и в Китае (7): 1 – на каменной поясной пластине из Дырестуйского могильника, погр. № 114; 2-5 –
на бронзовых подвесках из Иволгинского могильника, погр. № 133; 6 – на
альчиках барана, Иволгинское городище; 7 – написание цифр в Китае на гадательных костях, утвари и монетах: А – в ХIV–III вв. до н.э.; В – во II в. до
н.э.–ХII в. н.э.
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Рис. 2. Костяное изделие с прочерченными изображениями, найденное на
Иволгинском городище в Забайкалье: 1 – общий вид; 2 – увеличенный геометрический рисунок с перекрывающимися линиями; 3 – «идеально» нарисованная геометрическая фигура; 4 – реконструкция последовательности
нанесения линий при создании сложного геометрического рисунка на предмете.
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Рис. 3. Каменные поясные пластины из Забайкалья: 1-2, 7-8 –Иволгинское
городище; 3 – поселение Дурёны; 4 – Иволгинский могильник, погр. № 139;
5, 6 – Дырестуйский могильник, погр. № 52 и 123
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Рис. 4. Реконструкция последовательности нанесения ямок-вставок при создании сложного геометрического рисунка на каменной пластине из Иволгинского городища (рис. 3: 8): 1-4 – очерёдность появления вставок из разных материалов; 5-8 – основные варианты возможного «прочтения орнамента».
Условные обозначения для материала вставок: П – перламутр, С – сердолик; У – утраченная вставка.
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Рис. 5. Реконструкция последовательности нанесения линий при создании
геометрического рисунка на каменной пластине из Иволгинского могильника, погр. № 139 (рис. 3: 4): 1-6 – очерёдность разметки; 7-8 – возможные
«скрытые» фигуры – треугольники и прямоугольник с «широкими» диагоналями (типа рис. 3: 7).
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БОГДАНОВ Е.С.
ИСКУССТВО ХУННУ: СТАРЫЕ КОНЦЕПЦИИ
И НОВЫЕ ФАКТЫ
Несмотря на то, что история археологического изучения культуры хунну
насчитывает более 100 лет, многие вопросы остаются до сих пор в области дискуссий. Во многом это связано с отсутствием четких данных об этническом составе населения Монголии и Внутренней Монголии в эпоху раннего железного
века. Поэтому термин «хунну» в большинстве случаев используется не как обозначение конкретного этноса, а как общее название для народов, вошедших в
хуннский племенной союз. Этот факт нужно четко осознавать, когда мы начинаем говорить о такой важной составляющей любой культуры как искусство.
Впервые об этом культурном феномене в России и Европе заговорили в
30-е годы ХХ века после раскопок П.К. Козловым курганов в могильниках
хуннской знати в горах Ноин-Ула. Именно тогда широкой научной общественности впервые стали известны прекрасные образцы искусства на предметах конского снаряжения, украшениях, коврах и тканях. Практически сразу
после раскопок в Ноин-Уле, один из участников, Г.И. Боровка, проанализировав стилистические особенности обнаруженных предметов искусства, отнес их местному варианту скифо-сибирских культур. Например, сцены борьбы зверей, изображенные на войлочном ковре, по мнению этого автора «всецело исполнены в духе скифо-сибирского звериного стиля»1. Эту же точку
зрения поддержало большинство советских и иностранных исследователей
(Теплоухов, Сосновский, Тревер, Ростовцев, Минзз, Андерссон и др).
Новый виток интереса к искусству эпохи хунну начался после выхода в
свет монографии С.И. Руденко «Культура хуннов и ноин-улинские курганы». На основании «сходства мотивов, поз, композиций и стилистического
оформления» исследователь пришел к выводу о теснейшей связи хуннского
изобразительного искусства с изобразительным искусством других евразийских коневодческих племен данной эпохи и в первую очередь с «сакоюэчжийскими» и другими южно-сибирскими племенами2. Хуннское искусство определялось С.И. Руденко как самобытное и вместе с тем тесно связанное с традициями, унаследованными ими или воспринятыми от других
народов, в частности, из ханьского Китая.
А.В. Давыдовой3, на основании стилистических особенностей предметов с изображениями животных, обнаруженных в Дырестуйском могильниБоровка Г.И. Культурно-историческое значение археологических находок экспедиции Академии наук // Краткие отчеты экспедиции по исследованию северной Монголии в связи с
Монголо-Тибетской экспедицией П.К. Козлова. — Л.: Изд-во АН СССР, 1925. — С. 22–40
2
Руденко С.И. Культура хуннов и ноинулинские курганы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1962. — 203 с.
3
Давыдова А.В. К вопросу о хуннских художественных бронзах // СА. — 1971. — № 1. —
С. 93–105; Давыдова А.В., Миняев С.С. Новые находки наборных поясов в дырестуйском
могильнике // Археол. вести. — 1993. — № 2. — С. 55–59
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ке, было высказано мнение о возможности выделения хуннского пласта среди многих сибирских художественных бронз, выполненных в «зверином
стиле», и датировки их III – I вв. до н.э.
Ряд важных вопросов, касающихся хуннского искусства, рассмотрел
М.И. Артамонов в своей книге «Сокровища саков», вышедшей в 1973 г.
Анализируя стилистические особенности забайкальских, монгольских и ордосских находок, он определил их, как «огрубевшие реплики ранее созданных образцов, хорошо известных в скифо-сибирском искусстве»1. В то же
время, три серебряные пластины из Ноин-Улы исследователь отнес к произведениям самобытного характера, свидетельствующим о сложении самостоятельной хуннской культуры.
Начиная с 70-х гг. XX в. С.С. Миняевым проводились специальные исследования в области изучения бронзолитейного производства и культуры
хунну2. Рассматривая хуннские бронзы с точки зрения технологии производства, автор указал на определенную преемственность в металлургических
рецептах скифского и хуннского времени, характерную как для забайкальских, так и для ордосских металлургических центров3. На основании детального анализа хуннской художественной бронзы, в том числе находок из Дэрестуйского могильника, С.С. Миняев попытался проследить становление
так называемого «геометрического» стиля в искусстве хунну как процесс переработки изначально зооморфных «скифо-сибирских» сюжетов, в большинстве из которых, по мнению исследователя, отчетливо прослеживается влияние передневосточного искусства4. Также, он предположил, что эстетические критерии изобразительного искусства формировались у хунну вне зоны
скифо-сибирского мира, основные сюжеты искусства которого претерпевают
в хуннской среде быстрое изменение5.
Другой российский исследователь культуры хунну, П.Б. Коновалов высказывал несогласие с точкой зрения М.И. Артамонова и С.С. Миняева о
том, что хуннский звериный стиль был лишь «запоздалой репликой скифосакского, а через него еще более раннего переднеазиатского древневосточного искусства». По его мнению, хунну внесли свой вклад в развитие скифоАртамонов М.И. Сокровища саков. — М.: Искусство, 1973. — 278 с.
Миняев С.С. Бактрийские латуни в сюннуских памятниках // Бактрийские древности. —
Л.: Наука, 1976. — С. 109–110; Миняев С.С. Производство и распространения поясных
пластин с зооморфными изображениями: по данным спектрального анализа // Дэвлет М.А.
Сибирские поясные ажурные пластины: II в. до н.э. — I в. н.э. — М.: Наука, 1980. — С.
29–34. — (САИ; Вып. Д 4–7); Миняев С.С. Производство бронзовых изделий у сюнну //
Древние горняки и металлурги Сибири: межвузовский сборник. — Барнаул: Изд-во Алт.
гос. ун-та, 1983. — С. 47–84; Миняев С.С. Художественная бронза сюнну — проблема
формирования сюжетов и образов // Проблемы культурогенеза и культурного наследия:
Материалы конф. — СПб.: Б. и., 1993. — Ч. II. — С. 88–92; и др.
3
Миняев С.С. Производство бронзовых изделий у сюнну // Древние горняки и металлурги
Сибири: межвузовский сборник. — Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. — С. 47–84
4
Миняев С.С. Новейшие находки художественной бронзы и проблема формирования «геометрического стиля» в искусстве сюнну // Археол. вести. — СПб., 1995. — № 4. — С. 121–135
5
Там же.
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сибирского искусства. На основе анализа имеющегося материала он пришел
к выводу о существовании у хунну самостоятельного, со своими сюжетными
и композиционными особенностями, очага этого искусства. Например, говоря о стилистических особенностях художественных изделий, П.Б. Коновалов
указывал на существование у хунну, наряду с памятниками скифосибирского звериного стиля, произведений иного стилистического направления, к которым он отнес, в частности, три серебряные пластины из 6-го
ноин-улинского кургана. Помимо вывода об о «самобытности» хуннского
искусства, П.Б. Коновалов практически во всех публикациях отмечал наличие в искусстве хунну следов проникновения китайской культуры, не исключая при этом и обратного влияния.
Таким образом, к концу ХХ века большинство ученых склонялось к тому, что искусство хунну является самобытным художественным явлением,
возникшим в среде кочевников, под влиянием изобразительных традиций,
проникавших как с Запада, так и с Востока. Основным доказательством этой
точки зрения выступали всего три пластины из Ноин-улы с изображением
копытных животных и случайные находки с территорий Монголии, Внутренней Монголии и Северного Китая.
В последнее десятилетие опять резко возрос интерес к погребальным
памятнкам хунну. Причем именно к курганам высшей знати. По этой тематике работают коллективы из Франции, Америки, Кореи, России и Монголии. В результате был накоплен новый фактический материал, который позволяет более адекватно взглянуть на искусство хунну.
Бесспорно, что появление предметов искусства в хуннской кочевой среде стало возможным благодаря двум художественным традициям: скифосибирскому звериному стилю и искусству ханьского Китая.
Точка зрения С.С. Миняева о том, что «в сюннускую среду через посредство скифского мира проникают, а затем перерабатываются сюжеты,
формирование которых связано с передневосточным искусством глубокой
древности»1, кажется мало доказательной. Например, в качестве доказательств автор привлекал бляхи с изображением симметрично стоящих животных у дерева. Однако, данные аналогии, указывают только на существование на территории Евразии определенной иконографической схемы, которая зародилась по крайне мере не позднее II тыс. до н.э. Использование симметрии в формообразовании и построении художественных композиций, как
принцип организации изобразительного материала, характерно для очень
широкого круга культур и цивилизаций, и не может служить аргументом в
пользу тезиса о преемственности художественных традиций.
Что касается скифо-сибирского звериного стиля, то появление образов
животных на предметах конского снаряжения, поясной гарнитуры, коврах и
т.п. вещах в хуннской среде связано в первую очередь с народами, которые в
IV - III вв. до н.э. проникли с территории Саяно-Алтая в Ордос. В результате
появился такой художественный феномен как ордосские бронзы, который
Там же.
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является вариантом и частью скифо-сибирской художественной традиции.
Ореал распространения ордосских бронз гораздо шире, чем само плато Ордос. На мой взгляд, совершенно ошибочно считать ордосские бронзы – искусством хунну, несмотря на то, что племена пришедшие из Саяно-Алтая,
позже вошли в состав хуннского племенного союза. Во-первых, все изображения на предметах поясной гарнитуры и конской упряжи выполнены в духе
скифо-сибирского звериного стиля. Во-вторых, датируются они скифским
временем. Искусство гуннского периода имеет совсем иную направленность
и выполнены в другом стиле.
При анализе предметов искусства, так или иначе связанных хунну, бросается в глаза, что стиль, характер изображений, способы построения композиций, имеет много общего с искусством Китая. Но, как правильно отметил в
свое время М.И. Ростовцев, «китайцы никогда не были подражателями. Они
творили свое высокое искусство и, творя, брали то, что им нравилось, откуда
бы оно ни шло. Брали и преображали. Преобразили они и звериный стиль,
приспособили его к своей жизни, к своим понятиям о красоте»1. Китайским
мастерам было достаточно легко работать над созданием новых образов, потому что еще в скифское время, в VII – IV вв. до н.э. они были знакомы со
скифо-сибирским искусством и подвергли многие сюжеты творческой переработке. В качестве примера можно привести различного рода бронзовые и
золотые пластины, связанные как с конским снаряжением, так и с поясной
гарнитурой.
Именно благодаря китайским мастерам на предметах, связанных с кочевой культурой стали появляться новые персонажи, чуждые изначально номадам - например, драконы и фениксы.
Набор сюжетов, которыми оперировали китайские мастера чрезвычайно
широк и базируется не только на «игре» со «звериными» образами. Есть поясные пластины с изображениями «богатыря, усмиряющего» верблюда (быка)», есть изображения «борющихся богатырей». Все эти вещи сделаны для
хунну, учитывая их эстетические вкусы. Для других народов делались предметы в совсем иной стилистической манере.
Но кроме вышеперечисленных категорий находок, имеющих, несомненно, китайское производство есть украшения, названные еще в начале
30-х годов ХХ века известным исследователем кочевых культур Андерссоном - «эмблемами хунну». Речь идет о бляхах из бронзы, серебра и золота,
найденных в «царских курганах хунну». Все это украшения конской узды,
поскольку подобные бляхи были найдены, например, в 20-м ноин-улинском
кургане in situ c наборами конской узды, псалиями и т.п. Являются ли данные предметы результатом творчества китайских мастеров? Тогда как объяснить изображения единорогов? Данный вопрос остается открытым, поскольку центры производства серебрянных высокохудожественных вещей
были в то время и на Западе и на Востоке. Возможно, ответ на этот вопрос
1

Rostovtzeff M. The animal style in South Russia and China. Princeton — N. Y.: Univ. press,
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даст анализ металла, из которого сделаны эти пластины. Лично я склоняюсь
в пользу «восточного» - китайского происхождения этих находок. Поэтому
мне кажется, что данные бляхи, как и многие другие «статусные» вещи, были сделаны китайскими мастерами специально для хунну. Кочевникам не
нужно было ничего придумывать. Ремесленные центры (возможно на территории одной из современных провинций Северного Китая) были готовы
производить, и создавать любые товары для кочевой империи. Поэтому для
хунну проще было «купить» обменять или же захватить, чем налаживать самостоятельное производство. Дорогие украшения из золота и серебра (стиль
золота с инкрустацией) делались под заказ для знати и правителей различных этнокультурных областей.
И именно китайскими мастерами было налажено с массовое производство и тиражирование различных предметов из бронзы для представителей
низшего сословия. Этой категории предметов характерна «декоративность»
изображения, когда форма абстрагируется от содержания, превращается в
схему и орнамент. Например, это серии бронзовых фигур лошадок, бычьих
голов, запечатленных в ажурных бронзовых пряжках или просто схематические изображения представителей животного мира на бронзовых пуговицах
или застежках. Однако все эти скифо-сибирские по своим истокам образы
очень быстро прошли путь стилизации и упрощения к геометрическим формам и орнаменту. И связано это, как мне кажется в первую очередь, с распадом хуннского племенного союза. Исчезла государственная мощь и социальный заказ – исчезло и яркое искусство.
Таким образом, бòльшая часть предметов искусства, которые мы находим в погребениях хунну, - являются, по сути предметами китайского производства. Это украшенные звериным или геометрическим орнаментом серебряные, золотые или бронзовые украшения пояса и конской упряжи. Тоже самое можно сказать о лаковой, бронзовой посуде и тканях. Хотя, разумеется,
в «царских» захоронениях встречаются и ткани переднеазиатского производства. Единственная категория предметов искусства, которая может быть действительно связанна с производством самих хунну, - это изготовление шерстяных ковров на войлочной основе с аппликациями в зверином стиле, опять
же из привозной ткани. Они были найдены только в ноин-улинских курганах
на полу погребальных камер. Обращает на себя внимание стандартный набор сюжетов на всех коврах. Они сделаны как будто под кальку и различаются, разве что количеством аппликаций и концентрических кругов. Сцены
терзания на этих коврах, несомненно, выполнены на основе пазырыкских
сюжетов, что не раз уже отмечалось исследователями. Возможно, данные
предметы были привнесены в хуннскую среду народами, пришедшими с
территории Саяно-Алтая. Уж очень много схожего: и в технологии производства данных ковров и в использовании одних и тех же тканей, окрашенных в одних и тех же районах Передней Азии.
Выводы. Таким образом, имеющийся материал позволяет прийти к выводу, что термин «хуннское искусство» является достаточно условным и
может использоваться как «рабочий инструмент» в дисскуссиях. Более кор216

ректно будет использовать термин «искусство гуннской эпохи». Данный
межкультурный феномен возник не в среде кочевников, а явился результатом творческой переработки ханьскими мастерами сюжетов скифосибирского искусства, выступая по сути своей социальным заказом мощной
кочевой империи, неожиданно возникшей на территории Центральной Азии
и распространившей власть хунну от Хингана на востоке до Монгольского
Алтая и Тянь-Шаня на западе, от Забайкалья и Саян на севере до Гоби и Ордоса на юге.

2.2. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОГОНИИ И КУЛЬТУРОГЕНЕЗА
ПОКАТИЛОВА И.В.
ИСКУССТВО В КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ОБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ
В данной статье воссоздается история художественной культуры Якутии
с эпохи первобытности до формирования основ традиционной культуры якутов (ХVIв.). При этом затрагиваются проблемы культурогенеза и происхождения искусства в древних и средневековых обществах на территории Якутии, и тем самым выделяется первобытный и фольклорный типы художественной культуры.
Первобытный тип художественной культуры Якутии связан с возникновением самого человека в регионе и генезисом художественной деятельности
автохтонных культур. Этот период обусловлен наиболее архаическими и
синкретическими формами бытия, начиная с верхнего палеолита и до раннего средневековья (VI - VIII вв.).
Генезис художественной деятельности был связан с процессом возникновения самого человека в этом регионе. Становление общих и локальных
традиций культур коренных народов Северо-Востока Сибири представляет
долгий и растянувшийся на тысячелетия процесс последнего оледенения и
прихода с юга на Северо-Восток Азии первых поселенцев - древних охотников на мамонтов и рыболовов (См.: теории А.П.Окладникова, Н.Н.Дикова,
Ю.А.Мочанова).
Искусство палеолита
Искусство людей этого периода Северо-Восточной Сибири наиболее ярко представлено прибайкальским материалом, разработанным еще
А.П.Окладниковым, где ярким примером служат палеолитические поселения
Буреть и Мальта. Свои дома в этот период первобытный человек строил из
трубчатых костей мамонтов, их бивней, из черепов носорогов и прочих
больших костей. Дома наполовину прятались в землю и прикрывались крышей обтекаемой формы в виде купола. В зависимости от условий местности
делались каркасные наземные жилища из бревен, жердей, коры и шкур жи217

вотных. Отсутствие леса, характерное для сурового ландшафта современного
Заполярья, в эпоху палеолита было типичным для берегов Ангары, Лены и
Енисея. Это обусловило своеобразные черты строительной техники палеолитического человека. Описанные выше типичные палеолитические жилища
региона могут быть интерпретированы как элементы объемнопространственной композиции, воссоздающей модель Вселенной, глобально
описывающей окружающий мир. Круглой форме палеолитического жилища
соответствовала круговая модель Вселенной, символизируя собой общие
принципы мироустроения и жизни вообще, цикличность явлений природы,
бесконечность космического, оппозиционность мира, дихотомию «свое»
(внутреннее расположенное в центре)/»чужое» (находящееся за чертой круга,
движущееся от центра).
На материале Якутии также типологически прослеживается двулинейность «пещерного и стояночного» искусства верхнего палеолита: монументальное творчество – «большой мир» охотников; малое (прикладное) творчество – «малый мир стоянок» (А.Д.Столяр). По тематике изображения они делятся на зооморфные и антропоморфные циклы, а по характеру изобразительной формы выделяют скульптуру, барельеф и плоскостное воспроизведение (петроглифы).
Монументальное творчество древних охотников Восточной Сибири
представлено в большинстве случаев – петроглифами. Они появились с эпохи верхнего палеолита и фундаментально исследованы А.П.Окладниковым1 и
Н.Н.Кочмаром2.
Исключительный интерес в этой связи представляет один из нескольких
палеолитических рисунков на Верхней Лене у д. Шишкино. Поражают исследователей огромные размеры изображения лошади: длина его 2,8м., которые не встречаются среди других сибирских писаниц. Сопоставительный
анализ шишкинского рисунка дикой лошади с пещерными палеолитическими
росписями Западной Европы, привел А.П.Окладникова к стилистической
близости палеолитических изображений.
Общее для всех палеолитических рисунков Евразии, в том числе и шишкинских – огромные размеры, в них скрываются разные степени абстрагирования, отрыва образа от прототипов. Пластический изобразительный труд
создавал предпосылки преодоления «естественного натурализма» – огромными размерами. Постепенно «натурализм» преодолевался творческим началом ибо палеолитический человек начал прибегать к мнимым, иллюзорным
средствам воздействия на природу – к искусству и религии. В дальнейшем
встречаемые скульптуры и гравировки в твердом материале уже свидетельствуют об окончательном отвлечении от натуралистической конкретности
Окладников А.П. Якутия до присоединения к Русскому государству // История Якутской
АССР. — М.; Л., 1955. Ч.1.; Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы средней Лены. — Л., 1972; Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы реки Олекмы и Верхнего Приамурья. — Новосибирск, 1976; Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы бассейна реки Алдан. — Новосибирск, 1979.
2
Кочмар Н.Н. Писаницы Якутии. — Новосибирск, 1994.
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"монументального творчества ". Это подтверждает уже берелехское изображение мамонта из Заполярья Якутии (Н.Д. Архипов).
Одним из ярких примеров палеолитического изображения на территории
Якутии является гравюрный рисунок мамонта из стоянки Берелёх1. Фигура
животного нанесена на куске бивня мамонта острым каменным резцом, в такой же технике выполнено изображение мамонта на гравюре из Мальты (по
З.А.Абрамовой). Но берелехский рисунок отличает от мальтийского весьма
условный характер передачи отдельных частей мамонта, в частности, его
чрезмерные удлиненные ноги. В данном случае следует согласиться с мнением о том, что древний резчик поставил перед собой задачу не реалистического изображения гигантского животного, сыгравшего огромную роль в хозяйстве палеолитического общества, а создал его образ в связи с определенными
религиозными потребностями. Так, в берелехской гравюре огромный мамонт
вместился в маленькое пространство кости и был своеобразно «очеловечен»
древним резчиком. Вместе с тем, чтобы придать мощь, силу, он попытался
стилизовать основные, внушающие части тела животного, абстрактно удлинив их. Возможно, тем самым он попытался образно осмыслить образ крупнейшего животного ледникового периода. Следовательно, накапливался
опыт образного видения, использовалась искусственная среда (плоскость)
уже к уменьшению фигур.
В Западной Европе рисунки, гравированные на камне и кости, получают
распространение в завершающей стадии верхнего палеолита. Возможно,
этим же временем датируется берелехское изображение мамонта из Заполярья Якутии. Эти гравюры свидетельствуют о существовании в верхнем палеолите культа мамонта. В данный период зарождались ранние формы религии - фетишизм, тотемизм, магия, анимизм. Религиозные представления основывались на обожествлении самых крупных представителей животного
мира ледникового периода – мамонтов, носорогов, быков, лошадей, а также –
духа Огня. Осмысление мира шло на уровне синкретического мифологического мышления, из которого в будущем вышло художественное и религиозное сознание. Основным содержанием религиозных представлений должно
было быть преклонение Духу природы и ее тайнам.
Исследователь первобытного искусства Евразии А.Д.Столяр справедливо заметил, что эпицентром дуализма верхнепалеолитического искусства было «малое (прикладное) творчество – «малый мир» стоянок. Это особенно
ярко выразилось в женских скульптурах. Среди предметов искусства Мальты
и Бурети центральное место занимают фигурки женщин из мамонтовой кости. В некоторых из них исследователи усматривали изображения людей, одетых в глухую арктическую одежду2. В моделировке лица этих статуэток угадываются черты лица представителей монголоидной расы – узкие раскосые
Архипов Н.Д. Древняя Якутия. Ч.II.Бронзовый и ранний железный век. Первобытное искусство и религия. — Мирный,1994. — С. 35
2
Окладников А.П. Якутия до присоединения к Русскому государству // История Якутской
АССР. — М.; Л., 1955. — Ч.1. — 430 с.
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глаза и широкие скулы. Такие кухлянки были приспособлены для обитания
на суровом Севере. Однако эти находки были единственными в Восточной
Сибири, наиболее распространенными по всей Евразии считаются обнаженные женские скульптуры, с ярко выраженными формами. Женщина олицетворяла собой женский мир, а также эпицентр «малого мира» и одновременно «большого мира» охотников, тем самым женский образ был более смысловым, нежели чувственным.
В целом для цепи первобытных культур Северо-Восточной Азии, Восточной Сибири: Якутии, Прибайкалья, Приамурья и Северной Монголии характерно сочетание объемно-пространственных моделей Вселенной с плоскостными (петроглифы) и объемными (керамика, плетение, скульптура).
Искусство неолита
На смену множественности звериных образов палеолита с эпохи неолита
пришло удивительное однообразие. При этом абсолютное преобладание образа лося в искусстве связано было, прежде всего, с религиозными представлениями древних племен Сибири. Важным свидетельством неолитической
культуры Якутии является закладывание основ автохтонных традиций. Культура охотников и рыболовов, принадлежала предкам нескольких этносов Северо-Востока Сибири, о чем свидетельствуют петроглифы. Она сложилась на
основе внутренних традиций и при влиянии Прибайкалья.
Вместе с тем впервые на территории Якутии с эпохи неолита встречается круглодонная ручная керамика, их относят к ымыйахтахской неолитической культуре, а, главное – навыки и технология обработки такой автохтонной традиции сохранилась у якутских горшечниц вплоть до начала ХХ века.
Судя по сохранившимся петроглифам и керамике, искусство неолита V-II
тыс. до н.э. имело тесную связь с религиозными представлениями. Так, на
практике человек начинал реагировать на ритм, пропорциональность и т.п.,
вследствие чего зарождалось эстетическое отношение человека к миру, как
одно из направлений его ценностной ориентации. Таким образом, существовал синкретизм древнейшей формы ценностного сознания: единство познавательной и оценивающей направленности человеческого сознания. Последняя,
т.е. ценностная форма сознания, развивалась более активно, чем познавательная. Эстетическое отношение оказывалось эмоциональной оценкой того,
как организовано, построено, выражено, воплощено формой данное содержание, а не самого этого содержания1. При этом не религия породила искусство, а напротив религиозное сознание и обряды возникли на основе и в процессе художественно-образного освоения человеком мира. Потому справедливы те исследователи, которые считают первичной художественно-образное
освоение мира человеком (А.Столяр, М.Каган). Сторонники этой концепции
утверждают, что религия не выработала самостоятельного способа освоения
мира. Благодаря психологическим силам человек рассматривает природу
ценностно, т.е. по М.С.Кагану, очеловечивает, олицетворяет, фантастически
истолковывает ее. В результате, вышедшая за пределы утилитарности, поКаган М.С. Эстетика как философская наука. — СПб., 1997. — С. 121
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требность человека в связи, в единении, в общении с себе подобными породило, специфическое человеческое качество – духовность как «интегративное качество психической активности человека»1.
Вместе с тем наличие уже в эпоху неолита скал с рисунками свидетельствует о том, что они представляли собой культовые центры - святилищажертвенники, около которых совершались магические обряды и церемонии
(эвенки до конца Х1Х века). Именно в таких природных центрах сосредотачивались два исторических корня художественной деятельности первобытного человека - два типа художественного творчества: вещественные и процессуальные, положившие в дальнейшем начало двум классам искусств –
пространственно-временных и чисто пространственных. Они выражались в
том, что, с одной стороны, вещественно - пространственное творчество охватывало телесное бытие самого человека; с другой стороны, творчество процессуального типа нашло возможность использовать внешние природные материалы, делая произведения пластических искусств элементами пантомимического действа, создавая музыкальные инструменты, а позднее в пиктографии, найдя возможность овеществлять и тем самым сохранять слово2. В
фольклорном типе художественной культуры они охватывают уже «мусические», так и «пластические» компоненты художественного творчества.
Таким образом, искусство неолита в Якутии развивалось уже в процессе
общения с природой, с другими племенами, с сородичами, эта потребность
«общения» выходила за рамки утилитарного (охоты) и религиозно осмысливалась. С наступлением энеолита и бронзового века, в III – I тыс. до н.э. первобытное искусство Восточной Сибири обогащается новыми сюжетами, многофигурными композициями, главным из которых был образ человека.
Искусство бронзы
Писаницы бронзового века отличаются уже ярко выраженным культовым «шаманским» характером, близким к современным формам. Танцующие
колдуны, скорее, напоминают человекоподобные, а не зооморфные существа.
Это не простые духи, а несравненно более могущественные мифические божества. Правда, ещё сохраняют некоторые элементы своей звериной природы – рога, увенчивающие его голову. По мнению специалистов, смена зооморфных духов и божеств антропоморфными означало начало перехода от
культа природы к новому - к культу предков.
Проблему образа человека в искусстве этого периода впервые поставил
в науке А.П.Окладников3. Им были обнаружены костяные и бронзовые идолы. Это были священные идолы-амулеты шаманов эпохи бронзы глазковской
культуры Прибайкалья III тыс. до н.э. В них был вложен тот же смысл, какой
вкладывался в шаманском обереге якутов-эмэгэт, который выполнял функТам же. — С. 80
Там же. — С. 320
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ции оберега. Знаменательно, что подобные шаманские изображения в это
время выделывались на Лене из металлов. Они были рассмотрены
А.П.Окладниковым в 1948 году. Одна такая фигура, хранящаяся в Иркутском
музее, происходит с Верхней Лены (ныне эмблема Якутского драматического
театра). Наиболее вероятным центром распространения этих дисковидных
шаманских изображений А.П.Окладников считает Илимский таежный район,
с прилегающими к нему верховьями Лены у Киринска и нижней частью Ангарской долины, от Братска до Чадобца. Художественные формы этих изображений находились уже на определенном этапе своей автохтонной эволюции. Она, как полагает автор, шла не по линии дальнейшего обогащения их
первоначального типа, а в сторону его упрощения, схематизации.
Вместе с тем эти бронзовые и медные изображения шаманов свидетельствуют в целом о зарождении в бронзовом веке культа предков. Таким образом, животное в эпоху бронзы уже занимает второстепенное, пассивное положение. Активная роль уже принадлежит не зверю, а его божественной матери. Отсюда следует, по мнению следователей, что содержание наскальных
рисунков резко усложняется и обогащается. На скале уже развертывается целое повествование, рассказ – миф и вместе с тем рассказ – обряд. В нем участвуют звери и люди – охотники с луками, танцующими колдуны – шаманы,
а также таинственные и могущественные потусторонние силы – божества. На
наш взгляд, происходило религиозное осмысление бытия, которое уже человек запечатлевал средствами наскальной живописи, причем, весьма условно
и схематично.
Важным моментом бронзового века является расширение связи с культурами других народов, творческая переработка традиций степных и восточных культур (Китая). Так, первый этап развития бронзовой культуры Якутии
следует связывать с теми взаимоотношениями, которые сложились, по мнению А.П.Окладникова, у местных племен с их ближайщими соседями, «глазковцами» Верхней Лены и их сородичами на Ангаре и Селенге. От них поступали сюда первые металлические изделия, через них распространялись на
север зачатки металлургии и металлообрабатывающей техники. С другой
стороны, на север проникает уже китайское влияние иньской династии1.
Бронзовая культура племен Якутии не была простым повторением готовых образцов, она явилась результатом их творческой переработки. В дальнейшем своем развитии она сочетала с древнекитайским влиянием и другими
воздействиями, которые проникали со стороны соседних племен Западной
Сибири и Прибайкалья, со скотоводческими племенами Монголии, Минусинского края и восточной Европы.
Одновременно, это было время проявления культуры скифо-сарматского
типа, а в культуре таежных племен отразились разнообразные следы воздействия степи, взаимодействия с ее обитателями, а через них и с более отдаленными соседями. Творческая переработка таежных мастеров Якутии соответОкладников А.П. Якутия до присоединения к Русскому государству // История Якутской
АССР. — М.; Л., 1955. — Ч.1. — 430 с.
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ствовала местным вкусам и потребностям. Это были не простые копии китайских оригиналов, а скорее, ими вносился свой местный узор, лесной литейщик по-своему перерабатывал заимствованный рисунок, в духе собственных тысячелетних традиций.
Наиболее выразительным примером может служить укуланский меч с
реки Вилюй1. С одной стороны, он близок к степным коротким мечам – акинакам скифской поры. Но общая форма кинжала и его перекрестья с шариками на концах не имеет аналогий в изделиях степных мастеров. С другой стороны, способ соединения и характер частей меча тоже сближаются с изделиями мастеров архаического Китая, но тоже только в принципе, ибо таких
же в точности изделий в Китае нет. Кроме того, техника здесь снова не та и
материал другой, вместо бирюзы – местный березовый отвар. Все эти связи и
археологические данные эпохи бронзы подтверждают, что в Якутии не было
никакой абсолютной изоляции одних народов от других, тем самым происходили гетерохтонные процессы «общения».
Начиная с раннего железного века, охватывающего примерно одно тысячелетие (V в. до н.э. - V в.н.э.), а также приходом с VI -VIII вв.н.э. на территории Якутии тюркских племен завершается первобытный тип художественной культуры Якутии. В целом этот тип культуры связан с формированием автохтонных традиций древних охотников и рыболовов. В этническом
плане исследователи связывают их с протоюкагирами и другими неизвестными по этнонимам палеоазиатскими этносами Северной Азии.
В социально-экономическом отношении культуру раннего железного
века Якутии считают созданной подвижными охотниками и рыболовами, которые находились на одном из заключительных этапов развития первобытнообщинного строя. Появление железа не привело у них к скачкообразному
изменению уклада жизни.
В I тысячелетии н.э. на территории Якутии проникли «пешие» тунгусы,
а в VI-VIII вв. – первые тюркские группы. С этой поры активного вовлечения
древних племен региона в иную социально-экономическую среду ранний железный век Якутии закончился, и началась эпоха раннего средневековья.
Самый массовый материал поселений эпохи железа – керамика. Орнаментировалась обычно верхняя часть сосудов, а дно было круглодонным.
При украшении использовались зубчатый, гребенчатый и ямочный штампы.
Истоки вариаций узоров восходят к орнаментации посуды местного, бронзового века. В целом, керамика этого периода подтверждает, что в раннем железном веке обитали племена, в материальной культуре которых можно проследить традиции позднего неолита и эпохи бронзы. Сохранение стиля в ее
орнаментации от позднего неолита до эпохи железа неоспоримо свидетельствует о непрерывности существования на территории Якутии этнического
компонента в основе своей общего для всех эпох. Испытывая демографическое давление со стороны, подвергаясь в определенной степени ассимиляции,
население позднего неолита Якутии не эмигрировало, а закрепилось в преде1

Там же.
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лах освоенной однажды территории. В последующем аборигенное население
прошло последовательно все этапы развития, связанные со временем бронзового и железного веков.
В середине и во второй половине 1тысячелетия н.э. палеоазиатские племена Якутии подверглись влиянию тунгусских и тюрко-монгольских этнических групп (они проникли из Прибайкалья и Забайкалья.). В ходе контактов с
ними возникли со временем предпосылки для формирования новой этнической общности – якутов (самоназвание «саха»).
В целом в первобытном типе художественной культуры (с эпохи палеолита до раннего железного века) к присваивающему хозяйству в регионе, основанному на изготовлении готовых продуктов природы, прибавляется производящее, связанное с возникновением оленеводства и скотоводства. Следовательно, дальнейшее движение культуры в Якутии из первобытного состояния пошло по пути скотоводства.
Общая характеристика традиционной культуры якутов
Доминанта оседлого скотоводства стало определяющим в этногенезе якутов. Этот путь становления традиционной культуры якутов приблизительно
длился на протяжении одного тысячелетия (с У1 – ХУ1 вв.). В результате эпизодических контактов с тунгусами и тюрками, а затем и прямого переселения
большой группы тюрок из Прибайкалья, палеоазиатские племена Лены были
отюречены, а также инкорпорированы пришельцами. Аборигены Якутии восприняли тюркский язык и многие элементы материальной и духовной культуры. Важным фактором ассимиляции стала элитарность в сообществе средневековых тюркских групп, чему в немалой степени способствовало совершенство
военного дела. Ассимиляционный процесс, особенно языковой и культурный,
был ускорен успешной адаптацией крупного рогатого скота и коневодства к условиям Севера: более прогрессивная производящая форма хозяйства пришельцев отодвинула на второй план охоту и рыболовство аборигенов. Сложившаяся
терминология скотоводства требовала знания последними языка пришельцев. В
таких условиях язык местных автохтонных племен начал терять свою значимость, а брачные смешения привели к появлению метисного антропологического типа, характерного ныне для якутов.
В результате, по замечанию А.Н.Алексеева, якутский народ сформировался в ходе смешения, взаимодействия (синтеза) и своего рода «переплавки»
нескольких разнородных этнических групп: местных, палеоазиатских, этногенез которых следует связывать с носителями культур позднего неолита и
эпохи палеометаллов, и пришлых тунгусских и тюрко-монгольских групп,
ранняя этническая история коих проходила в границах не только Южной Сибири, но и Центральной Азии1.
Вместе с тем жизнь и сознание скотоводов-кочевников были ближе всего к первобытному и потому наиболее устойчиво сохраняли архаические
черты. Однако исходные формы первобытного мышления, мифологии, нравАлексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. — Новосибирск,
1996. — С. 62
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ственного, эстетического сознания преобразовывались особенным образом.
Так, в условиях Севера, на Средней Лене какие – то группы скотоводовкочевников постепенно перешли к оседлому образу жизни. Зависимость скотоводов от внешних, природных сил привела к подчинению индивидуального
бытия коллективному. Мифология скотоводов наиболее близка к тотемистическим культам первобытных охотников. Одним из главных «героев» мифа
стал конь – основной помощник и сподвижник человека в военных действиях
и в управлении стадами. Особенно ярко это выразилось в эпическом эпосе
якутов «Олонхо». Кроме того, весь ансамбль конского убранства в традиционной культуре якутов имел такую же эстетическую значимость предметов,
как одежда, оружие, бытовая утварь. Таким образом, у скотоводов дольше
сохранилась художественно-образная структура мышления, зооморфный характер их мифологии и культа.
По своей художественной выразительности скотоводческая культура VX веков отражена в наскальных изображениях д. Шишкино. Этот большой
пласт петроглифов, как считал А.П. Окладников, был оставлен средневековым народом Прибайкалья, известном в древнетюркском мире под названием
юч курыкан1. Отличительной особенностью этих силуэтно и контурновырезанных гравировок является абсолютное преобладание изображения
лошадей. На шишкинских скалах были запечатлены лошади высокой породы
с узким и длинным телом, маленькой головой, посаженной на вытянутую
длинную шею, и длинными тонкими ногами. Этих лошадей нарисовали – в
нарочито-экспрессивной манере: они находятся как бы в беспрестанном движении. В целом, выявленные А.П.Окладниковым отличительные особенности этих рисунков, как бы продолжают, таким образом, культуру скифского
времени Центральной Азии и Южной Сибири – родину тюрко-язычных народов Сибири. Но самые близкие аналогии к шишкинским изображениям
лошадей все же обнаруживаются в одновременных им петроглифах Хакассии2. Для более глубокого понимания внутреннего содержания шишкинских
писаниц особое значение имеет такая отличительная особенность их, как
знамя, которое высоко держат некоторые всадники (см: герб РС(Я).
Теорию курыканского происхождения якутского народа впервые выдвинул в исторической науке Г.В.Ксенофонтов3, а также углубил ее
А.П.Окладников4. Курыкане располагали орхоно-енисейской письменностью, имевшей в VI – Xвв. широкое распространение в Центральной и Средней Азии. Древнетюркские рунические надписи также встречаются на Средней Лене. Специалисты считают, что они являются своеобразными маяками,
указывающими путь продвижения какого-то тюркоязычного народа, отоОкладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы средней Лены. — Л., 1972.
Окладников А.П.Конь и знамя на Ленских писаницах. — В кн.: Тюркологический сборник. — Ч. I. — М.-Л., 1951
3
Ксенофонтов Г.В. Эллейада: Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. —
М., 1977
4
Окладников А.П. История Якутии. — Л., 1949; Окладников А.П. Якутия до присоединения
к Русскому государству // История Якутской АССР. — М.; Л., 1955
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рвавшегося от родного ствола и решительно ринувшегося в сердце СевероВосточной Азии в поисках более спокойного существования вдали от опустошительных войн средневековой степной Сибири.
Самая северная в мире древнетюркская надпись открыта у
д.Петровского на Лене. Ее отличительной особенностью является то, что она
как бы начинает композицию из интересных наскальных рисунков – росписей. Причем эта писаница имеет ярко выраженный «шаманский характер».
Надпись состоит из восьми знаков. При этом исключительный интерес вызывает то, что третий и завершающий знаки надписи представляют стилизованную фигуру людей. Это, вероятно, тамги - родовой знак человека. Такие же
знаки - тамги встречаются в деревянных изделиях якутских мастеров – в чоронах и в постройках XVIII-XIX вв. По-мнению ученых А.П.Окладникова и
В.Д.Запорожской, они совпадают с буквами орхоно-енисейского алфавита.
Авторы пришли к важному выводу о том, что « где-то в конце I тыс.н.э.- начале II тыс. аборигенная зачаточная письменность пиктографического или
идеографического типа, имевшая на средней Лене за собою по крайней мере
тысячу лет самобытной эволюции, столкнулась с настоящей фонетической
письменностью древних тюрских племен»1. По преданиям же самих якутов,
первый культурный герой - Элляй потерял по дороге письменность.
Этногенез
якутов
прослеживается
в
научных
концепциях
Г.В.Ксенофонтова, С.А.Токарева, А.П.Окладникова, А.И.Гоголева. При этом
существуют две теории в этногенезе якутов: теория южного происхождения
(Г.Ксенофонтов, А.Окладников, И.Константинов, А.Гоголев) и автохтонная
теория (С.Токарев, Ю.Мочанов, И.Николаев, А.Алексеев). Придерживаясь
южного происхождения якутов, мы ссылаемся на исследования
А.И.Гоголева, согласно которым, с VI по XVIв. формируется этническая
культура якутов. Это время складывания основ традиционной культуры:
языка, мифологии, религиозных представлений. В этногенезе якутов этого
периода участвуют курыкане, орхонские племена, ханглы, кыпчаки, уйгуры.
В XIV- XVI веках эти тюрские средневековые племена адаптировались с местными автохтонными племенами, оттеснив их на окраины, а уже в XVI веке,
по А.И.Гоголеву, окончательно сформировалась традиционная культура якутов. На наш взгляд, именно с закладывания основ традиционной культуры
народа саха, с XVI века, начинает формироваться новый тип художественной
культуры – фольклорный.
Общая характеристика традиционной культуры региона. В рамках
обширной территории Якутии с древнейших времен сформировалась региональная традиционная культура, которая выявляется в цепи «общее, особенное, единичное», вернее, это надэтническое образование. При этом ее следует рассматривать как «особенное» на пути от культуры к уникальным памятникам этнических и локальных культур. Общим для традиционных культур
региона выступает господство коллективного над индивидуальным, индиви-
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дуального над вариативным, прошлого над настоящим и будущим, а также
чувство зависимости от природных, социальных и культурных явлений.
Постепенно по мере распространения традиционного типа культуры на
всей территории Якутии возникали локальные традиции: эвенкийские, юкагирские, эвенские, якутские, а на их основе рождались этнические традиции,
как вариационное множество. В целом региональная традиционная культура
выступает как культура историко-этнографической общности – группы этносов, имеющих различное происхождение (якуты, эвенки, эвены, юкагиры), но
связанных между собой общностью исторических судеб, длительностью соседства и общения.
Таким образом, первый этап истории культуры Якутии соответствует
первобытному типу художественной культуры и завершается формированием автохтонных традиций древних охотников и рыболовов. На этом этапе, с
древнейших палеолитических времен до раннего средневековья (VI-VIII века), формирование общих культурных традиций для многих групп этносов
(юкагиров, тунгусских племен) имело естественный характер, поскольку в
отношении экономического и культурного обмена вступали генетически родственные и стадиально равные культуры.
На втором этапе бытования регионального типа традиционной культуры
(средневековье, Новое время) его специфика задавалась конфликтом стадиально-различных типов культур – автохтонными культурами традиционных
этносов юкагиров, эвенов, эвенков Якутии; культурой пришлого скотоводческого тюркоязычного этноса-якутов; а с ХVII века - культурой пришлого
русскоязычного населения. В каждом случае, характер происходящих перемен не влиял на способ наследования и трансляции социокультурного опыта,
не подрывал действующий механизм культурной традиции.

БОНДАРЕВ А.В.
КУЛЬТУРОГОНИЯ И КУЛЬТУРОГЕНЕЗ:
К ПРОБЛЕМЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ
В отечественной литературе на настоящий момент наметилось два подхода к пониманию содержания проблемы культурогенеза. Сторонниками одного из подходов культурогенез понимается как зарождение культуры в эпоху первобытности и рассматривается в контексте антропогенеза, поэтому это
направление можно условно обозначить как «палеокультурантропологическое». Представителей другого подхода объединяет понимание культурогенеза как диалектического процесса порождения культуры, изучение и моделирование его структуры и динамики на основе широкого охвата историкокультурных данных и с позиций различных социально-гуманитарных наук. В
данной статье предлагается попытка рассмотрения обеих точек зрения с целью выявления смысловой специфики культурогенеза.
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Для того, чтобы понять причины этих расхождений, необходим краткий
экскурс в историю возникновения культурогенетических исследований в нашей стране. В отечественной науке уже в кон. ХIХ – нач. ХХ вв. складываются некоторые теоретические предпосылки для генетического изучения
культуры. В 1920–30-х гг. получает распространение целый спектр генетических разработок: начинали формироваться социальная генетика и генеономия
(М.М. Ковалевский,
П.А. Сорокин,
С.З. Каценбоген
и
отчасти
Н.Д. Кондратьев, изучавший экономическую генетику); В.И.Вернадский, как
и П. Тейяр де Шарден, каждый через призму своих взглядов углубились в
постижение процессов ноогенеза; были заложены основы отечественной психогенетики; на новом уровне были поставлены проблемы этногенетики –
изучения процессов этногенеза (С.М. Широкогоров, Н.Я. Марр, Б.С. Жуков).
Стремительный рост генетических исследований в рамках различных
дисциплин породил в это время ситуацию, когда идея применения генетизма
к изучению культуры, можно сказать, «витала в воздухе». Одним из первых
почувствовать пульс времени и уловить саму эту идею смог первый председатель ГАИМК акад. Н.Я. Марр, который в ходе своих размышлений о динамике глотто- и этногонических процессов попутно пришёл к открытию совершенно неизведанной области исследований, которой было дано собственное название – генетика культуры. Странно, но именно эта наиболее ценная
страница научного творчества Н.Я. Марра как раз и оказалась на долгие десятилетия совершенно забыта и не рассматривалась ни одним из исследователей, изучавших его наследие. Заблуждения «нового учения о языке», засилье «марристов» и сталинские репрессии 1930-х гг. затмили в памяти последующих поколений учёных то главное, что открыл науке академик Марр.
В 1919 г. в т.ч. по его инициативе в Петрограде была учреждена Российская
академия истории материальной культуры (РАИМК)1, ставшая первым в мире
центром разработки культурно-генетических проблем. В 1926 г. по личной
инициативе Марра в Академии на базе разряда первобытной культуры была создана секция генетики культуры. И хотя это первое специализированное учреждение по изучению генетики культуры и просуществовало всего четыре с небольшим года, – с 1926 по 1929 гг., – но за это время его сотрудникам удалось
сделать необычайно много, а главное – было задано само направление дальнейших поисков на десятилетия вперёд, причём, даже для тех отечественных исследователей, которые ничего и не знали о его существовании.
Секция генетики культуры не случайно была создана на основе реорганизованного разряда первобытной культуры. Дело в том, что уже при его
создании разряду была поручена комплексная разработка именно генетических проблем развития культуры, которые явно выходили за пределы рамок
только первобытной культуры2. В отличие от иных родственных и смежных
С 1926 г. – Государственная академия истории материальной культуры – ГАИМК. С 1919 по
1934 гг. первым председателем Академии был Н.Я. Марр (с перерывом в 1920–1923 гг.).
2
См.: Рукописный отдел Научного архива ИИМК РАН (далее будут указываться ссылки
на материалы лишь этого архива). Ф. 2. Оп. № 1. 1925 г. Д. № 13. Разряд первобытной
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разрядов I отделения Академии, разряд первобытной культуры изначально
имел своей особой задачей освещение “не одной какой-либо стороны или области культуры, но синтетическое изучение элементов её – как они кристаллизуются в процессе сложения и исторического свертывания этнических групп”1. Для широкого всестороннего освещения этих явлений разряд
стремился обеспечить в своей работе специалистов в области языка, материальной культуры, общественного быта, права, художественного творчества,
антропологии и проч. Причем, Разряду вменялось в обязанность исследовать
в равной мере “как ранние формы этих явлений, так и современные переживания прошлого”2. Но эта установка уже выходила за пределы наименования
Разряда. Поэтому необходимо было новое название, которое более точно отражало бы направленность исследований. Следуя направляющей мысли
Марра, П.П. Ефименко в составленной им записке «Общие задачи разряда»
полагал, что “лишь параллельным исследованием, и выявлением как путей,
так и результатов этой работы может быть найден общий путь к познанию причинных законов, управляющих многообразными проявлениями материальной культуры”3. Но что должно было стать фокусом, сердцевиной, для
этой колоссальной по глубине и охвату исследовательской работы?
По-видимому, именно в это время – в конце 1925 г. – акад. Н.Я. Марру
пришла в голову новая «взрывная» идея, которая тогда захватила все его помыслы. Это была идея генетики культуры. Вероятно, поэтому он как глава
Академии добился создания на базе разряда первобытной культуры межотраслевой секции генетики культуры, тем более что прежнее название уже не
соответствовало масштабности возложенного на это подразделение концептуального замысла.
На первых порах секция генетики культуры унаследовала программу, намеченную в положении о разряде первобытной культуры. Объектом её изучения
являлись “процессы развития первобытных обществ, формы и пути его развития,
палеонтология речи, правовых форм, искусства, расовой структуры и собственно
материальной культуры в её первичных стадиях”4. Помимо исследовательских
задач, воспринятых от разряда первобытной культуры, изучение генетики культуры, по первоначальной задумке Н.Я. Марра, включало в себя также прослеживание преемственности культур и выявление скрещений различных культурных
линеонов (т.е. семантических рядов, направлений развития)5.
Но уже в 1926 – 1928 гг. научная работа Секции была значительно углублена и велась в двух ключевых направлениях: в области изыскания закокультуры. Лл. 4-5. Положение о разряде первобытной культуры и организационное совещание разряда первобытной культуры (методологии первобытной культуры).
1
Ф. 2. Оп. 1. 1927 г. Д. № 12. Протоколы заседаний Секции генетики культуры 05.01.1927–
14.10.1927. Л. 19. Общие задачи разряда.
2
Там же.
3
Там же. Л. 19. Общие задачи разряда.
4
Ф. 2. Оп. 1. 1926 г. Д. № 1. О деятельности Академии. Ч.1. Переписка, планы, отчёты. Лл.
236-236 об.
5
См.: Ф. 2. Оп. 1. 1926 г. Д. № 1. О деятельности Академии. Ч.1. Л. 243.
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номерностей зарождения, превращения и распространения культурных
форм; и в области осуществления конкретных исследовательских задач,
имеющих ближайшее отношение к генетике культуры1. 1929 г. – это кульминационная веха в деятельности секции генетики культуры. В центр внимания
было поставлено исследование и разработка вопросов генетики культуры с
точки зрения их статики и динамики: выявление культурных центров – очагов культуры, выяснение путей и факторов процесса распространения культурных элементов и культурных комплексов, а также изучение происхождения самих культурных элементов, возникающих в одних случаях путем конвергентности, в других – путем диффузии2.
Тем не менее, в составленном Н.Н. Павловым-Сильванским проекте «Перспективного плана работы Секции на 1929 – 1933 гг.» была сделана попытка
при разработке генетических вопросов ограничиться установкой исключительно на зарождение культуры в палеоисторическую эпоху. Следовательно, в таком случае акцент в культурогенетических исследованиях вновь перемещался
бы на первобытность. В ходе обсуждения предложенного проекта на заседании
Секции 30 марта 1929 г. это предложение Н.Н. Павлова-Сильванского вызвало
наибольшие возражения. Так, А.А. Миллер сразу отметил этот основной дефект
представленного производственного плана. “Между тем, в вопросах генетики
культуры необходимо в равной мере изучать и прошлое, и современность” –
подчёркивал А.А. Миллер. По его глубокому убеждению, именно “такая постановка дела приблизит к Секции [остальные] разряды [Академии – А.Б.], позволит установить категории намечаемых генетических вопросов, хронологический порядок в исследовании”. К высказанному А.А. Миллером положению о
желательности принятия в плане работ установки на современность с последующим переходам к прошлому присоединились И.И. Мещанинов,
П.П. Ефименко, Н.М. Маторин. Пришлось признать справедливость этого замечания и Н.Н. Павлову-Сильванскому. В разработанном А.А. Миллером и
Н.Н. Павловым-Сильванским в 1929 г. проекте Положения о задачах и организационной структуре Секции была окончательно закреплена установка на изучение культурогенетических процессов вплоть до современности, а не только
прошлом3.
Однако в самый разгар напряжённой творческой работы секции генетики культуры вмешались политические процессы, начинавшие лихорадить
страну. 1929 год вошел в российскую историю как год «великого перелома»,
Ф. 2. Оп. 1. 1926 г. Д. № 38. Протоколы заседаний Секции генетики культуры 31.03.1926
– 15.12.1926; Ф. 2. Оп. 1. 1927 г. Д. № 12. Протоколы заседаний Секции генетики культуры 05.01.1927 – 14.10.1927; Ф. 2. Оп. 1. 1928 г. Д. № 18. Л. 72. Отчёт о деятельности секции генетики культуры ГАИМК на период с 1-го октября 1927 года по 1-го октября 1928
года.
2
См.: Зеленин Д.К. Перспективный план работ по изучению генетики культуры // Краеведение. 1928. — № 5. — С. 257-266.
3
Ф. 2. Оп. 1. 1929 г. Д. №16. Л. 16. Отчёт о деятельности Секции генетики культуры Государственной академии истории материальной культуры за период с 1 октября 1928 г. по 1
октября 1929 года.
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означавшего начало тотальной коллективизации крестьянства и советизации
отечественной науки. На пике интенсивной и широкомасштабной научной
деятельности секция генетики культуры была упразднена. Распоряжение №
37 от 13 ноября 1929 г. нового заместителя председателя, большевистского
выдвиженца Ф.В. Кипарисова среди прочего предписывало: в связи с введением новой структуры освободить Н.Я. Марра от заведования секцией генетики культуры1, которая подлежала незамедлительному роспуску. Тем не
менее работа секции генетики культуры по инерции ещё какое-то время продолжалась. Так, вопреки распоряжению № 37 своего заместителя по Академии, Марр лично провел 29 ноября 1929 г. очередное заседание секции генетики культуры. Следовательно, Марр не допускал и мысли о ликвидации
секции по генетике культуры, которой он придавал столь огромное значение
в научной работе Академии. Однако действовать по принципу: «игнорировать распоряжения, и продолжать работать» – не удалось даже Марру. Дело в
том, что далее в Академии начала орудовать «Комиссия по чистке состава
научных учреждений». В результате проработок этой «Комиссии» в 1929 г.
ГАИМК был «очищен» от более, чем половины всех своих сотрудников
(ок. 60 чел.), из которых значительная часть была репрессирована, а другие
были лишены средств к существованию и обречены на голодную смерть.
Разгром «нового учения о языке» акад. Н.Я. Марра (июнь 1950 г.) и ряд
других «квазинаучно-политических» демаршей, инициированных лично «корифеем всех наук» И. Сталиным, на долгие годы в принципе подорвал возможность любых генетических разработок. Оказалась полностью сокрушена
марровская научная школа, хотя и носившая неоднозначный характер, но в
области культурогенетических изысканий имевшая безусловные заслуги
(О.М. Фрейденберг, И.И. Мещанинов и др.). В результате – по сути, была
сделана попытка изгнать саму идею изучения генетического аспекта развития
из области гуманитарных наук, подменив её сталинским истматом, что привело к длительному торжеству агенетизма (термин Б.Ф. Поршнева) в нашей
стране. Была дискредитирована вся генетическая терминология, особенно
применительно к изучению социально-культурных процессов, а смысл некоторых выживших генетических понятий был существенно редуцирован
(напр., изучение антропогенеза, социогенеза и этногенеза именно в 1930-х –
1950-х гг. было сведено в основном к поискам начального периода их происхождения в первобытности). Это и понятно – работать над этими фундаментальными генетическими вопросами было безопаснее на далёком материале
первобытности, чем на основе изучения их дальнейшего протекания в более
близких к современности эпохах. Такое редуцированное понимание генетического вопроса отчасти укоренилось в отечественной научной литературе и
даже обыденном сознании.
В этом контексте становиться значительно более ясным, почему до сих
пор культурогенез в ряде этнографических и культурологических работ заФ. 2. Оп. 1. 1929 г. Д. № 7. Распоряжения по ГАИМК 20.03. 1929 – 1.10. 1930. Л. 47. Распоряжение № 37 от 13 ноября 1929 г.
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частую постулируется исключительно как процесс собственно происхождения элементов культуры в виде простейших каменных орудий труда и предметов быта, осуществившейся в первобытную эпоху. В более общем определении: культурогенез – это процесс зарождения материальной и духовной
культуры человечества, происходивший в тесной связи с антропологическим
формированием человека, становлением орудийной деятельности и социальных отношений1. Иначе говоря, при таком толковании, «культурогенез» – это
лишь первоначальный период феноменального происхождения культуры в
эпоху первобытности.
Одним из наиболее известных представителей этого направления является московский историк и философ Ю.И. Семёнов. Последовательный приверженец исторического материализма Ю.И. Семёнов был активным участником разработки в 1960-х – 1970-х гг. концепции социогенеза, предложив
собственное решение проблем происхождения производства, социальноэкономических отношений и т.д.2 Касаясь происхождения многих форм и явлений культуры, он исследовал вопросы возникновения экзогамии, рода, половых и иных табу, тотемизма, морали, обычного права, религии3. В этой
связи Семёнов, занимаясь изучением вопросов происхождения культуры, полемизирует с ведущими российскими генетиками Н.П. Дубининым4 и
В.П. Эфроимсоном5, приходившими к выводу, что в культурогенезе, как и в
биологическом развитии, имеет место преемственность, наследование, передача информации от одного поколения к другому. По их мнению, если при биолого-генетическом развитии информация записывается в молекулах ДНК и передается через зародышевые клетки, то в данном случае она закрепляется в сознании и передается через посредство примера, показа и языка. (К слову сказать,
этот вывод несколько позднее получил широкое распространение в зарубежных
См., напр.: Кефели И.Ф. Культурогенез и бытие культуры / Культурология. — Учебное
пособие. — Кн. 1. — Теоретические основания культурологии / Под ред. И.Ф. Кефели,
В.Т. Пуляева. — СПб.: ООО Изд-во «Петрополис», 2004. — С. 57-63; Садохин А.П. Культурогенез и начало культуры // Культурология: теория и история культуры. — М.: Изд-во
Эксмо, 2005. — С. 109-117.
2
Семёнов Ю.И. Возникновение человеческого общества. — Красноярск: КГПИ, 1962. —
672 с.; Семёнов Ю.И. Групповой брак, его природа и место в эволюции семейно-брачных
отношений. — М., 1964. — 11 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. — М: Наука,
1966. — 576 с.; Семёнов Ю.И. Происхождение брака и семьи. — М.: Мысль, 1974; Семёнов Ю.И. На заре человеческой истории. — М.: Мысль, 1989. – 319 с.; Семёнов Ю.И. Как
возникло человечество. Изд. 2-е с новым предисловием и приложениями. — М.: Гос. публич. историч. библиотека России, 2002. — 790 с.
3
Семёнов Ю.И. Основные этапы эволюции первобытной религии // Скепсис. 2003. — № 2.
— С. 45-50; Семёнов Ю.И. Тотемизм, первобытная мифология и первобытная религия //
Скепсис. — № 3/4. — 2005. — С. 74-78.
4
Дубинин Н.П. Философские и социологические аспекты генетики человека // Вопросы
философии. — 1971. — № 1. — С. 36-39; Дубинин Н.П., Шевченко Ю.Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. — М.: Наука, 1976. — С. 16-17.
5
См.: Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма // Новый мир. 1971. — № 10. — С. 192213; Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. — М.: Талисман, 1995. — 288 с.; Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. — М.: Тайдекс Ко, 2002. — 376 с.
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сочинениях по меметике). В результате, согласно взглядам этих авторов, эволюция культуры может идти независимо от биологического развития. Их ошибку
Семёнов усматривает в том, что они, выделяя внегететическую форму передачи
информации от поколения к поколению, именно в наличии её у человека видят
суть его отличия от животных. При этом Н.П. Дубинин и В.П. Эфроимсон использовали для обозначения внебиологической формы передачи информации
термины «социальное наследование» или «социальная преемственность». Соответственно они говорили о «социальной программе», сопоставляя её с «генетической программой». Однако Семёнов заявляет, что, несмотря на применение
термина «социальный», а не «культурный», их взгляды ничем по существу не
отличаются от тех, которые развиваются исследователями, видящими специфику человека в наличии у него культуры. Он категорически отвергает взгляд, по
которому в наличии у человека культуры заключена сущность его отличия от
животных, утверждая, что нельзя признать правильной и ту точку зрения, по которой суть отличия человека от животных заключается в наличии у него сознания, хотя сознание и присуще одному только человеку1.
Как заключает Ю.И. Семёнов, подобного рода понимание сущности человека обусловливает определенный подход к проблеме перехода от биологического к более высокому качеству. В результате эта проблема выступает как вопрос о становлении не общества, а культуры. В результате, по мнению Семёнова, проблема социогенеза подменяется проблемой культурогенеза2.
Хотя имён в данном случае Семёновым и не приводится, но в этом анонимном выпаде нельзя не узнать завуалированной критики взглядов
Э.С. Маркаряна, нашедших своё отражение в его монографии «О генезисе
человеческой деятельности и культуры». Именно в этой работе Маркарян
впервые в отечественной науке предложил рассматривать проблему генезиса
человеческого общества не только в плане антропогенеза и социогенеза, как
это обычно делалось в советском литературе, но и в аспекте культурогенеза,
подчеркивая их глубинную взаимообусловленность3. Отрицая эту позицию,
Ю.И. Семёнов указывал на то, что в данном случае нельзя ограничиться объявлением культуры основой, программой поведения человека. Необходимо
ответить на вопрос, что лежит в основе этой программы, почему в данном
обществе существуют именно такие, а не иные нормы, культурные ценности,
почему культура этого общества именно так, а не иначе ориентирует, побуждает действовать человека. Иными словами, нужно найти объективную основу той части культуры, той части общественного сознания, которая определяет человеческое поведение, выступает как его программа.
Придерживаясь марксистской теории исторического материализма,
Ю.И. Семёнов заключает, что предпосылками культурогенеза на рубеже пеСемёнов Ю.И. Теоретические проблемы становления человеческого общества… — С.
230.
2
Там же.
3
Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. — Ереван: Изд-во
Академии наук Армянской ССР, 1973. — С. 85-86.
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рехода от хабилисов (поздних предлюдей) к неоантропам и Ноmo sapiens
(сформировавшимся людям), т.е. в ходе второго скачка антропосоциогенеза,
явились понятийное мышление, язык и воля. Это, во-первых, отделило производственную деятельность oт условно-рефлекторной, социальное начало в
деятельности — от биологического. Во-вторых, это положило начало духовному творчеству, духовной культуре, пусть даже в самых примитивных её
формах1.
В последние годы, возвращаясь к проблемам происхождения культуры,
Ю.И. Семёнов разработал концепцию культурно-генетических общностей2.
Она состоит в следующем. Разрастаясь, первобытные общины распадались.
И дочерние общины наследовали от материнской общность культуры и языка. В свою очередь делились и дочерние общины: появлялись общинывнучки, общины-правнучки и т.п. Даже допуская, что возникшие новые общины не поддерживали никаких контактов друг с другом, все равно, по его
мнению, было неизбежным образование широкой культурно-языковой общности. Это культурно-языковое единство было результатом общности происхождения. Поэтому такое единство, заключает Ю.И. Семёнов, можно назвать
генетической культурно-языковой, или просто генетико-культурной общностью. При этом Ю.И. Семёнов полагает, что культурно-генетическая общность не может быть названа этносом. И дело не только и не столько в отсутствии осознания этой общности и тем самым и самоназвания. Главное, по его
мнению, заключалось в том, что в отличие от этноса она была совокупностью
не людей самих по себе, а прежде всего социоисторических организмов и
только тем самым людей, входящих в их состав. Каждый генетический демосоциорный конгломерат был носителем определенной локальной культуры,
но не её создателем. В отличие от него входившие в его состав демосоциальные организмы были не только носителями, но и творцами культуры. В каждом из них накапливался свой новый опыт, который не мог не отличаться от
опыта других демосоциоров. Результатом было накопление определенных
различий в культуре уже у дочерних общин, еще больших — у общин-внучек
и т.д.3
Таким образом, выступая как генетические конгломераты различного
рода демосоциальных организмов, культурно-генетические общности, согласно представлениям Ю.И. Семёнова, отпочковываясь и разветвляясь, приводили к образованию производных иерархических структур, связанных
культурогенетической наследственностью. Это даёт ему основания говорить
о том, что существовали генетические демосоциорные конгломераты первичные, вторичные, третичные и т.п. (первого порядка, второго порядка,
См. подробнее: Семёнов Ю.И. Возникновение человеческого общества. — Красноярск:
КГПИ, 1962. — 672 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. — М: Наука, 1966. —
576 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. Изд. 2-е с новым предисловием и приложениями. — М.: Гос. публич. историч. библиотека России, 2002. — 790 с.
2
См.: Семёнов Ю.И. Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. — М.: Современные тетради, 2003.
3
Там же.
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третьего порядка и т.д.). Поэтому, отмечает Ю.И. Семёнов, чем выше был
порядок, тем меньшей была культурная и языковая генетическая общность
между демосоциорами. По мере отдаления от общего предка возрастали
культурные и языковые различия, при этом, по его мнению, дифференциация
культуры шла быстрее, чем дифференциация языка1.
Одним из наиболее значительных теоретиков этого же направления был
М.С. Каган (1921 – 2006), который разработал и обосновал концепцию антропосоциокультурогенеза. Научные взгляды М.С. Кагана претерпели заметную эволюцию, характеризующуюся движением от формационного видения процесса
исторического развития культуры к системному подходу, а затем и применению
теоретико-методологических достижений синергетики в изучении процессов
культурогенеза. При этом он в своих последних работах пытался соединять достоинства каждого из этих подходов. Появление культуры выделяется
М.С. Каганом в особый период – «культурогенез», который рассматривается им
как фаза перехода от биологической формы движения к социокультурной2.
В свою концепцию М.С. Каган включил идею «двух скачков» в процессе
антропосоциогенеза, разработанную советскими археологами и философами
(П.И. Борисковский, Я.Я. Рогинский, В.П. Якимов, Ю.И. Семёнов). По его словам, хотя и не все учёные разделяют эту точку зрения, она может получить неожиданное подтверждение со стороны синергетики, учитывая, что между этими
двумя скачками движение шло нелинейно, то есть по разным траекториям, и одна
из них — та, что вела к Человеку разумному, — доказала свою плодотворность, а
другие оказались тупиками развития и привели к гибели пошедших по этим дорогам популяций (так называемая «неандертальская проблема»)3.
Исследователь с сожалением пишет о традиционном для советской исторической науки и социальной философии сосредоточении внимания на
формировании общественных отношений и недооценке роли культуры в истории человечества. Именно в этом он усматривает главный недостаток построений Ю.И. Семёнова. Каган отмечает, что и в данном случае обращение
к культурному аспекту процесса антропосоциогенеза свелось у
Ю.И. Семёнова к указанию на роль “..таких специфических человеческих
особенностей как мышление, воля, язык” (в другом месте – “..мышление,
язык, духовная культура”), без какого-либо обоснования выделения именно
этих и только этих элементов становящейся культуры. Кроме того, учёный
критикует Семёнова за то, что он не попытался согласовать эти две триады.
И далее откровенно замечает: “столь несущественными казались эти сюжеты
«классическому истматчику»; неудивительно, что он вообще не заметил ни
современных культурологических исследований, ни такого великого открытия, как функциональная асимметрия человеческого мозга”4.
Там же.
Напр.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. — СПб.: ООО Изд. «Петрополис», 2003. — Кн. 1. — С. 83-112 и др.
3
Там же. — С. 84.
4
Там же. — С. 85.
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Развивая свою мысль дальше, М.С. Каган находит решение этой задачи в
изоморфизме филогенеза и онтогенеза (биогенетический закон, открытый
Э. Геккелем распространяющий, по мнению Кагана, свое действие также на сферу психологии и поведения, хотя, разумеется, с известными коррективами). Рассматривая синергетически взаимосоотнесенность процессов филогенеза и онтогенеза, он приходит к выводу, что исторический процесс культурогенеза воспроизводится в жизни каждого индивида на протяжении всей истории человечества. Поэтому исследователь убеждён, что синергетическое осмысление процесса культурогенеза в обоих его масштабах — родовом и индивидуальном — позволяет преодолеть и позитивистский редукционизм, и поэтический антропоморфизм в соотнесении этих двух уровней организации бытия живых существ,
высвечивая закономерности процесса превращения одного в другой1.
М.С. Каган пишет, что главное, сущностное, качественное различие между
человеком и животными до сих пор определялось по-разному — от приписывания ему тех или иных духовных качеств, дарованных «Божественным Творцом»,
до признания марксизмом труда той силой, которая очеловечила зверя. По его
заключению, на нынешнем уровне развития науки есть возможность, сохраняя
материалистический, эволюционистский взгляд на эту проблему, предложить её
более точное решение. Эту возможность, по глубокому убеждению учёного, предоставляет системно-синергетическая парадигма. С синергетической точки зрения процесс культурогенеза получает, согласно Кагану, убедительное объяснение: распад той формы самоорганизации бытия, которая сложилась у обезьяноподобных предков человека, породил хаотическое множество различных путей
приспособления к этой драматической ситуации. И лишь счастливое стечение
целого пучка обстоятельств открыло перед ними спасительный путь – создания
искусственных органов, способных преодолеть природную слабость естественных органов, благодаря многократному умножению физической силы руки, формировавшейся интеллектуальной силе мозга и коммуникативной энергии
средств общения при одновременном «изобретении» искусственного способа
передачи из поколения в поколение поведенческих программ, компенсирующего
утрату генетически инстинктивного способа их кодирования и трансляции.
Итак, появление этих особенностей связывается Каганом с бифуркационным —
точнее, полифуркационным — хаосом, который, по его мнению, был порождён
кризисом биологической формы жизни в резко изменившихся климатических и
природных условиях Центральной Африки. При этом перспективной оказалась
такая траектория выхода из хаоса, которую аттрактор грядущей социокультурной организации бытия Homo sapiens вел к формированию нового, внеприродного типа самоорганизации бытия живых существ — оттого вымирали те популяции гоминид, которые не находили этого пути2.
У исторических истоков бытия человечества, по словам М.С. Кагана,
путь культурогенеза был самым коротким, ибо сознание вообще еще не

Там же. — С. 86.
Там же. — С. 88.
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отрывалось от практического существования очеловечивавшихся животных1.

Рис. 1. Схема культурогенеза и ранних этапов развития мировой культуры М.С. Кагана2
Нелинейность развития культуры М.С. Каган видит в том, что на выходе
человечества из первобытного состояния перед ним раскрылись три направления возможного дальнейшего движения. И на каждом из них исходные
формы первобытного мышления, мифологии, обрядов, нравственного, эстетического и художественного сознания преобразовались особенным образом,
порождая существенно различные типы культуры3. Системообразующие виды деятельности породили три культурно-исторических типа (номадический,
земледельческий и ремесленный), каждому из которых было суждено пройти
Там же. — С. 95.
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. — СПб.: ООО Изд. «Петрополис»,
2003. — Кн. 1. — С. 165.
3
См. Каган М.С. Философия культуры / Акад. гуманитар. наук и др. — СПб.: Петрополис,
1996. — С. 340.
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свой путь. Все три пути в разных формах и с разной степенью перспективности продемонстрировали специфические варианты движения к более сложной и совершенной организации жизни людей.
Результаты исследований П.В. Симонова, затрагивающие вопросы происхождения духовности, и В.П. Эфроимсона, посвящённые формированию
альтруистического поведения, дали М.С. Кагану основания выделить четыре
важных вехи культурогенетического процесса. Формирование альтруистического поведения животных, по мнению этих авторов, складывалось из следующих составляющих: «забота о своём детёныше – забота о детёнышах
всей группы – забота о взрослых членах группы». Но эта забота, по словам
Кагана, остается лишь «предысторией духовности», потому что она “не подымается на высший, четвертый, уровень — заботы о неизвестных особи
потомках, представить которых она может лишь силой воображения. А реализуется эта забота в еще недоступной животному предметной деятельности,
плоды которой предназначены именно для потомков и вполне бескорыстно,
— их создатель ведь ничего взамен не получает”. Таким образом, согласно
М.С. Кагану, “процесс культурогенеза завершился тогда, когда был достигнут этот четвертый, собственно духовный, уровень деятельности «для
других»”1.
Итак, значительным вкладом представителей этого направления можно
считать рассмотрение проблемы возникновения культуры человечества в
единстве трех составляющих: антропогенеза, т.е. происхождения человека,
социогенеза — становления человеческого общества и культурогенеза — рождения культуры. Причём, отмечается, что каждая из этих составляющих
имеет свою специфику: антропогенез осуществляется на границе биологической и социальной форм движения материи, социогенез реализуется непосредственно в пределах социальной формы движения2. Согласно представленным точкам зрения, процесс культурогенеза (отождествляемый с началом
культуры) охватывает рождение материальной культуры (орудия труда,
предметы быта), духовной культуры (мышление, воля, язык) и культуры человеческих отношений (общественная воля, нормы поведения, табу)3.
Некоторые исследователи этого направления приходят к выводу, что
культурогенез предвосхитил социогенез (который характеризуется формированием производственных отношений на основе существующей уже производственной деятельности), поскольку культурогенез воплощался в орудийной производственной деятельности, представленной рядом археологических
культур — от олдовайской до мустьерской4.
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры ... — С. 106 (курсив М.С. Кагана).
Кефели И.Ф. Культурогенез и бытие культуры / Культурология. Учебное пособие. Кн. 1.
Теоретические основания культурологии / Под ред. И.Ф. Кефели, В.Т. Пуляева. — СПб.:
ООО «Изд-во Петрополис», 2004. — С. 58.
3
Там же. — С. 63.
4
Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания // Социальнополитический журнал. 1993. — № 5-6.
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Таким образом, анализ представленных в рамках данного направления
концепций позволяет прийти к следующим заключениям. Сторонники этого
подхода отделяют период появления культуры («культурогенез») от её последующего развития, которое рассматривается, как правило, на основе формационной эволюционистской парадигмы (Ю.И. Семёнов), либо в модернизированном системно-синергетическом варианте – допуская «разветвления»
в определённые периоды историко-культурного становления человечества
(М.С. Каган, А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко и др.). Хронологические и территориальные границы начала и особенно конца «культурогенеза» как «зарождения культуры» представлены у этих исследователей весьма расплывчато. Остаётся не вполне понятным, в чём заключается differentia specifica такого «культурогенеза» и принципиальное отличие от всего процесса дальнейшего порождения и развития. Как верно в своё время отмечал Г.Ф. Гегель:
“начало само есть становление, но, говоря о начале, мы, кроме того, имеем в
виду дальнейшее движение”1.
Это воззрение на культурогенез было подвергнуто в специальной литературе вполне обоснованной критике. Так, в трудах неоэволюционистов
(Дж. Стюарда, М. Салинса, Э.С. Маркаряна и др.) была доказана несостоятельность монолинейного эволюционизма применительно к развитию культуры локальных цивилизаций2, а проф. А.Я. Флиер в своей монографии задаёт приверженцам этой точки зрения ряд риторических вопросов: разве с концом первобытной эпохи (т.е. периодом, по их убеждению, завершения генезиса культуры) прекратилось порождение новых культурных форм, социальное и этническое формирование новых культурных систем? Разве за пять тысяч лет, прошедших со времени зарождения первых городских цивилизаций,
человеческое общество сохранило морфологию своих культурных черт? И
сам даёт ответ на выдвинутые им вопросы: “Совершенно очевидно, что в течение всего этого времени порождение новых культурных явлений не прекращалось и продолжается в наши дни”3.
Следовательно, можно сделать вывод, что спор идёт вокруг смыслового
наполнения самого термина «генезис», который можно перевести с греческого и как «процесс развития (приведший к определённому состоянию, виду,
явлению)», а не только как «зарождение». В данном случае ограничение семантики данного понятия лишь моментом или периодом происхождения
культуры представляется некорректным этимологически и не вполне удачным в теоретическом плане, да и не отражает всей сложности конкретноисторического развития культурогенеза. Общеизвестно, что генезис как философская категория ещё со времён Гераклита Эфесского и Аристотеля выГегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. — М.: Мысль, 1974. — С. 234.
Маркарян Э.С. О концепции локальных цивилизаций. — Ереван: Изд-во АН АССР, 1962;
Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ).
— М.: Мысль, 1983. — С.197-211; Маркарян Э.С. Наука о культуре и императивы эпохи.
— М., 2000. — С 61-70.
3
Флиер А.Я. Культурогенез. — М.: РИК, 1995. — С. 17-18.
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ражает весь процесс возникновения и становления развивающегося явления в
целом (“γενεσις το μεταξυ το ειναι και μη ειναι”).
В этом смысле представляется справедливым мнение А.Я. Флиера, что
по отношению к культуре использование термина «генезис» в его классическом, утвердившемся понимании происхождения чего-либо как разового,
уникального события, не отражает всей полноты и сложности проблем
культурогенеза. Для доказательства этого положения исследователь приводит весьма убедительные доводы: “Культура не представляет собой единого, целостного явления. Это совокупность огромного числа частных технологий и продуктов человеческой деятельности и взаимодействия, объединенных в локальные социокультурные и этнокультурные системы и конфигурации разного масштаба. И каждая из этих форм и систем может и должна, по нашему мнению, рассматриваться как совершенно самостоятельное
явление (разумеется, связанное в своем происхождении и существовании с
другими такого же рода явлениями), имеющее свой уникальный генезис.
Что же касается происхождения культуры как видового признака хомо сапиенс, то <…> этот вопрос далеко не столь однозначен, как это принято
считать, и сведение проблемы культурогенеза только к порождению культуры как видового признака человека явно не решает вопрос о культурогенезе во всей его многоплановости”1. После этих неоспоримых аргументов
становится очевидной неадекватность и некорректность понимания культурогенеза как только лишь зарождения культуры. Более того, из подхода
А.Я. Флиера логически вытекает и следующий итоговый вывод: “Поскольку
культура всякого общества не только единожды рождается, но и в последующем, покуда это общество существует как устойчивая социальная целостность, непрерывно воспроизводится, культурогенез в наиболее расширительном смысле слова тождествен истории культуры”. Поэтому, заключает учёный, вся история культуры представляет собой процесс постоянного самовозобновления, т.е. генезиса2.
В контексте данного исследования совершенно особое значение имеет
упомянутая выше монография Э.С. Маркаряна «О генезисе человеческой деятельности и культуры». В этой работе 1973 г. Маркарян, по сути, реанимирует
генетизм как концептуальный подход, позволяющий “объяснить «сердцевину» изучаемого явления и понять основные причины его возникновения”3. Отмечая, что общая проблема генезиса общества обычно рассматривалась до него в двух основных аспектах (антропогенез и социогенез), Маркарян приходит
к заключению, что наряду с ними “было бы целесообразно выделить и третий
аспект – культурогенез”. Эту мысль исследователь пояснял следующим образом: “В этом случае антропогенетический аспект выражал бы проблему формирования человека современного типа, социогенетический – становление соТам же. — С. 17-18.
Флиер А.Я. Культурогенез в истории культуры // Общественные науки и современность.
1995. — № 3. — С. 140.
3
Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. — Ереван: Изд-во
Академии наук Армянской ССР, 1973. — С. 1-2.
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циальной организации первобытного общества, культурогенетический же –
выработку присущего людям особого способа деятельности в целом. Единство
же этих трех аспектов можно было бы выразить понятием «системогенезис»
или «системогенез» человеческого общества”1. В онтологическом плане
Э.С. Маркарян рассматривает культурогенез как один из аспектов процесса
исторического развития, увязывающий “звенья культуры в некую целостность, представляя её как реально функционирующую и развивающеюся систему”2. В процессе развития культуры, культурные традиции “… никак не могут предвосхитить всего реального многообразия условий и ситуаций даже
самой стабильной среды их существования”3. В результате изменения условий
существования в культуре активизируются адаптивные процессы, проявляющиеся в трех основных подсистемах культуры: природно-экологической, общественно-экономической и социорегулятивной. Поддерживая эту идею учёного, В.Е. Давидович и Ю.А. Жданов отмечают, что на этом уровне механизм
естественного отбора сменяется традициями культуры, мутации уступают место культурным инновациям4.
В последующих своих работах Э.С. Маркарян приходит к убеждению,
что проблема генезиса общественной жизни людей, присущего им общего
способа деятельности и проблема выживания и развития современного человечества (а вместе с ним и огромного множества других форм жизни на планете) оказываются органически сопряжены друг с другом5. В своей недавней
монографии им была выдвинута гипотеза о природе культурного гена и его
носителе6. Поэтому в работах Маркаряна красной нитью проходит мысль о
том, что изучение генетических проблем самообновления и самосохранения
культуры имеют колоссальное научное значение для разработки стратегии устойчивого развития человечества не только в настоящем, но и будущем. Но
для всестороннего и комплексного исследования вопросов культурогенеза
требуется тесное объединение усилий представителей множества дисциплин
общественных и естественных наук. Следовательно, как и в случае с ходом
научных работ коллектива секции генетики культуры ГАИМК, логика развития мысли Э.С. Маркаряна имела схожий алгоритм: от вопроса о тайне зарождения культуры к изучению процесса её происхождения от момента зарождения до современности, затем – сосредоточение на «порождающей сердцевине»
этого процесса, т.е. собственно культурогенезе.
Таким образом, следует признать наиболее адекватным широкое понимание культурогенеза как процесса не только возникновения, но и всего порождения, самовозобновления системы культуры. Если же в исследовательских
целях возникает настоятельная необходимость выделить феноменальное зарождение культуры в качестве самостоятельного объекта изучения, то чисто
терминологически этот период было бы более точно обозначать понятием
Там же. — С. 84-85.
См. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. — M., 1983. — С. 59, 135, 151-175.
3
Маркарян Э.С. Культура как способ социальной самоорганизации… — С. 5.
4
Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. — Ростов-на-Дону, 1979. — С. 229.
5
Маркарян Э.С. Наука о культуре и императивы эпохи. — М.: [б.и.], 2000. — 127 с.
6
См.: Маркарян Э.С. Гуманизм XXI столетия: Идеология самосохранения человечества. —
Ереван: Изд-во РАУ, 2008. — 512 с.
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«культурогония», которое составлено по аналогии с такими словами, как
«космогония» (Парменид) или «этногония» (Марр) и т.д. (γονη – рождение,
произведение на свет). Дело в том, что процесс культурогенеза характерен
тем, что все зачатки будущих инноваций заложены ещё в традиции, но развиваются и рождаются лишь те из них, которые актуализированы внешними вызовами. Некоторые формы зачастую заимствуются уже в готовом виде из иной
культуры. Принципиальное же отличие культурогонии от культурогенеза состоит в том, что в процессе культурогонии всё приходилось изобретать впервые. При этом, видимо, не следует сводить культурогонию к единому линейному процессу. Сейчас можно утверждать, что фактически имели место тысячи культурогоний каждой первобытной общины1. Новейшие исследования
подтверждают гипотезу акад. Н.Я. Марра о том, что процесс культурогонии не
имел какого-то явно выраженного начала или мифической прародины2. Происходил чрезвычайно сложный процесс трансформации форм жизнедеятельности приматов в формы жизнедеятельности австралопитеков, потом питекантропов, потом людей. В культурогонии инстинкты постепенно вытесняются
осмысленными формами поведения и способами символизации. Вместе с тем,
как показывают современные разработки, не наблюдается никаких явно выраженных границ в этом качественном переходе от социально-биологических
форм поведения приматов к собственно человеческой культуре. По всей вероятности, культурогония складывалась из целого множества диалектических
скачков в различных сферах жизнедеятельности первобытных людей. Следовательно, культурогония – это феноменальное зарождение культуры, а культурогенез – процесс порождения и самообновления культуры внутри различных локальных общностей3. Некорректность трактовки культурогенеза как
См.: Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Первобытное искусство: проблема происхождения. — Кемерово, 1998; Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение
знакового поведения. — М.: Научный мир, 2004. — 280 с.
2
Флиер А.Я., Полетаева М.А. Происхождение и развитие культуры. Учебное пособие. —
М., 2008. — 272 с.
3
См.: Акопян К.З. Творчество как принцип антропогенеза. — М.: Гуманитарий, 2007; Афасижев М.Н. Изображение и слово в эволюции художественной культуры. Первобытное общество. — М. 2004; Вишняцкий Л.Б. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления культуры. — Кишинев. 2002; Гражданников Е.Д., Холюшкин Ю.П. Системнохронологическая модель антропогенеза // Методы реконструкций в археологии. — Новосибирск, 1991. — С. 22-43; Окладников А.П. К вопросу о происхождении искусства // Советская
этнография. 1952. — № 2. — С. 3-22; Окладников А.П. К проблеме происхождения искусства
// Советская этнография. 1976. — № 6. — С. 80-88; Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). Издание 2-е доп. и испр./ Науч. ред. О.Т. Вите. — СПб.:
Алетейя, 2007. — 720 с.; Рогинский Я.Я. Проблема антропогенеза. — М.: Наука, 1977; Рогинский Я.Я. Об истоках возникновения искусства. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. — 32 с.; Селиванов В.В. Проблема генезиса культуры и искусства // Искусство в системе культуры. — Л.:
Наука, 1987; Столяр А.Д. «Натуральное творчество» неандертальцев как основа генезиса искусства // Первобытное искусство. — Новосибирск, 1971. — С. 118-164; Столяр А.Д. О «гипотезе руки» как традиционном объяснении происхождения палеолитического искусства //
Первобытное искусство. — Новосибирск, 1976. — С. 8-24; Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. — М.: Искусство, 1986. — 459 с.; Флиер А.Я. Принадлежит ли культура только человеку? // Общественные науки и современность. 2006. № 3. — С. 155-161;
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«зарождения культуры в эпоху первобытности» уже была самым убедительным образом показана в новейшей литературе1. Лишь инерционность мышления и терминологии ряда исследователей может служить оправданием для
употребления данного термина в столь редукционистском значении. На данный момент, после капитальных работ В.М. Массона, В.С. Бочкарёва и
А.Я. Флиера можно уже с уверенность утверждать, что подобный ограниченный взгляд на культурогенез представляет собой не более чем историографический архаизм.
Что же касается древнейших этапов дальнейшего самообновления культуры, то их было бы тогда возможно определить как процессы палеокультурогенеза, поскольку для них был присущ целый ряд характерных особенностей,
которые весьма их отличают от последующего культурного развития (дипластия, «прелогичность» и «мифологичность» мышления, партиципация, трудмагизм, полигенизм и синкретичность различных форм деятельности, видов
изобразительного искусства и т.д.). Поэтому палеокультурогенез плавно вытекает из культурогонии – это уже не «рождение», а постепенное созревание
культуры в процессе последующего интеллектуального и духовного роста человека2. Значительный вклад в изучение проблемы культурогонии и процессов
Шер Я.А. Природные истоки происхождения изобразительной деятельности // Историческое
познание: традиции и новации. — Ижевск, 1993. — С. 13-15; Филиппов А.К. Происхождение
изобразительного искусства // Археологические изыскания. — Вып. 51. — СПб., 1997;
Шер Я.А. Происхождение искусства: одна из возможных гипотез // Вопросы древней истории. 1997. — № 1. — С. 3-14 и др.
1
Бочкарёв В.С. Культурогенез и развитие металлопроизводства в эпоху поздней бронзы (по материалам южной половины Восточной Европы) // Древние индоиранские культуры ВолгоУралья (II тыс. до н.э.): Межвуз.сб. науч.тр. — Самара, 1995. — С. 114-120; Бочкарёв В.С. Карпато-Дунайский и Волго-Уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы: Материалы конференции. — Саратов; СПб., 1995. — С. 18-29; Массон В.М. Первые цивилизации и всемирная история. — 2-е доп. изд. — Кишенёв: Высшая Антропологическая школа, 2005; Массон
В.М. Культурогенез Древней Центральной Азии. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006; Иконникова С.Н. Контуры исторической культурологии // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию проф. М.С. Кагана. Материалы междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия “Symposium”. — Выпуск №12. — СПб.,
2001; Теория культуры: Учебное пособие / Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. —
СПб.: Питер, 2008. — С. 210-219; Флиер А.Я., Полетаева М.А. Происхождение и развитие культуры. Учебное пособие. — М.: МГУКИ, 2008 — 272 с.
2
Алексеев В.П. Становление человечества. — М.: Политиздат, 1984 — 462 с.; Вишняцкий Л.Б. О
движущих силах развития культуры в преистории // Восток (Oriens). 2002. № 2. — С. 19-39;
Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. — 156 с.; Кабо В.Р. История первобытного общества и этнография (К проблеме реконструкции прошлого
по данным этнографии) // Охотники, собиратели и рыболовы. —Л.: Наука, 1972. С. 53-67; Кабо В.Р. Синкретизм первобытного искусства (По материалам австралийского изобразительного
искусства) // Ранние формы искусства. М.: Искусство, 1972. — С. 275–299; Кабо В.Р. Теоретические проблемы реконструкции первобытности // Этнография как источник реконструкции
истории первобытного общества. Сб. статей АН СССР, Институт этнографии им. МиклухоМаклая. — М.: Наука, 1979. — С. 60-107. Столяр А.Д. Проблема происхождения палеолитического изобразительного искусства как предметно-генетическая задача (к вопросу о методике
историко-археологического исследования) // Древний Восток и мировая культура. — М., 1981.
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палеокультурогенеза внесли в отечественной науке В.К.Никольский,
В.А. Городцов, А.А. Миллер, П.П. Ефименко, Б.Ф. Поршнев, М.О. Косвенн,
Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин, Я.Я. Рогинский, M.P. Нестурх, А.Л. Монгайт,
А.И. Першиц,
А.Ф. Еремеев,
Ю.И. Ефимов,
А.П. Окладников,
Б.Б. Пиотровский, А.Д. Столяр, З.А. Абрамова, В.В. Селиванов, Б.А. Фролов,
В.Р. Кабо, Ю.И. Семёнов, В.Б. Мириманов, Я.А. Шер, Л.Б. Вишняцкий,
А.К. Филиппов,
М.Н. Афасижев,
П.А. Куценков,
Г.М. Нажмудинов,
А.Г. Шустров и др.
Итак, подводя краткие итоги предпринятого исследования, можно прийти
к следующим обобщающим выводам.
Во многих случаях исследователи отталкивались от поисков ответа на
вопрос о тайне зарождения культуры или какой-либо её сферы (для всего человечества в первобытности или конкретных этносов на протяжении истории),
затем имело место изучение процесса происхождения от момента зарождения
до современности, что зачастую вело к сосредоточению внимания на «порождающей сердцевине» этого процесса, а это давало в свою очередь возможность
выйти на культурогенетический уровень обобщения.
Изучение процессов культурогенеза следует отличать от проблемы исследования культурогонии (зарождения культуры в первобытности). При известной связи они, тем не менее, обладают качественной спецификой, которую не представляется целесообразным нивелировать. Эти вопросы нуждаются в различных методах и способах своего решения.
Из всех многочисленных стратегий исследования культурогенетических
процессов наиболее перспективными представляются две тесно связанных линии поиска. В одном случае – культурогенез раскрывается как процесс культуротворчества (Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов), самообновления и самопорождения культуры (А.Я. Флиер). С другой стороны, культурогенез предстаёт как
процесс возникновения и развития культуры конкретных единиц исторического
процесса (А.П. Окладников, В.М. Массон, Л.Н. Гумилёв). Причём, оговорим,
что здесь речь идет не о двух параллельных линиях, а о двух векторах теоретического обобщения. Для первого подхода более характерен дедуктивный ход
мысли (от созданной абстрактно обобщённой модели культурогенеза к конкретике), а второй – отталкивается от изучения конкретно-исторических единиц
культурогенеза и уже на этой основе приближается к построению некой модели
этого процесса. Иными словами, это не параллельные, а взаимно устремленные
направления культурогенетических исследований, которые пока, тем не менее,
ещё не встретились.
Сравнительный анализ работ по рассматриваемой теме показывает, что
методологические, онтологические и гносеологические вопросы изучения культурогенеза разработаны в отечественной науке крайне неравномерно. Кроме то— С. 5-11; Столяр А.Д. Мировоззренческий феномен этносоциокультурогенеза первобытного
севера Европейской России // Первобытная и средневековая история и культура Европейского
Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: Междунар. науч.-практич. конф. Сборник научных статей и докл. / Отв. ред.-сост. А.Я. Мартынов. – п. Соловецкий (Архангельская
обл.): Изд-во СОЛТИ, 2006. — С. 24-38; Филиппов А.К. Хаос и гармония в искусстве палеолита.
— СПб.: ЛООО «Сохранение природного и культурного наследия», 2004. — 224 с.
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го, существенным недостатком немногочисленных российских исследований
процессов культурогенеза является значительный разрыв между теоретическим
выкладками и их наполнением конкретным историко-культурным содержанием. Необходим парадигмальный синтез наиболее плодотворных отечественных
традиций теоретического изучения процессов культурогенеза и поиск основ целостного концептуального их представления. По сути, сейчас выпадает шанс
придать новый импульс формированию культурогенетики и вывести её на качественно новый уровень развития в нашей стране.

2.3. КАРТИНА МИРА И ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

КУБАНОВА Т.А.
КАРТИНА МИРА В ПОНЯТИЯХ
ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ И ОСОБЕННОСТИ
ЕЕ АНАЛИЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Термин «картина мира» в науке все еще не получил все еще «четко обрисованных очертаний»1. Однако обязательное ее присутствие в культуре каждого народа и отдельного индивида делает задачу статьи, с одной стороны необходимой, а с другой стороны чрезвычайно сложной. Данная публикация посвящена отдельным вопросам, связанным с историей появления термина «картина мира», его содержанием, краткой характеристикой отдельных типов, в
частности НКМ, ККМ, ХКМ, РХКМ, ТРХК, СХКМ и др.2, а также с методикой исследования ХКМ региона и ее отдельными результатами.
Исторически первые попытки построения научной картины мира были
связаны с натурфилософией – философским учением о развитии природы,
распространенным в Западной Европе (конец ХVI - начало ХIX веков), в период формирования современного естествознания.
Введение понятия «картина мира», по мнению авторов энциклопедии
«Культурология. ХХ век», имело целью отказаться от объективного представления о мире и показать, как он выглядит для человека3. В последнее
время отмечается тенденция к рассмотрению связи взаимоисключающих на
Картина мира // Культурология: учебник/Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — М.:
Высшее образование, 2009. — С. 161-162
2
НКМ - научная картина мира, ККМ- культурная картина мира, ХКМ- художественная
картина мира, РХКМ - региональная художественная картина мира, ТХКМ – традиционная
художественная картина мира, СХКМ – современная художественная картина мира.
3
Культурология. ХХ век. — СПб: «Университетская книга», 1998
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первый взгляд понятий объективного и субъективного1. Следует отметить,
что именно человек становится вторым после Создателя творцом, дающий
миру объективную оценку бытия, поскольку «Всякий, кто познает Бога, в известном смысле творит его»2. Содержание этого процесса удачно сформулировал К. Юнг: «Бытие реально только тогда, когда оно кем-то осознается»3.
Такой подход предопределяет обращение к понятию «мировоззрение». «Содержание картины мира, - пишет Ю. Солонин, - выявляется и анализируется,
приводится в форму упорядоченного мировоззрения философией…»4. Мировоззрение предполагает «образ мира как целого», что является концептуальной системой взглядов человека на мир, на себя и на свое место в обществе.
Исходными понятиями его являются «мир» и «человек», а вопрос об их соотношении – основным мировоззренческим вопросом. Ответы на него различны и многообразны и зависят от того, что принимается за доминанту
(«мир» или «человек»). При этом «мир» может отождествляться с разными
понятиями: «природа», «материя», «субстанция» (духовная или материальная), «космос» и т.п5. В самосознании каждого этноса выстроена своя мировоззренческая картина, определяющая типы отношения человека к природе,
обществу, самому себе и отразившие многообразие меняющегося мира. На
становление, развитие и характер мировоззрения оказывают влияние непосредственный практический опыт и теоретические знания человека о мире,
результаты обучения и межличностного общения. Следует отметить также,
что мировоззрение метафизично, поскольку отвлечено от конкретного существования вещей и людей, от форм бытия6. Осмысленный таким образом
мир, приводит к целостному представлению о нем отдельного индивида, выявляя его самосознание7.
Помимо индивидуального мировоззрения, различают также культурно-исторические и социо-культурные типы мировоззрения. К первому из
них можно отнести, в частности, мифологическое миропонимание, представляющее симбиоз космического и земного, природного и общественного, родового и индивидуального, прошлого и настоящего, временного и
вечного. Мифологическое мировоззрение имеет свои этапы развития, обусловленные изменением и усложнением социальной и культурной жизни
людей. Оно послужило исходным для других, вычленившихся в самостояХомич Е.В. Субъект и объект //Новейший философский словарь/Сост. А.А. Грицанов. —
М.: Изд-во В.М. Скакун, 1998. — С. 688-689. Эдвард Ф. Эдингер. Творение сознания. Миф
Юнга для современного человека. Пер. с англ. К.М. Бутырина. Науч. ред. В.В. Зеленского.
— СПб: Б&К, 2001. — 112 с., 9 илл.
2
C.G. Jung. Psychology and Religio: West and East, CW11. — P. 617
3
C.G. Jung. Там же. — P. 575
4
Культурология: учебник /Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — М.: Высшее образование, 2009. — С. 162
5
Мясникова Л.А. Мировоззрение // Современный философский словарь. Под общ. ред.
В.Е. Кемерова. – М.: Академический проект, 2004. С. 393-395
6
Мясникова Л.А. Мировоззрение // Там же
7
Тимощук А.С. Традиционная культура: сущность и существование. Дисс.на соиск.
учен.степ. докт. философ.наук. — Нижний Новгород, 2007
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тельные, типов мировоззрения: религиозного, философского, научного,
художественного и др.
С мировоззрением у ряда исследователей тесно перекликается и такое
понятие как мироотношение1. Оно обычно понимается как совокупность
взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру и являются ориентирами в его повседневной жизни, выполняя регулирующую функцию. Другие авторы иногда используют одновременно этимологически сходные понятия – мировидение,
миросозерцание, миропонимание2, третьи добавляют к ним миропредставление3, четвертые – мировосприятие4. Не давая вышеперечисленным терминам
смыслового толкования, авторы оставляют за читателями право считать эти
понятия либо равнозначными, либо различающимися друг от друга смысловыми оттенками. Такой разброс в терминологии свидетельствует о еще
незавершенном периоде формирования понятийного аппарата культурологии, ее предмета и методологии.
Мировоззрение диктует формирование разнообразных картин мира.
Термин «картина мира» ввел Р. Редфилд в 1950-е годы5. В современной науке осмысление картины мира происходит в русле культурологического, лингвистического, семиотического анализа коллективного сознания, и, прежде
всего, на фольклорном материале. Картина мира является особым типом теоретического знания, некоторой моделью исследуемой реальности. Своя картина мира присуща каждой культуре. В ней она выполняет интегрирующую
функцию, объединяя различные культурные феномены, формы и образы,
придавая им, тем самым, определенную целостность.
Картина мира включает в себя не только представления об окружающей
человека реальности и о мироздании в целом, но и отношение к явлениям и
событиям действительности, определяемое существующими в данной культуре ценностными ориентациями. Среди принятой классификации картины
мира особо выделяется научная картина мира (НКМ), выражающая степень и
форму постижения мира человеком6. В ней главенствует система общих
принципов, понятий, законов и наглядных представлений, формируемая на
основе синтеза научных познаний и открытий. Научная картина мира выступает не только как форма теоретического знания, отображая системноЯковлева М.Н., Сергеев Д.И. Картина мира как исходный пункт формирования «герменевтической потребности» // Культурологические исследования’05: Сб.научн.тр. — СПб:
Изд-во «Астерион», 2005. — С. 272-273
2
Флиер А.Я., Полетаев М.А. Тезаурус основных понятий культурологии. Уч.пособие. —
М., 2008. — С. 22-23.
3
Гребенникова Н.С. Традиция и этническая картина мира // Вестник Томского гос.ун-та.
Бюл.оперативн.научн.информ., № 60, февраль 2006. Картина мира (лингвист.и этнокульт.аспекты). — Томск, 2006. — С.70-74.
4
Гребенникова Н.С. Традиция и этническая картина мира // Там же. С.70-74
5
Мясникова Л.А. Мировоззрение // Там же.
6
Дмитриева Т.Н. Попытка синтеза Теория и методология архаики // Своя и чужая культуры.
Сознание. Искусство. Образ. Материалы теоретического семинара. — СПб., 1998. — 116 с.
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структурный образ мира, но и как инструмент синтеза междисциплинарного
знания, как способ упорядочения научного познания1.
Отдельные исследователи выделяют 4 формы НКМ: общенаучную, объединяющую представления о Вселенной, природе, обществе и человеке; естественно-научную, как комплекс общих воззрений на природу; социальноисторическую картину действительности в виде системы взглядов на общество и частнонаучные картины мира, являющиеся образами исследуемых
фрагментов действительности: физико-химических, биологических, геологических и т.п2. В последнем случае термин «мир» применяется в специфическом смысле, обозначая не мир в целом, а предметную область отдельной
науки (физический мир, биологический мир, мир химических процессов).
Для обозначения дисциплинарных онтологий, изучающих фундаментальные принципы, наиболее общие сущности и категории предмета, применяется также термин «картина исследуемой реальности». Считается, что наиболее изученным ее образцом является физическая картина мира. Вообще,
подобные картины правомерны применительно к любой науке, являющейся
самостоятельной областью научного знания. Так, выделяют механическую
картину мира, связанную с механикой Ньютона-Эйлера; электродинамическую картину мира, связанную с программами Ампера-Вебера и ФарадеяМаксвелла; естественно-научную и социальную картины мира.
НКМ выполняет три основные взаимосвязанные функции: систематизирует и объединяет в целое научные знания; выступает в качестве исследовательских программ, определяющих стратегию научного познания; обеспечивает объективацию научных знаний и их включение в культуру3.
Анализ исторического развития специальных картин мира показывает,
что со временем в результате накопления эмпирического и теоретического
материала, новых философских идей происходит уточнение и конкретизация
представлений дисциплинарных онтологий. При этом, если исследование наталкивается на принципиально новые типы объектов, возможна ломка и радикальная перестройка картины мира и даже замена ее новой. Одним из примеров такого научного развития и изменения может служить причинномеханическая картина мира. Она сложилась в эпоху Просвещения, когда из
области естественных наук была изгнана метафизика, а достижения техники
давали основание считать, что все подчинено законам механики. В те времена незначительная роль человека в качестве колесика в мировом «приводе», а
также возможность переноса поддающихся точному определению причинных связей на человеческую систему универсума, объясняют большую популярность и значение причинно-механической картины мира для мышления
широких масс со времен французского материализма. Не случайно за нее
Степин В.С. Картина мира // Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. — М.: Республика, 2001. — С. 234-235.
2
Степин В.С. Научная картина мира // Новая философская энциклопедия. — М.: Мысль,
2001. — Т. 3. — С. 32-34.
3
Причинно-механическая картина мира // Философский словарь. Под ред. Г. Шишкофф/Пер. с нем./Общ. ред. В.А. Малинина. — М.: Республика, 2003. — С. 362-363
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упорно держались вплоть до начала ХХ века, когда возникшие новые учения
получили признание, как со стороны философов, так и представителей естественных наук1.
Научная картина мира выступает не только как форма теоретического знания, отображая системно-структурный образ мира, но и как способ упорядочения
научного познания и инструмент синтеза междисциплинарного знания. В ХХ веке усиление междисциплинарных взаимодействий привело к уменьшению уровня автономности специальных научных картин мира. Теперь они все чаще интегрируются в особые блоки естественнонаучной и социальной картин мира, базисные представления которых включаются в общенаучную картину мира. Любой
социум, от «примитивного» общества до современного государства, – это саморегулирующаяся система, главной целью которой является сохранение себя как
целостной структуры. И различные аспекты картины мира, отражающиеся в разных знаковых системах, составляют наследие данного общества, обеспечивающее последующие этапы его существования2. Картина мира того или иного народа отражает менталитет этноса как специфический способ восприятия и понимания действительности, помогает человеку адаптироваться к условиям жизни и
выбрать наиболее предпочтительные способы поведения и реализации избранного жизненного пути3.
Так, осознание народами собственной культуры придает картине мира
особый аспект. В итоге многократных социальных, политических и духовнофилософских культурных преобразований в нее влилось новое понятие –
«культурная картина мира» (ККМ). В России оно сформировалось и впервые
появилось в культурфилософском лексиконе в первой половине ХIХ века.
Сегодня ККМ принято воспринимать как некоторую метафору, реалистичность которой может быть ограничена и описана исторически сохранившимися текстами преимущественно элитарной, религиозной, хозяйственной (в
незначительной мере) субкультур общества. Использование метафоры в рамках научного дискурса связано с расширением трактовки понятия, как возможного способа выражения смысла текста. По утверждению ряда ученых
актуальность поиска плодотворных эвристических метафор основывается на
наследии первоначального периода вербализации, которая совершалась в метафорической форме4. Вместе взятые вышеперечисленные тексты позволяют
дать обобщенную характеристику всей системы представлений о мире, свойЧерносвитов П.Ю. Культурное наследие как единственный источник о прошлых картинах
мира социума // Культурология: от прошлого к будущему: к 70-летию Российского института
культурологии. Отв. ред. К.Э. Разлогов. М.: П-ИК ВИНИТИ, 2002. — С. 201-206
2
Культурология: ... С. 162
3
Флиер А.Я., Полетаев М.А. Тезариус основных понятий культурологии. — М., 2008. — С.
22-23; Игнатьева И.К. Метафора // Новейший философский словарь. Сост. А.А. Грицанов.
Мн.: Изд-во В.М. Скакун, 1998.- 896с.:с. 419-420.
4
Дианова В.Н. Миссия культурологи в формировании универсального мировоззрения //
Инновационный потенциал культурологи и ее функции в системе гуманитарного знания:
Материалы Второго Собрания Российского культурологического общества и научнопрактического семинара. (7-8 апреля 2008) — СПб: Изд-во РХ ГА, 2008. — С. 119-123.
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ственных исследуемому обществу, включающих совокупность как рациональных знаний и эстетических предпочтений, так и религиозных верований,
мифологических событий, нравов, ментальностей, морали, ценностных установок и т.п1. В этом комплексе знаний важная роль принадлежит невербальному, и, прежде всего, изобразительному языку. К примеру, по наблюдению
исследователей, изобразительная культура в регионе, населенном множеством народов, породили особое отношение к ней, как к наиболее достоверной
форме выражения2. Выполнение его роли интегрирующего фактора в формировании культурной картины региона, позволяет выделить ее в отдельный
тип художественной картины мира (ХКМ). Она опирается на чувственный
мир земных вещей, возвышая их идеальный образ, «делая вещь равновеликой
миру», а автора – демиургом, «творцом новой метафоры, при помощи которой он раздвигает смысловые горизонты жизни и создает художественную
реальность»3. В конце ХХ века С. Бокол, С. Гибо, Ч. Хэррисон, Х. Бельтинг,
П. Вуд, В. Прокофьев применили комплексный подход к выявлению художественного смысла картины мира4. Несмотря на то, что отдельные специалисты увидели в нем «магистральную линию» искусствоведения ХХ-ХХI веков,
ХКМ до сих пор не проработана ни теоретически, ни методологически5.
Одним из важных свойств картины мира является незаконченность, незамкнутость и открытость динамичным процессам, происходящим в обществе. В связи с этим как возможный вариант анализа ХКМ является ее сравнительно-исторический аспект. Анализ традиционной художественной картины
мира (ТХКМ) и современной художественной картины мира (СХКМ) позволяет проследить эволюцию, определить новаторство и наследуемый компонент, являющийся базисным для ХКМ этноса. В ее структуре можно выделить три составляющие: картину мира, место художника в ней, художественные образы, в которых эти представления воплощаются.
Подобная структура легла в основу выявления особенностей ХКМ региона
Сибири. В данной работе использованы полевые и фольклорные материалы автора, собранные в местах проживания традиционных народов Сибири и Дальнего Востока, результаты опроса современных художников, анализ произведений,
созданных народными мастерами и художниками ХХ - начала ХХI веков6.
Злыднева Н.В. Балканский менталитет и изобразительное искусство. Проблемы типологии балканской культуры. Научный доклад на соиск. уч.ст.доктора искусствоведения. —
М., 1998. — 38 с.; Никифорова Л.В. Varietas: образ мира и человека в художественной
культуре Ренессанса // Культурологические исследования, 2008: сборник научных статей/
под научн. ред. д-ра искусствоведения, проф. Л.М. Мосоловой. — СПб.: Астерон, 2008
2
Мясникова Л.А. Мировоззрение // Там же
3
Казин А.А. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. — СПб:
Алетея, 2000. — 432 с.; Якимович А. Искусство ХХ века. (Эпистемология картины мира)
// Искусствоведение, 1, 1998. С. 226-258
4
На грани тысячелетий: Мир и человек в искусстве ХХ века. М: Наука, 1994. Сборник статей. — М., 1989
5
Резниченко Е.А. Гуманитаризация картины мира в конце ХХ века. Автореферат дисс. на
соиск. уч. степени кандидата философ.наук. — М., 2000
6
ПМА. Культурологические экспедиции 1999-2007 г. (п. Байкит, Эвенкия, Красноярский край;
п. Агаскыр, Хакасия; п. Кондон, Н. Халбы, Н. Тамбовка - Хабаровский край). Археологические
экспедиции 2006 г. (Шаман-гора, г. Сиур; г. Гольдакин - Хабаровский край).
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В предлагаемом материале изложены отдельные положения, сформулированные в ходе сравнительного анализа ТХКМ и СХКМ, связанные, прежде
всего, с эволюцией картины мира, формированием художественного образа
ее воплощения и ролью мастера (художника) в творческом процессе. Следует
заметить, что процесс формирования мира достаточно скупо описан современными художниками, в отличие от детально представленного в многочисленных вариантах мифов народов мира. Место выпавшего блока космогонических представлений занимает достаточно объемная характеристика Вселенной. Для человека ХХ века Вселенная - высокоразвитый, живой, динамичный организм, который бесконечен во времени и в пространстве, он состоит из множества миров, перетекающих из одного состояния в другое. Вселенная дышит, слышит, говорит, она представляет собой стройную систему,
саморегулирующуюся, развивающуюся по законам логики, и это обеспечивает ей вечное существование.
Обращая внимание на основные этапы формирования мира большая
часть современных художников, как и представители культуры традиционных народов, полагают, что возникшая Вселенная имеет условную точку
своего отсчета. При этом вода, как первоначальное мифологическое состояние мира, в ХХ веке утрачивает свою субстанцию, хотя остается ее эквивалент – упорядоченный Хаос - пустота, «предел материального воплощения и
перехода к иному, идеальному состоянию». Хаос, как и Вода у традиционных
народов, является Великой Первоматерью, ассоциирующийся с женским началом, в недрах которого сосредоточены все первоэлементы будущих миров.
Он, как и в мифологии, обладает энергией, «взрывающей тишину» и порождающей начало творения: в Женском первобытном хаосе зарождается мужская внутренняя сила Создателя.
Следующий этап формирования мира связан в мифологических версиях
с появлением суши. Она появляется в лоне водного пространства, источником которой может быть как конкретные носители: солярный знак и его варианты (пепел, огонь), так и сама мысль творения. Творцами ее выступают
Создатель или Верховное Божество, а также парные Птицы, Утки или антропоморфные Братья. Причем в этом процессе активна роль дуальных отношений, которые впоследствии перерастают в антагонистические. Итогом зарождения агрессивного начала является дальнейшее структурирование, дробление мира и разграничение сфер влияния антиподов.
Среди художников ХХ века, как и у традиционных народов, распространено представление о двухчастной и трехчастной картинах мира. В двухчастной картине отношения складываются между миром верхним и миром земным, в ней нет места подземному миру. Утрачивается сама мысль о том, что
появление суши знаменует первое творение Создателя, преодоление хаоса и
формирование космоса. Водная стихия становится составляющей частью суши, теряя свое первоначальное самостоятельное положение. Обратим внимание на то, что в дуальном организме суши природа занимает привилегированное положение, выступая преддверием небесного, идеального мира. Природа организована более совершенно и гармонично, по сравнению с местом
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проживания человека, огромна по сравнению с ним, сильна, могущественна и
представляет собой одушевленный организм. Обращение к ней позволяет художнику прикоснуться к тайне рождения мира, приоткрыть его так называемый «пусковой момент»- зарождение творческого начала Вселенной. Используя цвет, свет, фактуру, форму он, как бы углубляется в тайну мироздания, распознавая его механизмы. И эти познания как бы «примеряются» на
себя: художник стремится творить по образу и подобию Всевышнего.
Небо, как и в начальный период творения, продолжает нести для человека традиционной культуры, главную, созидающую функцию мира. Тогда
как для художника ХХ века эту функцию выполняет либо небо, либо суша. В
первом случае окружающая сила воплощается в солярном знаке, который насыщает солнечной энергией сушу и человека. Во втором – она реализуется в
суше, во всем, что произрастает на ней и передает ее силу небу. Таким образом, суша, как первое творение Неба в космогонических мифах, в ХХ веке
начинает занимать важное, а иногда главенствующее положение в существовании мира.
Часть современных художников придерживается распространенного в
традиционных культурах мнения о трехчастности деления мира, чаще всего
они представляют его состоящим из верхнего (небесного), среднего (человеческого), нижнего (подземного). Но основные отношения выстраиваются, как
и в двухчастном варианте деления, между верхним и средним мирами. В
трехчастной картине особняком стоит подземный мир. Если современный
художик никак не связывает с ним два первых мира (верхний и средний), то
для народного мастера подземный мир включен в общую модель мира, являясь логичным продолжением жизни человека в среднем мире и переходом
его души в верхний мир. Ведь душа связывается с с первоначалом человека и
его существованием (душа есть дыхание). В мифологической истории человека наблюдается переход человека божественного к человеку смертному,
что влечет за собой восстановление подземного мира, куда впоследствии
уходит душа человека. Значительная часть художников ХХ века полагает,
что душа есть внутреннее состояние человека. Она воплощается в следе от
рук, который художник оставляет, работая с различными материалами (глина, краска, тушь…), и это, по его мнению, обеспечивает произведению, а
значит, и художнику бессмертие. Тогда как одушевленность созданных традиционным мастером произведений связана с самим материалом, который
изначально наполнен живительными силами, данными человеком после его
смерти в среднем мире (реинкарнация души).
Современный художник, как и его предшественник, стремится воплотить модель мира в определенный образ. Хотя в ХХ веке существуют отдельные мнения, согласно которым необходимо соблюдать такт, как в структурировании мира, так и его воплощении, поскольку эти вопросы может решать лишь Создатель. И любые домысливания художником вопросов мироздания чрезвычайно ответственны, ведь художник берет на себя право понять
единственную истину, заложенную свыше и утраченную человечеством. Основным инструментом постижения этого может быть художественная интуи252

ция, данная Создателем. И если среди представителей традиционных культур
такие взаимоотношения являются естественными, унаследованными от предков, то для современного художника за этим стоит, как правило, длительный
аналитический процесс.
Образ картины мира для художника начала ХХI века является «сосудом», позволяющим наполнить его содержанием и сконцентрировать внимание зрителя. Важным в выборе художником формы его является природный
ландшафт, где нередко работает художник. Природной форме присуще множество различных качеств. И задача художника ХХ века, как и его древнего
предшественника, вычленить главные, которые и определят ее художественную жизнь. Это могут быть симметрия или асимметрия, силы притяжения
или отталкивания, способность к сохранению энергии и др. Этими качествами обладают и те образы мироздания, которые создает художник, используя
природные праобразы, тщательно выверяя форму и насыщая ее осмысленным содержанием.
Среди наиболее часто используемых художниками ХХ века образов, наблюдаемых, кстати, и в традиционных культурах, следует выделить две овал/круг и мировое дерево/чаша. Они в представлении носителей культуры
в первом случае отражают этапы создания (воссоздания) и формирования
двухчастного, а во втором случае - трехчастного миров. Современный художник, в отличие от мастера ХIХ - начала ХХ веков, связывает с данными
образами только двухчастную картину мира, выстраивая основные отношения между небесным и земным мирами.
Образ овала/круга занимает среди них главенствующее положение. Это
универсальная форма, воплощающая космогонические образы Создателя,
Солнца, Золотого Яйца, а также различные их варианты - антропоморфные,
зооморфные, растительные. Среди ярких и значительных примеров - драконообразные существа, грызущие свой хвост и, таким образом, как бы замыкающие пространство, или образ яблока, из семян которого в его ограниченном пространстве произрастает все. Заложенная внутри плода структура правое/левое позволяет провести аналогии с построением народного орнамента,
проведением ритуалов и говорить о проявлении дуальных отношений, характерных для механизма функционирования мира. К примеру, художница из
Омска Т. Дашкова женское начало связывается с округлыми очертаниями
овала, а мужское – с жесткими формами креста, вписанного в него, что придает создаваемому образу особую динамичность. Таким образом, образ
овал/круг отражают способности к зарождению энергии и ее сохранению в
ограниченном пространстве, как правило, за счет дуальных отношений. Следует отметить и еще одну его особенность – отсутствие четко обозначенных
низа /верха, что позволяет говорить об относительности крайних его частей.
В связи с этим, думается, уместно провести параллели с образами космогонических мифов, которые получают подобную трактовку у носителей культуры.
Другой космогонический образ - мировое дерево/чаша, в отличие от
рассматриваемого выше, имеет четко определенные координаты верха и ни253

за, динамику которых определяет вектор движения. Некоторые художники
рассматривают верхнюю часть образа как место поступление энергии неба,
которая постепенно питает всю сушу. Красноярский художник Н. Рыбаков
видит аналог такой формы в ландшафте Хакасии, связывая ее верхнюю
часть с сакральным местом, где первобытный художник оставил священную
запись о предках. Низ – дно чаши, – воплощает территорию будничной
жизни человека. (Подобные формы нередко встречается на древних петроглифах). Таким образом, в основе формы мирового дерева/чаши воплощается
также, как и в первой рассматриваемой (овал/круг) двухчастная картина мира Небо/Земля. Часть художников ХХ века полагает, что вся энергия, заключающаяся в плодоносной силе земли, с благодарностью и надеждой
возвращается небу. Ярким примером такого отношения может служить
творчество комсомольского художника В. Лановенко. Созданные им образы
цветов, деревьев мощны и жизнеспособны, что не вызывает никаких сомнений в их созидающей силе, способной напоить весь мир. Возможно, мировое дерево/чаша- векторы движения энергии отражают отдельные этапы зарождения и функционирования в образе созидательной силы в период формирования и эволюции мира. Тогда как первый из рассмотренных образов овал/круг синтезирует эти энергии в себе.
С мощью земли связываются и мифы о появлении человека. Но такая
группа мифов в среде современных художников не получила широкого распространения. Хотя в отдельных случаях с земным происхождением художники связывают чувство жажды к жизни и потребность трудиться. Большее
предпочтение они отдают мифам о появлении человека от божеств небесного мира и их помощников. К тому же существует мнение отдельных художников о том, что картина мира появилась благодаря человеческой паре:
мужчины и женщины.
Современный художник серьезное внимание обращает на характеристику человека. Он утверждает значимость первочеловека, который воплощает в себе целую Вселенную, он – ее столп, ось, крест, Мировое Дерево. Постепенно человек утрачивает идеальное положение, и восполнить
эту способность художник может лишь в союзе с природой. Природа, как
проявление Вселенной, позволяет ему вернуться к своему божественному
происхождению и понять тайну Вселенной. Выполнение этой миссии возложено на художника, ведь как и его предок, он послан на землю Создателем для выполнения определенной задачи, и на этом пути его ждет успех
(в противном случае он обречен на неудачу). Мифы о появлении шамана
(шаманки), повествуют о том, что он (она) появляется по воле верхового
божества и может закреплять свою божественную жизнь на земле союзом
с женщиной (мужчиной). Современный художник не связывает свое появление с каким-либо исключительным событием. Но, как и шаман, он работает над излечением человеческих болезней - не столько физических,
сколько нравственных.
Итак, краткий экскурс в философский понятийный аппарат позволяет говорить о незавершенности процесса формирования термина картины мира, его
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взаимоотношения с мировоззрением, разработки методологии исследования.
Одна из причин этого возможно заключается в обозначенных свойствах картины мира, а именно, незавершенности ее и открытости динамичным процессам в
обществе. Описанная ситуация открывает возможность дальнейшей работы по
осмыслению картины мира, как одной из актуальных проблем философии. В
частности, речь может идти о рассмотрении ее отдельного типов, в том числе
ХКМ. Сравнительный анализ ТХКМ и СХКМ позволяет упорядочить ХКМ и,
прежде всего, изобразительную культуру, выступающую Сибири (одном из регионов России, населенном многочисленными этносами), «наиболее достоверной формой выражения». ХКМ является базисной, способствующей сохранению целостности культуры региона или отдельного этноса, пониманию изначальной содержательности ее знаковой системы. Все это позволит определить
багаж наследия и пути его дальнейшего развития по сохранению памяти этноса,
культуры региона, России в целом.
Итак, Вселенная для традиционных и современных народов – высокоразвитый, совершенный организм, обеспечивающий вечное существование всему, что его наполняет. Но в представлениях о ее формировании отмечены изменения. К примеру, субстанция Воды утрачивает значение Первоначала, оставляя за собой место Хаоса, но сохраняя положение составляющей суши. Тогда как Природа продолжает иметь особое положение преддверия небесного/божественного мира, которое ассоциируется с первотвореним Создателя и
является объектом пристального изучения художником тайны рождения мира,
его формы и содержания. Современным художником наследуется также двухчастная и трехчастная картины мира, в которых нет места подземному миру
или он занимает номинальное положение. Основные отношения человека выстраиваются между земным миром и небесным, а изобразительное искусство
есть тот инструмент, при помощи которого реализуются эти отношения. Утратив со временем особое положение, полученное при перворождении, традиционный мастер ставит перед собой задачу выявить божественное содержание
материала, с которым он работает, и таким образом напомнить зрителю о Первопредке. Художник ХХ века, как шаман, утверждает свое сохранившееся божественное происхождение в создаваемых произведениях, тем самым, обеспечивая себе бессмертие. Среди наиболее часто используемых образов картины
мира художниками ХХ века и народными мастерами следует назвать
овал/круг и мировое дерево/чаша. Формы этих образов и их содержание позволяют наиболее адекватно отразить представление о процессе функционирования картины мира, его нахождение в пространстве и осмыслении художником своей роли в ней. И если традиционный мастер, таким образом, метафорически иллюстрирует мифологический процесс создания мира, то современный берет на себя роль создателя мира начала ХХI мира, он становится
создателем новой метафоры Вселенной!
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ЖУКОВА Л.Н.
ИМПЛИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДРЕВНЕЙ КАРТИНЫ МИРА
В СОВРЕМЕННОЙ ЮКАГИРСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(XIX – НАЧ. XXI ВВ.)
В северных улусах Республики Саха (Якутии), в Магаданской области и
на Чукотке проживает малочисленный северный народ – юкагиры, самоназвание одул/вадул (юк. «сильный»). Это родственные между собой малочисленные группы широко расселённого в прошлом в Средней и Восточной Сибири древнего уралоязычного населения. По переписи населения 2002 г. в
Российской Федерации численность юкагиров (вместе с чуванцами) составляла 2596 чел1.
Материальная и духовная культура лесных юкагиров одулов Верхней
Колымы – потомков древних охотников на лося изучена слабо. Это объясняется как недостаточностью объема собранных коллекций и доступностью
уже имеющихся, так и укоренившимся мнением, что юкагиры настолько
смешались с соседними народами, что «в духовной культуре юкагиров, так
же как и в материальной, трудно обнаружить какие-нибудь специфические
черты»2. Наши исследования одульской одежды и орнамента опровергают
эту точку зрения. Именно на одежде впервые определены графические модели мира древней юкагирской культуры, своими корнями уходящие в поздненеолитическое и периода бронзового века наскальное искусство Средней Лены и Южной Якутии3. Выполненные несколькими приемами и с использованием различных материалов модели мира обнаруживаются при изучении
раскроя и украшения передников, распашных кафтанов.
Моделирует вселенную сама форма одульских передников, одинаковая
для мужчин, женщин и детей. По конструкции они бывают цельнокроеные и
составные из двух частей. В последнем случае верхняя часть по материалу,
цвету, насыщенности украшений отличается от нижней, всегда имеет трапециевидную или подтрапециевидную форму и ассоциируется с космическим
верхом. Верхняя часть передника обшивается вдоль горловины узкой орнаментальной полосой. На мужских передниках здесь нет украшений, разделяет верхнюю и нижнюю части прямая или вогнутая орнаментальная полоса.
Национальный состав и владение языками, гражданство // Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: (Официальное издание). — В 14 т. — Т. 4. — Кн. 1. — М.: Фед.
служба госстатистики, 2004. — С. 18–19
2
Юкагиры. Историко-этнографический очерк. — М.: Наука, 1975. — С. 44
3
Жукова Л.Н. 0 семантике кружкового орнамента у юкагиров Верхней Колымы // Языкмиф-культура народов Сибири. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 1991. — Вып. 2. — С. 104–110;
Жукова Л.Н. Одежда юкагиров. — Якутск: Якутский край, 1996. — 143 с.; Жукова Л.Н.
Религия юкагиров. Языческий пантеон. — Якутск: Изд-во ЯГУ,1996. — 90 с.; Жукова Л.Н.
Одежда юкагиров: генезис и семантика. — Новосибирск: Наука (в печати).
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По верхнему краю женских передников изредка нашивают полоску ткани
синего (символ неба) или желто-красного (символ солнца) цвета, пришивают
металлические украшения преимущественно дисковидной формы, символизирующие космические светила – солнце, луну и подвески, передающие
связь поколений во времени (рис. 1-4). Женщины надевают на шею бусы,
маленькие сумочки на шнурках, украшения.
Нижняя часть всех передников имеет прямоугольную форму и семантически обозначает Землю, женское материнское начало. У юкагиров одним из
соответствий материнскому началу является сосуд – берестяная чашка отчо,
легко изготовляемая при наличии бересты. В сечении сосуд напоминает широкую перевернутую букву П, такой чашевидной обшивкой украшена нижняя часть этого предмета одежды. Иногда контур ее замкнутый. Очевидно,
для усиления значимости и в декоративных целях нижнее украшение по контуру обшивают несколько раз с использованием разных материалов и приемов, в центре его горизонтально помещают небольшую орнаментированную
нашивку. Мы полагаем, что эта нашивка символизирует получение от одной
до множества частичек ниспосланной Небом (его моделирует верхняя часть
передника) «божественной благодати», символов небесного дождя1. Использование разных цветов и приемов вышивания «божественной благодати»
может обозначать их многозначность. Иногда же нижняя часть передников
(преимущественно мужских) составлена из вертикальных полос камуса с чередованием черного и белого цветов.
Постоянная трапециевидная форма верхней части юкагирских передников выработалась вследствие утилитарного назначения этого предмета гардероба – защиты груди от холода и ветра, и в тесной зависимости от строения тела человека вообще. Узкий верх, расширяющийся к середине, и прямоугольный низ явились оптимально удобной и теплосберегающей формой в
сочетании с распашным кафтаном. Как показывают собранные материалы,
сочетание трапециевидного верха и прямоугольного низа и семантика их украшений, ассоциированных с Небом и Землей, могут быть рассмотрены в
контексте юкагирской культуры как один из вариантов мифологической модели мира. Трапециевидная форма верха-Неба в юкагирской культуре не является постоянной, она, как и в наскальных рисунках Средней Лены и Южной Якутии, варьируется. В частности, на передниках она является вынужденной и объясняемой утилитарным назначением предмета.
Юкагирские мужские передники по конструкции, зонам орнаментации и
семантике двучастны и моделируют бинарную вселенную, известную по
древним наскальным рисункам периода III–II тыс. до н.э. Такая космическая
мифологическая модель бронзового века изображена на селенгинской скале
Бэшэгтуу2, где круг с крестом символизируют Небо, а подпрямоугольник с
точками – Землю (рис. 5).
Там же.
Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. — Л.: Наука, 1969. — Ч. 1.
— 219 с.
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Почти все женские передники имеют существенное отличие от мужских
– здесь присутствуют срединные украшения, которые обычно представлены
прямоугольной орнаментированной нашивкой. Женские передники имеют
три зоны украшения, т.е. не по конструкции, а по зонам орнаментации они
трехчастны. Зная семантику верхней и нижней зон, следует остановиться на
срединном украшении. Его семантика определяется смысловой значимостью
выполненных здесь орнаментов.
1. Срединное украшение повторяет нижнее украшение в несколько усеченном и уменьшенном виде. Символика трех зон его такова: Небо–Земля–
Земля (рис. 2, 3а).
2. Срединное украшение является самостоятельной моделью вселенной.
Передник изготовлен юкагирской мастерицей из с. Нелемное Верхнеколымского улуса А.В. Слепцовой из одного куска ровдуги (рис. 3б). В центре украшение
из полос красной ткани имеет вид прямоугольника, разделенного горизонтальной линией на две части. В каждой части белым подшейным волосом лося вышит квадрат – символ «небесной благодати» – будущей и полученной. Это вариант космической модели, верх и низ которой равновелики и графически тождественны. «Форма Неба» данной модели отлична от трапециевидной «формы
Неба» самого передника. Символика Земли средней и нижней зон передана
также разными способами. Графика модели мира в центре передника предельно
схематична и сопоставима по лаконичности с селенгинской моделью вселенной. В целом на переднике обнаруживается присутствие двух различно исполненных графем двучастной модели вселенной.
3. Срединное украшение имеет собственную символику и в композиции
с верхней и нижней зонами создает модель трехчастной вселенной. Передник
юкагирской девочки 7–8 лет (мастерица А.В. Слепцова) (рис. 4). В верхней
части у горловины пришиты символы космического верха – три металлические дисковидные подвесками на атласной ленте оранжевого цвета. В центре
передника украшение почти полностью копирует срединную часть модели
вселенной периода бронзового века1 со среднеленской писаницы Ат-Дабан
(рис. 6). На переднике это прямоугольная рамка из атласной ленты светлофиолетового цвета с четырьмя пунктирными штрихами внутри; на писанице
под солярным символом верха (лучистый овал с крестом внутри) изображена
практически та же прямоугольная рамка с таким же количеством вертикальных штрихов. Прямоугольные рамки со штрихами, взятые в отдельности, являются символами земли и изобилия, женскими знаками в наскальной живописи Южной Якутии и Забайкалья. Пример тому – селенгинская модель,
позднейший аналог которой обнаруживается в мужских передниках одулов.
Основа рассматриваемого детского передника – сукно черного цвета, в
нижней широкой части оно обшито по краю красной тканью, черный цвет, по
объяснению мастерицы, является символом земли. Поскольку это передник
девочки, нижняя часть не имеет всех украшений, нашиваемых на передник
взрослой женщины. Украшения всех трех зон передника воссоздают трехчаОкладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Средней Лены. — Л.: Наука, 1972. — 271 с.
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стную космологическую графему, аналогичную трехчастной космологической
модели с писаницы Ат-Дабан, где женским соответствием космического низа
и земли выступает известный графический символ – рассеченный треугольник. Мы видим, что с помощью различных графем на переднике и писанице
женские символы повторены дважды. Свидетельствует об этом и четное количество штрихов внутри прямоугольных рамок: число «четыре» традиционно считается принадлежащим женскому семантическому ряду.
Возникает вопрос – почему и когда на женских передниках одулов, в
отличие от мужских, появилось срединное украшение, копирующее и усиливающее женское начало? В результате произошла трансформация двучастной мифологической модели мироздания в трехчастную. Очевидно, ответ на
вопрос нужно искать в древних религиозно-мифологических воззрениях
юкагиров. Наше объяснение этому изложено в специальных публикациях, к
которым отошлем читателя1.
Средняя часть рассматриваемой ранней трехчастной модели мира представлена изначально женскими символами, но она содержит потенцию последующего переосмысления штрихов в мужских посредников – жрецов,
шаманов, священников. Трехчастная модель мира присуща историческому
периоду с преобладающей ролью мужчины в военной, общественнополитической, религиозной, культурной и семейной жизни. Так первенство
мужчины оказалось потенциально заложенным в самой графике древней
трехчастной картины мира, и эту модель можно считать универсальной для
человечества периода патриархата. Модель демонстрирует патернизацию социума и пантеона.
Приведенные материалы дают возможность предположить, что на ранней стадии господствовала бинарная модель вселенной: верховное божество
Небо-отец покровительствовало женщинам, посылая потомство животнымсамкам. В графическом выражении первичной космической пары Небо-отец
– Абсолют, Земля-мать – Изоморфизм позиция «мужское-человеческое» отсутствовала вовсе. Надо полагать, что только в последствии в многозначность смысла ниспадающей «небесной благодати» было включено пожелание «Желаю вам сына» – традиционное для патернизированных обществ
Востока. Стало приветствоваться рождение мальчиков. Первоначально женские символы Земли-матери (см. селенгинскую модель) были переосмыслены в посланцев Неба, представительствующих мужское начало. Логика общественного развития привела к патернизации уровня посредников в трехчастной модели вселенной.
Примечательно, что та же потенция содержится в украшениях современных юкагирских женских передников (в данном случае – девочки 7-8
лет). Но потенция окончательно не реализована в силу сохраняющегося у
одулов присваивающего архаического охотничьего уклада хозяйства. Сравнение двух трехчастных космологических моделей – бронзового века и
Жукова Л.Н. Религия юкагиров. Языческий пантеон. — Якутск: Изд-во ЯГУ,1996. — 90 с.;
Жукова Л.Н. Языческое миропонимание и XXI век. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. — 55 с.
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одульской конца XX в. – обнажает их несомненное структурное и семантическое сходство. Едва ли можно говорить о случайности совпадений. Скорее
всего, на примере одульских передников выявляются унаследованные от
древности и восходящие к позднему неолиту – бронзовому веку языческие
космологические воззрения и некий постоянный набор графических архетипов-символов. Вариативность использования символов при построении космологических моделей вселенной присутствует как в наскальном искусстве
Якутии, так и в серии юкагирских передников, в том числе изготовленных
одной мастерицей.
Таким образом, обнаруживается не только параллелизм, но и генетическая преемственность изображений вселенной в наскальном искусстве древнего населения Якутии периода бронзового века и современной юкагирской
одежде.
Космологическая информация в той содержательно-смысловой форме, в
какой она обнаруживается в наскальном искусстве и юкагирской одежде, повидимому, присуща человеческому обществу стадии присваивающего хозяйства. Общество, члены которого полностью зависят от Природы, – всегда
«просители», им присущ дуальный принцип: даритель – реципиент. Начальные этапы патернизации, усиление социальной роли мужчины происходили
в связи с частичной передачей мужчине функций «дарителя», т.е. дублирования роли высшего божества. В некоторых культурных традициях этот процесс завершился приданием верховному правителю страны божественного
статуса, так, например, в древнем Китае дар божества и дар правителя различны, но в высшей степени желательны1. Осмысление все более укрепляющейся роли мужчины в обществе привело к усилению мужскогочеловеческого начала в философско-логической картине мира и отражение
этого процесса в графической модели. Переосмысление древних знаков «небесного дождя» и вычленение их в отдельный второй уровень трехчастной
картины мира знаменовало собой неолитическую мировоззренческую революцию с позиций патернитета. Второй уровень модели на писанице и на детском переднике как раз демонстрирует один из ранних этапов усиления мужского начала, причем, количественно ограниченного. Четное число «четыре»,
традиционно принадлежащее женскому семантическому ряду, еще раз подчеркивает, что в своих истоках семантика второго уровня посредников имела
отношение к женскому началу.
Удивительно, что на протяжении нескольких тысячелетий у лесных
юкагиров-охотников древняя геометрическая космологическая модель существовала неизменно; этот факт демонстрирует пролонгирование во времени
одного и того же этапа развития духовной идеи. Хотя влияние элементов и
образов чужих, привнесенных религиозных концепций обнаруживается в
юкагирской духовной культуре, все же существующий в настоящее время
присваивающий тип хозяйственной деятельности способствует архивации
Крюков В.М. Дары небесные и земные // Этика и ритуал в традиционном Китае. — М.:
Наука, 1988. — С. 56–84
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основных архетипов-символов картины мира неолита – бронзового века и
питает древние мировоззренческие установки. Только с переходом к производящему хозяйству и завершением гегемонизации мужского начала возможно дальнейшее развитие философско-логической картины мира лесных
юкагиров. Можно предположить, что в таком случае картина мира изменится
в отношении числовой символики второго уровня, т.е. станет принадлежать к
ряду нечетных чисел, начинающемуся с цифры «один». Например, одна
штриховая линия под божественным Небом вместо четырех (как в срединном украшении на рис. 3б).
Если же обратиться к украшениям низа детского и других женских передников, то обнаружится отсутствие столь ярких, как на писанице Ат-Дабан
(рассеченный треугольник и послед), женских символов. Здесь преобладают
горизонтальные полосы, и украшения, сходные со срединными украшениями
этих же передников, нижних украшений мужских передников и вторым
уровнем космологической модели с писаницы Ат-Дабан. То есть, структура
украшений низа передников более тяготеет к селенгинскому символу Землиматери, чем к ат-дабанскому. О чем это может свидетельствовать? О том,
что, несмотря на трехуровневость украшений женских передников, в них
(соответственно и в юкагирской культуре) не завершена отработка графем
третьего женского уровня, а соответственно мифологизация представлений о
нем, не осуществлена окончательная маркировка женского начала как отрицательного. А незавершенность мифпоэтических представлений о втором
уровне ат-дабанской модели является причиной того, что срединные и нижние украшения женских передников дублируют друг друга, на отдельных передниках они равнозначны и семантически «равноправны». У детского передника украшение низа отличается особенной композиционной незавершенностью, наличием многих не заполненных орнаментом свободных лакун,
что, мы полагаем, объясняется возрастными особенностями его владелицы.
Анализ наскальных рисунков показывает, что в искусстве бронзового
века Якутии и Забайкалья преимущество получило структурирование и знаковое определение мира. Это были поиски философско-логического объяснения мира, выразившиеся в графических формулах. «В палеолите и в любую из последующих эпох, – писал один из известных структуралистов ХХ
в. В.Н. Топоров, – человек обладал способностью переводить окружающее в
символы и строить из них параллельный вещному мир символов»1. Для нас
хорошо считываемый мир символов древнего человека Северо-Восточной
Азии открывается через монументальное искусство позднего неолита – бронзового века. Вслед за отработкой графемы трехчастной картины мира наступает следующая ступень – мифологизация и с помощью языковых средств
описание графической модели – эпоха создания эпических произведений.
Известный археолог и исследователь первобытного искусства Сибири А.П.
Окладников дал такую характеристику наскальным рисункам эпохи неолита:
Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов (Палеолитическая
эпоха) // Ранние формы искусства. — М.: Искусство, 1972. — С. 98
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«Вместе с обогащением идейного содержания в этих рисунках усиливаются
фантастика и символизм; на смену ясному приходит запутанное, на смену
простому – сложное и непостижимое, на смену конкретному – абстрактное,
реальный мир окутывается покровом ирреального. Все реже становятся сцены, в которых ощутимо реальное жизненное ядро. Все чаще мелькают «потусторонние» сюжеты, мифологические образы, фантастические существа»1.
К началу ХХI в. охотничий народ – лесные юкагиры не вышли еще из стадии присваивающего хозяйства и функционирования указанных архаических
моделей вселенной, следовательно, в их национальной культуре еще сильны
традиции построения логической знаковости и соответственно еще слабо разработаны языковые средства коммуникации и передачи информации.
В.И. Иохельсон писал по этому поводу в конце XIX в.: форма юкагирской речи
отличается «отсутствием длинных периодов. Она состоит из весьма коротких,
отрывистых предложений, нередко не полных. То подлежащее, то другие части
предложения отсутствуют, и о них приходится догадываться по смыслу, по ходу рассказа, по предыдущему или последующему предложению. Многие тексты производят впечатление творчества той стадии развития речи, когда она
еще не отражает в себе полностью возникающих в мозгу идей и образов. Она
дает только контуры, по которым слушатель сам восстанавливает себе всю картину, причем рассказчик помогает ему в этом мимикой»2. Он отмечал безличность героев юкагирских преданий, бедность фантазии, «повествование кратко
и отрывисто, побочные детали отсутствуют, нет фона, нет полных картин и нет
описаний природы»3. Не смотря на все хозяйственно-культурные преобразования ХХ в., лесные юкагиры продолжают оставаться охотничьим народом, в
связи с чем отмеченные В.И. Иохельсоном особенности юкагирской повествовательной речи сохранились и через 100 лет. В конце 80-х гг. ХХ в. один из
лучших рассказчиков верхнеколымский юкагир Н.М. Лихачев (1916–2008) исполнял тексты «с видимым удовольствием и очень артистично – с богатыми
интонациями, жестикуляцией. Поскольку его манера исполнения включает в
себя жесты и даже элементы пантомимы, которым в речи соответствуют выражения типа «вот здесь», «вот так» и т.д., записанные от него тексты не отражают в полной мере содержание исполняемого произведения»4. К речевым особенностям лесных юкагиров можно отнести формульность, нераспространенность фраз и предложений, красноречие – не в юкагирской традиции. Становятся понятными причины отсутствия у юкагиров-охотников эпических жанров
фольклора: они еще не сложились.
Формульность логических операций закреплена в украшениях юкагирской одежды. Геометрические космологические схемы представляются философско-логическими «упражнениями» с набором основных выработанных
Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Средней Лены. — Л.: Наука, 1972. — С. 84
Иохельсон В.И. Материалы по юкагирскому языку и фольклору, собранные в Колымском
округе. — Якутск: Бичик, 2005. — С. III–IV
3
Там же. — С. IХ
4
Жукова Л.Н., Николаева И.А., Демина Л.Н.. Фольклор юкагиров Верхней Колымы —
Якутск: Изд-во ЯГУ, 1989. — Ч. 2. — С. 84
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национальной культурой архетипов-символов. Л.Л. Габышева о способах сохранения информации и трансляции ее от поколения к поколению пишет:
«Культура, постоянно вырабатывая наиболее выгодные и компактные способы хранения и передачи информации, перемещает границы между текстами,
переводит их из одной системы знаков в другую. Память культуры не есть
накопление и неподвижное хранение информации, а механизм активного и
постоянно нового моделирования, хотя и обращенного в историческое прошлое»1. Перенесение основных архетипических знаков с монументальных
носителей – наскальной живописи на мобильные – национальную одежду и
таким образом сохранение ее от поколения к поколению является уникальным явлением культуры аборигенных народов Севера. Знаки-символы, выработанные на протяжении длительного времени национальной культурой,
составляют особое «культурное поле» с которого, теоретически, любой представитель данной культуры легко считывает информацию. О том, что при
необходимости и при благоприятных условиях архивированная информация
начинает разворачиваться, свидетельствует рассказ юкагира, знатока национальной культуры, языка и фольклора В.Г. Шалугина (1935–2002). Он изложил философский концепт жизни человека своего «культурного поля», глядя
на орнаментальную полосу из зигзага и вписанных дуг, вышитых цветным
бисером по черному сукну (рис. 7) и украшавших зимнюю обувь.
«Угол вершиной вверх – это остов жилища урасы, вверх идущей. Красный цвет – основа земли, очага. Она на землю крепко села, упирается. Нижняя часть широкая, дугообразная. Люди одного рода, одной крови здесь живут. Не белого цвета лица, а оранжевого цвета кожи.
Следующая полоска светло-желтая, она означает, что они здесь ходят,
живут. Это тропы их.
Зеленый – это молодежь. Потом они постарели – синий цвет. Синий цвет, если издалека ехать на лодке, на лес похож. Говорят у нас: как синее сукно лес. Вот
где эти люди живут, чем питаются – зеленым, свежим. Вот их дороги. Вот их лес.
Также, раз живут, имеют воду – светло-голубой цвет. Это реки, озера.
На реке живут, добывают по своей надобности рыбу, ягоды собирают.
Белый цвет – ранней осенью снежок выпал, покрывает землю тонким
слоем.
Вот они упираются кверху, к верхнему миру они ограничены. Эти люди
остова урасы дальше вверх пойдут. У них много дней впереди. Синий цвет –
это голубое небо, а между ними красное – солнце, рассветы, зори разные. А
дальше уже космос.
Это люди живущие, вверх идущие были, а здесь уже на другом орнаменте – оголенные шесты от урасы. Она оголилась и встала она вниз верхом.
Здесь красный цвет как будто закат, конец дня, или света дня.
Габышева Л.Л. Информационные структуры устной памяти фольклора: способы фиксации и компрессии сообщения // Устойчивое развитие стран Арктики и северных регионов
Российской Федерации в контексте образования, науки и культуры (тезисы докладов Международного форума). — Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2006. — С. 41–42.
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Вот оранжевый – это признак того, что из земли уже ничего нельзя
взять. Все травы вот такого цвета делаются, вымирают.
Желтое – все выгоревшее. Здесь идет небытие.
Светло-зеленый цвет над стариками тоже сужается к старикам.
Синий – старики, старики раньше идут, молодые за ними.
Голубое – речка застыла, лед такой. А здесь уже снег белый.
Своими концами остовов ураса сама упирается как будто в нижний
мир... Она уходит на нижний мир и, выходя оттуда, она разворачивается как
будто, переворачивается и опять же начинается жизнь вторая, второе поколение.
Вот так красного цвета земля из белой полоски выходит через дни, небо,
зори, восходы и закаты»1.
«Космичность» восприятия орнамента юкагиром старшего поколения отличается от восприятия этого же орнамента молодыми юкагирами и представителями других этносов (русскими, якутами, эвенами). В их интерпретации орнамента это: «северное сияние», «радуга», «морская волна с бликами солнца»,
«человек», «лучистый восход между гор». По сути, В.Г. Шалугиным воссоздается геометрическая космологическая схема с трехчастной структурой, причем
присутствие верхнего мира только подразумевается: «к верхнему миру они ограничены», их дни и ночи – это чередование красного и синего бисера – цвета
солнца и неба. Нижний мир маркируется в данном случае белым цветом – полоса белого оленьего камуса под орнаментом. В юкагирской эпической сказке о
странствиях Петра Бэрбэкина, герой, когда идет по нижней земле с открытыми
глазами, ничего не видит, а закроет глаза – все хорошо видно; там свет есть, но
без солнца2. С белым цветом сравним зимний туман в поэзии народов Якутии:
«туман густой, как молоко», он же «белёсый». В интерпретации В.Г. Шалугина
заложена идея цикличности жизни: снизу вверх, к небу, и от неба разворачиваясь в направлении вниз, затем от нижнего мира опять разворачиваясь, линия
жизни вновь устремляется вверх. Так создается вариант графического символа
движения – зигзаг, называемый в вышивках современных юкагирских мастериц
хошихотто иидой – «волнисто вышито». Сама графика зигзага – символа движения во времени – содержит потенцию движения в пространстве. Угол, направленный вершиной вверх, повторенный трижды, в сумме составляет ½ части круга, соответственно, троекратное повторение противоположного угла, направленного вершиной вниз, составляет вторую часть круга. Так воссоздается
пространственный образ мира в виде окружности. Со слов того же информанта,
тень-душа человека после физической смерти не уничтожается, а должна вернуться для последующего возрождения, всего у человека три жизни (МА).
Круг, как элемент орнамента, заключает три рождения и три смерти, после чего
тень человека уходит навсегда.
Жукова Л.Н. О семантике кружкового орнамента у юкагиров Верхней Колымы // Языкмиф-культура народов Сибири. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 1991. — Вып. 2. — С. 104–110.
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Жукова Л.Н., Николаева И.А., Демина Л.Н.. Фольклор юкагиров Верхней Колымы —
Якутск: Изд-во ЯГУ, 1989. — Ч. 1. — С. 95
264
1

Разноцветные, противоположно лежащие дуги, заключенные в звенья
зигзага на рис. 7, назовем «палитрой жизни» и «палитрой смерти»; повторенные трижды, они соответственно создают окружность из семи вписанных
кругов. Окружность разделена на 2 части, где ее нижняя часть положительно
отмечена, это «палитра жизни», а верхняя часть отмечена отрицательно –
«палитра смерти». Отсюда выводится юкагирский вариант известной в древнекитайской традиции модели единства противоположных начал инь (женское) и ян (мужское). Основное различие этих моделей заключается в маркировке поляризованных сил: если в древнекитайской традиции верх соотнесен
с мужским началом, положительным и белым, небом, солнцем и жизнью, а
низ – с женским отрицательным, черным, землей и смертью, то юкагирская
модель, скорее всего, являет собой еще более древний вариант. Ср. древнекитайский текст, объясняющий принесение человеческих жертв божеству
Земли: «Божество Земли – [это темное начало] инь. [Начало] инь ведает казнями… [Начало] инь ведает смертью… [а начало] ян ведает жизнью»1. Положительно отмеченная «палитра жизни» соотнесена не с верхом окружности, а с ее низом, с древнекитайской силой инь, это объясняет традиционно
высокое положение женщины в юкагирском обществе, в том числе в начале
XXI в. Об этом говорит, например, такое записанное недавно выражение:
«Если женщины в доме нет, и вагон мяса не нужен» (МА). Мясо для охотника, не имеющего домашний скот, это еда и жизнь, сила и здоровье. Т.е., если
нет женщины, обесценивается сама жизнь. Приехавший с Кавказа и наблюдавший местную жизнь человек сделал заключение: «Здесь так: женщина
скажет – иди на охоту, пойдет [промысловик], скажет – не ходи на охоту, не
пойдет. У нас не та-ак…» (МА).
Многоцветная окружность с внешним кругом красного цвета моделирует
«родную землю» – плоскостную модель «средней земли», населенную людьми.
В то же время многоцветная плоскостная модель лишена статики благодаря маркеру «верх-низ», присутствующему как в двучастной, так и трехчастной космологических моделях. Движение приобретается через посредство графики зигзага
времени. Следует отметить особенную семантическую отмеченность красного
цвета: «…Красный цвет – основа земли, очага… Люди одного рода, одной крови
здесь живут… солнце, рассветы, зори разные... красный цвет как будто закат, конец дня, или света дня… Вот так красного цвета земля из белой полоски выходит
через дни, небо, зори, восходы и закаты». Красный цвет в этом тексте соотнесен
с солнцем, зорями, восходами, закатами, землей, очагом, людьми одного рода,
кровью. Солнце, земля, очаг, люди одного рода – кажется, юкагиры живут в окружении энергетики красного цвета.
Особое пристрастие лесных юкагиров к красному цвету прослеживается и
в украшениях их одежды. Борта, подол, мелкие детали юкагирских кафтанов
обшивались полосками красной ткани, вокруг горловины нашивались подковообразной формы нашивки с расходящимися в стороны крупными зубцамиКучера С. Китайская археология. 1965–1974 гг.: палеолит – эпоха инь. (Находки и проблемы). — М.: Наука, 1977. — С. 120
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лучами – символами солнца. Лучистыми нашивками и розетками-солнышками
украшены также головные уборы, обувь, перчатки, сумочки. На рис. 8б приведена схема украшения распашного юкагирского кафтана нашивками красного
цвета; схема вновь демонстрирует космичность всей структуры украшений: лучистое солнце соединено «дорогами» с землей, «фальшивые карманы» – не
имеющие конструктивного значения две нашивки вдоль бортов, – символизируют небесный дождь и подобны по своей семантике мазкам краски на писаных скалах и украшениям юкагирских передников. Так схема украшения наплечной одежды юкагиров вновь демонстрирует вариант графемы космологической модели. Необходимо отметить, что красный цвет (в различных материалах – крашеный подшейный волос лося и полоски кожи, красный мех, ткань,
ленты, бисер, бусины) присутствует в украшениях всех предметов гардероба –
головных уборов, плечевой одежды, передников, перчаток, рукавиц, обуви. При
шитье и украшении одежды, говорит старейшая юкагирка Е.Н. Дьячкова (1914
г.р.), везде должны быть полоски красного цвета и бахрома. Отметим также,
что наскальные рисунки Якутии, в том числе космологические модели вселенной, исполнялись красной охрой различных оттенков. Поэтому есть основание
говорить о преемственности цветосимволики юкагирского искусства от древних петроглифов Якутии.
Красный цвет в юкагирской одежде семантически связан с солярной символикой. Она присутствует на женских передниках в виде подвесок дисковидной формы, располагающихся во всех его зонах. Это металлические подвески,
кольца, моно- и полихромные розетки из бисера йольоодьэ «солнышко». Солярный культ обнаруживается в украшениях распашного юкагирского кафтана в виде лучистой нашивке у горловины, на головных уборах, обуви и перчатках. Солнце является главным узором в орнаменте. Кружок-солнце одновременно читается как «глаз». «Оглазить» – значит, нарисовать, вышить, вырезать кружок в центре изделия. В бисерной вышивке это обычно многоцветные или монохромные окружности. Кружок – солнышко-глаз является оберегом от злых духов и болезней. Вырезанные по дереву, кости круги украшают
предметы быта и являются оберегами, знаками благопожелания. Наличие такого орнамента призвано внушить владельцу чувство уверенности и неуязвимости, силу и мужество. Изображение солнца или сравнение с ним может указывать на высшую степень красоты и сакральности:
«Как хвоя одежда его красна,
Милашка! Точно Солнце!»1.
Солнечной символикой «согрета» вся одежда лесных юкагиров-охотников,
и это естественно, если учитывать низкие зимние температуры горно-таежных
континентальных областей Северо-Восточной Азии и первостепенную значимость не только пищи, но и тепла (одежды, жилища). Аналог такому символическому «утеплению» одежды находим у эвенов Верхоянья. В их праздничной
одежде «найми» «шейный вырез и выем спереди закрывает одноцветная полоса,
Иохельсон В.И. Материалы по юкагирскому языку и фольклору, собранные в Колымском
округе. — Якутск: Бичик, 2005. — С. 187
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вырезанная наподобие зубьев шестеренки, которая проходит от груди до груди
через спинку»1. Украшения в виде «зубьев шестеренки» на эвенской и юкагирской одежде принадлежат, по-видимому, к одной группе лучистых украшений
ворота. Этнографические параллели приводят нас к материалам А.И. Мазина по
эвенкам-орочонам южной Якутии. Покрой одежды орочонов распашной тунгусского типа, однако в ритуальной одежде они сохраняют многие древние элементы. Деревянные мужские и женские амулеты сэвэкичан, помогающие орочонам в
хозяйстве и промыслах, одеты в глухую одежду, которая несет солярную символику. Круглый накладной воротник по краю нарезан бахромой, такой же нарезной бахромой украшена одежда по подолу и, возможно, на рукавах. Особое внимание обращает на себя головной убор. Это маленькая круглая шапочка, по краю
нарезанная так же, как воротник и подол. Верх головного убора открыт и пересечен крестообразной нашивкой. Отдельно взятая шапочка представляет собой солярный символ – круг с крестом внутри2. Все основные детали одежды амулетов
сэвэкичан – головной убор, воротник, рукава, поясная часть, подол украшены
двойными полосками краски (возможно, красной), создающими композиционную целостность всего комплекта.
Кроме того, длинную бахрому по подолу и рукавам имеет глухая шаманская куртка орочонов, таким же способом отмечена на ней поясная часть. На ритуальном замшевом коврике наму имеется изображение сэвэки – доброго духа
верхнего мира, постоянно заботящегося о людях, он также облачен в глухую
одежду с поясом; штрихами по краю капюшона, рукавов и по подолу показаны
зоны расположения возможно бахромы либо красочной полосы3. Одежда деревянных антропоморфных амулетов сэвэкичан и зоны расположения украшений
на описанной ритуальной одежде эвенков-орочонов находят аналоги в одежде
североамериканских индейцев. На глухой одежде индейских женщин зубцами и
бахромой нарезанная ровдуга располагается почти в тех же зонах: по краю полукруглого украшения горловины (на груди, фото не показывает наличие его на
спинке), вдоль всего рукава и на манжетах, по боковым швам стана и подолу, в
области колен и по низу штанов (?). Полоса краски (?) дублирует это украшение
у горловины и подола, ею же вдоль подола выполнен крупный зигзаг4. Аналогичные широкие зигзаги известны в украшениях меховой одежды народов Восточной Сибири, ими украшены воротники, меховые дошки, верхняя часть обуви5. В Западной Сибири у манси изображения солнца вышивались бисером на
воротниках, прикрепляемых к холщовым рубахам6.
Алексеев А.А. Забытый мир предков. — Якутск: Cитим, 1993. — С. 92
Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX – начало
XX в.). – Новосибирск: Наука, 1984. — С. 28–29, рис. 14, 15
3
Там же. — С. 16, рис. 8; табл. 1
4
Drawing shadows to stone (The Photography of the Jesup North Pacific Expedition, 1897–
1902) / Ву L. Kendall, B. Mathe, T. Ross Miller. – New York: American Museum of Natural
History, 1997. – 112 p.
5
Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов. — М.: Наука, 1977. — С. 83; Роббек
М.Е. Краски северного сияния в узорах мастериц: (Прикладное искусство эвенов Березовки). — Новосибирск: Наука, 2004. — 88 с.
6
Федорова Е.Г. Мировоззрение манси и орнаментальное искусство // Диалоги во времени:
традиционное искусство в контексте музея. — Вып. 2. — СПб.: МАЭ РАН, 1998. — С. 17–20.
267
1
2

Сопоставив выше приведенные примеры, можно предположить семантическую тождественность таких элементов украшения одежды, как зубцы,
крупные и мелкие, вырезанные или нанесенные с помощью краски или вышивки, ровдужная бахрома, изображения солнца с помощью аппликационных нашивок, бисера, розетки-солнышки – их всех объединяет солярная
символика. Сходство обнаруживается в зонах расположения украшений – на
головном уборе, у горловины, по воротнику или капюшону, на манжетах рукавов (иногда вдоль всего рукава и боковых швов стана), по линии талии, по
подолу, на обуви (по низу штанов) – т.е. обнаруживается «солнечность» украшений всего комплекта одежды. Не исключено, что зубцы и бахрома на
одежде из ровдуги имитируют меховую опушку зимней одежды, в таком
случае становится очевидной вторичность легкой летней ровдужной одежды.
На юкагирском распашном кафтане красного цвета нашивки расположены вдоль открытых мест – у горловины, на полках, по подолу, т.е. по основным и древнейшим зонам расположения украшений, связанных со стремлением защитить и утеплить отверстия. На первый взгляд, конструкция глухой одежды не позволяет построить такую же непрерывную утепляющую
«солярную» модель, но юкагирская традиция отделывать все швы одежды
красным кантом наводит на мысль о возможности построения такой модели
с использованием швов, как связующих «солярных потоков». На это может
указывать обшивка швов бахромой в глухой одежде североамериканских индейцев. Северные якуты-оленеводы, по существу отунгушенные, а затем
объякученные аборигенные племена, продолжают использовать в украшении
одежды древние «солярные» традиции. Выявляется общая схема украшений
юкагирского и североякутского распашных кафтанов и дошек1.
Древний солярный культ нашел отражение и в фольклоре лесных юкагиров. Анализ фольклорных текстов лесных юкагиров показал, что солнечное божество выступало как неопределенной природы одушевленный персонаж. Это божество было наделено качествами строгого наблюдателя, судьи и
вершителя. Персонажам юкагирских сказок и легенд принадлежат следующие фразы: «Это грех, Солнце рассердится на нас»2; «Солнце, не сердись!
Мы друг с другом помирились, до конца жизни друг против друга острого
делать не будем»3; «Вас очень много убил – солнце на меня сердиться будет»4; «Тогда помиримся, солнцу слово дадим… Острое если сделаем, пусть
солнце на нас большую печаль пошлет»5. То есть юкагиры страшились гнева
солнечного божества. В сказках наказание ожидало: сестру и брата, когда

Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов. — М.: Наука, 1977. — С. 83, 128 (цв.
вклейка)
2
Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. – Пер. с англ. В.Х. Иванова и
З.И. Ивановой-Унаровой. – Новосибирск: Наука, 2005. — С. 341–342
3
Иохельсон В.И. Материалы по юкагирскому языку и фольклору, собранные в Колымском
округе. – Якутск: Бичик, 2005. — № 36. — С. 109
4
Там же. — № 31. — С. 95
5
Там же. — № 52. — С. 128
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последний предложил сестре кровосмесительный брак1; в случае вражды
между юкагирскими родами2 или родственными народами – эвенами и юкагирами3. Следовательно, основные законы, управлявшие юкагирским обществом, исходили от солнечного божества: это запрет кровосмесительных
браков, запрет на множественное уничтожение врагов, запрет убивать родственников, запрет на жадность. Возможно, были и другие запреты. Анализ
фольклорных текстов показал, что солнечное божество юкагиров, выступающее в фольклоре в неопределенном облике, регламентировало не только
сакральную, обрядовую, но и обычную жизнь. Солярное божество выступает
как таковое природное светило без зоо- орнито- антропоморфных черт. Нет
прямых соответствий с женским, материнским или мужским, отцовским началом. Нет и фигуры посредника – женщины или мужчины. При графическом решении фольклорного образа солнечного божества неизбежно будут
использованы геометрические символы, близкие к наскальным рисункам.
Эти выводы принципиально важны для изучения картины мира юкагиров.
Так заархивированные знаки и символы древнего периода практически
без изменений продолжили свое существование в «культурном поле» юкагирского искусства, и только в сопоставлении друг с другом они легко распознаются и считываются. В последующие эпохи культурные иноэтнические
влияния не изменили их содержательной части; юкагиры использовали достижения культуры пришлых народов для внешнего, декоративного исполнения своих знаков-графем. Например, пришивание в верхней части передников полосок цветной ткани, символизирующих небо и солнце, металлических
бронзовых, латунных, бижутерийных подвесок – солярных символов. Это же
касается использования покупных бисера, бус, колокольчиков, лент, но от
грозящей опрокинуть все устоявшиеся традиции пестроты рыночной продукции юкагиров защищают национальный цветосимволизм и жесткая выдержанность композиционного решения всех украшений одежды. Выработанные веками и «впитанные с молоком матери» изобразительные традиции
являются надежными маркерами юкагирской картины мира, они обнаруживаются как заимствования в культурах пришлых народов.
Наше исследование показывает, что картина мира одульской культуры в
своей базовой части имеет космологические схемы периода позднего неолита–бронзового века. Если в древний период знаково заархивированная информация передавалась через монументальное искусство росписью красной
охрой на скальных обнажениях, то в последствии изменились носители и
способ передачи информации. Женщины, по-видимому, участвовали в рисовании на скалах космологических схем, и они же перенесли эти схемы на
мобильные предметы, которые сами изготовляли – одежду, коврики. Именно
Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. — Пер. с англ. В.Х. Иванова и
З.И. Ивановой-Унаровой. — Новосибирск: Наука, 2005. — С. 342–343
2
Иохельсон В.И. Материалы по юкагирскому языку и фольклору, собранные в Колымском
округе. — Якутск: Бичик, 2005. — № 36
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женщины являются создателями первых древних космологических схем на
основании эзотерической практики общения с божеством и своего магически-чувственного опыта. Женскую одежду с символикой мироздания затем
переняли мужчины-шаманы, надевая для камлания женскую одежду или
специально сшитый для этой цели костюм с космологическими схемами.
Смена двучастной на трехчастную модель мироздания означает, что мужчина оттеснил женщину на третий уровень отрицательно семантизированного
«нижнего» мира хтонических существ и мира мертвых, заместил ее в функции посредника, став между женщиной и обожествленным Небом. Подражая
женщинам, мужчины-шаманы заимствовали и их атрибутику, вот что писал
по этому поводу исследователь якутской культуры В.Л. Серошевский: «Чем
севернее шаманы, тем могущество их выше; женщины-шаманки могущественнее мужчин. Вообще, женский элемент в колдовстве у якутов играет заметную роль. В Колымском округе шаманы, за неимением специального
одеяния, надевали женское платье. Шаманы носят длинные волосы, которые
зачесывают и заплетают по-женски; общее поверье утверждает, что всякий
более выдающийся шаман-мужчина способен рожать наравне с женщинами.
(Один шаман – Л. Ж.) родил несколько раз, и между прочим родил щуку;
другой шаман… родил ворона, и роды были до того трудные, что он чуть не
умер; рожают также: чаек, утят, щенят и т.д.»1. Это лишний раз указывает на
происхождение и генетические корни второго уровня посредников в трехчастной шаманской картине мира.
Рассуждая таким образом, мы приходим к заключению, что:
• женская одежда с космологическими схемами лежит в основе мужских
шаманских костюмов;
• женский юкагирский передник семантически эквивалентен шаманскому
бубну;
• одежда с космогоническими схемами была древней одеждой удаганок
женщин-шаманок;
• юкагирские женщины – носительницы космологических шаманских традиций – удаганки.
Женщины-шаманки, без посредников обращаясь к Небу и испрашивая
необходимое для существования своего рода: потомство, размножение промысловых зверей и проч., обслуживали двучастную картину мира. Эта практика, надо полагать, зародились в глубокой древности, но только на завершающем этапе неолита получили знаковую разработку и были зафиксированы в наскальном искусстве. Г.А. Попов со ссылкой на В.Ф. Трощанского и
Н.Н. Харузина писал: «"Шаман" у различных народов имеет следующие названия: буряты и монголы – "бо", алтайские тюрки – "кам" (отсюда "камлать"), самоеды – "тадибей", лопари – "нойда", вотяки – "торе", гольды –
"сяма", киргизы – "баксы", урянхайцы – "хам", каргассы – "кам"», а между
тем названия женщин-шаманок у монголов, бурят, якутов, алтайцев, торгоСерошевский В.Л. Якуты: (Опыт этнографического исследования). — М.: РОССПЭН,
1993. — С. 609
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утов, киданей, киргизов обозначаются словами с общим корнем: «утаган,
удаган, удабан, убакхан, утыган, утюгюн, удуан, дуана»1. Иными словами, на
некоей территории, включавшей районы Южной Сибири и Забайкалья, в период, характеризовавшийся: 1) функционированием двучастной космологической картины мира, 2) охотничьим промысловым хозяйством у предков
названных родственных народов (монголов, бурят, якутов, алтайцев, торгоутов, киданей, киргизов) религиозно-магическую жизнь обслуживали женщины-шаманки, обозначавшиеся общим архаическим термином. В период
сложения трехчастной картины мира, соотнесения женского начала с нижним миром и функциональным выделением мужчин-шаманов предки названных родственных народов уже жили раздельно, что нашло отражение в
различной терминологии мужчин-шаманов.
У юкагиров шаман назывался алмэ (л. ю.), волмэн (т. ю.); неизвестно,
распространялось ли это название на женщин-шаманок.
В фольклоре юкагиров семантически отрицательно окрашенный женский персонаж сравним с лягушкой, в сказках его обычно убивают. На языке
верхнеколымских одулов «лягушка» – алдулэ, отсюда алдум «прокляну».
Можно полагать, что в условиях функционирования трехчастной картины
мира женский шаманизм приобрел отрицательный оттенок, апофеоз тому –
средневековая Европа с поисками ведьм. У юкагиров женщину-шаманку, обращавшуюся к Небу, стали, по-видимому, сравнивать с лягушкой, и ее действия получили однозначно отрицательную маркировку, т.к. женщина, подобно лягушке, «проклинает». Так утверждались позиции мужчин-шаманов
на втором ярусе шаманской трехчастной картины мира. Усиление значимости в обществе роли мужчины-промысловика, затем земледельца, пастуха и
ремесленника, защитника, вождя боевой дружины и предводителя племени
потребовало увеличения влияния общественно-политических, экономических отношений на сферу духовно-религиозную. Скорее всего, не природные
задатки, какими обладают женщины, особенно пожилые, а сложившиеся
объективные потребности способствовали процессам патернизации общества. Далее логика и прагматика мужского начала развили философскологические схемы древних до шаманских, схоластических и научных учений.
В завершении скажем, что космологическая модель мира юкагиров занимает промежуточное положение между селенгинской и ат-дабанской. В
традиционной культуре лесных юкагиров-охотников еще не утвердилась
окончательно трехчастная ат-дабанская космологическая схема, для которой
характерно четкое ограничение второго от третьего уровней, а этого нет в
юкагирских графемах. Такое культурное явление означает только одно – затянувшийся на тысячелетия процесс перехода от двучастной к трехчастной
модели вселенной у самого древнейшего аборигенного охотничьего народа
Северо-Восточной Азии. Среди основных характеристик картины мира одулов нужно назвать космологические графемы, культ Неба/Солнца-отца и
Попов Г.А. Якутский край. — Ч. 2 // Сочинения. — Якутск: Сахаполиграфиздат, 2006. —
Т. 2. — С. 76
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Земли-матери, солярную символику и преобладание красного цвета в традиционном искусстве. Элементы графической картины мира встречаются как
геометрические символы в юкагирском костюме.
Иллюстрации:

Рис. 1 (а, б). Мужские передники1

Рис. 2. Женский передник
с бахромой из ровдуги2

Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. — Пер. с англ. В.Х. Иванова и
З.И. Ивановой-Унаровой. — Новосибирск: Наука, 2005. — 675 с.
2
Там же.
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Рис. 3 (а, б). Женские
летние передники из
ровдуги1

Рис. 4. Передник девочки 7–8 лет2

Рис. 5. Графема мифологической Рис. 6. Графема мифологической модемодели вселенной. Петроглифы ли вселенной. Петроглифы Средней ЛеЗабайкалья, р. Селенга3
ны, м. Ат-Дабан4
а – Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока: (Книга для учителя) / Сост. Т.Б. Митлянская. — М.: Просвещение, 1983. — 256 с.;
1983;
б – Жукова Л.Н. Одежда юкагиров. — Якутск: Якутский край, 1996. — 143 с.
2
Жукова Л.Н. Одежда юкагиров. — Якутск: Якутский край, 1996. — 143 с.
3
Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. — Л.: Наука, 1969. — Ч. 1. — 219 с.
4
Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Средней Лены. — Л.: Наука, 1972. — 271 с.
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Рис. 7. Украшение обуви из камуса
оленя. Бисер1

Рис. 8 (а, б). Юкагирский кафтан (а) и схема его основного украшения (б)2

СЕРОВ Н.В.
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КАНОНОВ
В ДРЕВНЕМ ИСКУССТВЕ ЕВРАЗИИ
Введение
Социальные стереотипы как штампы сознания, вырабатываются социальной средой, которая приписывает те или иные дескриптивные, ценностные и прескриптивные значения социальным группам и их типичным представителям. Так возникает устойчивое, категоричное и крайне упрощенное
представление о каком-либо явлении и/или группе, распространенное в данной социальной среде. В этом смысле различают социальные (напр., этнические) автостереотипы (представления о своей группе) и гетеростереотипы
(представления о других группах)3. Иначе говоря, стереотипы проявляются
как номинативные предикаты социума.
Жукова Л.Н. Одежда юкагиров. — Якутск: Якутский край, 1996. — 143 с.
а – Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М.Г. Левина и Л.П. Потапова. —
М., Л.: Изд-во АН СССР, 1961. — 498 с.;
б – Жукова Л.Н. Одежда юкагиров. — Якутск: Якутский край, 1996. — 143 с.
3
Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. (Ред) Большой психологический словарь. — М., 2003.
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Вместе с тем сущность любого языка состоит в том, что он и нечто
обозначает, и нечто сообщает; то есть номинация и коммуникация являются двумя сторонами одного и того же нераздельного процесса. Поэтому
в хроматизме вслед за лингвистикой считается аксиомой тот факт, что
основным онтологическим свойством не только вербального, но и любого
другого языка (как идеально-материального образования) является двойная структурация и двойное означивание его единиц – в системе (результаты познавательного опыта) и в речи (процесс формирования и выражения знаний)1. Во-первых, это существующая вне и до отдельного знака
система связей и отношений предметов и явлений действительности; в ее
отнесенности к отдельному знаку это объективное содержание знака. Это,
во-вторых, идеальная «нагрузка» знака, идеальная сторона его, представляющая собой превращенную форму объективного содержания; это идеальное содержание знака. Это, в-третьих, социальный опыт субъекта,
спроецированный на знаковый образ, или субъективное содержание знака
(знакового образа). Иначе говоря, триада этих номинаций вплотную подводит нас к представлениям о цветовых канонах.
Показательно, что признаки канонизации были обнаружены в явлениях,
гораздо более ранних, чем номинативное возникновение самого термина в
Античной Греции, – например, в искусстве Древнего Египта, Древней Мексики и т.д., где иерархия, символика и онтология знаков занимали особенно
важное место. В настоящее время термин «канон» в значении эталона относится к широкой сфере деятельности человека, которая не обязательно должна быть связана с художественным творчеством. Главное, – как считают
И.Ф.Муриан, С.Н.Соколов, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев и многие другие исследователи2, – канон стремится к построению идеала. Поскольку же художественный канон немыслим без этико-эстетической основы, то его главная миссия – утверждение тех идеалов и идей, которые благоприятствуют процветанию человеческого рода. Ибо, если канон является образцом идеала, то, очевидно, он выступает и как критерий положительной оценки для всех его последующих воспроизведений.
Как полагал Людвиг Витгенштейн, культура – своего рода орденский
устав, во всяком случае, она предполагает некие правила3. Каким же путем
можно получить строгую формулировку этих правил, если везде речь идет о
саморазвивающихся сложных системах открытого типа? Цель настоящего
сообщения – обзор основных принципов, разработанных в хроматизме для
систематического вывода этих правил. Для наглядности приведу конкретные
проблемы культурологии с акцентом на реальность их хроматического разрешения для канонов.
Уфимцева А.А. Семантический аспект языковых знаков.// Принципы и методы семантических исследований. — М., 1976, — С.41.
2
Сб. Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. — М., 1973,
— С.5, 12, 36.
3
Витгенштейн Л. Философские работы. — Ч.I, — М., 1994, — С. 488.
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Семантика цветовых канонов
На разных этапах развития культуры ее семантика определяется различным отношением идеального плана к материальному. Адекватная оценка этого
отношения в хроматизме связана с онтологическими критериями и, в частности,
с античным понятием «хрόма»: 1) цвет – идеальное, неизмеримое, распредмеченное, психологическое; 2) окраска внешней среды и/или кожного покрова –
материальное, измеримое, опредмеченное, физическое и/или физиологическое;
3) вербальное цветообозначение – идеальное относительно краски, но материальное относительно цвета, лингвистическое; 4) чувство – хроматическое (частично измеримое) отношение между релевантными семами пп.1-3. Отсюда следует, что вербальная семиотика культурологии является материальной относительно идеального плана, но – идеальной относительно материального. Научная
элиминация этой многозначности достигается благодаря использованию контекстно-зависимого метаязыка хроматизма как методологии функционального
анализа открытых саморазвивающихся систем.
Согласно определениям филологов, сущность номинации заключается
не в том, что языковой знак обозначает вещь или соотносится с вещью, а в
том, что он репрезентирует некоторую абстракцию как результат познавательной деятельности человека, т.е. абстракцию, отображающую диалектическое противоречие единичного и общего реальных предметов и явлений1.
Вообще говоря, для всех видов языков, включая сюда и невербальные, это
будет не абстракция, а обобщение.
По данным психолингвистики, статус цветообозначений в науке сопоставим со статусом терминов родства2, что позволило мне предположить системно-функциональную взаимосвязь родства (продолжения рода) и концептов цвета, которые равнозначно канонизировались всеми традиционными
культурами. Многотысячелетняя воспроизводимость гендерной семантики
цветовых канонов по существу являлась объективацией субъективных проявлений. Это в свою очередь позволило ввести в хроматический тезаурус понятие «архетипическая модель интеллекта»3, сущность которой оказалась
связанной с тем, что канонизировались личностно-ценностные архетипические (глубинно значимые, связанные с выживанием вида) гендерные параметры оптимизации выбора брачных партнеров.
Так как «человек» это ‘родовая’ абстракция, то по принципу его полового и/или гендерного диморфизма оказалось возможным выявить конкретные
‘видовые’ предикаты, что в хроматизме было осуществлено на основе цветовых канонов4, которые тысячелетиями воспроизводились в памятниках мировой культуры. Вместе с тем можно полагать, что стереотипы – как ‘видовые’ проекции определенных этносов, социумов и/или субкультур – могут
Колшанский Г.В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте. //
Принципы и методы семантических исследований. — М., 1976. — С. 12.
2
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. — М., 1974. — С. 119.
3
Серов Н.В. Цвет культуры. — СПб, 2004. — С. 645. <http://www.koob.ru/serov/color_culture>.
4
Серов Лечение цветом. — СПб, 2005. — С. 205.
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лишь в незначительной степени коррелировать с цветовыми канонами как
‘родовым’ атрибутом мировой культуры.
При этом, по определению, цвет как идеальное (психическое) связан с
материальным (социальным, вербальным, физическим, физиологическим)
через чувства, эмоции как их информационно-энергетическое отношение. В
связи с этим определением вспомним, к примеру, феномен покраснения, который Дарвин полагал наиболее характерным и наиболее человеческим выражением эмоций в обществе.
Основы хроматизма
Задача подразделения интеллекта на «атомарные» компоненты была
сформулирована еще Платоном в «Федре» (253 d), выделившим триаду сущностно различных компонентов. В ХХ веке Фрейд и Юнг детализировали
«атомарную картину» введением гипотетических инстанций, которые в конце века нашли свою динамическую локализацию в определенных отделах
центральной нервной системы, то есть из разряда метафизических перешли в
научную категорию компонентов интеллекта, изучаемых на опыте.
В силу сложности этих понятий и отношений первой ступенью для создания
релевантной
классификации
может
выступать
системнофункциональная модель личности, называемая далее «атомарной» моделью
интеллекта (от лат. «intellectus» – ощущение, восприятие, понимание). Каждая из сфер атомарной модели интеллекта (АМИ) характеризуется следующими функциями и онтологическими планами1:
Сознание (душа, рассудок, М-план АМИ) – произвольно осознаваемые
функции социальной обусловленности и формально-логических операций
«понимания» с цветами, опредмеченными в каких-либо знаках (в науке, философии и т.п.). К примеру, как замечает Кант, «человеческий рассудок дискурсивен и может познавать только посредством общих понятий»2.
Подсознание (дух, Ид-план АМИ)) – частично осознаваемые функции
культурной обусловленности и образно-логических операций эстетического,
т.е. внепрагматического «восприятия» беспредметных цветов (в игре, искусстве, творчестве и т.п.). Следуя Канту, «прекрасно то, что познается без посредства понятия»3.
Этимология планов АМИ связана с их семантикой: M- (ματηρ — мать, μαθημα — знание); Id- (ιδεα– идея Платона); S- (συν — совместно, συγγενες − родство). Т.к. интеллект
– открытая система, то для означивания атрибутов внешней среды был введен Ма план.
[Серов Н.В. Атомарная модель социума в демографической картине мира. // ПАНОРАМА
ЕВРАЗИИ, 2008. — №2. — С. 51-61]. Собственно история хроматизма на уровне эмпирического использования цвета насчитывает тысячелетия. Теоретические же формулировки
– из-за пресловутого «вклада» властвующих психологов и/или "охранительных" тенденций советской науки, – мне удалось опубликовать лишь в конце перестройки (Хроматизм
мифа. — Л., 1990), где основной задачей хроматизма объявлялось междисциплинарное
исследование реального (наделенного и женственными, и мужественными чертами) человека в реальном (светоцветовом и/или социальном) окружении внешней среды.
2
Кант И. Основы метафизики нравственности. — М., 1994. — С. 115.
3
Там же. — С. 1091.
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Бессознание (тело, С-план АМИ) – принципиально неосознаваемые
функции природно-генетического кодирования информации1 и непроизвольно-биологической обусловленности «ощущений» цвета (цветовые феномены
ВНС, аффектов и т.п.).
На рис. 1 представлена дифференциация АМИ по релевантным компонентам с вытекающим отсюда логическим выводом приведенных определений. Благодаря этой дифференциации появляется реальная возможность установления семантической связи между полученными в хроматизме репрезентативными данными по ахромным цветам и хром-планами АМИ: сознание (белый цвет социума – М-план АМИ), подсознание (серый цвет креативности – Id-план АМИ) и бессознание (черный цвет неизвестности – S-план
АМИ). На рис.1 изображен переход от цветового тела XIX в. через образные
представления З.Фрейда и Э.Фромма XX в. к АМИ XXI века.

Рис. 1. Переход представлений от цветового тела к АМИ
Гендер и пол
Все – без единого исключения – культуры существовали и существуют в
цветовой среде внешнего и внутреннего (в частности, воображаемого и сновидного) мира. Вместе с тем преобладающая часть академических публикаций по культурологии элиминировала не только понятие «цвет», но и представление об этом понятии. Почему это происходило? На мой взгляд, это было обусловлено различием в маскулинном и фемининном воспитании ученых. Так во множестве культур любые проявления эмпатических способностей жестко устранялись в маскулинном типе воспитания для создания
«твердого и непреклонного» мужчины – будущей поддержки женщины2. Маловероятно, чтобы кто-либо мог оспорить этот тезис: маскулинный тип ученого в силу воспитания элиминирует представления о цвете как о «женском
начале», безусловно, скрываемом от посторонних. Об этом говорит и тот
факт, что лучшие работы по цветовой семантике написаны женщинами3. Об
1

Barbieri M. The organic codes. An introduction to semantic biology. — Cambridge UK, 2004. — Ch.IV.
Мид М. Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире. — М.,
2004; Крэйг Г. Психология развития. — СПб, 2000.
3
Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. — М., 2001; Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание.
— М., 1997; Миронова Л.Н. Цветоведение. — Мн.. 1984; Фрумкина Р.М. Цвет, смысл,
сходство. — М., 1984; Brémond É. L’intelligence de la couleur. — P., 2002; Heller E. Wie
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этом говорит и специфически мужской вид идей о нациях, ура-патриотизме и
т.п. Ибо отсутствие эмпатии влечет инактивацию мужского подсознания и
доминанту сознания, которое формально-логически устанавливает законы
и/или порядки, категорически отрицающие вещи, внутренне присущие всему
человечеству1.
Научное разрешение этой проблемы в хроматизме было связано с представлением о гендере как психологическом поле (в отличие от паспортного,
физиологического пола). Информационная модель гендерных отношений показала, что АМИ подразделяется по гендерным функциям согласно цветовым
канонам2, которые тысячелетиями фиксировались и воспроизводились независимо от каких-либо миграционных влияний (К. Леви-Стросс). С этих позиций и рассмотрим доминантность каждого из компонентов интеллекта по
гендеру, репрезентативно обозначая его полом3. Для наглядности каждую из
доминант мы будем сопоставлять с определенным цветом. Вряд ли кто будет
спорить с тем, что у «женщины» доминирует бессознание. Действительно,
много большая, (чем у мужчины), средняя продолжительность жизни, ярко
выраженный в динамике гомеостаз (периодическое возобновление крови,
вынашивание плода, кормление младенца и т. п.) говорят сами за себя.
И здесь же, у «женщины», обнаруживается доминанта сознания, которая
тоже находит свое подтверждение в истории культуры: женщина всегда была
хранительницей традиций, дома и очага, обладала лучшей социальной адаптацией и много меньшей, (чем мужчина), криминогенностью. Психологам хорошо известны и прекрасные способности женщин к вербализации, обучаемости и
т.п. Все эти качества понятны и доступны любому социализированному человеку в той же степени, что и белый цвет. Строго говоря, сочетание именно этих
(достаточно противоречивых) доминант женского интеллекта (как и «чернобелого» цвета), могут объяснить смысл и многовековую устойчивость такого
известного во всех языках оборота, как «женская логика». И, как мне кажется,
наилучшим хроматическим образом это выразила Марина Цветаева: «Ты —
Господь и Господин, а я — / Чернозем — и белая бумага!».
В то же время у репрезентативного «мужчины» перечисленные характеристики «женщин» оказываются много меньшими, чем творческая (креативная) способность, то есть потребность в овладении новым, неизвестным ранее в культуре и обществе, — тем, что принято называть духовным и/или
Farben wirken. Farbpsychologie. — Hamburg, 1999.
1
Серов Н.В. Аксиология цвета в культурах Востока и Запада // ЕВРАЗИЯ, 2001. — № 2. —
С. 85–91.
2
Серов Н.В. Хроматическая интерпретация понятий «архетип» и «гендер». // Московский
психотерапевтический
журнал,
2004.
—
№
2
(41).
—
С.
38-62
<http://flogiston.ru/articles/general/archetype_and_gender>
3
Гендер, т.е. психологический пол, по моим оценкам, соответствует паспортному (физиологическому) в 85% случаев. Наука до сих пор мирится с весьма неадекватной синонимичностью понятий «пол» и «гендер», которую наши механистически переняли от американских социологов феминистических направлений [Пол и гендер в науках о человеке и
обществе. — Тверь, 2005. — 384 с.].
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идеальным, и/или не опредмеченным, то есть теми свойствами интеллекта,
которые мы соотносим с подсознанием. Подсознание мужчины характеризует и азарт игры (охоты, рыбалки и т. п.), и фанатизм болельщиков и т. п. Это
наглядно демонстрируют казино или стадион. Если же у «мужчины» существует доминанта подсознания, то она оказывается промежуточной сферой интеллекта между сознанием и бессознанием в той же степени, что и серый
цвет между белым и черным цветами.
Итак, и гендер, и цвета связаны с представлением о мире. Как и эмоции,
цвета часто непредсказуемы, всегда непринужденны и непосредственны. Обратим внимание на тот факт, что аналогично эмоциональному отношению к
«цвету», существует и отношение мужчины к женщине. По определению философов, оно определяет уровень цивилизованности человека, то есть уровень культуры, разумеется, всецело связанной с цветом1.
В хроматизме показано, что интеллект активно систематизирует все явления окружающего мира преимущественно по их семантическим свойствам.
При этом учет цветовых канонов, тысячелетиями воспроизводимых мировой
культурой, позволяет разнести эти функции по планам АМИ с гендерной оппонентностью (АМИГО). Представим их в таблице 1 с доминантами (Δ) планов АМИГО, каждый из которых отвечает конкретным проявлениям гендерных (фемининных - f, маскулинных - m или андрогинных - а) функций личности и сопоставим с независимым от нас подходом Шварца.
Таблица 1. Семантика цветовых канонов и концептов
Пла- Функции и предикаты планов Аксиология по
Цвета и каноны
ны
АМИ
Шварцу
Белый (ИНЬ - меМать, душа, понятное проMталл)
шлое, традиции
Серый - (ЯН =
Отец, дух, незаметное наIdК+З)
стоящее, творчество,
Черный (ИНЬ - воИнстинкты тела будущей маSда)
тери
Пурпур – София,
СамостояИпостась интуиции – сверх- и
св. Анна,
Mf
тельность
Правосознание
Дева Мария
универсализма
Красный – маскуСамостоялинный (m)
Мускулы, активность, драки,
Sm
тельность,
Ян, тела богов и
войны, фанатизм
стимуляция
воинов
Оранж = К+Ж, соФизическое единение, питавместный, общий
Sn
Гедонизм
ние, сексуальность
(андрогинный)
Желтый – фемиSf
Жирок, «жена, облеченная в
Достижение
Серов Н.В. Цвет культуры. — Ч.2.

1
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нинный (f)
Инь, тела богинь и
женщин
Зеленый – Ян,
Осирис, Магомет,
Робин Гуд
Голубой – Инь (небо), богини неба,
«сердца дев»
Синий = Г+Ф, совместный, общий,
(андрогинный)
Фиолетовый – Ян
(гроза), Вишну,
Кришна, Лель

солнце»

Mm

«Я-концепция», власть, Самосознание

Власть

Idf

Романтичность, гадания, дамские романы, фатализм

Безопасность,
традиции

Idn

Духовное единение, работа,
эстетика, отдых, сон

Конформность, Доброта

Idm

Творчество, хобби, игровая
зависимость

Универсализм

Рис.2. Переход от моделей интеллекта Юнга-Айзенка-Люшера и Шварца1 к АМИГО
Вместе с тем сегодня считается, что при моделировании интеллекта человека необходимо помимо показателей психических состояний учитывать и
такие параметры, как типологические особенности, личностные особенности,
особенности познавательной сферы, склонность к риску, индивидуальные
особенности процесса принятия решения, особенности индивидуального
стиля деятельности и т.п. Обычно подобные рассуждения основаны на «дос1

Schwartz S., Bilsky W. Toward A Universal Psychological Structure of Human Values // Journ.
of Personality and Social Psychology. 1987. — V.53. — №3. — Р. 550-562; Асадуллина Ф.Г.,
Малюгин Д.В. Ценностные ориентации мужчин и женщин как факторы морального выбора. // Психологический журнал, 2008. — Т. 29. — № 6. — С. 48-55. Учет этих и многих
других данных позволил мне распределить эти ценности по компонентам интеллекта, так,
что каждый план АМИГО оказался репрезентативно связанным с определенным цветом
[Серов Н.В.. Хроматическая антропология. // Вестник истории и философии КГУ. — Серия "Философия". 2008. — Т.1 (1). — С. 133-148].
281

тижениях» современной психологии, восходящей к началу ХХ века и далее
догматизировавшей их как «классические», т.е. категорически не подлежащие пересмотру, – как это происходит даже с изжившей себя в психологии
гносеологической категорией «сознание»1.
Таблица 2. Гендерное соотнесение хроматических и психологических
характеристик
Хроматические
Психологические в хроматизме
Женственное
И
С впечатлительность, интуитивизм,
сверх- и правоН
О “потребностная сфера”, противосознание (ИпоТ
З речивость, конформизм, неуравноЕ Mf стась женской инН вешенность, – интуиция, эмоциотуиции)
Л
А нальная поддержка, беспокойство,
Л
Н относительно доминирующая реЕ
И лигиозность
К
Е личностное качество действовать
Мужественное
Т
бессознание
решительно в опасной обстановке,
(Мускулы, активуверенность в себе, преодоление
Sm ность, драки, войвозможных чувств страха и неувены, фанатизм)
ренности, – властность, активность, решительность, относительный нонконформизм
Женственное
продолжительное переживание собессознание (Жибытий, стремление отложить реарок, «жена, облелизацию намерений – эмоциональSf
ченная в солнце»)
ность, теплота, изменчивость, инстинктивная готовность к контактам
Мужественное
умение контролировать импульсамосознание
сивные порывы, склонность к са(Самоутверждемоанализу, последовательность,
ние
рационализм, независимость, уравMm
«Я-концепция»,
новешенность – рациональные
власть)
способности, компетенция, уверенность, воспроизводимое постоянство
Женственное
робость, застенчивость, заниженподсознание (Роный уровень притязаний, тревожмантичность,
ность, неуверенность в своих споIdf дамские романы,
собностях, эмоциональность, –
гадания, фатаподчиняемость, пассивность, нелизм)
решительность, конформизм, зависимое поведение
Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. — СПб, 2000; Дубровский Д.И. Проблема идеального. — М., 2002.
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Мужественное
подсознание
(Творчество, хобIdm
би, игровая зависимость)

умение мобилизовать силы на достижение цели, настойчивость в
достижении поставленной цели –
способности к творчеству, творческая интуиция, чувственная эффективность контактов

Поэтому сопоставление гендерных планов АМИГО и данных психологии в табл. 2 позволяет полагать используемую методологию хроматизма оптимальной для моделирования интеллекта, т.к. много проще различать единство и противоположность принципиально различных функций гендера в интеллекте (как это следует из трех левых столбцов), а не пытаться алогично
различать в «сознании» и сознательные, и подсознательные, и бессознательные функции без их дифференциации по гендеру (психологическому полу),
как это было бы представлено в двух правых столбцах до хроматического
разнесения по планам АМИГО.
Подобное разнесение связано и с концепцией В.А. Геодакяна1, согласно
которой именно мужественные индивиды в первую очередь решали проблемы приспособления к изменяющимся, в том числе и Е- условиям, – когда в
попытках творческого преодоления этих условий им приходилось относиться
к болезненным ударам как к естественному условию игровой ситуации, в
азарте которой боль переносится легче. Но это возможно только тогда, когда
удар не приходится по самолюбию и человек сохраняет способность пошутить над своей неудачей2. Женский же подход к юмору, шуткам и/или игре
является настолько своеобразным, что вряд ли способен преодолеть психологические барьеры и/или обеспечить адекватное функционирование АМИ в Еусловиях3.
Вспомним, что в любых Е- условиях все без исключения культуры спасали в первую очередь женщин и детей, ибо их интеллект в этих условиях
оказывался с доминантой бессознания (С-плана АМИ), которое не всегда
могло адекватно оценить социальную опасность дальнейших действий. Возможно, потому мальчиков с детства и учили быть мужчинами, чтобы в Е условиях они оставались личностями во всех смыслах этого слова, т.е. «не теПо В.А.Геодакяну, без понимания эволюционных ролей мужского и женского пола нельзя правильно определить и их социокультурные роли. Так в зонах дискомфорта и элиминации шел отбор в разных направлениях: у женского пола - на "воспитуемость", "адаптивность", "обучаемость", у мужского - на "находчивость", "сообразительность", "изобретательность", женской природе генетически свойственна лучшая "адаптация к существующим условиям", в то время как "поиск новых путей" - дело исконно мужское. [Геодакян В.
А. Половой диморфизм ... // Докл. АН СССР, 1982. — Т. 263. — № 6. — С. 1475—1480].
2
Ротенберг В. Психология поиска <http://www.genesis.ru>
3
Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. — М., 2005. При
этом остроумие считают для себя характерной 70 % респондентов и только 2 % респонденток [Львова А.И., Рязанцева И.А. Особенности межличностной привлекательности…//
Мат. 2 конф. «Психологические проблемы современной российской семьи». — М., 2005.
— Ч.2. — С. 344-347].
283
1

ряли головы», а действовали решительно (М-план АМИ) и творчески (Идплан АМИ) при любых обстоятельствах.
Разумеется, подход феминисток к этой проблеме определяется весьма
субъективными обстоятельствами (неважно кто я, важно – что обо мне говорят), которые недавно нашли свое экспериментальное подтверждение в
записях ЭЭГ (биотоков мозга) школьников, определенным действиям которых давалась негативная оценка: “ты плохо смотрел(а)”, “ты плохо слушал(а)” или “ты плохо выполнял(а) задание” Оказалось, что эта оценка для
девочек касалась ее личности, но не релевантных действий, как это наблюдалось у мальчиков. Для наглядности процитирую экспериментатора1: «как
только звучало слово “плохо”, у девочек – буря в мозгу. Большинство зон,
особенно ассоциативные, становятся сразу настолько активированными, что
разницы уже между “плохо смотрела” и “плохо слушала” нет никакой, девочка просто уже ничего не слышит. Ее любимая учительница так сказала
про нее – это как бы оценка личности. У мальчиков, как только говорится
“ты плохо слушал” - мы видим в мозгу активацию слуховой коры; “ты плохо
смотрел” - и активируются в первую очередь зрительные области коры; “ты
плохо выполнял задание” - и фокус активности в моторных областях. То есть
для мальчика очень важна смысловая оценка, что же было плохо. Для девочек – взаимоотношения между ней и педагогом, а для мальчиков – сама
оценка». Понятно, что и здесь не учитывался гендер (как психологический
пол), однако тенденция – налицо2. Об этом же говорят и социолингвистические данные: индексы социального статуса для женщин играют более значительную роль, чем для мужчин, поскольку мужчины утверждают себя в
своих делах, а женщины – в том, как они выглядят и что о них говорят3.
Связь цвета и пола
Согласно В. Тэрнеру красный, белый и черный цвета представляют собой «сокращенные или концентрированные обозначения больших областей
психобиологического опыта, затрагивающих как разум, так и все органы
чувств и связанных с первичными групповыми отношениями»4.
Какие же это области и какого опыта? Еще в «Хроматизме мифа» я привел множество аргументов в пользу того, что без учета граничных условий
невозможно однозначно интерпретировать цветовую символику ни по полу,
ни, тем более, по гендеру (как психологическому полу). В качестве примера
рассмотрим сомнения относительно половой атрибуции красного, белого и
черного цветов, периодически возникающие как у В. Тэрнера, так и его последователей. Возникновение и значение этой триады определяется тем, что
данные три цвета «символизируют основные формы универсального человеческого опыта, связанного с отправлением жизненных функций». При этом
Еремеева В. < Информация с сайта http://www.health.am/rus/site/more/2081> 25.11.2007.
В самом деле, Я-концепция у мужчин выше, чем у женщин во многих культурах [Мацумото Д. Психология и культура. — СПб, 2002. — С. 180-181].
3
Карасик В.И. Язык социального статуса. — М., 1992. — С. 94-95.
4
Тэрнер В. Символ и ритуал. — М., 1983. — С. 103.
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одной из важных характеристик цвета является его амбивалентность, ибо
один и тот же цвет может выражать идеи и представления, оцениваемые
прямо противоположным образом1. Поэтому, как полагает В. Тэрнер, в определении этих значений большую роль играет контекст2.
К примеру, если В. Тэрнер утверждает, что вне контекста «однозначной
связи между цветом и полом не существует»3, то Л.М. Дубянский полагает,
что такая связь зависит и от контекста (как регионального, так и ситуативного4), и от того, какой предмет является цветоносителем: Так, дерево венгей с
его яркими огненно-золотыми цветами является безоговорочным атрибутом Муругана и героя, их символом и, можно сказать, растительным их
субститутом. Белые же цветы жасмина муллей сочетаются только с
женским образом. И здесь же Л.М. Дубянский приводит образ, построенный
на смешении двух цветов, красного и белого (в тамильской поэзии бегущая
вода описывается как белая), который передает символически любовное соединение героев, и, конечно, не только союз их сердец. Красный, как мы знаем, цвет героя (Муругана), а белизна и влага — качества, присущие героине.
С другой стороны, красный цвет также может символизировать женщину,
охваченную страстью, а льющие с неба струи дождя в мифологически окрашенном контексте легко ассоциируются с мужским семенем5.
Для объяснения причин гендерных цветопредпочтений рассмотрим, к
примеру, цвет женских одежд, являющийся внешним для нее как субъекта,
но внутренним (интериоризующимся) для объекта ее устремлений. В предположении, что ее внутренний цвет дополнителен к ее внешнему, можно вывести, что в цвете должны проявляться не только духовные, но и телесные
характеристики человека. Поэтому распространенное среди феминисток
мнение М. Мид, что «в современном мире, где все носят одежду, скрывающую тело… непосредственное представление о человеческом теле теряется»6, кажется не совсем точным. В действительности одежды более всего из
человеческого окружения в цвете сочетают это «не сочетаемое» единство архетипического и конкретного проявлений: всеобщего — духа и единичного — тела. Или, как заключает Дж. Гибсон, цвет одежд другого человека явПодчеркну, что не цвет (как перцепт или образ-концепт), а его вербальное цветообозначение приводит к тому, что в быту, к примеру, слово «красный» включает семантику и
‘любви’, и ‘ненависти’. Однако если слово «красный» обобщает сотни оттенков от багрового до пурпура, то данная амбивалентность в науке не может не элиминироваться путем
строгой дифференциации стимульных цветов по их перцептивным, но никак не вербальным образам.
2
Тэрнер В. Символ и ритуал. — М., 1983. — с.100-103]
3
Там же. — С. 73.
4
В хроматизме оба вида этих контекстов обозначены понятием «граничные условия», учет
которых позволяет элиминировать данную амбивалентность за счет дифференциации по
N- и Е-условиям идей и представлений, оцениваемых прямо противоположным образом
[Серов Н.В. Хроматизм мифа. — Л., 1990. — С.107-162].
5
Дубянский Л.М. Семантика цвета в древнетамильской литературе // Сб. ст. Семантика
образа в литературах Востока. — М., 1998. — С. 48-69.
6
Цит. по: [Фридан Б. Загадка женственности. — М., 1994. — С. 193].
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ляется объективной данностью его духа1. И лишь внешнее проявление оказывается гендерно различным, как это наглядно показывают различия в
предпочитаемых цветах, выявляемые по соответствующим семантическим
полям2. Следует отметить, что и цветовосприятие, и цветопредпочтения в
нормальных условиях, как правило, оказываются диаметрально противоположными тем, что наблюдаются в экстремальных состояниях. Это касается
как древних, так и современных культур.
Таким образом, в хроматизме оказалось возможным выявить гендерные
предикаты цветовых канонов, которые тысячелетиями воспроизводились в
памятниках мировой культуры.

БРОДЯНСКИЙ Д.Л.
ПОЛИЭЙКОНИЯ В ДРЕВНЕМ ИСКУССТВЕ
ПРИМОРЬЯ И ПРИАМУРЬЯ
Явление полиэйконии первым в отечественной литературе отметил
Э.Е. Фрадкин в коллекции палеолитических фигурок из Костёнок I3. Большую серию полиэйконических изображений, вырезанных из моржового клыка, обнаружили в Эквенском и Уэленском могильниках на Чукотке исследователи древнеэскимосских культур С.А. Арутюнов и Д.А. Сергеев4. Большую
серию полиэйконических изображений – фигурок, мобильных петроглифов –
выделил в древнем искусстве Приморья автор5. В Приамурье такую же работу проделал В.Е. Медведев, в поле его внимания, кроме мелкой пластики,
попали многоракурсные изображения в виде настоящей скульптуры из керамики и камня, петроглифы на валунах Сакачи-Аляна6.

Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. — М., 1988. — С. 203-204.
Серов Н.В. Цвет культуры… — С. 130-281.
3
Фрадкин Э.Е. Полиэйконическая скульптура из верхнепалеолитической стоянки Костенки I// Сов. этнография. 1969. — №1. — С. 135-142.
4
Арутюнов С.А., Сергеев Д.А. Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский могильник). — М.: Наука, 1968. — 208 с.; Арутюнов С.А., Сергеев Д.А. Проблемы этнической истории Берингоморья. Эквенский могильник. — М.: Наука, 1975. — 240 с.
5
Бродянский Д.Л. Искусство древнего Приморья. — Владивосток: Изд-во Дальневост. унта, 2002. — 220 с.; Бродянский Д.Л. Мифы, интеллект древних в ископаемом искусстве
Приморья. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. — 144 с.
6
Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними
представления древних// Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. — №3.
— С. 56-69; Медведев В.Е. Проблемы истоков некоторых скульптурных и наскальных образов в первобытном искусстве юга Дальнего Востока и находки, относящиеся к осиповской культуре на Амуре// Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. — №4.
— С. 77-94; Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура// Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. — №4. — С. 40-69.
286
1
2

Обстоятельный обзор работ о полиэйконическом искусстве опубликовала И.М. Симонова1, она же «зафиксировала» многоракурсные полиморфные изображения в материалах могильника Усть-Куренга в Западной
Сибири2.
Примеры многоракурсных и многофигурных изображений – своеобразные тексты, переданные и проиллюстированные древними скульпторами и
художниками, можно обнаружить по всему миру: скифские сосуды, расписные сосуды от культуры яншао до триполья, среднедземонские сосуды в
Японии и вознесеновские вазы Нижнего Амура… Многофигурные композиции на сосуде читаются при его вращении, полиэйконические фигурки и мобильные петроглифы поворачивались рассказчиком в разных ракурсах.
Сложнее обстоит дело с массивными (многотонными) объектами, такими,
как закавказские вишапы и Сакачи-Алянские петроглифы – их нельзя повернуть, разве что могучий Амур в половодье переворачивал валуны. В таких
случаях должны были разворачиваться, менять угол зрения рассказчик и зрители. Полиэйкония – технический прием, изобретательный и сложный, эффект тот же, что при вращении сосуда или разворачивании рассказчика и
зрителя вокруг вишапа или валуна с петроглифом.
В Приморье полиэйконические изображения обнаружены во всех 4-х неолитических культурах и в большинстве культур палеометалла. Из 24-х мобильных петроглифов бойсманской неолитической культуры 16 многоракурсны
– от двух до десятков ракурсов (рис. 1). Фигурки той же культуры нередко
двух-трехракурсные (рис. 2). Дешифровка таких «текстов» удается при обращении к мифам. Бойсманская культура – протоберингийская: арктические монголоиды в двух бойсманских могильниках – морские охотники, гарпуны, лабретки, изображения Ворона и других персонажей цикла мифов о нем: рассеченный
волк, полярная гагара, «тюлень, приводящий кита» - два ракурса фигурки на зубе сивуча. К этому же циклу надо отнести изображения Хозяйки моря в одной
связке с морскими (тюлень, акула, рыба) и наземными (кабан) животными.
Нанайский миф о гигантском соме, глотающем лодки с людьми, проиллюстрирован петроглифом – скульптурой из Петровичей (руднинская неолитическая культура) и янковским курантом (I тыс. до н.э.) из Бойсмана III:
сом-змея-сокол, «внутри» - медведь, два тигра и черепаха. Сюжет о солярных
супругах и черепахе (древнекорейский миф) наглядно представлен в Синем
Гае А – зайсановская культура.
Все приводимые исследователями прочтения полиэйконических и многофигурных изображений сводятся в конечном счете к мифам – этому изначальному и универсальному способу осмысления человеком окружающего
мира и себя в этом мире.
Симонова И.Л. Полиэйконические изображения в мобильном искусстве (к вопросу изучения и интерпретации)// Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. Сб. научн. тр. — Барнаул: Азбука, 2007. — С. 73-75. /Труды САИПИ. — Вып.3.
2
Там же. — С. 74.
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Иллюстрации:

СЕМ Т.Ю.
КУЛЬТ СВЕТА В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ТУНГУСОВ
БАЙКАЛО-АМУРСКОГО РЕГИОНА
(МИФОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ШАМАНСТВА)1
«Известен только один путь… - путь света»
Евразийские исследования представляет значительный интерес для понимания масштабов миграций, этнокультурных связей, исторической и антропологической феноменологии и социальных процессов.
Особым направлением в рамках этих исследований является изучение
первобытного искусства Евразии, позволяющее по-новому мыслить многие
общечеловеческие феномены. К категории таких феноменов, несомненно,
принадлежит шаманство как ранняя форма осмысления мира и человека в
природном континууме. Справедливо высказывание Е.А. Окладниковой о
защитной функции модели Вселенной, выполненной в вещном мире шаманства, и, отраженным в народном и элитарном искусстве первобытных и современных народов2. Еще основатель евразийских исследований в археологии А.П. Окладников отмечал, что наскальные изображения Нижнего Амура
имеют свое продолжение в ритуальной скульптуре и фольклоре современных
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 09 -0300225а
Окладникова Е.А. Модель Вселенной в системе образов наскального искусства Тихоокеанского побережья Северной Америки. — СПб, 1995
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тунгусо-маньчжурских народов. Он писал о «переживании в этнографической современности древних мотивов и сюжетов»1.
Отталкиваясь от этих методологических установок, просмотрим на конкретных примерах историческое осмысление тунгусо-маньчжурскими народами некоторых фольклорных и ритуальных образов, являющихся трансляторами шаманства на территории Байкало-Амурского региона.
Пляски солнца, пляшущие человечки и
племена - трансляторы шаманства.
Культ света и связанные с ним «пляски солнцу и огню» были известны
многим средневековым и современным народам Евразии. Сравнительные
описания их находим в работах известных этнографов, религиоведов, археологов2.
На востоке своими корнями «пляски солнцу» уходят в эпоху неолитаэнеолита-бронзы. Изображения пляшущих человечков известны на священных камнях и скалах этого периода на территории Центральной Азии - Саяно-Алтая, Забайкалья и Восточной Монголии. Наиболее выразительны образы группы танцующих людей, взявшихся за руки и образующих ряды и круги. Пляшущие люди изображены на фоне летящих птиц и крестов, а также
оградок с точками – символами зерен. Исследователи интерпретируют данные рисунки как ритуалы плодородия3. Эти памятники археологи относят к
культуре плиточных могил. На западе Центральной и Восточной Азии в это
время проживали разные племена, оставившие памятники оленных камней и
менгиров. В результате длительных контактов произошло частичное смешение двух культурных традиций плиточников и оленекаменщиков, связываемых исследователями с культурами индо-европейских и алтайских народов4.
Более поздние изображения пляшущих человечкой встречаются на
средневековой керамике Маньчжурии и Приморья, а также на бронзовом
зеркале чжурчжэней5. Судя по иконографии пляшущих человечкой на фрагменте керамики из Приморья, изображены люди европеоидного типа в высоких головных уборах, аналогичных профильным изображениям древних хеттов и мидийских воинов.
Калгама. Среди ритуальных изображений народов Байкало-Амурского
региона они более всего соответствуют образам мифологических существ и
духов гор и рек – Калгама, о которых складывали легенды как о многочисОкладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. — Л.: Наука, 1971. — С. 101
Фрезер Д.Д. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. — Пер. с англ. 2 инд-е. — М.:
Политиздат,1983; Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. — Л.: ИНС,
1936; Голан А. Миф и символ. — М.,1993
3
Окладников А.П. Петроглифы Ангары. — М.: Наука, 1966
4
Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. — М.: Наука, 1984; Окладникова Е.А.
Тропою Когульдея. — Л.: Лениздат, 1990; Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. — СПБ.: СПБГУ, 1994; Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до
маньчжуров. — М.: ВЛ РАН, 1997
5
Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья. — Владивосток. 1959; Окладников А.П.
Шишкинские писаницы. — Иркутск, 1959
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ленном населении, проживавшем вплоть до прихода русских в лесах и горах
по Амуру и в Забайкалье. О них дошли противоречивые сведения. Известно,
что они жили обособленно в лесах и горах, но отличались по языку и культурным традициям от местного населения. Голос их был высок и подобен
раскатам грома, и они, похитив женщин и детей, заставляли их есть смолу
лиственницы и сосны.
Можно предположить, что у них существовал инициальный обычай
приема чужих в свой состав, для чего совершался ритуал посвящения с пением и одурманиванием медом или сомой – священным напитком богов, «шаманский» ритуал индо-европейских народов.
Известно также, что часть пришлых групп породнились с местным населением. В результате Калгамы и их изображения вошли в состав домашних
охранителей, лечебных и промысловых духов. Наряду с этим названием лесных и горных обитателей Забайкалья и Приамурья в фольклоре тунгусоманьчжурских народов сохранились и другие их имена. Согласно легендам у
тунгусо-маньчжурских народов были известны названия нескольких племен носителей шаманства Калусал, Калгама, Манги, Торганэи. В фольклоре называются также имена первых шаманов тунгусов – Нямури (Намика, Нормандой), Гуранта/Гуривуль. Среди шаманских амулетов тунгусов, изображений мифических первопредков и предков шаманов, также называются Мугды, Тэгэ, Гаро, как синонимы1.
По письменным китайским источникам известно, что территория Забайкалья и Приамурье издавна населяли разные монголо-тунгусские племена
шивэй, шивэй-мохэ, хэйшуй мохэ (мукри, иру) и палеоазиатские племена
(илоу)2. В русских отписках и сказках XYII века они носят имя дауров, дючеров, гогулей, натков, ачанов, гилэми, куи, этническая принадлежность которых выяснена не достаточно точно. Б.О. Долгих, проанализировал родовой
состав народов Сибири XYII века в и сопоставил их с народами XIX в. Он
установил, что дауры – монголоязычные племена тунгусо-монгольского происхождения, натки и ачаны были отнесены им к нанайцам, гиляки – к нивхам
и куи – к айнам. Относительно этнической идентификации дючеров и гогулей были высказаны сомнения. Б.О.Долгих предположил принадлежность
дючеров к маньчжурам, а гогулей к эвенкам3. Б.Полевой высказал позднее
мнение о нанайской принадлежности дючеров. В.А. Туголуков предположил,
что гогули – северные тунгусы – эвены Гурагирского рода. Можно высказать
и иные предположения. Дючеры по-видимому являются остатками военноземледельческих поселений чжурчжэней, в состав которых могли входить, не
Сем Т.Ю. Первые шаманские предки тунгусов в фольклоре и верованиях (к проблеме генезиса белого шаманства) // Проблемы сибирской ментальности. — СПб.: Астерион.2004;
Сем Т.Ю. Из истории формирования шаманства тунгусов // Шаманизм народов Сибири.
Этнографические материалы. Хрестоматия (сост. Сем Т.Ю.). — СПб, 2006. — С. 535-567
2
Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приамурья и Приморья. — Владивосток, 1973; Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней – удигэ ХII-XIII и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. — М.: Наука,1990
3
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в ХYII веке. — М.: АН., 1960.
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только будущие маньчжуры, на также и другие народы тунгусского и монгольского происхождения, прежде всего манегры, бирарчены и солоны, нанайцы. Гогули сопоставимы не только с гурагирским родом эвенов, но и манеграми и торгачинами, которые вошли в состав калмыков, солонов, амурских эвенков, то есть смешанных по происхождению тунгусо-монголоманьчжурских народов. Особое внимание проблеме смешанного населения
верхнего Амура уделяли внимание специалисты разных направлений – этнографы, археологи, востоковеды1. Дауры рассматриваются как наследники
империи Ляо монголоязычных киданей, дючеры – чжурчжэней, гогули – торгачинов. Каждый из них мог явиться транслятором западных и восточных
культурных традиций. Как мы полагаем, гогули – торгачины вошли в состав
байкало-амурских эвенков, бираров и эвенов.
Развивая поиск племени-транслятора в широком смысле индоевропейских культурных идей среди монгольского, маньчжурского и тунгусского населения Сибири и Дальнего Востока, можно предположить, что им было
группа торгачинов – носителя идеи ритуала сомы. Современный уровень научного знания позволил археологам идентифицировать древнее и средневековое население западной части Центральной Азии с европеоидным индоевропейским и алтайским населением, к которым были отнесены памятники
носителей культуры Оленных Камней, Косогола, Пазырыка, Таштыка, допуская процесс смешения с местными восточными континентальными монголоидами.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что известное по легендам многочисленное население Верхнего и Среднего Амура под именами
Калгамов или Калгов, Торганэев, Мангов, считающихся первыми носителями
шаманизма у тунгусо-маньчжурских народов, являлись наследниками культурных идей индоевропейцев. Были ли они сами индоевропейскими народами (подобными хеттам, тохарам, согдийцам, скифам, сарматам) или только
трансляторами их идей, принадлежа к представителям иной, вероятно алтайской общности (тюрко-монгольской), ответ на эти вопросы возможно дать на
основании анализа образов этих племен в представлении и изображении тунгусо-маньчжурских народов. Исследование сюжетов и символики позволит
показать, культурные традиции, каких именно групп этого населения были
адаптированы к местным обычаям. Более того, это позволит также определить соотношение перечисленных групп - носителей или трансляторов шаманства.
Торганэй, Тырга. Сведения о Торганэях сохранились в эпосе тунгусов –
восточных эвенков и эвенов. Торганеи считались родовым именем мужчин и
Lattimore O. The Mongols of Manchuria. — London, 1935; Шренк Л.И. Об инородцах
Амурского края. — Т. 1. — СПб, 1883; Shirokogoroff S.M. Psychomental complex of the
tungus. — Peking, 1935; Медведев В.Е. Приамурье в конце I – начале II тысячелетия. Чжурчжэньская эпоха. — Новосибирск: Наука,1986; Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней –
удигэ ХII-XIII и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. — М.:
Наука,1990; Cем Т.Ю. Традиционный этнографический комплекс манегров // Субэтносы в
СССР. Л., 1986. — С. 92-109.
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женщин – персонажей героических сюжетов1. Обычно это лесные люди, хозяева зверей. Мифологизация исторических событий привела к совмещению
анимистических образов хозяйки леса и зверей и лесных жителей богатырей
и богатырш - Торганэев. В фольклоре богатырь Торганэи - глава рода, первый шаман и кузнец, наделяются функцией громовника и творца мира. Он
небесный громовник – творец мира и людей, света, имеет брата творца лунного мира. В фольклоре эвенов Торганэй известен под именем одного из
двух братьев верхнего мира – Солнца Тылган и ясного неба Долдан – соревнующихся с хозяином земли Каганканом2. В эпосе амурских и алданских
эвенков Торганэй – старик кузнец и шаман, немой3. Это может означать на
уровне мифологии причастность его к хтоническим силам, наряду с космической сущностью творца грома, а также на уровне истории – принадлежность
родоначальника к другой языковой общности – немой, означало, говорящий
на другом языке. Его запев в эпосе может дать подсказку на каком языке он
говорил. Анализ запева свидетельствует о его тюрко-монгольских и индоевропейских параллелях. Это возглас Татайя – название громовника, хорошо
известных по шаманскому эпосу и шаманским песням тунгусов4.
Интересные культурные особенности сохранились в эпосе охотских эвенов как периферийном этносе тунгусов. Богатырь первопредок Торганэй являлся обладателем священного ларца с двумя амулетами сатта – священными
камнями, вызывающими дождь, благодаря которым он оставался неуязвим.
Известно, что Ядачи – специалисты по вызыванию дождя были у орочей и
нанайцев. А громовые камни джата входили в шаманские атрибуты всех тунгусо-маньчжурских народов Амура. Ядачи, джатта – колдуны, вызыватели
дождя были известны также у тюрко-монгольских и индо-европейских народов и считаются индоевропейским заимствованием5.
Этимология имени Торганэя полисемантична и включает несколько
уровней названий – люди, блестеть, сверкать о громе, молнии, свете солнца,
рассвет, солнце, в целом отражающих их исторические и мифологическую
семантику.

Василевич Г.М. Исторические предания эвенков — Л., 1966
Новикова К.А. Эвенские сказки, предания и легенды. — Магадан, 1958
3
Мыреева А.Н. эвенкийские героические сказания. — Новосибирск, 1990.
4
Варламова Г.И. Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора. — Новосибирск,
2002.
Малов С.Е. Шаманский камень Яда у тюрков Западного Китая // Советская этнография,
1947. — № м 1. — С. 151-160; Алексеев А.Н. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — Новосибирск.Наука, 1980; Сем Т.Ю. Семиотика шаманских ритуалов (по
материалам тунгусских народов Сибири и Дальнего Востока // Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы. Хрестоматия (сост. Сем Т.Ю.). — СПб, 2006. — С. 568626; Сем Т.Ю. Из истории формирования шаманства тунгусов // Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы. Хрестоматия (сост. Сем Т.Ю.). — СПб, 2006. — С. 535567; Сем Т.Ю. Философия священного камня в гео-культурном пространстве БайкалоАмурского региона (к концепции жизни природно-мировоззренческой культуры тунгусов
// Материалы 2-го Ноосферного форума. 2009. — (в печати)
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Внешний облик персонажей Торганэев, судя по идентификации самих
тунгусов, включая их изображения были европеоиды1.
Гуранта. Близким образом к имени племени Торганэев является первый
шамана Гуранта. В отличие от них Гуре/Торо или Гуранта представлялись
узколицыми и длинноголовыми, символом которых была птица и олень, либо
в образе головы – хозяина вселенной, и относились к небесным космическим
образам. Подробно на этом образе автор останавливается в специальной статье2. С лесными людьми Торганэй также ассоциировались небесные феномены – солнце, гром, а также дождь.
Манги/Бучу/Ерха. В культуре тунгусо-маньчжурских народов Амура
считается, что носителями шаманства были племена Манги/Мани, которые
обычно в атрибутике идут в паре с Аями (Майдя) или Бучу/Боко, также парного шаманского амулета. Имелись изображения Манги в виде антропоморфных и зооморфных фигур. Антропоморфные идолы и амулеты Манги
изображались широколицыми с крупными глазами желтого, красного или
черного цвета (символы пламени огня) и бородой, зооморфные имели облик
получеловека/полу медведя или тигра с рогами оленя. Этот образ восходит к
переднеазиатскому эпическому персонажу мгеро Гильгамешу, борющемуся с
прицей бездны Анзуда3. Имеются его же визуальные параллели с богом зверей протоШивой, запечатленного на харапских печатях древней Индии4.
Семантика образа Манги роднит их с фольклорным образом старика
Канда хозяина земли, имеющего облик кабана и связанного также с огнем
земли и подземного мира5.
Судя по отдельным символам, атрибутам, семантике цвета и фольклорным сюжетам, образы Манги и Канда были связаны с хтоническими образами - хищными зверями, землей (медведем, тигром, кабаном) и в шаманской
практике ассоциировались с огнем.
В связи с культом света имеется еще одна версия интерпретации образа
Манги и Бучу, напрямую связанную с происхождением шаманства. Оба персонажа отражают лунарный образ: Манги полной луны, Бучу полумесяца. Соответственно Бучу появляется в виде яркой огненной луны и имеет зооморфное
соответствие в виде косули с рыжей огненной окраской , либо красного волка,
пожирающего луну, а Манги появляется на небе в предрассветное время и
представляет белесую луну, он же медведь (тьма) и тигр (полосы огня).
Этот образ в тунгусской традиции имеет также женский облик. Это старуха Сангия мама, которая меняет облик от красавицы ночью – яркой луны,
Сем Т.Ю. Первые шаманские предки тунгусов в фольклоре и верованиях (к проблеме генезиса белого шаманства) // Проблемы сибирской ментальности. — СПб.: Астерион.2004
2
Там же.
3
Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. — М.: Наука, 1979
4
Топоров В.Н. Индийская мифология.// Мифы народов мира. Энциклопедия. — Т.1. — М.,
1991. — С. 526-527
5
Сем Т.Ю. Верховный пантеон тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Дальнего Востока (Х1Х-ХХ вв.). Типология и семантика образов. // Автореферат на соис. ученой степени
канд. ист. наук — СПб, 2007
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связанной в ассоциациях с огнем, домашней хозяйкой, священными ритуалами, добром, до злой старухи, растворяющейся в небе утром в облике белой
полной и холодной луны, но сжигающей в фольклоре железо.
Образ переменчивой луны, характеризующей свет огня и небесный свет,
был характерен для зороастризма и манихейства. Л.Н. Гумилев и
Е.И. Кычанов обращали внимание на сильное влияние на тунгусские представления этих религий. Наши исследования подтверждают эти представления. Культовый огонь у эвенков в шаманском чуме имел квадратную деревянную форму, близкую к аналогичной форме Пазырыкцев и манихеев.
Культ солнца и огня сохранился у тунгусских народов до сих пор. Проведенное нами анкетирование у студентов Института народов Севера, показало, что именно огонь Того и верховное божество неба Буга называются
главными божествами. Однако небо в традиционных представлениях тунгусо-маньчжурских народов связано с солнцем и светом, и имеет общие корни
с тюрко-монгольским божеством неба Тэнгри и индоевропейским божеством
плодородия и света Ярилой, а также индийским божеством солнца Сурьей1.
Причем, именно языческий образ славянского Ярила наиболее близок главному шаманскому божеству плодородия и бури Ерке, Ерхий мергену, носящему общеалтайское имя. Его полное имя Ерке мерген, Батуру Мани, Батуру
мерген – богатырь, характеризующийся храбростью и мудростью – шаманским дарованием2. В полном маньчжурско-русском словаре С.Захарова приводится смысловое знаниение этого персонажа Мэргэнсэ означает умный,
разумный, мудрый, всезнающий, искусный стрелок, охотник, мудрец, философ. А слово батуру имеет как известно двойное значение в тюркомонгольском эпосе в образе богатыря, героя, храбреца с одной стороны и
господина, бога с другой, последнее значение, как было доказано
В.Н. Топоровым восходит к индо-иранским языкам3 и надо полагать в эпоху
хуннов попадает к алтайским народам, в том числе тунгусам.
К категории шаманских предков орочей и эвенков относится и образ ясновидящего Ерга в облике филина (соответствует полной луне) и фольклорного героя Ерхий мергена или Сэвэки в облике охотника, меткого стрелка и
всадника (имеющего разные светоносно-огненные образы). В фольклоре Ерхе Бату мерген считается главным шаманским персонажем - добытчиком
эликсира бессмертия богов. В сказках сохранился сюжет о добывании им на
красной горе кабана и зайца – символов огня и света (лучей солнца и луны)4.

Сем Т.Ю. Верховный пантеон тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Дальнего Востока (Х1Х-ХХ вв.). Типология и семантика образов. // Автореферат на соис. ученой степени
канд. ист. наук — СПб, 2007
2
Захаров И.И. Полный маньчжурско-русский словарь. — СПб., 1875; Сем Ю.А. Волшебные сказки нанайцев как исторический источник. — Л., 1992
3
Иванов В.В. Евразийские эпические мифологические мотивы // Евразийское пространство: звук, слово, образ. — М., 2003. — С. 13-53.
4
Смоляк А.В. Шаманы: личность, функции, мировоззрение (Народы Нижнего Амура). —
М., 1991
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Арца, представляет хозяина погоды, хода солнца, ветра, грозы, дождя.
Обычно этот персонаж имеет двойную ипостась на астральном уровне –
солнце-луна или заход и восход солнца, на хтоническом уровне - хозяин земли-воды, на космическом уровне – хозяин небесных и земных вод – дождя и
подземного ключа, источника (аршана).
В маньчжурской мифологии этот образ имеет имя Елури и воспринимается как демонический ветер вселенского хаоса, тьмы, лжы, разрухи. С ним
борются три небесные девы света и под влиянием буддизма число ратников
света увеличивается до 200 помощников. В числе помощников небесная
ежиха, чьи иголки воспринимались как лучи света и богиня огня, отдавшая
весь свой свет ради спасения мира1.
Персонаж Арцо, Ерха мерген имеет в шаманском фольклоре тунгусоманьчжурских народов свою темную половину Бучу или Боко в облике полной луны или получесяца, в зооморфном облике Бучу воспринимался как дятел, косуля и птице-змей.
Нямури, Эрке Номон хан. С образом Ерхе амурских тунгусоманьчжуров Амура сопоставим алтайский и бурятский персонаж – податель черного шаманства Эрлик Номон хан. В шаманстве ульчей - это
Кэмтэргэ/Нэмтэргэ – первый шаман – колдун гэйэн, мироустроитель, создатель Мировой горы2. В мифологии удэгейцев с эти образом также соотносится стрелок в три солнца Намика – сын первопредка Гээгта (ср. Гуранта, Гуре). У енисейских эвенков имя первого шамана Нямури, жившего 200 лет назад по сведениям конца Х1Х века, то есть в XVII веке3. В
древнетюркском языке слово Ном означало «закон»4. По сведениям
Л.Н. Гумилева так назывались носители манихейского знания, служители
света5. Однако Л.Н. Гумилев не видит связи между культом огня у тюрков
и зороастрийцев.
Д.С. Дугаров при исследовании белого шаманства бурят напротив выявил аналогии в ритуале окуривания дымом у индо-европейских народов и
ритуалами бурят6.
У нанайцев имелись специалисты – нешаманы, которые совершали молитву через возжигание огня свечей к Эндури верховному божеству неба.
И. Лопатин записал их названия – Каза галены7. Этот термин можно перевести как проводники огня, что напрямую указывает на зороастрийский источник. Учитывая, что в Забайкалье и Приморье в средние века находились реБэкер Й. Шаманские небеса (маньчжурская мифология и изучение звезд Амурского бассейна. — Хабаровск, 2004.
2
Суник О.П. Ульчский язык. Исследования и материалы. — Л.: Наука, 1985
3
Сем Т.Ю. Первые шаманские предки тунгусов в фольклоре и верованиях (к проблеме генезиса белого шаманства) // Проблемы сибирской ментальности. — СПб.: Астерион.2004
4
Древнетюркский словарь — Л.: Наука,1969
5
Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. — М., 2004
6
Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материалах обрядового фольклора бурят. — М.: Наука, 1991
7
Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские, сунгарийские. — Владивосток, 1922
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месленные и религиозные центры согдийцев и уйгуров, исповедующих зороастризм и манихейство, понятно происхождение данного слова1.
Отметим, что название огня Гал/Кул было известно амурским эвенкам
и кур-урмийским нанайцам и имеет монгольское происхождение.
Л.И. Штернберг засвидетельствовал появление мифа о первых шаманах –
хозяевах нижнего подземного мира мертвых от дзангинов, которых он относил к даурам2. Другая категория специалистов по общению с миром духов тудины используют свет свечи в ритуалах3. Судя по этимологии слова
тудины родсьвенны иранским специалиста туджи – гадателям и предсказателям4.
В одном из мифов сказано, что Хадау родился на дереве, где его
вскормили птицы – орлы и затем воспитали коровы и свиньи, лошади
(Штернберг, 1933). У эвенов Уняны – глупый персонаж проходит шаманское становление на дерева в дупле-гнезде, вскормили орлы, затем перешел реку и принес в жертву оленя5. В обоих случаях зафиксирован процесс
шаманской инициации персонажа. В первом Хадау – был воспитан людьми
солнца, огня Ха (т.е. солнце и огнепоклонниками согдийцами). В процессе
инициации Хадау, воспитан небесными птицами и хтоническими
животными, что означало принадлежность к двум путям небесному и темному или лунному.
Шаман Хадау получает атрибуты с шаманского древа познания в виде
бронзовых зеркал, колокольчиков и бубенчиков, а также головного убора для
проводника душ-психопомпа, исполнителя главного ритуала каза таори сама,
шаманы которых, по нашему мнению, могут быть переведены как проводники пути Дао/Дэ, считавшиеся самыми сильными у тунгусов6. Они связывались с ритуалом проводов души в нижний мир и ее последующее возрождения для чего души возрождались с помощью специальных палочек - Бодо.
Термин Бодо в тунгусо-маньчжурских языках означает родить, то есть новое
рождение души после смерти7.
Отметим, что у древних тюрков и тюркешей главное божество солнце Кюбн Тенгри ассоциировался Буб Тенгри – божеством плодородия и
Окладников А.П. Новые данные по истории Прибайкалья в тркское время (согдийская
колония на р.Унге) // Тюркологические исследования. — М.-Л., 1963; Шавкунов Э.В.
Культура чжурчжэней удигэ., — М., 1990.
2
Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. — Хабаровск: Дальгиз, 1933
3
Смоляк А.В. Шаманы: личность, функции, мировоззрение (Народы Нижнего Амура). —
М., 1991
4
Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. — М., Наука.1992
5
Новикова К.А. Эвенские сказки, предания и легенды. — Магадан, 1958
6
Сем Т.Ю. Из истории формирования шаманства тунгусов // Шаманизм народов Сибири.
Этнографические материалы. Хрестоматия (сост. Сем Т.Ю.). — СПб, 2006. — С. 535-567;
Сем Т.Ю. Семиотика шаманских ритуалов (по материалам тунгусских народов Сибири и
Дальнего Востока // Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы. Хрестоматия (сост. Сем Т.Ю.). — СПб, 2006. — С. 568-626
7
Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимологическому
словарю. — Т.I. — Л., 1971.
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его ипостасью Ходом солнца Йол Тэнгри и его двумя путями Тор Ак и
Кара1. Каган проходил обряд коронации через отметку у этих богов, что
может быть интерпретировано, как прохождение инициации шамана.
Причем, было отмечено, что наличия двух путей на самом деле означает,
что существует только один путь – путь света (солнца и луны, огня и
солнца). В шаманстве тунгусских народов также специалисты отмечают,
что один шаман совмещал пути на небо и под землю. И не было двух типов шаманов белых и черных, а они совмещали оба пути, в зависимости
от силы, категории и специализации. Сиури шаман – ясновидящие, сошло
солнце (маньчжуры), Мэуи – дрожащие, Мурин – настоящие – лечащие и
совершающие ритуал нимган – сказители и проводники души, шаманы
высшей категории назывались Каза Тоари, что по нашему мнению может
быть переведено как проводники пути и имеет прямую аналогию с китайским даосизмом. Сравни их с Каза Галенами – проводниками огня (от зороастрийцев), монгольскими дзангинами – судьями и иранскими тудинами – предсказателями.
У эвенов персонаж воспитан птицами - небесное посвящение и приносит
водам жертву оленя (хтонического и космического образа) - водное посвящение. В данном образе можно видеть небесное – солнечное и земное водное
посвящение, аналогичное христианскому посвящению. Образ первопредкашамана в облике оленя-птицы известен с эпохи неолита в западной части
Центральной Азии и связывается со скифами Центральной Азии.
Анализ мифологических и исторических образов шаманских предков –
трансляторов шаманства у тунгусо-маньчжурских народов свидетельствует
об их принадлежности к разным культурным традициям: Манги/Канда, Кынга – тюркские носители, восходящие к индоевропейцами и индо-иранцами
тохарами; Торганэи – потомки омонголенных тюркских племен Тонгра/Тунло, относящихся к конфедерации теле, истоками восходящих к хунну;
Нямури, или Номон хан Эрлик/Эрлен/Ерхе – образ, относящийся к согдийцам и уйгурам – носителям манихейства в Центральной Азии.
Люди страны солнца. В эпосе тунгусо-маньчжурских народов (маньчжуров, нанайцев, эвенов и амурских эвенков) главные гером имеют второе
имя – Юлтэн, Нюлтэн – солнечные. Это имя обозначает название страны и
династии первопредков – героев, своим происхождением связанных с людьми солнца – страной восходящего солнца Юрии Юлтэн. Среди современников тунгусо-маньчжуров, в мифологии и эпосе которых также известны
предки – люди солнца – монголы, буряты, якуты, селькупы. Напомним, что
наиболее близкие названия носят Япония – страна восходящего солнца, на
флаге которой отображен красный диск солнца и Корея – страна утренней
свежести от слова Чуф – свет, также известного нивхам и тунгусам. У китайцев богиня луны носит имя Чан э. По-видимому близкими были представлеАгелеулов Г.Е. Космический цикл древних тюрков (реконструкция) 1. Буд-Тенгри // Интеграция археологических и этнографических исследований. Сборник научных трудов. —
М.-Омск, 1996. — С. 217-223
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ния средневековых бохайцев, наиболее близких предков тунгусских племен
мохэ и когуресцев.
Страна солнца Юрии Юлтэн сопоставима с названием солнечных птиц в
фольклоре и шаманстве всех алтайских народов кюн, куо (гаруда), которые
восходят к названию сюн-ну (фонетические варианты гу, хун, гунн), первый
компонент которого сюн является соответствием индоевропейского слова
кюн – солнце, а второй ну – страна, люди – на, нэй. Китайские этнонимы
обычно воспроизводили фонетические особенности местных названий. Поэтому слогично предположить, что и в этом случае не было сделано исключение. Тогда сюнну являются искаженным алтайским словом сэнг+ нэ – люди солнца. И их последователи – алтайские народы являются носителями
общей с индо-ирансцами идеологии о людях шаманах в образе птицы-оленя
(Пазырык, Карасук).
Государство и императорский род чжурчжэгей (потомков народа сушень
из Центрального Китая) – прямых предков тунгусо-маньчдурских наролдов,
имели название золотой династии – Аньчунь гурунь или по-китайски – империя Цзинь – золотая. Отметим, что близкий эпитет носили также кидании и
уранхаи. Название древнекитайской династии Шань-инь - божественной,
светоносной, блестящей сопоставимо с маньчжурской шэнг, имеющего также
второе значение для шамана и мудреца.
В заключении настоящей статьи следует обратить внимание на возможность нетрадиционной исторической интерпретации культовых предметов, связанных с местным шаманским фольклором, содержащим огромные ресурсы для
будущих исследований в области Евразийских этнокультурных связей.
В статье была показана реальная связь, существующая между конфессиями Востока и Запада – шаманством, язычеством, зороастризмом и манихейством на примере культа света и изучении культовых образов, отражающих племена-трансляторы шаманства у тунгусо-маньчжурских и других алтайских народов, а также отмечены многочисленные алтайскоиндоевропейские параллели и прямые заимствования.
В работе также обращено основное внимание на культ света как основной доминанты в экологическом мировоззрении тунгусо-маньчжурских народов Байкало-Амурского региона.
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2.4.ВОПРОСЫ СЕМИОТИКИ ФОРМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСТАНТИНОВ М.В.
ОЛЕНЬ – ЗОЛОТЫЕ РОГА?!
Одна из книг А.П. Окладникова называется «Олень золотые рога»1.
Образ, избранный ученым для раскрытия характера древнего искусства,
весьма интересен и показателен. А.П. Окладников опирается на мифологию
сибирских народов. Олень быстро бегущий, как бы летящий, является символом солнца. Рога оленя солнечные и значит золотые – такова логика мифов,
выявленная исследователем.
А.П. Окладников подчеркивает, что мифологическое, солнечное божество в виде оленя известно с древности. Оно нашло отражение в искусстве
причерноморских скифов и азиатских саков, в пазырыкских курганах Горного Алтая, на оленных камнях и на скалах-святилищах бронзового веков Центральной Азии.
Особо подробно А.П. Окладников анализировал иволгинскую оленную
стелу, расположенную у входа в Иркутский краеведческий музей2. На стеле
изображено несколько оленей, а над рогами самого крупного ветвисторогового оленя изображено зеркало – то же самое солнце, с тем, чтобы подчеркнуть: златорогий олень – живое зооморфное солнце.
Известно, что изображение оленей встречается на значительной части
стел, сопровождающих плиточные могилы и керасуры, принадлежащих
культурам ранних степняков - кочевников. Не случайно эти стелы получили
название оленных.
Не вызывает сомнений справедливость логического ряда: олень –
солнце – тотемное божество. Вместе с тем остается открытым вопрос: почему именно олень являлся главным героем и своего рода идолом для степняков – кочевников. На мой взгляд, реальное понимание того, почему оленьи
рога являются «золотыми» утрачено и выявляется только в результате специальных этноархеологических размышлений.
Для начала отметим, что на оленных камнях изображения, судя по характеру рогов, благородный олень, а, он, как известно, обитает в степи и даОкладников А.П. Олень золотые рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. — Л.М.: Изд-во «Искусство», 1964. — 239 с.; То же. — Хабаровск: Книжное изд-во, 1989. — 208 с.
2
Окладников А.П. Оленный камень с реки Иволги // Советская археология. — Т. 19. — М.:
Изд-во АН СССР, 1954. — С. 207-220.; Савинов Д.Г. Вначале был иволгинский камень (о
наскальных изображениях в тиле оленных камней) // Homo Eurasicus в глубинах и пространствах истории: Сборник научных трудов. / Отв. ред. Е.А. Окладникова. — СПб: Астерман, 2008. — С. 151-166.
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же полупустыни, особенно во влажные периоды1. И все-таки для степей
олень латерален; в ней на первых местах – джейран, дзерен, сайгак, кулан и
др. Почему же степняки – кочевники поставили на первое место оленя?!
Объяснение находится как раз в связи с теми же рогами, которые в мифах называются золотыми, в художественном творчестве древних кочевников непременно передаются преувеличенно большими и орнаментально вычурными. По моим представлениям, дело не только во внешней красоте рогов благородного оленя, но и в особых структурных свойствах, позволяющих использовать их в качестве биологических препаратов, необыкновенно повышающих жизненный тонус человека, лечащих многие болезни, позволяющих
спастись от голода, усиливающих половую потенцию мужчин и регулирующих половые функции женщин2. Так, например, современные забайкальские
охотники, опытные таежники, опираясь на знания, полученные от старших
поколений, организуют охоту на оленей в значительной степени ради пантов
– молодых неокостенелых рогов благородных оленей (изюбрей). Ранее, в
XVIII, XIX, первой половине ХХ в. забайкальцы не только охотились на благородных оленей, но и разводили их в неволе (изюбреводство) с целью получения тех же пантов, которые ежегодно в середине июня спиливались, оставляя оленю, возможность отрастить новые рога, что случалось в неволе в течение 10 лет3.
Панты использовались в лечебных целях: в домашне-семейных условиях, однако, большая часть пантов продавалась. Панты (от верхней кожицы до
внутреннего хряща, пронизанного кровеносными сосудами) могли использоваться в микродозах как энергетик или лекарство сразу же после срезки с
лобной части оленьих голов, но уже в первые сутки их надо бы подвергнуть
консервации как защите от гнилостных процессов. Существовали различные
способы консервации, в т.ч. самые элементарные, связанные с просушкой
пантов в бересте, ивовой коре у небольшого костра, в горячем песке и т.д.
Всё это известно по данным этнографии – сибирской, амурской, но в
определенных формах практикуется и современными русскими охотниками в
Забайкалье. Заметим, что ныне нередко панты разводят в водке и используют
в виде настойки – буквально по каплям. Но вполне возможно обходиться и
без водочной основы, так сказать в сухом виде.
Полезны для людей не только молодые рога – панты, но и старые, окостеневшие, сброшенные оленем (что происходит ежегодно в феврале - апреле) и найденные где-нибудь на таежной тропе, такой рог, немного обтерев,

Фандеев А.А., Никольская В.П. Охотничье-промысловые звери и трофеи. — М.: Россельхозиздат, 1978. — С. 71-82.; Вахрушева З.П., Вершинин Н.М. Изюбрь // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. В 4 т.: Т. III. И — Р. / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Наука, 2006. — С. 15.
2
Самойлов Е.Б. Панты // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. В 4 т.: Т. III. И —
Р. / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2006. — С. 413.
3
Самойлов Е.Б. Изюбреводство // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. В 4 т.: Т.
III. И — Р. / Гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. — Новосибирск: Наука, 2006. — С. 14-15.
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можно постругать или растолочь в порошок, что станет доброй пищевой добавкой или даже заменителем пищи.
Консультации с доктором мед. наук, профессором, заведующим кафедрой Читинской государственной медицинской академии, лауреатом премии
Совета министров СССР Н.Н. Цыбиковым подтвердили возможность использования старых рогов, при этом ученый – медик подчеркнул, что полезные
свойства пантокринного характера в таких рогах убывают, но вместе с тем
остаются достаточно сильными и потому важно нормировать употребление
рогового продукта, иначе может возникнуть отклонения в артериальном давлении и т.д.
Итак, употребление как биодобавки продукта из рога благородного
оленя дает человеку значительный прилив сил и энергии, что, вероятно, было
известно и в древности, при этом, конечно, такое действие рога могло казаться чудодейственным. Отсюда и возникает основа для формирования отношения к оленю с ветвистыми рогами как символу вечной жизни, продолжающего рода, растущей семьи. Летящий олень с закинутыми назад огромными рогами – это скрытый, метафорический образ мужской силы. Не случайно
оленные камни в одном из вариантов являются каменными столбами, при
этом существует их интерпретация как фаллических1. В связи с этим становится понятным, почему изображение оленей и особенно их рогов, выполненных с большой тщательностью, с искусной вытеской и зашлифовкой. Такие изображения обладают значительной выразительностью и притягивают
внимание, что позволяет считать их подлинным произведением искусства.
Высокая художественность изображений подчеркивает значимость образа оленя, и не только в эстетическом плане, а и в мировоззренческом, основой
которого является мифология, включающая в себя представления о жизни и
смерти, соотношении духовного и физического, сакрального и профанного.
По словам А.П. Окладникова, «человек, над могилой которого стоял
камень с солнечным оленем и сиял лучезарный диск солнца, должен был
воскреснуть к новой жизни, родиться снова и вновь повторить вечный круговорот жизни и смерти»2.
Олень – золотые рога – это образ, рожденный в древности, прошедший
через века и сохраняющийся до наших дней. А.П. Окладников очень точно
уловил красоту и силу этого образа, его историческую глубину, масштаб и
характер.
Наши рассуждения являются дополнением к ним с акцентом на то, почему именно благородный олень завоевал ума и сердца степняков - кочевников, став ключевым символом их благородной (благо роду!) солнечнозолотой мифологии.

Волков В.В. Оленные камни Монголии. — Улан-Батор, 1981.
Окладников А.П. Олень золотые рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. —
Хабаровск: Книжное изд-во, 1989. — С. 144.
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ЧЕРЕМИСИН Д.В.
ЕЩЕ РАЗ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ОЛЕНЯ В НАСКАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ И НА КАМЕННЫХ ИЗВАЯНИЯХ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1
Исследователи неоднократно отмечали особенности стиля изображений животных на оленных камнях и в петроглифах Евразии
(А.П. Окладников, Н.Н. Диков, В.В. Волков, М.П. Грязнов, М.Х. Маннайоол,
Э.А. Новгородова,
Д.Г. Савинов,
Н.Л. Членова,
М.А. Дэвлет,
В.Д. Кубарев, Я.А. Шер, З.С. Самашев, О.С. Советова, М.Е. Килуновская,
В.А. Семенов, Д. Цэвээндорж, Э. Якобсон и др.). Данный стиль определен
своеобразием изображений особым образом стилизованных оленей на каменных изваяниях, сконцентрированных на территории центральной и западной Монголии и в Забайкалье. В Центральной Азии и Южной Сибири
многочисленны петроглифы, в которых представлен тот же персонаж, олень
с огромными рогами, горбиком на спине, подогнутыми, часто редуцированными конечностями и специфически стилизованной мордой.
Главный герой этой изобразительной традиции – олень, морда которого
воспроизведена таким образом, что, согласно устоявшимся описаниям и определениям, которым следуют археологи, искусствоведы и этнографы, олень
приобретает сходство с птицей или даже обретает черты птицы. В результате
в трудах исследователей стилизованные олени, изображенные на изваяниях
монголо-забайкальского типа и в наскальных изображениях, определяются
как «олени с птичьими клювами», «клювоголовые», «птицевидные», «летящие», «олене-птицы», «птице-олени» и т.п.
Наиболее отчетливо подобное понимание семантики данного персонажа выразил этнограф Д.С. Дугаров: «На каком-то историческом этапе, еще
в эпоху бронзы или раннего железа, возможно в результате объединения двх
или нескольких этнических групп (племен) и на основе слияния их тотемов –
оленя и лебедя сформировался сакральный образ синкретического существа
оленя-лебедя загалмай, получивший затем свое классическое воплощение в
искусстве скифо-сибирского «звериного» стиля в виде так называемого
скифского оленя в летучем галопе. В монументальном искусстве Монголии и
Забайкалья бронзового века этот образ получил наиболее полное и яркое воплощение на знаменитых «оленных камнях» в виде оленя с ветвистыми рогами-»крыльями», длинной лебединой шеей и клювом водоплавающей птицы, получившего в археологической литературе удачное образное название
«пигалица»2.
Работа выполнена по Интеграционному проекту РАН 25.2.1. «Наскальное искусство
Южной Сибири и центральной Азии».
2
Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора
бурят. — М.: Наука, 1991. — С. 83-84
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Насколько удачно это прочтение, помимо всего прочего, напомнившее
и определение, данное интересующим нас изображениям первопроходцамирусскими в Сибири – судить каждому; следует отметить, что некоторые археологи были воодушевлены подобными построениями и привлекали материалы Д.С. Дугарова об оленях «загалмай» при интерпретации археологических памятников. Мне кажется, что стоило бы прежде всего вспомнить работу М.П. Грязнова «Саяно-алтайский олень (этюд на тему скифо-сибирского
звериного стиля)», в которой автор писал об изображениях на оленных камнях: «Для них характерна пока совершенно непонятная клювовидная вытянутая морда (но это не клюв птицы)»1. На мой взгляд, следует принимать во
внимание, что «летящий» олень – совсем не обязательно олень летающий,
что стилизованные рога – это вовсе не «рога-крылья», а в иконографии птиц
и орнитоморфных персонажей петроглифов Евразии эпохи бронзы невозможно
найти
прототипы
«клювовидных»
морд
орнаментальностилизованных оленей «стиля оленных камней» и определить, облик какой
же именно птицы воплощен в образе стилизованного оленя2.
Д.Г. Савинову принадлежит наиболее глубокая разработка проблем, связанных с семантикой оленных камней и образа стилизованного оленя в контексте изучения традиций монументальной скульптуры и петроглифов в культуре
кочевников Евразии3. Разделяя мнение Д.Г. Савинова о том, что именно семантика образа оленя с «клювовидной» мордой определила своеобразие иконографии и стилистики его изображений, я предлагаю следующую версию.
Среди петроглифов Алтая эпохи бронзы (середина II тыс. до н.э.) можно указать на реалистическое изображение марала с поднятой головой и открытым ртом (рис. 1). Полагаю, что представлен образ оленя в период гона,
воспроизводящий ревущего, «трубящего» самца. Каким способом в наскальном искусстве и каменной скульптуре в технике контррельефа, силуэтной
или контурной выбивкой выразить такую семантику данного персонажа? Помоему, только путем акцентации открытой пасти и позы с поднятой кверху
головой. В более поздних петроглифах Российского и Монгольского Алтая,
отмеченных стилизацией в соответствии с изобразительным каноном, ярко
представленном на оленных камнях (по Д.Г. Савинову), мне видится тот же
характер образа, тот же смысл, та же семантика (рис. 2, 3).
Грязнов М.П. Саяно-алтайский олень (этюд на тему скифо-сибирского звериного стиля) //
Проблемы археологии. Вып. II. — Сб. статей в память профессора М.И. Артамонова. —
Л.: ЛГУ, 1978. — С. 227
2
Черемисин Д.В. Стиль оленных камней в петроглифах Алтая // Сибирь в панораме тысячелетий. Материалы международного симпозиума. Том 1. — Новосибирск: ИАЭТ СО
РАН, 1998. — С. 613
3
Савинов Д.Г. Петроглифы в стиле оленных камней // Проблемы изучения наскальных
изображений в СССР. — М.: Институт археологии АН СССР, 1990. — С. 174-181; Савинов
Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии // СПб.: Изд. Санкт-Петербургского
университета, 1994. — 209 с.; Савинов Д.Г. Карасукская традиция и «аржаномайэмирский» стиль // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. — СПб.:
Культ-информ-пресс, 1998. — С. 132-136.
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Следует отметить, что поза оленя с поднятой головой и открытым ртом
характерна и для изображений оленей на изваяниях другого, саяноалтайского типа1. Необходимость передавать семантику образа и воспроизводить пасть ревущего зверя открытой, как мне кажется, и определила трактовку морды с преувеличенно вытянутыми губами, чем-то напоминающими
клюв птицы, а также, не исключено, и отмеченные Д.Г. Савиновым черты
«лосинообразности» у оленей2. Эти черты присущи как изображениям на
скалах, так и на изваяниях. Отмечу, что для изображений коней на оленных
камнях или на плитах Аржана-2 характерна иная поза животного – с опущенной головой3.
Неоднозначно восприятие изображений лосих с выделенной лопаткой,
поднятой головой и раскрытым ртом на скалах по р. Томи в Западной Сибири
(Тутальская группа петроглифов). И.В. Ковтун видит в «клювовидноизогнутых» мордах нижнетомских лосей выражение «канонического стандарта» звериного стиля скифского времени, «анаграмму» и парафраз «скифского
канона»4, а мне кажется, что все иконографические особенности данной группы
изображений лосей, в том числе и «клювовидность», достаточно точно соответствуют морфологии Alces alces, и что никакого влияния эпохального стиля
оленных камней в петроглифах нижней Томи не просматривается.
В.Д. Кубарев высказал предположение о том, что своеобразная трактовка образа оленя может быть связана с воспроизведением смертельно раненого
зверя, ревущего от боли5. Однако в многофигурных сюжетных петроглифических композициях с сюжетом охоты на оленя подобных фигур немного, хотя в
целом фиксация моментов, связанных с воспроизводством/рождением и смертью, свойственна мифо-поэтическому мышлению и вполне может быть превращена в графему, своего рода изобразительное клише. В результате стилизации, распространения изобразительной традиции в пространстве и во времени, подобные «иконографемы» могли приобретать формы, очень далеко отстоящие от исходных изобразительных проявлений. Мне кажется, что изначально не имеющие никаких «орнитологических» семантических и иконографических коннотаций олени наскального искусства и монументальной
См. например, Грязнов М.П. Саяно-алтайский олень (этюд на тему скифо-сибирского звериного стиля) // Проблемы археологии. Вып. II. — Сб. статей в память профессора М.И.
Артамонова. — Л.: ЛГУ, 1978. — С. 225, рис. 1, 12,13; Савинов Д.Г. Оленные камни в
культуре кочевников Евразии // СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета, 1994. —
табл. XXII
2
Савинов Д.Г. Карасукская традиция и «аржано-майэмирский» стиль // Древние культуры
Центральной Азии и Санкт-Петербург. — СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. — С. 133
3
См., например, Волков В.В. Оленные камни Монголии. М., Научный мир, 2002. — С.
119, табл. 1, 4 , с. 209, табл. 94; Чугунов К. В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана
Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля) // Тропою тысячелетий. Сборник научных трудов, посвященных юбилею Марианны Арташировны Дэвлет. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. — С. 55, 58-60
4
Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной
Азии. — Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2001. — С. 163, табл. 110
5
Кубарев В.Д. Образ оленя в петроглифах Евразии // Степи Евразии в древности и средневековье. —СПб., 2002. — С. 76
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скульптуры рубежа бронзового и раннего железного века Евразии, приобрели
их лишь в интерпретациях археологов, а также искусствоведов, этнографов,
краеведов, историков, «культурологов» и т.п.
Ставший символом эпохи «летящий» скифский олень, синкретизм образности искусства звериного стиля, маскированные кони Пазырыка, Туэкты,
Башадара и Берели, татуировки пазырыкцев и образцы торевтики, запечатлившие фантастический образ коня или оленя с клювом хищной птицы»грифона»1, метафоричность и полисемантизм мифопоэтических тропов нарративных источников, и, как результат – объективная неоднозначность наших
прочтений – вот контекст, в котором гипотетический характер предложенных
интерпретаций, в том числе, безусловно, и настоящей версии, совершенно естественны.
Иллюстрации:

Рис. 1. Калбак-Таш, Алтай, микалентная копия автора

Черемисин Д.В. К семантике образа клювоголового оленя в пазырыкском искусстве //
Тропою тысячелетий. Сборник научных трудов, посвященных юбилею Марианны Арташировны Дэвлет. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. — С. 99-105. (Труды САИПИ вып.
IV)
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Рис. 2. Елангаш, Алтай, фото автора

Рис. 3. Чаганка, Алтай, фото автора
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ЗАИКА А.Л.
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ АНТРОПОМОРФНЫХ ОБРАЗОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕТРОГЛИФОВ НИЖНЕЙ АНГАРЫ)
Введение
Одной из важных проблем, с которой сталкивается исследователь наскального искусства, являются вопросы определения датировки петроглифов.
К настоящему времени разработаны и предложены различные способы
и методы определения возраста петроглифов: использование археологических параллелей, стратиграфические наблюдения, стилистический анализ,
сравнение степени пустынного "загара" и техники нанесения, структурный и
формализованный методы, привлечение датированных изобразительных аналогий и др1.
Часто, чтобы продуктивно решить задачу определения датировки рисунков, исследователю, прежде всего, необходимо весь имеющийся материал
привести в определенную систему, классифицировать.
Вопросы типологии антропоморфных образов в древнем наскальном
искусстве являются предметом обсуждения на протяжении не одного столетия и в масштабах не одного континента. Унифицированный подход к решению данной проблемы, к сожалению, пока не разработан. Видимые попытки
исследователей локализованы конкретным местом (регионом) и ограничены
каким-либо периодом. Предлагаемые принципы классификации антропоморфных образов также не претендуют на всеобъемлющий результат, но, надеюсь, что некоторые положения, выводы, разработки помогут приблизиться
к положительному решению данной проблемы
Принципы классификации антропоморфных личин
Предметом классификации в данной работе являются антропоморфные
изображения в виде личин, которые зафиксированы автором в петроглифах
Нижней Ангары как самостоятельно, так и в качестве масок–личин антропоОкладников А.П. Петроглифы Ангары. М.— Л.: Наука, 1966. — 322 с.; Окладников А.П.
Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири. — Новосибирск: Наука, Сиб. Отд- ие, 1974. — 124 с.; Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура — Л.: Наука,
Лен. Отд- ие, 1974. — 273 с.; Окладников А.П. Петроглифы Верхней Лены — Л.: Наука, Лен.
Отд- ие, 1977. — 322 с.; Окладников А.П. Новые наскальные рисунки на Дубынинском –
Долгом пороге (Ангара) //Древние культуры Приангарья. — Новосибирск: Наука, Сиб. Отдие, 1978. — С. 160- 191 и др.; Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.:
Наука, 1980. — С. 170–256; Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалоболинские петроглифы. Красноярск: Изд- во КГУ, 1985. — С. 113–138; Ковтун И.В. Петроглифы Висящего Камня и
хронология томских писаниц. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1993. — 140 с.; Молодин В.И.
Еще раз о хронологии и датировке Турочакских писаниц. // Культура древних народов Южной Сибири. — Барнаул, 1993. — С. 4–25; Дэвлет М.А. Петроглифы на дне Саянского моря
(гора Алды- Мозага). — М.: "Памятники исторической мысли", 1998. — С. 142–194; Мельникова Л.В. Корреляция и периодизация петроглифов Верхней Лены (на примере Шишкинской писаницы): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. — Владивосток, 2002. — 26 с.; и др.
307
1

морфных фигур. Под личиной в данном случае автор понимает фронтальное
изображение лицевой части антропоморфного облика. Под маской–личиной
антропоморфных фигур в данном исследовании подразумеваются гипертрофированные контуры на месте головной части фигур. Внутри них обычно
обозначены детали внутреннего оформления (глаза, нос, рот, элементы татуировки). К этому же разряду масок–личин относятся многие пустые или
полностью заполненные контуры, которые по своей конфигурации и деталям
внешнего оформления соответствуют данному типу изображений.
Всего на территории региона в течение 1994-2001 гг. нами зафиксировано
155 антропоморфных образов в виде личин. Большая их часть расположена на
береговых утесах, реже − на береговых валунах и скальных выходах в глубине
берега. Основная масса изображений сконцентрирована в центральной части
региона (петроглифические комплексы Манзя, «Ивашкин Ключ», Каменка,
«Выдумский Бык», петроглиф «Геофизик»). Единичные рисунки встречаются
на восточном и западном участках Нижней Ангары (Табл. 1, 3).
Беря во внимание опыт исследователей, используемый при классификации антропоморфных образов в петроглифах других регионов1, рассмотрим данные изображения с учетом наличия и вида контуров личин, уровня
сложности, характера внутреннего и внешнего их оформления.
По наличию и виду контура личины подразделяются на оконтуренные, частично оконтуренные и неоконтуренные.
Оконтуренные личины: у оконтуренных личин внешний, полный законченный абрис лица полностью замкнут, и напоминает определенную геометрическую фигуру. В петроглифах Нижней Ангары нами выделено четыре
вида контуров личин: круглые, полукруглые (параболоидные), сердцевидные, ромбовидные.
К круглым относятся личины с округлыми очертаниями, а так же те, у
которых сохранилась боковая или верхняя часть контура в виде полукруга.
Полукруглые личины имеют вид усеченного в верхней части круга или высокой параболы, концы которой соединены горизонтальной линией. ХарактерВадецкая Э.Б. Изваяния окуневской культуры // Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков
Г.А. Памятники окуневской культуры. — Л.: "Наука", 1980. — С. 39-49; Леонтьев Н.В. Антропоморфные изображения окуневской культуры (проблемы хронологии и семантики). // Сибирь,
Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит и эпоха металла. — Новосибирск: Наука.
Сиб. Отд- ние, 1978. — С. 89-97; Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура- Л.: Наука. Лен.
Отд- ие, 1974. — С. 77-79; Окладникова Е.А. Загадочные личины Азии и Америки. — Новосибирск: Наука. Сиб. Отд- ие, 1979. — С. 26-54; Окладникова Е.А. Петроглифы Антильских островов (череповидная личина как сюжет наскального искусства тихоокеанского мира) // Древние
культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. — Новосибирск: Наука, Сиб. Отд- ие, 1979. — С.
87-104; Дэвлет М.А. О головных уборах антропоморфных изображений эпохи бронзы на Верхнем Енисее // Вопросы археологии Хакасии. — Абакан, 1980. — С. 225-231; Дэвлет М.А. О солярных знаках, "солнцерогих", "солнцеголовых" в наскальном искусстве Сибири // Наскальное
искусство Азии. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — Вып. 2. — С. 11-17; Дэвлет М.А. Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной
Азии // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб, 1997. — С. 240-250;
Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. — М.: Наука, 1984. — С. 49-50 и др.
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ной особенностью сердцевидных личин является типичный межглазный прогиб в верхней части контура. Ромбовидные личины имеют угловатый контур
в виде вертикального ромба.
Неоконтуренные личины: у неоконтуренных личин внешний абрис отсутствует полностью. Промежуточное положение в данном типологическом
ряду занимают частично оконтуренные личины, у которых внешний контур
обозначен не полностью или сохранился частично. По характеру фрагментов
внешнего абриса, в целях продуктивности статистической обработки изобразительного материала, данные личины соотнесены с тем или иным видом
оконтуренных личин.
По уровню сложности личины делятся на простые и сложные.
У простых личин глаза и рот условно показаны в виде пятен (ямок) или
округлых контуров, элементы "татуировки" отсутствуют, нет деталей внешнего оформления. У сложных личин рисованные пятна зрачков "усилены"
концентрическими кругами, окружностями с горизонтальными перемычками, контур крупного рта иногда заполнен поперечными линиями – "зубами".
Часто к нижней части рта примыкают вертикальные линии – "борода". Как
правило, присутствует такой элемент внутреннего и внешнего оформления
как вертикальная межглазная линия, которая в верхней части имеет боковые
ответвления ("древовидный отросток"). Подобные личины встречаются на
многих писаницах региона, и в силу своего своеобразия выделены нами в
особый "каменский" тип антропоморфных изображений (Табл. 2).
Детали внутреннего и внешнего оформления. Деталями внешнего
оформления в нашем случае являются:
- Вертикальная линия, часто с боковыми ответвлениями ("древовидный
отросток").
- "Рога", которые встречаются по два или по три в верхней части контура личин.
- Радиально расходящиеся прямые линии – лучи или дополнительный
контур, повторяющий основной.
При проведении статистического анализа внутреннее оформление ("татуировку") личин мы разделяем на три вида: горизонтальное, вертикальное,
комбинированное. Линии "татуировки" представлены сплошной или прерывистой чертой. У рисованных изображений зафиксированы случаи полного
или частичного заполнения краской нижней части контура (горизонтальный
тип "татуировки").
Типология антропоморфных фигур в масках-личинах
Многие личины являются масками антропоморфных фигур, которые
подразделяются на два основных типа: фронтальные и фас-профильные
(Табл. 7). У фронтальных фигур туловище и конечности развернуты в фас. У
фас-профильных – верхняя часть туловища показана в фас, ноги – в профиль
(Табл. 11). По форме выражения данные фигуры могут быть представлены
"объемно" (с контурным или силуэтным туловищем) или линейно. В петроглифах Нижней Ангары представлена серия фронтальных фигур с контурным
или силуэтным туловищем подтреугольной формы. У них, как правило, ши309

рокие плечи и сильно зауженная талия. Конечности расположены симметрично по обе стороны туловища. Руки разведены в стороны или опущены
вниз, ноги – согнуты в коленях и сведены вместе на уровне пяток, образуя
контур ромба или, непропорционально короткие, расставлены в стороны.
Данную категорию изображений автор выделяет в особый подтип, условно
обозначив, как фронтально симметричные фигуры (Табл. 9).
Промежуточное положение между основными типами антропоморфных фигур занимают изображения "идольчиков" (термин, введенный Д.Г.
Савиновым1, позже он его заменяет на "клиновидные фигурки"2 и фасаморфные фигуры. У обозначенных фигур туловище показано в фас, конечности – полностью или частично отсутствуют. У "идольчиков" туловище
имеет клиновидную форму (Табл. 10), у фас-аморфных фигур – контуры туловища, как правило, нижние имеют аморфные окончания (Табл. 9).
Приведем результаты сравнительно-сопоставительного и статистического анализа рисунков по вышеуказанным классификационным признакам.
Сравнительно-сопоставительный и статистический анализ рисунков. В данной работе принято к рассмотрению 147 личин Нижней Ангары, из
них 51 - рельефные (петроглифы "Геофизик", "Рыбное", Мурский порог, Мурожная - 3), остальные - рисованные охрой. Более половины всех личин (79)
оконтурены полностью или частично. Наибольшую часть составляют личины
с сердцевидным внешним абрисом (22% от общего числа личин), в два раза
реже встречаются личины с полукруглым контуром (11%). Менее всего
встречаются ромбовидные личины (7%), в два раза чаще их - круглые (14%)
(Табл. 3).
Большинство полностью оконтуренных личин - простые, являются
масками – личинами антропоморфных фигур. Известны единичные случаи,
когда они встречаются самостоятельно. Частично оконтуренные личины
сердцевидного облика практически все сложные, встречаются, как правило,
самостоятельно.
Неоконтуренных личин - 68, 41 из которых - простые, большинство рельефные. Все сложные неоконтуренные личины - рисованные (27 или 18 % от
общего числа личин), большинство из них сконцентрировано на писанице Каменка (13), одна - на писанице Манзя, три - на Мурском пороге, остальные в
равной степени встречаются на писаницах Ивашкин Ключ и Выдумский Бык.
Элементы внутреннего и внешнего оформления зафиксированы у оконтуренных и частично оконтуренных личин, а также у сложных неоконтуренных личин "каменского" типа (всего 106 личин, взятые за 100%) (Табл. 6).
Детали внешнего оформления. Вертикальная черта выявлена в восьми
случаях (7,5%): четыре - у личин с сердцевидным контуром и три - у неоконСавинов Д.Г. К вопросу о формировании Окуневской изобразительной традиции // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб, 1997. — С. 202-212
2
Савинов Д.Г. Изобразительные памятники и ритуал (по материалам эпохи бронзы Южной Сибири) // Труды международной конференции по первобытному искусству. — Кемерово: Изд- во "НИКАЛС", 2000. — Т. II. — С. 197-206
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туренных личин "каменского" типа, один раз – у ромбовидной маски- личины. "Двурогий" головной убор зафиксирован в 17 случаях (16,0 %), в большинстве своем и в равной степени встречается у личин с полукруглым, ромбовидным и круглым контуром, один раз - у сердцевидной личины. "Трехрогий" головной убор встречается два раза у личин с полукруглым и четыре
раза – у личин с круглым контуром. Вертикальная линия с боковыми ответвлениями ("древовидный отросток") встречается чаще (30,1%), характерна
для сложных личин (20 случаев), реже и в равной степени (по 2, 3 раза), она
зафиксирована у ромбовидных и округлых личин, выявлена у семи личин с
частичным сердцевидным контуром. Реже всего встречаются личины с
внешним оформлением в виде солнечных лучей. В единичном варианте радиально расходящиеся линии зафиксированы у личин с частично оконтуренным круглым или сердцевидным внешним абрисом; дополнительным контуром представлены у двух круглых личин на петроглифе "Геофизик". На оставшихся изображениях в виде антропоморфных личин (39 рисунков) элементы внешнего оформления не зафиксированы.
Манера внутреннего оформления. У многих личин не зафиксированы
какие – либо элементы внутреннего оформления (пустые, либо полностью
залитые контуры личин)- 60 случаев (56,5%). Чаще всего встречается вертикальная манера деления внутреннего контура (21 случай, 19,8%), в равной
степени зафиксирована у сердцевидных и личин "каменского" типа (10 и 11).
Горизонтальная манера деления внутреннего контура встречается реже (15
случаев, 14,2%) и наиболее характерна для личин с полукруглым (6 случаев)
и круглым (4 случая) контуром; редко и в равной степени встречается у ромбовидных, сердцевидных и сложных неоконтуренных личин (по 1, 2 факта
наличия). У ряда личин зафиксированы случаи комбинированного сочетания
вертикальной и горизонтальной манеры "татуировки" (9,5%).
Выводы
По результатам вышеприведенного анализа антропоморфных образов
и привлекая факты соответствия масок-личин различным типам антропоморфных фигур (Табл. 7), автор пришел к следующим выводам:
Ромбовидные личины встречаются редко, в большинстве своем – рисованные, практически, всегда являются масками-личинами фронтальных линейных фигур, не имеют "татуировки". Головной убор у них представлен боковыми "рожками", в двух случаях - "древовидным" отростком.
Полукруглые (параболоидные) личины сконцентрированы в центральной части региона, в основном - рисованные. В большинстве своем являются
масками-личинами контурных фас-профильных фигур и "идольчиков". Примечательно, что у них, как правило, обозначена шея. Для них характерна горизонтальная манера "татуировки" и внешнее оформление в виде двух боковых "рожек".
Круглые личины в равной степени встречаются как самостоятельно,
так и в качестве масок у фронтальных контурных и линейных фигур, реже – у
фигур с аморфным туловищем, в единичных случаях – у "идольчиков" и фаспрофильных фигур. Для них характерна горизонтальная, реже – комбиниро311

ванная манера "татуировки". Головной убор представлен в равной степени,
практически, всех видов, за исключением одной вертикальной линии.
Сердцевидные личины зафиксированы, практически, на всех участках
региона, чаще всего встречаются самостоятельно, в единичных случаях являются масками фронтальных антропоморфных фигур. Для них характерна
вертикальная, реже – комбинированная манера "татуировки", в двух случаях
- только горизонтальная. Внешнее оформление: ветвистый отросток или вертикальная линия. В одном случае зафиксировано внешнее обрамление в виде
"лучей". Неоконтуренные личины "каменского" типа сконцентрированы в
центральной части региона и, как правило, сопутствуют сердцевидным. Для
них также характерны вертикальный ветвистый отросток и вертикальная манера "татуировки".
Считаю нужным обратить внимание на частично оконтуренных личинах с сердцевидным межглазным прогибом в верхней части, что послужило
причиной соотнесения данного типа личин с сердцевидными. Исходя из проведенного типолого – статистического анализа, в большинстве своем, по
уровню сложности, деталям внутреннего и внешнего оформления они соответствуют "каменскому" типу неоконтуренных личин. Основными элементами, маркирующими личины "каменского" типа, по мнению автора являются:
1. Вертикальный отросток.
2. Округлое оформление глаз (в виде окружностей).
3. Вертикальные линии в нижней части рта ("борода").
4. Межглазный прогиб.
В результате анализа материалов основных местонахождений выяснилось, что у большинства личин присутствует два признака: вертикальный отросток (74,2%) и оформление глаз (88,5%). Около 40% изображений имеют линии "бороды" и межглазной погиб сердцевидного облика.
По сочетанию в одном образе вышеуказанных признаков, эталонные изображения данного типа, где присутствуют все четыре изобразительных
элемента, составляют около 6% от всех известных изображений. У остальных личин в большей степени присутствуют два (48,5%) и три
(28,5%) признака (Табл. 6).
Таким образом, есть все основания включить в круг распространения
антропоморфных изображений "каменского" типа сложные личины с частичным или полным сердцевидным контуром1. Это позволяет более полно отразить и шире представить специфическую изобразительную традицию в древнем наскальном искусстве Нижнего Приангарья.
Заика А.Л., Емельянов И.Н. О личинах нижней Ангары // Международная конференция по
первобытному искусству. — Кемерово: Изд- во САИПИ, 1998. — С. 98-99; Заика А.Л., Петрович Е.В. Антропоморфные личины Нижней Ангары // Наследие древних и традиционных
культур Северной и Центральной Азии. XXXX РАЭСК. — Т. 1. — Новосибирск: Изд- во
НГУ, 2000. — С. 136; Заика А.Л. Личины Нижней Ангары (результаты стилистического анализа) // География на службе науки, практики, образования: Материалы VII научно- практической и методической конференции, посвященной 100-летию Красноярского отдела РГО.
г. Красноярск, 26- 28 апреля 2001 г. — Красноярск: РИО КГПУ, 2001. — С. 48-52
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Анализируя взаимовстречаемость личин в композициях можно прийти
к выводу, что наиболее часты случаи сочетания различного типа личин с
сердцевидными (Табл. 5). Соответственно, наиболее показательными в определении культурно–хронологической принадлежности личин являются сердцевидные образы и генетически связанные с ними личины «каменского» типа1.
Заключение
На основе проведенной классификации антропоморфных образов, учитывая сочетание ряда признаков и различного вида личин в одних композициях, привлекая различные способы и методы датирования, можно сделать
вывод об их относительной синхронности в наскальном искусстве региона,
установить связь с кругом распространения личин окуневского типа и основной комплекс рисунков датировать эпохой позднего неолита − ранней бронзы (III-II тыс. до н. э.) (Табл. 12).
Наиболее ранними являются простые личины, представленные чашевидными углублениями, которые облечены в ряде случаев в сердцевидные
или округлые контуры. В основной своей массе они зафиксированы на прибрежном валуне в окрестностях п. Богучаны. Третьим тысячелетием до н. э.
следует датировать ряд неоконтуренных личин "каменского" типа. Стратиграфически они относятся к "нижнему пласту" многофигурных композиций с
палимпсестом, перекрыты мощными известковыми натеками. Они отличаются крупными размерами, глаза у них, как правило, показаны большими, часто
концентрическими окружностями.
Более поздними являются антропоморфные фигуры с решетковидным
оформлением нижней части тела, а также находящиеся в единой сюжетной
связи линейные фигуры с ромбовидными и сердцевидными личинами. В
большинстве своем они относятся к эпохе поздней бронзы-раннего железа.
Ранним железным веком также датируются стилизованные личины
"каменского" типа, ряд сердцевидных личин, линейные антропоморфные фигуры в круглых и ромбовидных масках на западном участке региона.
По всей видимости, повышенная концентрация в петроглифах Нижней
Ангары антропоморфных образов в виде личин (в отличие от других исследованных районов Приангарья) – явление не столько стадиальное в развитии
местных древних культур, сколько следствие прямых или опосредованных
взаимодействий с культурами сопредельных регионов2.
Иконография и стилистические особенности антропоморфных образов,
легшие в основу их классификации, маркируют присутствие изобразительных традиций неолитических культур Дальнего Востока, энеолитических
Заика А.Л. Вопросы семантики и хронологии антропоморфных изображений в виде личин (по материалам петроглифов Нижней Ангары) // Древности Приенисейской Сибири.
— вып. 2. — Красноярск: РИО КГПУ, 2001в. — С. 48-58; Заика А.Л. Антропоморфные личины в наскальном искусстве Нижней Ангары: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. — Барнаул, 2003. — 25 с.
2
Заика А.Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального
искусства Азии // Окуневский сборник. Культура и ее окружение: Сб. науч. Тр. — СПб.:
Изд-во «Эликсис Принт», 2006. — С. 330-342
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культур Западной и Внутренней Монголии, окуневской и самусьской культур
в эпоху бронзы, культур скифского круга – в эпоху раннего железа.
С южными влияниями окуневской изобразительной традиции связано
появление в петроглифах Ангары "рогатых" круглых и полукруглых личин с
горизонтальной манерой "татуировки", "трехглазых" неоконтуренных личин,
их сюжетное сочетание с копытными животными, среди которых присутствуют быки, козлы. Необходимо отметить, что неконтуренные "трехглазые"
личины появились позже личин "каменского" типа.
Контактами с самусьской культурой Западной Сибири объясняется
присутствие на писаницах Ангары антропоморфных фигур в параболоидных
масках- личинах с хорошо обозначенной шеей (в подобных петроглифах
окуневской культуры голова, как правило, "утопает" в плечи).
Сердцевидные личины, являясь доминирующим сюжетом в петроглифах лесной полосы Северной Азии, судя по археологическим источникам
Дальнего Востока известны в эпоху неолита. Появление их в петроглифах
Нижней Ангары может объясняться, как автохтонным, стадиальносинхронным явлением в культуре, так и трансляцией данного образа в западном направлении с Дальнего Востока через Амур, Байкал и Ангару1.
Личины с ромбовидным контуром известны в энеолитических петроглифах Монголии. Наряду с манерой решетковидного оформления нижней
части тела антропоморфных фигур, данный мотив мог проникнуть на северозапад через Прибайкалье и сохраниться, как в наскальном искусстве, так и в
сюжетах керамики до эпохи раннего железа Нижнего Приангарья и сопредельных территорий Западной и Средней Сибири2.
Местное население, воспринимая художественные элементы других
культур, гармонично сочетало их с традиционными образами и, комбинируя
их, создавало принципиально новые.
Доминирующие позиции местной художественной культуры в наскальном искусстве Нижней Ангары проявляются:
- на примере личин ″каменского″ типа, у которых основные элементы образа консервативно сохраняются с эпохи неолита до раннего железного века;
- в фактах отсутствия у большинства личин солярной символики в виде
многолучевого головного убора,
- преобладании у антропоморфных образов вертикальной манеры ″татуировки″, разветвленного навершия..
В свою очередь, влияние ангарских изобразительных традиций прослеживается в доокуневских и окуневских петроглифах Среднего Енисея,
сюжетах керамики самусьской культуры.
Заика А.Л. Сердцевидные личины в петроглифах Нижней Ангары // Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. Тр. — Красноярск; Омск: Издательский дом «Наука», 2006. — С. 172-174
2
Заика А.Л. Юго-восточные мотивы в наскальном искусстве Нижней Ангары // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных территорий. —
Томск: Изд-во ТГУ, 2001. — С. 128-129
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Таким образом, предлагаемые принципы классификации антропоморфных образов позволили провести продуктивный сравнительно- сопоставительный и статистический анализ рисунков по выделенным признакам, на
основе которого представилось возможным в определенной степени решить
вопросы датировки петроглифов Нижней Ангары, определить место их в развитии наскального творчества Северной Азии.
В плане перспективы есть основания полагать, что принципы типологии антропоморфных образов, апробированные на нижнеангарском материале, могут быть в той или иной мере использованы при анализе петроглифов и
других объектов изобразительного творчества в более широком временном и
пространственном диапазоне.
Иллюстрации:

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников Нижней Ангары.
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Рис. 2. Личины “каменского” типа в петроглифах Нижней Ангары:
1, 2, 8, 9 - Каменка; 3, 4, 6, 7, 12 - Ивашкин Ключ; 5- Мурский порог; 10, 11,
13 - Выдумский Бык.
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Рис. 3. Личины Нижней Ангары
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Рис. 4. Виды внутреннего и внешнего оформления различных типов антропоморфных личин.
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Рис. 5. Взаимовстречаемость личин Нижней Ангары.

Рис. 6. Сочетание признаков антропоморфных личин «каменского» типа.

319

Рис. 7. Сочетание масок-личин с типами антропоморфных фигур.
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Рис. 8. Фронтально-симметричные антропоморфные фигуры в искусстве Северной Азии: 1,2,5,6,7,10,11,16,18,19 - Нижняя Ангара (по А.Л. Заике); 3,5,13,14,15 Прибайкалье (по А.П. Окладникову); 8 - Тинная (Сред. Лена) (по Н.Н. Кочмару); 9
- Каракол (Алтай) (по В.Д. Кубареву); 17 - Самусь-IV (по С.В. Студзицкой); 12,2023 - Минусинская котловина (по Э.Б. Вадецкой, Н.В. Леонтьеву).
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Рис. 9. Фигуры с аморфным туловищем в петроглифах Азии:
1,3,4 - Саяны; 2,6.12,15 - Нижняя Ангара; 5,7 - Минусинская котловина;
8,10,11,13 - Якутия (Тинная, Токко, Чирбэ); 9,14 – Алтай.
1-3,6,12,15 - по Заика А.Л.; 4,5,7 – по Кызласову Л.Р.; 8,10,11 - по Кочмару Н.Н.; 9
- по Окладниковой Е.А.; 13 - по Окладникову А.П.; 14 - по Савинову Д.Г.
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Рис. 10. “Идольчики” и “клиновидные” фигуры в искусстве Азии:
1,2,5,8, 9,11,14,15,16 - Нижняя Ангара (по Заика А.Л.); 3 – Амур (по Окладникову А.П.); 4 - Алдан (по Мазину А.И.); 6 - Хакасия (по Заике А.Л.); 7,10 Алтай (по Савинову Д.Г.); 12 - Туба (по Пяткину Б.Н., Мартынову А.И.); 13 Крохалевка (по Савинову Д.Г.); 16,17 - Верхняя Лена (по Окладникву А.П.).
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Рис. 11. Профильные и фас-профильные фигуры в петроглифах Евразии:
1, 5, 11 - Верхняя Лена; 2, 4, 8, 10, 14,16-18 - Ангара; 3, 6, 7 - Алтай; 9, 12 - Минусинская котловина; 13-15 - Сев. Европа.
1,5,8,11 - по А.П. Окладникову; 2,4,10,14,16-18 - по Заика А.Л.; 3 - по Окладниковой
Е.А.; 6,7 - по Савинову Д.Г.; 9,12 - по Леонтьеву Н.В.; 13,15 - по Савватееву Ю.А.
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Рис. 12. Периодизация антропоморфных образов в петроглифах Нижней Ангары.

КИЛУНОВСКАЯ М.Е.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТУВЫ
Исторические процессы, происходящие в Центральной Азии, отразились в изменении художественных традиций. Памятников искусства палеолита не известно, кроме костяной подвески из Куйлуг-Хемского грота. На
ней нанесен циркульный орнамент и насечки. Подобные украшения известны
только на сибирских стоянках Мальта и Буреть, которые датируется также
25-20 тысячелетиями до н.э. – эпохой плейстоцена. Самыми многочисленными памятниками искусства в Центральной Азии являются наскальные изображения – петроглифы – это бесценное наследие прошлого, свидетельствующее о культуре, мировоззрении и религии древних обществ. Безусловно,
не всегда эти немые, но образные свидетельства древних эпох, можно напрямую связать с той или иной археологической культурой, не говоря уже об этнической принадлежности их создателей. Художественный канон и заимствования изобразительной традиции зачастую перекрывают границы одной
культуры и этноса. Наскальные изображения не могли быть предметами импорта. Их создавали непосредственные обитатели данной местности.
Однако датировка наскальных рисунков затруднена. Главными хронологическими индикаторами являются художественный стиль и набор
образов.
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Петроглифов каменного века в Туве не известно, хотя в соседних районах в Монголии и на Алтае некоторые исследователи к палеолиту относят
пещеру Хойт-Цэнкер-Агуй и петроглифы на реке Калгуты. Однако эта датировка сейчас ставится под сомнение.
Эпоха неолита также не нашла своего отражения в изобразительном
искусстве, если не считать керамику, богатый декор которой свидетельствует
о высокоразвитом художественном чутье ее создателей.
Первый пласт наскальных рисунков может быть связан с энеолитом и
ранней бронзой. В Минусинской котловине к энеолиту (некоторые исследователи даже к концу неолита) относятся выбитые рисунки, выполненные в
минусинском стиле, отличительными особенностями которых являются
крупные размеры фигур, грузный корпус, маленькая голова, свисающие ноги,
некоторый схематизм, сочетающийся с реалистичностью. Об архаичности
этих рисунков говорит и набор образов, отражающий мир первобытного
охотника (дикий бык, лось, медведь, кабан, дикая лошадь, косуля, марал).
В Туве есть подобные фигуры на хребте Саамычыыр. Это изображения
быков больших размеров. Они сделаны контурной линий, Показаны большие
туловища, маленькая морда и рога.
К этому времени мы относим крашенные рисунки святилища Ямалык в
Эрзинском районе к югу от реки Тес-Хем между озерами Шара-Нур и ТереХоль. Оно находится в безводной засоленной степи с отдельно стоящими
причудливо выветренными останцами скал. Рисунки здесь располагались
двумя компактными скоплениями – одно в естественной нише, а другое неподалеку на восточной стороне скал с отрицательным уклоном. Около скал с
рисунками был сделан раскоп, по материалам из которого можно судить, что
местность возле ямалыкских рисунков была обитаема на самых ранних стадиях неолита вплоть до рубежа нашей эры. Рисунки выполнены различными
оттенками красной краски и перекрывают друг друга, образуя палимпсесты.
Здесь изображены фигуры быков, лошадей, барана и косые кресты, которых
перекрывают более поздние (поздняя бронза или раннескифское время) фигуры оленей. Для фигур быков характерен определенный канон: заостренные
ноги, треугольные выступы на животе и на спине, массивное туловище, заостренный выступ сзади, маленькая морда с приоткрытым ртом, листовидное
ухо и S-овидный рог. Ближайшие аналогии фигурам быков, лошадей и барана с Ямалыка известны в Монголии, Гобийском Алтае, а также в пещерах в
окрестностях г.Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Монголии,
которые также датируются неолитом или энеолитом.
В эпоху энеолита – ранней бронзы древнейшие скотоводы расселились
на широком пространстве евразийских степей. Это была первая волна распространения индоевропейцев на восток, которая фиксируется памятниками
афанасьевской культуры1. В этот период формируются скотоводческие мифо-ритуальные представления, в которых самую главную роль играл образ
Семенов Вл.А. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток (к столетию открытия
тохарских рукописей). // ПАВ. — СПб., 1993. — С. 25-30.
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быка – воплощение многоипостаного божества и его атрибут. В образе быка
предстает с одной стороны лунное божество, с другой - бог земли, который
являлся покровителем дома и огня. В Ригведе понятие «бык» используется
для обозначения мужской сексуальной потенции, выражения мужской производительной силы, поэтому для индоиранцев бык является воплощением
плодородия1.
Энеолитический пласт в наскальном искусстве Тувы не отделяется четко от эпохи ранней бронзы и представлен большим разнообразием образов и
сюжетов. Пришлые скотоводы смешавшись с местным населением создали
уникальную по количеству памятников изобразительного искусства окуневскую культуру. Появляется фантастическое по своей пластике монументальное искусство со сложным мифологическим содержанием, встречаются гравировки и росписи на плитах внутри гробниц и наскальные изображения в
открытых святилищах. В числе погребального инвентаря нередки произведения искусства малых форм – культовые женские статуэтки или гравировки на
костяных пластинках, когда изображаются только лица в обрамлении прямых
распущенных волос, в редких случая показаны серьги или контуры туловища. Назначение таких амулетов не вполне ясно.
В Минусинском ареале окуневской культуры известно более 200 менгиров или вертикально стоящих стел, часть из которых представляет синкретический сложный образ божества или божеств. Эти божества выступают в
двух ипостасях: в облике антропоморфного существа с бычьими или коровьими рогами и ушами, отличительной особенностью которого является третий
глаз, и фантастического зверя с длинными когтистыми лапами, оскаленной
пастью и длинным хвостом. Возможно, они представляют бинарную пару
божеств-прародителей. В этих изваяниях нашел отражение культ быка.
Самое большое количество наскальных рисунков, которые можно отнести к этому времени, находится на берегах Улуг-Хема. С большой рекой
связывается целый комплекс мифо-ритуальных представлений, которые нашли свое воплощение на скалах. Ритуальный центр в эпоху бронзы располагался в самом узком месте Енисея (Улуг-Хема) при входе в Саянскую «трубу», удобном для переправы и имеющем обширные скальные выходы, покрытые темной блестящей коркой загара. Петроглифы были сосредоточены
на обоих берегах Улуг-Хема: слева в урочище Мугур-Саргол, справа – АлдыМозага и Устю-Мозага в устье реки Чинге, а далее в святилищах БижиктигХая, Мозага-Хомужап и другие. Ключевым образом, который представлен
на Енисее, являются уникальные рогатые личины, воспроизводящие духовхозяев места. Они как бы смотрели друг на друга с двух сторон реки и на воду могучего Улуг-Хема. Этот образ мог возникнуть в эпоху энеолита и сформироваться под влиянием пришлых скотоводов, так как в древнеямной культуре имеются антропоморфные стелы. В то же время личины доживают до
скифского времени, как один из компонентов окуневской традиции, которая
Голан А. Миф и символ. — М. - Иерусалим, 1994. — С. 52-62; Иванов В.В. Бык // Мифы
народов мира. Энциклопедия. — Т.1. — М., 1991. — С. 203.
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легла в основу формирования скифо-сибирского звериного стиля. Например,
личины выбивались на ранних оленных камнях, которые сами по себе воплощают человеческую фигуру, за которой стоит идея божественного первопредка и антопоморфности космоса.
В Туве личины отличаются большим разнообразием: форма головы
(круглая, овальная, яйцевидная, сердцевидная), с рогами и без рогов, форма рогов, с выступом-«антенной» на макушке, с выступом-«ручкой» под
подбородком, внутреннее заполнение (поперечные линии, скобки и т.д.)1.
За подобным разнообразием может стоять их разновременность, а также
различное семантическое содержание. На скалах Верхнего Енисея и особенно на Мугур-Сарголе и Алды-Мозага антропоморфные лики выбиваются чаще всего с определенными знаками – геометрическими фигурами –
«оградами» или «жилищами», чашевидными углублениями, солярными
символами, что позволяет видеть в личинах знак-символ каких-то божеств
или божественных стихий.
Своеобразные личины известны на писанице Бижиктиг-Хая на Хемчике, которые имеют яйцевидную форму и выбиты под хвостом гигантской
птицы. Перед нами мифологическая птица, из яйца которой была создана
Вселенная, разделенная на три мира, которые заселены различными духами.
Одна из личин имеет бычьи рога, с которых вниз свисают отростки. Такие
большие рога с отростками имеются у фантастических фигур в широких
платьях, выбитых на соседней плоскости слева. Они несут в обеих руках какие-то жезлы. Это жрецы с посохами, а может быть божественные герои.
Поднимаясь как по ступеням по скальным уступам мы можем увидеть здесь
различные сцены, которые создали люди бронзового века: шествие навьюченных быков (скорей всего яков), которых ведут на поводу персонажи в
широких и богато украшенных орнаментом одеяниях, сцены охоты с лучниками в грибовидных головных уборах, процессии быков, тела которых с помощью контурной выбивки покрыты геометрическими узорами и многие
другие. То есть перед нами художественные композиции, свидетельствующие о сложных мифологических представлениях древних людей.
Среди антропоморфных персонажей, которые можно отнести к эпохе
бронзы выделяются грибовидные или круглоголовые человечки, иногда с
хвостами и копьями или луками в руках. Хвосты имеют разную форму –
широкие длинные, как у лошади или яка, длинные отростки с круглым
окончанием, которые многие интерпретируют как зеркала, сумки, бубны
или специальные предметы, связанные с шаманским камланием. Изображаются стычки между «круглоголовыми» и «грибовидными» существами.
И те, и другие воспроизводятся на колесницах. Но в то же время они есть и
в композициях с личинами. Это говорит о тот, что данный образ существует на всем протяжении бронзового века. Они есть на всех памятниках Тувы. Общепринятая интерпретация этих фигур как изображения людейгрибов – персонаж многих мифологий мира. В индоевропейских мифах
Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. — М., 1980
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грибы представляют собой фаллос или мужской символ. В.Н.Топоров пишет о связи грибов в мифах и поверьях с громом, молнией, грозой, нередко в их божественном воплощении. У многих народов от Греции до Океании и Америки существует представление, что грибы растут от грома.
Возможно, на скалах нашла воплощение эта идея, и грибовидные человечки могут быть знаками бога грома и молнии.
Однако центральным персонажем в эпоху энеолита и ранней бронзы
был бык. Фигуры быков с различными формами рогов, декорированным туловищем, в композициях, представлены во всех памятниках наскального искусства окуневской культуры Саяно-Алтайского нагорья. Отголоски этого
культа слышны в мифах тувинцев: «во многих озерах Тувы живет владыка
озера в виде быка, который обычно не виден человеческим глазам, но зато
далеко слышен его рев, дарующий плодородие земле и людям» (КенинЛопсан). Этот культ имеет общие индоевропейские корни. Вспомним колесницу, запряженную быками, которая выгравирована на Знаменской стеле,
Зевса-быка - похитителя Европы, Критского быка, отца Минотавра, сына царицы Пасифаи. Самое главное это древнеиранский культ Митры, создавшего
мироздание путем заклания быка, из шкуры, костей и крови которого была
сотворена вся окружающая нас природа. С помощью жертвы осуществляется
связь с божественным миром. Здесь находят отклик представление о возрождении через смерть и жертву. Принесение быка в жертву – такие сцены мы
видим на скалах Тувы и Алтая. Этот обычай сохранился до сих пор как коррида. На скалах мы видим, как несколько антропоморфных фигур нападают
на быка с копьями и луками. Перед нами настоящая древняя коррида.
Культуры энеолита и ранней бронзы, открывающие перед людьми новые возможности управления дикой природы (одомашнивания скота, изобретение колесного транспорта и металлургия) способствовали созданию новой мифологии, и ее распространению на путях миграции индроевроейских
племен по степному коридору Евразии.
В эпоху поздней бронзы происходит новая волна миграции, которая
связана с расселением в Центральной Азии индоариев. Они знали колесный
транспорт, и в их хозяйстве уже большую роль играет лошадь. Приток нового населения, изменение мировоззрения, мифо-ритуальной системы, несомненно, находит отражение в искусстве. Символом этой эпохи может считаться колесница. Из Центральной Азии и Южной Сибири происходит несколько сотен изображений двуколок, четырехколесных телег, фургонов, запряженных лошадьми и быками. В Туве их известно около двух десятков.
Обычно они изображаются развернутыми в плане, как бы вид сверху, запряженные животные показаны по бокам. Животные и колесницы показаны
очень схематично. Однако, художественный стиль меняется не сразу. Первоначально колесницы входят в композиции с рисунками, которые выполнены
в окуневской традиции - быками, грибовидными человечками, масками и т.д.
Схематизация изображений происходит постепенно. К концу бронзового века в Туве вырабатываются три художественные манеры, получившие
название по самым характерным памятникам, чыркакская, чайлагская и вар329

чинская. Последняя наиболее широко распространена. В этой манере выполнены тысячи рисунков на плитах курганов и скалах Минусинской котловины, которые относятся к карасукской культуре эпохи бронзы. Это многометровые панно шествующих друг за другом людей, лошадей, козлов и реже
оленей. Фигуры издавались одной линией: линия – туловище, к ней под прямым углом пририсованы конечности, круглая или прямоугольная голова,
прямая шея. Такие изображения скорей напоминают знаки, с помощью которых древние хотели запечатлеть некоторую информацию скорей всего для
богов или духов. Изображение колесниц – колеса, несомненно, связано с
культом Солнца, который замещает существующий культ Земли и Луны, воплощением которого был бык.
К этому времени можно отнести новый персонаж, который появляется
на скалах Тувы и Алтая – это большой, могучий бык с прямоугольной конструкцией на спине. В этой конструкции иногда изображаются антропоморфные фигуры или линии. На поводу быков зачастую ведут женщины в широких одеждах с геометрическим орнаментом. Такое шествие представлено на
Бижиктиг-Хая – уникальном памятнике петроглифического искусства, где
сохранился большой пласт рисунков бронзового века, среди которых значительное место занимают разнообразные фигуры быков. Быки с конструкциями или вьюками в большом количестве изображены на скалах Алтая. Их ведут не только женские фигуры в богатых одеждах и антропоморфные существа с грибовидными головами, а на спинах у них кроме вьюка с людьми
изображаются конструкции, напоминающие каркас переносных жилищ –
юрт. Перед нами сцена перекочевки, только не реальной, а мифологической –
из одного мира в другой. Этот сюжет сохранился в мифологии тувинцев, например миф о быке с озера Сут-Холь, который был рожден от простой земной коровы и духа озера – гигантского быка и который был настолько велик,
что на его спине перевозили во время кочевок 9 юрт. Мифы об «озерном»
быке приводятся М.Б.Кенин-Лопсаном. Они говорят о том, что во многих
озерах Тувы живет владыка озера в виде быка, который обычно не виден человеческим глазам, но зато далеко слышен его рев, дарующий плодородие
земле и людям. Здесь напрямую видна связь быка с потусторонним миром. У
тибетцев, у которых священные быки или яки воспринимались как духи
умерших, а также как транспортное средство для душ в загробный мир. На
спину посвященных животных привязывалась одежда покойного и останки
из погребального костра. То, что возникновение этого образа относится к индоарийской волне миграции, говорит древний иранский миф о быке Сарсаок.
Это был гигантский бык, на котором люди при сотворении мира, передвигались из одного мира в другой через моря и океаны времени, а при конечном
воскрешении из него приготовят напиток бессмертия. На скалах Центральной Азии мы видим четкую иллюстрацию данного мифа.
На скалах Тувы в эпоху поздней бронзы кроме изображений колесниц
важным персонажем становится олень. Кроме описанных выше схематичных
фигур животных воспроизводились рисунки в других манерах. Однако, они
сделаны также по определенной схеме, но тела животных более объемные.
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Чыргакский стиль распространен довольно широко – это олени с ветвистыми
рогами, которые перекрещиваются и образуют косой крест. На скалах могли
воспроизводиться косые кресты отдельно и восприниматься как знак оленя.
Чайлагский стиль – это олени, быки, лошади, козлы с большими грузными
туловищами ладьевидной формы и причудливой формой рогов гипертрофированно больших размеров. На Саяно-Алтае известно несколько фигур животных с большими и необычными рогами – козлов, оленей, быков. Этот образ нашел свое отражение в фольклоре в виде хтонических существ нижнего
мира или волшебного персонажа олицетворяющего светлые небесные силы.
В эпоху поздней бронзы в Туве не известно предметов декоративноприкладного искусства, так как в погребения в это время не складывался сопроводительный инвентарь. В это время сооружались курганы так называемого монгун-тайгинского типа. Это захоронения в больших наземных гробницах – цистах, обнесенных каменными кольцами, внутри которых располагаются 4, 8, 12 или большее число лучей (каменных дорожек), так что все сооружение напоминает колесо со спицами. Это позволяет говорить, что данные сооружения являются символами Солнца, что отражает его (то есть
Солнца) основную сущность - движение. Такие курганы называются керексурами и с ними зачастую связаны изваяния, известные под названием
«оленные камни». Классические оленные камни разделяют по вертикали на
три части: верхняя – «лицо» содержит три полосы и кольца или серьги по бокам, отделяется от средней линией или выбоинами – «ожерельем»; в средней
могут быть фигуры животных, главным образом оленей; нижняя отделяется
полосой – «поясом» с пририсованным к нему оружием – кинжал, нож, чекан,
колчан, оселок. Появление оленных камней, ареал которых занимает территорию Северо-Западной Монголии, Забайкалье, Туву и северо-восточного
Синьцзяна, знаменует начало существования скифской культуры в Центральной Азии, поскольку на них есть изображения в скифском зверином
стиле и предметы скифского вооружения.
Оленные камни разделяются на три типа: общеевразийский (без изображения животных), саяно-алтайский (с изображениями близкими натуре
реалистическими изображениями) и монголо-забайкальский (с орнаментально стилизованными фигурами оленей). Наиболее ранние оленные камни были выполнены в монголо-забайкальском стиле. Для них характерны изображения стилизованных фигур животных (оленей) с вытянутой клювовидной
мордой, часто редуцированными ногами и одним или реже двумя большими
рогами, «вырастающими» вместе с ухом из оленьего глаза. Эта последняя
особенность, а также и небольшой приостренный горбик на спине, характерны и для камней с условно реалистическими изображениями животных. Рога
с серповидными отростками располагаются вдоль спины. Для монголозабайкальских камней обычна орнаментально-декоративная манера покрытия
всех плоскостей обелиска (но есть камни только с одной декорированной
плоскостью). Трехчастная композиционная структура не всегда отчетлива,
три полосы на месте лица встречаются достаточно редко, но бывают изображения собственно антропоморфного, человеческого облика. Хронологиче331

ским репером для них являются кинжалы или ножи культуры Чаодаогоу
шан-иньского времени с навершием в виде козла или другого животного,
часто встречающиеся на камнях этого стилистического направления.
Самые яркие образцы саяно-алтайского типа оленных камней происходят с территории Тувы. Мировую известность получил обломок оленного
камня, обнаруженный в гигантском каменном сооружении кургана Аржан,
раскопанного М.П. Грязновым в 1971-1974 гг. Вероятно, он попал туда как
«захороненный» фрагмент преднамеренно разбитого обелиска. В руки исследователей попала только нижняя часть столбообразной стелы правильной
цилиндрической формы длиной всего 0,3 м и диаметром 0,18 м. Первоначальные размеры камня, вероятно, не превышали 1,0 м. Изображения животных заполняют всю поверхность аржанского камня, образуя пояс рисунков в
его нижней части. Подобное круговое расположение рисунков под поясом с
оружием редко встречается на оленных камнях этого типа. Животные имеют
размеры не более 10 см. В основном преобладают кабаны, выполненные силуэтно и контурно техникой пикетажа, а также два оленя, отличающиеся необыкновенной четкостью и изяществом. Они стоят спиной друг к другу на
кончиках копыт, причем показаны все четыре ноги у каждого животного.
Оружие изображенное на аржанском камне в частности кинжал с кольцевым
навершием и прямым перекрестием относится к ранним типам кинжалов
скифского времени. Несколько монументальных стел с реалистически выполненными изображениями оленей хранятся в Минусинском и Тувинском
краеведческом музеях. Это классические монументы с многофигурными
композициями, исполненными в скифском зверином стиле, где наряду с условно реалистическими фигурами оленей показаны также кабаны, аналогии
которым хорошо известны по прикладному искусству Чиликтинских в Казахстане и Кош-Пейских в Туве курганов.
Оленные камни распространены по всей степной полосе Евразии, от
Ордоса до Эльбы. Но камни, содержащие все изобразительные атрибуты, так
сказать «классические» характерны только для Центральной Азии и даже
точнее для Монголии и Тувы. Это обстоятельство дает нам основание искать
родину оленных камней, источники их появления в Центральной Азии. И
действительно здесь была почва для появления изобразительных мотивов,
характерных для этих памятников древности - я имею в виду наскальное искусство. Однако появление самой идеи стелы, менгира, вертикальной доминанты пока нельзя истолковать однозначно.
Оленный камень имеет четкую трехчастную структуру. Горизонтальными линиями делится на три зоны, соответствующие трем сферам предельно обобщенной модели мира. В средней зоне камня между гривной и поясом
расположены фигуры животных - олени, козлы, лошади, хищники и кабаны.
В средней зоне располагаются и решетчатые фигуры пятиугольной формы,
которые в литературе называются «щитами». В нижней части камня располагалось оружие, аналогии которому мы находим в скифских захоронениях.
Скорей всего в оленном камне воплощен образ первочеловека – первопредка,
который также является и культурным героем - это первый царь или вождь,
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от которого происходит весь народ (например, у иранцев Йима-Джамид, Траэтон-Феридун). Первопредок во многих мифопоэтических и религиознофилософских традициях является объектом особого почитания и специального культа. В индо-иранской мифологии ему приписывается участие в мироустройстве, установлении небесных светил, регулировании смены дня и ночи, времен года и т.д. Например, в мифе о космической охоте культурного
героя на космического оленя нашли представления о конце света и новом
возрождении мира.
Одним из важнейших атрибутов оленного камня являются фигуры оленей. В одном случае это олень с клювовидной мордой как бы летящий вверх.
Перед нами фантастичное существо - птица-олень-конь, легенды о котором
сохранились у многих народов Сибири. Изображение оленя-птицы тесно связано с представлением о божественной сущности образа оленя. Во втором
случае олени хотя и имеют более реалистичный облик, но он все таки очень
далек от природы. Олени стоят на кончиках копыт и их ноги как бы свисают
с туловища, или ноги подогнуты под брюхо как у индийских йогов. Обе позы
в природе не встречаются. У животных высоко подняты головы и пасти раскрыты, большие рога запрокинуты вдоль туловища. Такую позу можно интерпретировать как жертвенную. Опять же перед нами идея возрождения мира через смерть-жертвоприношения, которая характерна для индоевропейского мировоззрения.
Образы оленей становятся популярными и в наскальном искусстве
скифского времени Центральной Азии. Пласт наскальных рисунков скифского времени выделяется очень четко, так как они выполнены в соответствии с
четким каноном, который четко выделяется при сравнении различных категории памятников скифо-сибирского искусства. Для него характерны четкость и плавность линий, и главное динамизм, а также определенный набор
образов и сюжетов. Изображались копытные животные (олени, козлы, кони),
которых преследуют хищники (волки, собаки, пантеры). Широко распространены сцены охоты, батальные сцены. В искусстве Минусинской котловины особенно многочисленны антропоморфные фигуры, сделанные часто
схематично, но с определенными атрибутами – луком, колчаном, чеканом,
островерхим головным убором. Есть также понятие «тагарские человечки».
Они покрывают как скалы, так и плиты курганов.
Многие фигуры животных на скалах сначала размечались на скале тонкой резной линией, а на оленных камнях они могли сначала наноситься краской, а затем уже выбивались в раннескифское время широким контуром, а
затем сплошным силуэтом. Ранние рисунки отличаются особым изяществом,
которое достигается тем, что рисунок создается с помощью изогнутой, Sовидной линией и спирали. Элемент S-овидной линии повторяется в изображении несколько раз, что усиливает эффект пластичности, внутреннего ритма, движения формы. Эта линия создает внешний контур: нижняя часть туловища моделируется S-овидной линией, которая острым углом переходит в
бедро. Задняя нога всегда показана с выделенным коленным суставом. Линия
шеи плавная, также S-овидная, переходящая в лопатку. Этот же контур очер333

чивает спину, которая часто передается двумя S-овидными линиями, а в месте их соприкосновения образуется треугольный выступ. Так создается общий
силуэт фигур, единый для разных изображений – и для копытных, и для
хищников. Затем он дополняется характерными видовыми чертами. Они
также моделируются орнаментальными элементами: глаз – двойной круг, ухо
– треугольное или листовидное, оленьи рога – волнистая линия, образующаяся из соединения полукругов, а передние отростки - S-овидный завиток, козий рог – полукруг, бараний рог – спираль, часто сильно закрученная (почти
до глаз), в пасти хищника – зубы-дентикулы (треугольники).
Самым популярным образом, начиная со скифского времени, был козел. Фигуры козлов в основном исполнялись довольно примитивно и схематично. Изображений горных колов известно много тысяч. Некоторые найдены в самых неожиданных местах: в горных ущельях или просто в степи на
камнях. По-видимому, это был знак, которым древний человек маркировал
окружающего его природное пространство, как бы укращал местных духов.
Основным и самым выразительным образом наскального творчества
этого периода является олень, однако это не простой олень, а божественный. Часто он изображался в неестественной позе. Ноги выбивались подогнутыми под брюхо, как ноги индийских аскетов, сидящих в позе лотоса, или на статуи бога кельтов Цирнунаса, который также имел оленьи рога. Голова оленей показывалась высоко поднятой вверх, с запрокинутым
на спину большим рогом из полуколец или серповидных отростков. У оленя очень массивная морда с чуть приоткрытым ртом. Олень как бы «трубит», «кричит». Такой олень получил название летящего. Иногда животное
высекалось с прямыми ногами, которые как бы свисали с туловища, с заостренными копытами. Таким образом, создавалось впечатление, что
олень стоит на кончиках копы. Эта поза скорей всего жертвенная. У скифов культ оленя был тесно связан с культами коня и Солнца. Название
скифов – саки, в переводе с иранского означает «олень».
Излюбленным сюжетом в наскальном искусстве скифской эпохи была
сцена охоты, где всадник с луком преследует оленя или другого зверя. Это
ритуальная охота, во время которой божественный герой гонится за небесным животным. Кровь его в случае гибели должна была затопить Землю. Так
древние люди представляли себе конец Света.
Искусство скифской эпохи отличается большим разнообразием и количеством произведений декоративно-прикладного искусства. Практически все
предметы – оружие, зеркала, украшения одежды, пояса, головного убора и
т.п. из бронзы, золота, кожи и дерева содержат изображения, выполненные в
скифском зверином стиле. Даже на мумифицированных телах погребенных
находится татуировки, выполненные в зверином стиле. Скифский звериный
стиль отличается своеобразным построением изображений определенным
набором образов. Стиль изображений отличается лаконичностью и цельностью рисунка. Существует определенный набор поз, в которых передаются
фигуры. В основе построения фигур лежит S-овидная линия, которые очерчивает абрис фигуры, присутствует в дополнительных деталях – рогах, за334

витках на теле, или как самостоятельный элемент. Особенно четко это прослеживается в ранних изображениях – алды-бельской культуры. Главный
пантеон скифских образов в прикладном искусстве – это копытные – олень и
козел, а также кошачьи хищники – львы, пантеры, и хищные птицы – орлы,
грифоны. С развитием искусства и развитием мифологии образы становятся
более насыщенными, появляется много смешанных, фантастических существ
– птицегрифоны, кони с головами оленей, хищники с частями тел копытных
и т.д. Поражает свои изяществом и высоким качеством предметы из золота.
Большинство из них сделано из тончайшего золотого листа. У животных показаны четко видовые черты и пластичным изящным контуром абрис тела.
Особенно поражают изделия из кости, выполненные в стиле загадочных картинок: несколько фигур животных вписываются друг в друга при этом изменяются естественные пропорции тел животных, они передаются в неестественных позах, применяется метод инверсии – поворот фигуры вокруг своей
оси и чередование прямых и зеркально-обратных элементов.
С V в. до н.э. прослеживаются изменения в образной структуре произведений изобразительного искусства. Практически исчезают изображения
кабанов и животных с подогнутыми под брюхо ногами. Предпочтение отдается изображениям хищников и хищных птиц. Широко распространяются
композиции борьбы зверей и антропоморфные фигуры. В этих комплексах
появляется много изделий из золота. Большое значение придается вещам, являющимся инсигниями власти и воинского достоинства (гривны, акинаки,
золотые нашивки, большие богато оформленные поясные пряжки). Это говорит об изменении семантической основы искусства и о модификации социальной и религиозно-мифологической системы общества.
На завершающем этапе скифской культуры – III-II веках до н.э. наскальные рисунки приобретают новые черты, сохраняя элементы скифского
звериного стиля. Отзвуки этого стиля прослеживаются и сейчас в традиционных культурах народов Сибири и Средней Азии, например в оформлении
одежды, ковров или ювелирных изделий. К позднескифскому пласту может
быть отнесена часть контурных и силуэтных наскальных рисунков, воспроизводящих оленей, козлов, лошадей и верблюдов в позе размашистой рыси, в
движении на четырех ногах, более схематичных и грубых.
Произведения скифского времени из Тувы (как предметы декоративноприкладного искусства, так и петроглифы) находят многочисленные аналогии на всем протяжении Великого пояса степей Евразии. Центральная Азия
предстает как единый мир сако-юежчийского искусства. Территория, на которой сформировалось сако-юэчжийское искусство от Внутренней Монголии
до Памиро-Алая совпадает с ареалом оленных камней всех видов, то есть
моноголо-забайкальского, саяно-алтайского и смешанного. Общность стиля
прослеживается как в оленных камня, в художественном литье, изделиях из
золота, кости, рога, войлока, дерева, так и в наскальном искусстве, которое
является частью «народного» творчества, воспроизводимого мастерами в
данной местности. Это очень важно для понимания единства культурного
пространства. Например, олени и кабаны с камня из кургана Аржан имеют
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поразительное стилистическое сходство с изображениями этих животных из
Жалтырык-Тана на реке Ур-Марал в Казахстане. Таких примеров множество.
Памятники монументального искусства копируются в художественном литье
и наоборот. На зеркале из Майэмирского кургана на Алтае отлиты изображения оленей и горного козла совершенно аналогичные фигурам на аржанском
камне и ур-маральских петроглифах. Бляха в виде свернувшейся пантеры из
кургана Аржан полностью, даже по размерам, совпадает с изображением на
оленном камне из долины Кош-Пей. Безусловно, сохраняются и локальные
особенности в искусстве разных частей скифского мира. Схожие образы и
сюжеты можно увидеть и у скифов Северного Причерноморья, на отделенных от Центральной Азии районах Европейского материка.
Чем обусловлено сходство культур на такой обширной территории?
Языком, мифологией, идеологией, происхождением, хозяйством – кочевым
скотоводством? Сложно однозначно ответить. Не везде мы можем утверждать, что создателями памятников древнего искусства были этносы, говорящие на языках иранской группы, но все-таки основа этого единства была
заложена в эпоху бронзы, когда на той же территории появились изображения колесниц, запряженных лошадьми. Это явилось знаком массовых передвижений степных народов в горные страны и оазисы Внутренней Азии, а
затем обратным их передвижением по Великому поясу Евразийских степей
до границ Европы.

МАНДРЫКА П.В.
НОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СКИФО-СИБИРСКОГО ЗВЕРИНОГО
СТИЛЯ НА АНГАРЕ
В 30-х годах ХХ в (1932-1934, 1936, 1937, 1939 и 1940) долина Ангары
на всем протяжении реки обследуется Ангарской археологической экспедицией под руководством А.П. Окладникова. В результате семилетней работы
ему удалось обнаружить на Ангаре ряд памятников с материалами, подобными инвентарю погребений раннего железного века верховьев р. Лены и
долины р. Селенги. На основании этих данных исследователь отметил своеобразие таежной культуры раннего железного века1, однако не присвоил ей
названия, так как считал, что выводы требуют дополнительных подтверждений. Рассматривая эти материалы, А.П. Окладников2 предполагал, что из
Окладников А.П. Погребение бронзового века в ангарской тайге // КСИИМК. — 1940. —
Вып. 8. — С. 111
2
Окладников А.П. Погребение бронзового века в ангарской тайге // КСИИМК. — 1940. —
Вып. 8. — С. 106-112; Окладников А.П. Новая скифская находка на Верхней Лене // СА. —
1946. — № 8. — С. 285-288; Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья.
(Глазковское время). — М.-Л.: Наука, 1955. — Ч. III. — 371 с. (МИА; № 43). — С. 159170, 187-196
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степей в тайгу проникали не только изделия из металла и стекла, но и отдельные группы представителей степных племен, в том числе мастера, способные выделывать такие изделия пластического искусства и украшения.
Ученый отмечал культурно-исторические контакты и связи между племенами таежных областей Северной Азии и собственно скифами1. Малочисленность же материалов не позволила ему более глубоко рассмотреть проблемы
раннего железного века южной тайги Средней Сибири, но сам факт открытия
памятников этого времени явился новой страницей в археологии таежного
Приангарья.
Открытия последних лет в целом подтверждают наблюдения А.П. Окладникова, а полученные материалы позволили объединить комплексы скифского времени Северного Приангарья в цэпаньскую культуру2, а для комплексов Нижнего Приангарья выделить каменско-маковскую и шилкинскую
культуры3.
Все исследователи отмечают, что племена раннего железного века южной тайги Средней Сибири испытывали определенное влияние со стороны
соседних народов Западной Сибири, Алтая и Южной Сибири. Свидетельства
такого влияния отражаются, в основном, в распространении бронзовых изделий, несущих изображения в скифо-сибирском зверином стиле. О двух таких
предметах с берегов Ангары и пойдет речь в настоящей статье.
Тройник-распределитель и бляшка были найдены в расщелине скалы
культового места Столбы, которое расположено в 4,6 км юго-восточнее
п.Усть-Ангарск, в 10 км выше устья р.Ангары, на вершине и уступах восточного останца скалы правого берега Стрелковского порога. Высота скального
останца 20,4 м. Площадка памятника со всех сторон ограничивается отвесами, но с южной стороны (со стороны Ангары) скала понижается уступами.
На уплощенной вершине почвенный покров снесен установкой опоры ЛЭП.
Грунт сбрасывался под склон, где и были найдены предметы. Под вершиной
утеса в 1999 г. был заложен шурф, в котором выявлены остатки культурного
слоя, содержащего древесные угли и мелкие фрагменты кальцинированных
неопределимых костей животных. Подо мхом на разновысотных площадкахуступах скалы и в расщелинах встречены единичные изделия, часть из которых преднамеренно сломана. Здесь отмечены мелкие обломки каменных наОкладников А.П. Скифы и тайга (К изучению памятников скифского времени в ленской
тайге) // Проблемы археологии: Сб. статей. — Л.: Наука, 1978. — Вып. 2. — С. 109
2
Привалихин В.И. Ранний железный век Северного Приангарья: (Цэпаньская культура):
Автореф. дис. … канд. ист. наук. — Кемерово, 1993. — 24 с.
3
Мандрыка П.В. Комплексы раннего железного века Енисейского Приангарья // Труды II
(XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. — М.: ИА РАН, 2008. — Т. II.
— С. 162-164; Мандрыка П.В. Могильник Усть-Шилка II как индикатор культурноисторической ситуации раннего железного века Енисейского Приангарья // Вестник НГУ.
Серия: История, филология. — 2008. — Т. 7. Вып. 3. Археология и этнография. — С. 117131; Мандрыка П.В. Новая археологическая культура раннего железного века в южнотаежной зоне Средней Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2008.
— № 3 (35). — С. 68–76.
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конечников стрел, отщепы, пластинки и небольшие фрагменты керамики с
неопределимым орнаментом. Характер материала близок находкам с культовых комплексов ангарского бассейна – у Усть-Тасеевского изваяния и мыса
Арбан1.
Круглый тройник-распределитель (рис. 1) отлит из оловянистой бронзы
(содержание Sn 10-15 весовых %) в двусторонней форме. На это указывает
объемность изделия, вогнутость с внутренней стороны. Диаметр кольца 7 см
при ширине внешнего круга от 0,7 до 1,0 см. От кольца к центру отходят дугообразные перемычки шириной 0,4 см, возможно, имитирующие стилизованное изображение «грифонов» или ростков. В центре находится изображение головы, напоминающей кабана с прямой мордой и направленным вниз
клыком. В изображении можно увидеть и образ грифона с ухом и загнутым
вниз клювом. Глаз обозначен выпуклой точкой и выпуклым валиком. Ухо
также выделено валиком.
Полных аналогов данному предмету неизвестно, но по стилистическим
особенностям изображение относится к «алтайскому» стилю и образ кабана
или грифона определяется условно. На «алтайский» стиль указывают рельефность изображения (круглая скульптура), наличие округлых ушек и глаза,
обозначенного рельефной точкой, обведенной рельефным кантиком, а также
рельефно выделенные кантом клык или клюв.
Образы животных на тройнике-распределителе, очевидно, так же как и в
искусстве скифо-сибирского мира не свидетельствовали о том, что изображались конкретные звери. Образы несли только смысловую нагрузку, связанную с культом животных или пережитками тотемизма. Очевидно, символизм в искусстве соответствовал и символизму в мышлении людей. Вообще,
для мировоззренческой системы скифо-сибирского искусства исследователи
выделяют ряд ее сторон: 1) представление о трехчленной вертикальной и четырехчленной горизонтальной структуре мира; 2) развитое знание о живой
материи и разнообразии форм жизни, включающее три стороны природы
(человек, животный мир и растительный мир); 3) представление о роли солнца как источника жизни. В настоящем изображении со скалы Столбы можно
Гревцов Ю.А. От очевидного к невероятному // Тайны Среднего Енисея. — Железногорск:
МВЦ, 1996. — С.41-50; Гревцов Ю.А. Роговые навершия из материалов Усть-Тасеевского
культового комплекса // 275 лет сибирской археологии: Материалы XXXVII РАЭСК. —
Красноярск: Краснояр. пед. ун-т, 1997. — С. 59-60; Гревцов Ю.А., Сергейкин А.А. УстьТасеевский комплекс (новые находки) // Молодая археология и этнология Сибири: XXXIX
Регион. археол.-этнолог. студ. конф.: Доклады. Ч. I. — Чита: Изд-во Забайкальского госпедун-та, 1999. — С. 121 - 122; Гревцов Ю. А., Тарасов А. Ю., Буторин В. Г., Бокарев А. А. Археологические памятники рек Чуны и Тасеева в Северном Приангарье // Проблемы археологии Северной Азии. (Тезисы докладов XXVIII РАСК). — Чита: Читинский пединститут,
1988. — С. 77-79; Тарасов А.Ю. Культовый комплекс археологического местонахождения
"Мыс Арбан" на р.Тасеевой // Дуловские чтения 1997 года: (Секция археологии и этнографии): Материалы докладов и сообщений, окт. 1997 г. — Иркутск: Иркут. пед. институт,
1997. — С.78-83; Тарасов А.Ю. Культовый комплекс "Мыс Арбан" на р.Тасеева // Молодая
археология и этнология Сибири: XXXIX Регион. археол.-этнолог. студ. конф.: Доклады. Ч.
I. — Чита: Изд-во Забайкальского госпедун-та, 1999. — С.148-150.
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увидеть отражение всех сторон мировоззренческой системы – трехчленность,
солярность и териоморфность.
В скифо-сибирском искусстве изображались не конкретные животные, а
носители определенной идеи1. Изображение кабана интерпретируется как
образ, выступающий посредником между двумя мирами – средним и нижним. Исследователи объясняют посредничество кабана между двумя мирами
тем, что он является одновременно и копытным животным и хищником, или
зверем, роящимся в земле и не смотрящим вверх2. Изображение же грифона
отражает образ верхнего мира. Расположение образа животного-птицы в круге также можно интерпретировать по-разному. Известно, что в скифскую
эпоху было несколько солнечных символов, передающих разные смысловые
ситуации. С солярным культом были связаны представления о «земном»
солнце – священном огне. Может поэтому предмет с образами трех миров и
символом солнца был оставлен на культовом месте?
Вообще, солярная символика была широко распространена на всей территории скифо-сибирского мира. В ее основе лежали идейно-мировоззренческие
представления, которые никогда не ограничивались только районами земледелия. Основополагающие идеи были общими, можно сказать общечеловеческими3. В каждом из регионов возникли свои воплощения и, следовательно,
свои культы солнца. Видимо, поэтому в представлении людей скифской эпохи
южной тайги солярный знак должен был находиться не отдельно, отвлеченно,
а вместе с изображением дикого животного или птицы.
Вместе с тем, символика круга, как одного из распространенных элементов мифопоэтической символики, чаще всего выражающей идею единства,
бесконечности и законченности, высшего совершенства, находит широкие
аналогии среди древних представлений, связанных с пространственными и
временными понятиями о мире, вселенной4. Все эти идеи могли иметь место
и в представлениях таежного населения, основными источниками жизнеобеспечения которых выступали присваивающие формы хозяйствования –
охота, рыболовство и собирательство.
Кольцевой тройник-распределитель с культового места Столбы нес не
только сакральный характер, но и имел прямое функциональное назначение.
Это распределитель, к которому с трех сторон прикреплялись ремни. О длительном использовании предмета указывают следы вытертости по краям наружного кольца, которые читаются в виде углублений. Подобные распределители ремней очень широко представлены в древностях лесостепной Евразии. Они могли использоваться в качестве подвесок на одежде или как пряжки в конской упряжке и др. На Енисее, появившись еще в тагарской культуре,
тройники-распределители в виде кольца были распространены и в таштыкЛитвинский А.Б. Кангюйско-сарматский фарн. — Душанбе, 1968
Переводчикова Е.В. Язык звериных образов: Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. — М., 1994. — С. 46-48
3
Мартынов А.И. О мировозренческой основе искусства скифо-сибирского мира // Скифосибирский мир. Искусство и идеология Новосибирск: Наука, 1987. - С. 17
4
Топоров В.Н., Мейлах М.Б. 1992. Круг // Мифы народов мира. – М., 1992. – Т.2. — С. 18-19
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скую эпоху. Встречаются они и в памятниках енисейских кыргызов, и сохраняются даже до этнографического времени1. Нахождение же кольцевого распределителя на берегах Ангары еще раз демонстрирует распространение
предметов степного мира с образами скифо-сибирского искусства в среде
охотников таежной зоны Средней Сибири.
Бляшка с изображением грифонов (рис. 2), также как и тройникраспределитель, отлита из оловянистой бронзы в двусторонней форме, но из
металла худшего качества (содержание Sn 7-8 весовых %, это несколько ниже, чем в распределителе). Предмет покрыт порами, термическими трещинами и имеет литейный брак, в результате чего края бляшки недолиты. С обратной стороны отмечена дугообразная петля для крепления. Бляшка представляет собой четыре ажурных изображения головы грифона, перекрещенных таким образом, что клювы направлены к центру, который выделен выпуклостью. Гребень на каждом грифоне проходит вдоль шеи и оформлен
тремя округлыми углублениями, которые из-за литейного брака превратились в отверстия. Голову венчает хохолок, ухо отсутствует. Как и на тройнике-распределителе, изображение на бляшке выполнено в «алтайском» стиле,
все детали оформлены кантами.
Идентичные бляшки были широко распространены в Приангарье, они
отмечены в Усть-Тасеевском культовом комплексе (раскопки Ю. А. Гревцова), среди материалов цэпаньской культуры2. По образу и манере изображения близки две бляшки с четырьмя головами грифонов из Барабинской лесостепи из погребения 1 кургана 5 могильника Новочекино 2, датированного IV
в. до н.э.3. Близко оформление гребня головы грифонов круглыми отверстиями на бляшке поясной гарнитуры из могильника Почта-3 Лесостепного Приобья4. По мнению Н. Л. Членовой, подобные четырехголовые бляшки относятся к категории вещей, широко распространенных в восточной части скифского мира и неизвестных у скифов и сарматов5. Ею отмечены подобные
бляхи из Тувы (Кызылган, курган А-117, V-VI вв. до н.э.), Минусинской котловины, Томской области (клад из с. Бурбино-Пышкино Троицкого района,
датирован по комплексу вещей V-IV вв. до н.э.) и Ордоса6.
Таким образом, круглый тройник-распределитель с териоморфным изображением и бляшка с изображением голов грифонов из культового места
Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М., 1992. — С. 242,
табл.98,31; Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб., 1999. —
табл. 104, 105
2
Привалихин В. И. Ранний железный век Северного Приангарья: (Цэпаньская культура):
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Столбы могут относиться к одному времени и входить в один комплекс, например, представлять гарнитуру одного пояса скифского времени. Известно,
что на поясах скифского времени достаточно часто сочетаются различные
образы, при этом сам пояс выступает как один из символов скифской модели
мира1. Стилистические особенности изображений близки или родственны
«алтайскому» стилю, что может говорить либо о культурном или мировоззренческом влиянии кочевого мира на таежное население Сибири, либо о
прямом проникновении в среду таежных охотников части населения из лесостепного Алтая. Представленные находки с Ангары еще раз свидетельствуют
о широком распространении скифо-сибирского звериного стиля среди разноэтнического населения Евразийского континента.
Иллюстрации:

Рис. 1. Распределитель и бляшка их культового комплекса Столбы.

1

Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры. – М.: Наука, 1985. — С. 154, 159
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РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
ЕВРАЗИИ, ДРЕВНИЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В ПАМЯТНИКАХ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
3.1. ДРЕВНИЕ КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЕДИНСТВО ЕВРАЗИИ

ТЕРНЕР К.
НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ
(СВЯЗИ) МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И СИБИРИ
Меня давно интересовали две темы, которые связывают Америку с Сибирью. Это:
1. Где возникло американское наскальное искусство? Возникло ли оно в
Сибири или же начало петроглифам и другим средствам художественного
изображения было положено в Новом мире? Примером искусства раннего
местного происхождения является желобчатый наконечник культуры Кловис. Этот отличительный и прекрасно сделанный наконечник копья был несомненно создан в Новом мире. Другим примером является строительство
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комплексных городов-государств в Мезоамерике и в Андах западной части
Южной Америки.
2. Другой вопрос, чрезвычайно интересный для меня, связан с заселением Нового мира. В отличие от проблемы зарождения искусства, заселение
Нового мира начиналось, по крайней мере, приблизительно, в Сибири1. Что
касается наскальных росписей, они могли возникнуть и развиваться автономно.
Позвольте мне здесь рассказать историю, которая имеет отношение к
обеим этим темам. В 1958-м году моя покойная жена Жаклин и я получили
предложение от директора музея Северной Аризоны Др. Эдварда Б. Дэнсона
поучаствовать в исследовании, которое было затем названо Проектом каньона Глен. Этот проект в конечнои счете превратился в одну из самых грандиозных спасательных археологических работ на Американском юго-западе.
Тысячи маленьких стоянок были открыты на территории, составляющей несколько тысяч квадратных километров. Целью этого исследования, спонсированного Службой защиты национальных памятников было: обнаружить,
провести раскопки, задокументировать и спасти как можно больше археологического материала в течение ограниченного времени. Мы спешили потому,
что вот-вот должно было закончиться строительство большой плотины и запруженные ею воды могли хлынуть и затопить большую часть исследуемой
области. Масштабы этой дамбы и озера сравнимы с Красноярской плотиной
и водохранилищем на реке Енисей. Мы работали в Глене, Сан-Жуане, в
каньонах и долинах рек Колорадо и Сан Жуан северной Ютты и северовосточной Аризоны. В мою задачу входило изучение рхеологических и антропологических материалов, а также фотографические работы и написание
отчетов. Фотографированию подлежали археологические стоянки, и связанные с ними панели (поверхности) с наскальными рисунками, которые находились в пещерах, нишах и на открытых памятниках вместе с разными прочими материалами, такими как захоронения и артефакты in situ. Песчаные
тонко-зернистые поверхности утесов с патиной идеально подходили для выбивки и раскраски художественных образов. Я использовал низкоскоростные
цветные и черно-белые пленки очень хорошего архивного качества. Все фотографии хранятся в специальных условиях в музеях северной Аризоны. В
общей сложности, было обнаружено и сфотографировано более 20 тысяч отдельных петроглифов за период более 4-х лет. Это огромная база данных
требует незамедлительного анализа, но в исследовательском проекте для него не было предусмотренно финансирования. Так что всё, что было сделано,
я делал сам в своё свободное время.
Стоянки, которые мы изучали, распологались обычно на дне каньонов и
в узких долинах речных притоков. Суровые природные условия очень ограничивали время проживания на них в доисторические времена. Обычно это
1

Turner, Christy G. II 1992 New World origins: New research from the Americas and the Soviet
Union. In, Ice Age Hunters of the Rockies, D. J. Stanford and J. S. Day, editors, pp. 7-50. Denver
Museum of Natural History and University Press of Colorado, Niwot, Colorado.
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было всего лишь несколько сезонов для того чтобы жители могли вырастить
пшено, тыкву и хлопок. Основные же поселения древних фермеров находились выше, в можжевеловых лесах, вдали от глубоких каньонов, в тех районах, которые мы обычно называем высокогорьем. Эти доисторические поселения индейцев Анасази находились в хорошо защищённых местах. Среди
жителей этих поселений хронически возникали территориальные споры.
Индейцы Анасази были чрезвычайно искусными ремесленниками и художниками. Они изготавливали замечательно раскрашенную керамику со
сложным геометрическим дизайном. Стили этого дизайна на керамике в изучаемой области были ранее классифицированы археологами, работавшими в
других ареалах. Возраст этих художественных стилей был определён способом дендрохронологии по кольцам на срезах верхушек сосен, хорошо сохранившимся в этом засушливом регионе. Также многие доисторические археологические стоянки были датированы только по типу керамики, обнаруженной в руинах.
Поскольку стоянки в каньонах, заселявшиеся на короткий срок, датировались по ассоциативным типам керамики, тоже самое происходило и со стилями наскальных рисунков, обнаруживаемых на различных памятниках. Во
время работы в этом проекте, я определил 5 стилей наскальных рисунков и
также мог датировать их по ассоциативным типам керамики.
Таким образом, была установлена первая хронология наскального искусства на американском юго-западе1. Такая хронология была постепенно
широко принята. Так, Клаус Веллманн2 писал в своём монументальном исследовании индейского искусства северной Америки:
«Монография Кристи Дж. Тернера3 по петроглифам северо-восточной
Аризоны в районе каньонов Глен и Сан-Жуан, а также в юго-западной Ютте,
стоит в одном ряду с основополагающими работами в области наскального
искусства... последовательность стилей, установленная им, правомочна полностью, либо частично на горздо большей географической территории, чем
та, что первоначально исследовалась».
Позднее я предположил, что самый ранний стиль наскального искусства,
определённый в проекте Глен каньон, имел возраст 4 000 лет или более4, что
хорошо укладывается в докерамическую культурную фазу, названную Архаической. Эта архаическая фаза развилась непосредственно из более ранней
палео-индейской, которую мы называем культурой Кловис. А древние носи1

Turner, Christy G. II 1963 Petrographs of the Glen Canyon Region. Styles, Chronology,
Distribution, and Relationships from Basketmaker to Navajo. Museum of Northern Arizona
Bulletin 38 (Glen Canyon Series No. 4). Flagstaff, Arizona. Pp. 1-74
2
Wellmann, Klaus F. 1979 A Survey of North American Indian Rock Art. Akademische Druck-u.
Verlagsanstalt. Graz, Austria. — Р. 87
3
Turner, Christy G. II 1963 Petrographs of the Glen Canyon Region. Styles, Chronology,
Distribution, and Relationships from Basketmaker to Navajo. Museum of Northern Arizona
Bulletin 38 (Glen Canyon Series No. 4). Flagstaff, Arizona. Pp. 1-74
4
Turner, Christy G. II 1971 Revised dating for early rock art of the Glen Canyon region.
American Antiquity 36(4):469-471
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тели этой культуры, скорее всего, пришли из Сибири, впервые войдя в новый
мир через Берингийский континентальный мост, соединявший Сибирь с Аляской во времена позднего плейстоцена.
В мае 1986-го года мне предложили выступить с основным докладом на конференции ассоциации по изучению наскального искусства, которая проводилась в
тот год во Флагстаффе (Аризона). Заострив внимание на пересмотренной датировке для самых ранних наскальных рисунков Глен каньона, я прочёл короткую лекцию о происхождении американского наскального искусства. Первым из моих четырёх основных пунктов было: «Американское наскальное искусство, возможно,
возникло в северо-восточной Азии.»1. При этом я исходил из пяти соображениях.
1. Палео-индейцы произошли в позднем плейстоцене Старого мира. Наскальное
искусство Старого мира было к тому времени хорошо развито и широко практиковалось. 2. Наскальное искусство можно рассматривать как универсальную характеристику анатомически современных людей. Оно найдено повсюду в мире,
где лежали пути доисторических мигрантов. 3. Все палео-индейские стоянки похожи по своим материалам: артефактам и другим характеристикам. Однако, в них
отсутствует наскальное искусство, хотя его следовало бы ожидать, поскольку все
они- открытые стоянки без подходящего контекста для нанесения надписей или
образов. Зная, что существует поразительное сходство в артефактах в культурах
сибирского Дюктая и Американской палео-Арктической традиции, следовало бы
ожидать сходства и в наскальном искусстве обоих этих регионов. Но на сегодняшний день нет данных, которые подтвердили бы такой факт. 5. Моя идея относительно того, что должно иметь место палео-индейское наскальное искусство,
является достаточно банальной по сравнению с другими предположениями по
части культуры палео-индейцев, их возраста и путей, через которые они мигрировали в Новый мир. Согласно одной из самых экстремальных точек зрения, предлагаемой некоторыми американскими учеными, палео-индейцы вошли в Новый
мир, уже 150 000 лет назад. Это заявление делает их, по крайней мере, на 100 000
лет древнее, чем самые старые человеческие остатки анатомически современного
человека, обнаруженные в северо-восточной Азии (Верхняя пещера Чжоукоудьян). Еще один из специалистов предположил, что носители культуры Кловис
пришли в Новый мир через Испанию, использовав водный Северо-Атлантический
путь. Сторонников у этих теорий мало.
Наскальное искусство в избытке присутствует в Европейских пещерных
памятниках верхнего палеолита, имются также многочисленные примеры
мобильного (передвижного), искусства2 Значительно реже встречаются примеры палеолитического художественного изображения в верхнем палеолите
в Азии3. Тем не менее, примеры наскального искусства были обнаружены в
1

Turner, Christy G. II 1994 The origin of American rock art. American Indian Rock Art. 13 and
14:57
2
Leroi-Gourhan, Andrew n.d. Treasures of Prehistoric Art. Translated from the Frehch by
Norbert Guterman. H. N. Abrams Inc., Publishers. New York.
3
Kubarev V.D., and Esther Jacobson 1996 Rйpertoire des Pйtroglyphes d’Asie Centrale.
Fascicule No. 3. Siberie du Sud: Kalbak-Tash I (Republique de l’Altai. Memoires de la Mission
Archйoloqlque Francaise en Asie Centrale. Tome V.3. Paris. Pp. 1-45 + 662 figures. [in French]
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Монголии1 и на Российском Алтае2. Эти открытия говорят в пользу гипотезы,
согласно которой первые сибирские колонисты (мигранты) могли принести с
собой в Новый мир традицию наскального искусства. Эстер Якобсон3 очень
четко делает следующий вывод:
«Типологии животных, особенности стиля, характер выветривания каменных поверхностей, вызываемого эрозией, биологические наслоения и
другие естественные явления,- все они говорят в пользу ранней датировки
для самых древних изображений в Арал Толго (в Западной Монголии вблизи
границы с Китаем) Четкие аналогии с миром художественных образов, представленных на других стоянках открытого типа , таких как Фоз-Кла ( FozCla) укрепляют эту позицию».
Вышеупомянутые стоянки расположены в Алтайских горах в западных
частях Монголии, Китая и Сибири,-то есть в регионе ,где начинаются истоки
сибирских рек, текущих на север и восток. Бассейны этих рек являются естественными маршрутами в Берингию. Мамонт, верблюд, страус вместе с другими видами млекопитающих и птиц представлены в древней фауне позднеплецстоценовых памятников северо-восточной Азии.
Наиболее известное наскальное искусство дальне-восточного региона
Сибири было обнаружено А.П. Окладниковым4 в Амурской области. Наскальные рисунки были найдены и на Камчатке, но они, скорее всего, относятся к неолиту или даже еще к более поздним временам.
В августе 1979 года я впервые побывал в бывшем Советском Союзе для
участия в Тихоокеанской научной конференции, которая в том году проходила в Хабаровске. В моем дневнике (август, 24) я отметил: «Послеобеденное
заседание было гораздо лучше, чем утреннее. Переводчица сделала замечательную работу.» Переводчицей была Ольга Павлова, которая в конечном
счете стала моим третьим со-автором (второй - Николай Оводов) в нашем
долгосрочном сибирском биоархеологическом проекте.
Именно в тот день на этом заседании во второй половине дня я встретился с
академиком Алексеем Павловичем Окладниковым. Он был дружелюбным человеком, хотя в ту пору уже несколько отяжелевшим (нездоровым) и усталым. Он
умер в 1981 году5, так что нам не довелось больше увидеться. Но очень холодным
утром 15-го февраля 1984 года я и моя дочь Корри в сопровождении Александра
Конопацкого и Ольги Павловой побывали на его заснеженной могиле в Академгородке. В моих Хабаровских записях отмечно было также, что он быо окружен
1

Jacobson E. 2005 Aral Tolgoi. In, Aral Tolgoin Khany Zarag (Petroglyphs of Aral Tolgoi
[(Mongolia]), N Batbold, editor, pp. 103-132. Mongolia Academy of Sciences, Institute of
Archaeology, Ulan-Batar.
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of Biography. Siberian Chronograph, Novosibirsk. [in Russian]
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студентами и рядом была его дочь Елена. На конференции она сделала прекрасное
сообщение, в котором сравнивала легенды о птицах из фольклора аборигенов южной части Сибири и калифорнийских индейцев. С помощью Александра Конопацкого я поговорил с Окладниковым и передал ему пакет оттисков, среди которых
была и моя статья 1971 года о раннем искусстве каньона Глен. Возможно, эта статья его заинтересовала, потому что спустя какое-то время я получил от него великолепную книгу о наскальном искусстве Амура1. Во время нашего разговора в
Хабаровске он отметил, что, по его ощущениям, искусство Амура зародилось гдето дальше в южных частях восточной Азии. Я думал об этом впоследствии, работая над проблемами заселения Нового мира с позиции биоархеолога.
В 2003 году я впервые увидел образец древнего сибирского наскального искусства. Это произошло во время нашей поездки в восточной части озера Байкал
, когда археолог Людмила Лбова повела нас (Николая Оводова, Ольгу Павлову и
меня) на палеолитическую стоянку Хотык, изучением которой она занималась.
На закате туманного дня 7 июля мы вскарабкались по каменистому откосу на
высокий вертикальный каменный утес. У основания этого утеса было наскальное
изображенеие, открытое много лет назад А.П. Окладниковым2. Было уже почти
темно и дымно от отдаленных лесных пожаров, и поэтому было довольно трудно
увидеть выветренные образы, хотя я все-таки сделал запись в своем дневнике о
рисунке человека-орла, нанесенном красной пигментной краской. Это изображение находилось совсем неподалеку от палеолитической стоянки, и я думал о том,
что какие-то образы этого наскального искусства могли бы также иметь плейстоценовый возраст. Если так, это могло бы быть самым близким к Аляске искусством того времени.
Зубы (одонтологические особенности) и заселение Нового мира
Выше уже было высказано предположение о том, что колонизация (заселение) Америки и наскальное искусство- это две связанные между собою
проблемы. На конференции в Хабаровске в 1979 году я впервые предложил
объяснение по поводу одонтологических вариаций в восточной Азии, Сибири, Тихоокеанском бассейне и на Американском континенте3. Затем это
предположение пополнилось дополнительной информацией из бывшего Советского Союза и из южной и северной Америки. Существует особая одонтологическая картина, которую я назвал синодонтией. Она, скорее всего, образовалась из более общей картины, названной мною сундадонтией. Под синадонтами имеются в виду китайцы, пост-дземонские японцы, монголы, палеоазиаты и все аборигенные американцы. Синдадонтия же вклюает все народности юго-восточной Азии, японцев периода дземон, айнов, полинезийцев и
1

Okladnikov, A.P. 1981 Art of the Amur: Ancient Art of the Russian Far East. Aurora Arts,
Leningrad
2
Лбова, личный разговор, 7-го июля, 2003
3
Turner, Christy G. II 1983 Sinodonty and Sundadonty: A dental anthropological view of Mongoloid
microevolution, origin, and dispersal into the Pacific Basin, Siberia, and the Americas. In, Late
Pleistocene and Early Holocene Cultural Connections of Asia and America. R. S. Vasilievsky, editor.
U.S.S.R. Academy of Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk. [in Russian]
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микронезийцев. Чтобы придти к этому выводу, мне пришлось начать с изучения зубов аборигенных индейцев и более глубокого понимания сибирской
предыстории. В конце этой небольшой работы я постараюсь показать, что
зубная морфология укладывается в точку зрения Окладникова относительно
южного происхождения Амурского наскального икусства.
Как биоархеолог, я начинал работать в Арктической экспедиции на Алеутских островах Аляски летом 1962 года. Позже, уже будучи аспирантом в университете Висконсина, по предложению Вилльяма Лафлина я принял участие в его
проекте, спонсированном Национальной научной организацией, и возглавил археологический отряд, в задачу которого входило изучение предыстории и экологии Алеутов – кониагцев. В то лето мы поставили цель осмотреть стоянку в Заливе Трех Святых на острове Кодиак и попытаться найти там археологические
свидетельства, связанные с той местностью, которая, по всей вероятности, была
первым руским поселением в Северной Америке. После того, как работы в Заливе Трех Святых начались, я продолжил исследование в деревне Никольская на
острове Умнак в восточной части Алеутских островов. Др. Лафлин дал мне указание проводить раскопки в огромной древней мусорной куче на стоянке Чалука.
Мне было также поручено исследовать предполагаемую стоянку гораздо более
раннего возраста на островке Анангула , расположенного недалеко от побережья
Берингова моря примерно в двух километрах от деревни Никольская.
В процессе раскопок на Чалуке я часто смотрел на север, вглядываясь в туманные штормовые воды Берингова моря и пытаясь представить, какие археологические условия были там,- на сибирском побережьи Берингова моря. Были ли
они примерно такими же, как и те, что мы нашли на Чалуке? И какие археологические материалы, относящиеся к позднему плейстоцену, тому периоду, когда
Аляска была впервые освоена сибирскими охотниками и их семьями, были там
найдены? К этому времени я кое-что прочел о Сибири. Знания я почерпнул, в основном, из книг, написанных русскими учеными и позднее переведенных на английский язык. Когда я работал над докторской диссертацией, русский язык был
моим вторым иностранным, и я пытался научиться читать на нем, но почти все
мое время уходило на семинары и научную работу. Следовательно, мое знание
русского языка было самым примитивным, но совершенно неожиданно именно
этот факт сыграл значительно позднее большую роль в моей личной жизни. Я
вкратце объясню, как некомпетентность может оказаться чем-то ценным в личном плане. Это случится за 17 лет до того, как я впервые попал в Сибирь. На Чалуке мы получили большое количество артефактов с четко установленными условиями их залегания, и характер стратиграфии позволил определить возраст
4 000 лет непрерывного проживания на этом памятнике. На Анангуле стратиграфический горизонт,из которого извлекли ранние артефакты, резцы и нуклеусы,
был достаточно размытым (неясным). Там мы также установили стратиграфическую последовательность слоев, для которой было получено 14 углеводородных
датировок, указавших на возраст 8 000 для первоначального заселения. Спустя
12 лет, в 1974 году, Окладников, Конопацкий и другие русские археологи провели раскопки на Анангуле вместе с полевым отрядом Лафлина. В то лето Окладников сделал открытие того явления, которое мы теперь называем «промежуточ348

ной культурой» между ранней голоценовой Анангульской и поздней палеоалеутской культурами на Чалуке1. На основании находок можно было предположить, что алеуты и их предки проживали на Алеутских островах более 8.000
лет. Так что, и Окладников и я разделили общий вклад в изучение алеутской и
сибирской предыстории. И более того, вместе с моими русскими коллегами мы
готовим большую книгу2 о нашем сибирском тафономическом исследовании,
которое, в том числе, включает в себя материалы археологических памятников
(Пещера Географического общества, Каминная пещера, Варварина Гора и другие), где первые раскопки были проведены именно Окладниковым и Оводовым.
Чалука особенно интересна в плане российско-американской истории.
Именно там алеуты захватили и убили охотников из отряда Медведева, которые
добывали пушных зверей. Спустя годы мне пришлось изучать зубы скелетных
остатков этих людей и делать выводы о том, что они действительно были европейцами3. Возвращаясь к размышлениям по поводу одонтологии, я должен сказать, что зубная морфологич указывает на то, что предки всех американских аборигенов имеют сибирское происхождение. Этот вывод применим и к американскому наскальному искусству, что можно утверждать благодаря многолетнему
изучению наскальных изображений в огромном Алтайском регионе, проведенному Эстер Якобсон и ее коллегами. Их находки показывают, что верхнепалеолитическое наскальное искусство существовало в широком регионе, там, где,
возможно, появились предки аборигенных американцев, а именно- в Северном
Китае и в Монголии.
Я полагаю, что сундадонтия вознила в юго-восточной Азии среди потомков
первых анатомически современных людей , которые мигрировали туда из Африки, по крайней мере, 50 000 лет назад. Группы сундадонтов двигались к северу
вдоль Тихоокеанкого побережья в Японию, и , возможно, дальше на север в район бассейна нижнего Амура. Некоторые группы также двинулись в континентальные области Китая, где и могла возникнуть синадонтия. Самая ранний период распространения сундадонтии – поздний плейстоцен, поскольку люди, населявшие стоянку Минатогава в Окинаве, были сундадонтами.
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ДЬЯКОВА О.В.
БОХАЙСКИЙ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ МОТИВ
«ХОРОВОД ТАНЦУЮЩИХ ЛЮДЕЙ»В КОНТЕКСТЕ
ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ1
История исследования. В 1993 г. В.И.Дьяковым при разведочном обследовании Кокшаровского-1 городища, расположенного в Чугуевском районе Приморского края, был обнаружен фрагмент круговой сероглиняной керамики со
штампованным орнаментом в виде горизонтального пояса «танцующих людей»,
под которым располагался другой пояс штампованного декора в виде вписанных
углов. Памятник отнесен исследователем к средневековой эпохе к бохайскому или
постбохайскому времени. Само Кокшаровское-1 городище по типу долинное, по
форме подтрапециевидное, по размеру крупное , периметр валов составлял 1650 м,
площадь достигала 16 га. Возведено оно в бассейне Уссури ( правый приток Амура), в среднем течении р. Павловки ( правый приток Уссури). Рис. 1. Материал не
был опубликован2.
В 1995 г. в краеведческий музей п.г.т.Кавалерово Кавалеровского района
Приморского края местным жителем А.А.Кутуковым была передана коллекция
сероглиняной круговой керамики, собранная им на проселочной дороге вблизи
реки Зеркальной в районе с. Синегорье. Среди фрагментов керамики находились
два черепка боковых стенок кругового сероглиняного сосуда с нанесенным на
нем штампованным орнаментом в виде горизонтального пояса танцующих людей, держащихся за руки как в хороводе. Эти интересные фрагменты керамики
были опубликованы Д.Л. Бродянским и В.Д. Леньковым, а сама коллекция отнесена исследователями к бохайской культуре3. Исследователи расшифровали данный сюжет через эвенкийские героические сказания, через обряд «шингкэлавун», приносящий удачу и счастье охотникам. Но это была подъемная, а не
стратифицированная находка.
В 2004 г. Амуро-Приморской археологической экспедицией Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, руководимой автором данной статьи, проводились разведочные работы в долине р. Зеркальной, во время которых была обнаружена разрушающаяся рекой
гончарная печь, загруженная круговой сероглиняной посудой. Памятник получил название поселение Синегорье-1. В 2005 г. на нем были произведены
спасательные работы4. В результате раскопок выяснилось, что гончарная
печь по своему устройству соответствует длинным печам когуреского типа.
Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ № 07-01-00257а
Дьяков В.И. Археологические работы в 1993 г. (Приморский край, Амурская обл.). Архив
ИА РАН. — Р-1. — № 18197
3
Бродянский Д.Л., Леньков В.Д. Пляшущие человечки из Синегорья: Сюжетные рисунки
на средневековых сосудах в Приморье//Вестн. ДВО РАН.-1995. — № 6. — С. 98-103
4
Дьякова О.В. Отчет о работах Амуро-Приморской археологической экспедиции в 2005 г.
в Приморском крае (Кавалеровский район)/Архив ИА РАН. — Р-1. — С. 70
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Описание материала. Керамика, загруженная в печь, насчитывала 1400 тыс.
ед. фрагментов венчиков, горловин, боковых стенок, донных частей круговой посуды. Реставрация глиняных изделий выявила следующие формы: корчаги с воротничковым венчиком, широко распространенные в эпоху средневековья на бохайских памятниках северо-восточного Китая, российского Приморья и северовосточной части Кореи; вазовидные изделия, а так же характерные бохайские
горшки, имеющие, кстати, когуреское происхождение1. Основным декором на посуде являлись горизонтально прочерченные борозды, расположенные в двух орнаментальных зонах: по венчику и по плечикам. Кроме того, в коллекции содержались изделия со штампованными типами декора, представленными поясами
вписанных геометрических фигур – ромбов и треугольников, а так же горизонтальный пояс из танцующих людей, держащихся за руки ( выделено О.Д.). Рис.
2. Фигурки изображены схематично, без прорисовки деталей лицевой части, но с
головным убором или высокой прической. Высота фигурок 1.7 см. Длина рук – 0.7
см. Размер прически или головного убора – 0.5 см. Высота от головы до середины
туловища – 0.5 см. Танцующие люди были одеты в одинаковую одежду, которая
от пояса ( от груди) расширялась к низу и представляла собой треугольник. Длина
такой юбки – 0.6 см. Ширина по подолу –0.8 см. Ширина по груди – 0.3 см.
Сопоставление керамики с орнаментом «танцующих людей» из трех
местонахождений -подъемного материала с р. Зеркальной, Кокшаровского -1
городища и поселения Синегорье -1 - приводят к однозначному заключению,
что все фрагменты с «танцующими людьми» происходят из одного места, т.е.
из печи поселения Синегорье-1. Это означает, что продукция данной печи,
видимо, поставлялась в большой географический ареал, в который с западной стороны входил бассейн Амура, а с восточной, как минимум, бассейн
Зеркальной. Все три местонахождения – Кокшаровское-1 городище, гончарная печь поселения Синегорье-1 и р. Зеркальная - безусловно существовали в
одно время. Они были связаны между собой не только культурной, но и торгово-экономической деятельностью. Последнее подтверждается функционированием в эпоху средневековья в данном месте дорожно-транспортной магистрали2.
Дорожно-транспортная сеть. Геофизически Кокшаровское-1 городище
и поселение Синегорье-1 разделены хребтом Сихотэ-Алиня и отстоят друг от
друга приблизительно на расстоянии ста километров. Кокшаровское-1 городище
находится с юго- западной стороны хребта, поселение Синегорье-1 расположено
с восточной стороны Сихотэ-Алиня. В данном месте хребет имеет проход, который контролировала Венюковская крепость. По своему геофизическому положению бассейн р. Зеркальной предназначен быть естественной дорожнотранспортной магистралью, т.к. удобный перевал связывал его с бассейном АмуДьякова О.В. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока. Владивосток. Дальнаука, 1993. — Ч. 1. — С. 83 и др.
2
Дьякова О.В. Дорожно-транспортная система Центрального Сихотэ-Алиня в древности и
средневековье // Азиатско-Тихоокеанский регион: археология, этнография, история. —
Владивосток-Дальнаука. — С. 15-38.
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ра, а долина реки плавно заканчивалась у морской бухты. В бассейн Зеркальной
можно было попасть с четырех сторон: с запада из бассейна Уссури через горный
проход на перевале Венюкова, с севера через проход на Тетюхинском перевале, с
юга через проход в верховьях р. Брусиловки, с востока со стороны моря через
бухту Зеркальную. По всем этим дорогам могла распространяться глиняная посуды печи поселения Синегорье-1. Напомним, что тунгусо-маньчжурское государство Бохай (698-926 гг.) обладало хорошо развитой сухопутной транспортной
системой, пронизывавшей всю его территорию, включая дальние провинции.
Дороги были необходимы не только для внутреннего пользования – сбора налогов, торговли, различных контактов с провинциями, контроля над населением и
охраны границ, но и для осуществления внешней деятельности, включавшей дипломатические, политические, торгово- экономические и военные связи с ближними и дальними соседями. Территория Бохая протянулась с севера на юг и с
востока на запад на 5000 ли ( около 2500 км) по «квадрату». На северо-востоке
Бохай граничил с морем, на юго-востоке – с Сила, на западе - с киданями. В
средневековую эпоху Зеркальнинский дорожный узел, в котором находилась
гончарная печь поселения Синегорье-1, включал целую сеть связанных между
собой городищ, крепостей, валов - Венюковское, Горнореченское 1-3, Сибайгоу,
Богополь, Садовый Ключ, Брусиловское, вал Зеркальный, вал Падь Широкая. С
запада и юго-запада со стороны Уссури и ее притоков – Большой Уссурки, Павловки, Журавлевки к перевалу Венюкова подходила мощная дорожная сеть, связанная с укреплениями – Кокшаровское-1, Кокшаровское-2, Кокшаровское-3,
Саратовское-1, Саратовское-2, Уборка-долинная, Журавлевское, Окраинка, Плахотюкинское-долинное, Плахотнюкинское-горное и др, принадлежавшим тунгусо-маньчжурским государствам Бохай (698 – 926 гг.), Цзинь (1115 – 1234 гг.) и
Восточного Ся (1217 – 1234 гг.). Бохай при правлении Да Уи (719-737 гг.) и Да
Жэньсю (818-830 гг.) расширял свои границы за счет включения новых провинций, в том числе Шуайбинь, достигавшей этих земель.
Древние и современные параллели орнаментального мотива «танцующих людей».
Как удалось выяснить автору данных строк, наиболее древней параллелью
хороводу «танцующих людей», но уже с явно сложившейся традицией, является
аналогичный орнамент, выполненный на плоской поверхности рукояти бронзового ножа, хранящегося в Ордосском государственном музее Внутренней Монголии
Китайской народной республики. Бронзовый нож отнесен к культуре хунну. Орнамент выполнен штамповкой. К сожалению выяснить конкретное название памятника автору не удалось из-за отсутствия на тот момент соответствующего специалиста. Данная находка принадлежит к кругу всемирно известных ордосских
бронз и датируется гуннским временем, т.е. 4 в. до н.э. – 4 в. н.э. Характер орнамента на бронзовой рукояти хуннского ножа и орнаментального пояса на бохайской глиняной посуде из печи поселения Синегорье-1 и Кокшаровского-1 городища однотипны и совпадают во всех деталях.
Следующая выявленная автором аналогия «танцующим людям» обнаружена
в этнографической коллекции Музея национальных меньшинств Китая г. Пекина,
где данная сцена также в плоскостном варианте вырезана на деревянном панно и
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помещена в экспозиции среди ритуальных атрибутов этносов северо-восточного
Китая. Композиционное построение орнаментального мотива «танцующих людей» полностью аналогично как хуннскому, так и бохайскому мотивам.
Данный орнаментальный мотив сохранился в прикладном искусстве Китая
до настоящего времени. Мне повезло наблюдать, как в детском саду г. Пекина
воспитатель обучала детей приемам вырезания из бумаги «танцующих людей,
держащихся за руки», которые полностью повторяли древний и средневековый
мотив.
Таким образом, удалось выявить существование орнаментального мотива «Танцующих людей, держащихся за руки» на протяжении более 2 тыс.
лет, т.е. с конца 1 тыс. до н.э. до настоящего времени.
Интерпретация и обсуждение материалов.
- Выявленные параллели орнаментального мотива «танцующих людей,
держащихся за руки» показывают, что он бытовал на территории Центральной Азии и Дальнего Востока в конце 1 тыс. до н.э.(хуннская эпоха), в конце
1 тыс. н.э. (бохайское время), в этнографическое время и был связан с этносами алтайского языкового круга, издавна населявшими данную территорию.
Использование описанного выше орнаментального мотива в современном
прикладном декоративном искусстве Китая является примером проникновения традиций «застенных варваров» в ханьское искусство. Данный мотив изначально не ханьского происхождения.
- Переданная в орнаментальном мотиве одежда в виде колокола (треугольника) создает впечатление, что на людях традиционная корейская женская одежда типа ханбок, состоящая из чогори – короткой и узкой кофты и
чхимы – широкой юбки, пояс которой выше талии, расширяющегося книзу
от груди. Считается, что ханбок очень практичен и приспособлен к холодному климату, охоте и кочевой жизни.
- Хороводный танец, изображенный на сосуде, позволяет предположить, что
это хоровод Кангансулле, который принято исполнять женщинам в национальном
костюме ханбок во время праздника урожая Чхусок. Таким образом, орнаментальный мотив «хоровод танцующих людей» может быть расшифрован как стилизованное изображение корейского праздника урожая Чхусок, во время которого
женщины в национальном костюме ханбок водят хоровод Кангансулле.
Средневековый «корейский след» подтверждается так же тем, что указанный орнамент был обнаружен в печи когуреского типа, хорошо стратифицирован и нанесен на сосудах бохайских форм. Кроме того, именно в это время на северо-востоке Приморья появляется серия каменных крепостей, возведенные согласно когуреским традиция военного зодчества1. Следовательно, набирается
достаточно много серьезных аргументов в пользу того, что чтобы расшифровку
орнамента производить согласно корейской мифологии, а не эвенкийской. К тому же, из письменных источников известно, что именно когуресцы, а не эвенки
входили в состав государства Бохай. Таким образом, если предлагаемая версия
Дьякова О.В. Военное зодчество Центрального Сихотэ-Алиня. — М.: Главная редакция
Восточной литературы, 2009. — С. 235.
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1

расшифровки проанализированного выше орнаментального мотива верна, то
просматривается определенная связь хуннских, бохайских и корейских традиций
в прикладном декоративном искусстве названных этносов.
Иллюстрации:

Рис. 1. Карта памятников- Кокшаровка-1, Синегорье-1, дорога
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Рис. 2. Фрагмент сосуда из печи поселения Синегорье-1 с орнаментальным мотивом «хоровод танцующих людей».

РЫБАКОВ Н.И.
МАТЕРИАЛЫ ЧУЖЕРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ
В ИКОНОГРАФИИ ИЮССКИХ СТЕПЕЙ
Рыбаков Н.И.
Материалы чужеродной религиозной традиции в иконографии Июсских
степей
Средневековая историография умалчивает о вхождении представителей какой-либо западной религиозности на Енисей. Попытки исследователей середины и второй половины XX века продвинуть распространение северного
манихейства до пределов современной Хакасии были не приняты или встречены с недоверием1. Материалы современных ученых не решают вопроса далее гипотетических предположений – на сегодняшний день не найдены критерии дополняющие открытия в археологии и фонде орхоно-енисейской
письменности2, а допустимые иконографические свидетельства енисейской
петрографики неубедительны и не введены в круг научной полемики.
1

Maenchen-Helfen O. Manichaens in Siberia// Semitig and Oriental Stadies. Berkeley — Los
Angeles, 1951. — C. 326
2
Кызласов Л.Р. Мани и манихейство. — М. - Абакан, 1999. — С.10; Кызласов И.Л. Манихейские монастыри на Горном Алтае // Древности Востока. Сборник к 80–летию профессора Л.Р. Кызласова. — М., 2004. — С. 111-129
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Линеарное камне-графическое искусство (Подкамень, Ошколь) является
суммой разновременных мотивов религиозного кыргызско-шаманистского
языка и графических вариантов чужеродной традиции. Этот фактор смешения касается группы «фигур в мантиях» и их петроглифического окружения.
Большая часть мотивов с изображениями загадочных фигур (открытие экспедиции И.Р. Аспелина – 1887) представляют многослойные графические конфигурации и не могут быть идентифицированы как одноактовое рукотворное
искусство. После документирования (2000-07) графического материала (Подкамень-Ошколь) автором и изучения методом сравнительного анализа и выявления стилистических закономерностей с применением новых технологий
можно сказать следующее:
1. Петроглифы гунно-сарматского времени и эпохи средневековья как правило имеют характерные признаки дополнительных подновлений (палимпсест) по нижним изначальным воспроизведениям.
2. По причине близкого визуально трудноразличимого способа воспроизведения разновременные слои изобразительных мотивов в иконографической среде памятников перепутались – верхние изображения «проникли»
в нижние изображения: средневековое искусство «оказалось» в среде
раннесредневекового (таштыкского периода).
3. Дополнительно те и другие петроглифические мотивы в последующем
были подвергнуты обводке многократно и оказались в одном объединенном слое.
4. Рис.2.-1 – 4. Ошкольская писаница. Вследствии многократных графических обводок фигуры в мантиях представляют фигуративные схематизированные аморфные комбинации языческого культа «игры – призывания»
и не могут нести информативную достоверность. Отсюда следует достоверно то, что нетронуто поверхностным наложением-повтором.
Это коварство палимпсеста, как факт, спровоцировало явление общего
заблуждения, что отражено в материалах и суждениях исследований ХХ века. Однако петроглифическая ситуация «смешения» не была распознана изначально первооткрывателем И. Аспелиным: в корпус материалов известной
монографии, касающихся памятников Подкамень-Ошколь1, попали только
выделенные обводкой петроглифы, имеющие убедительную изобразительную структуру, тогда как другие гравировки, однозначно относящиеся к тому
же периоду, были либо не замечены, либо опущены. Фигуры в мантиях, герои-воины, движущиеся быки, лошади и другие персонажи «объединились»
в один хронологический пласт. Побудительные мотивы многократных обводок потребовали отдельного исследования2.
Здесь представляется новый материал петрографического искусства средневековья территории Июсских степей, не тронутого специфической обводкой, одAppelgren-Kivalo. Alt-Altaische Kunstdenkmaeler — Helsingfors, 1931. — Аbb. 98-101, 302-307.
Рыбаков Н.И. Феномен иконографического свойства: причина и следствие заблуждений…// Теория и практика археологических исследований: сб. научных трудов, отв.ред.
А.А. Тишкин. — Барнаул: изд. Алт. гос. ун-т, 2007. — Вып.3. — С.78 – 83
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нозначно имеющего прямые аналогии к аспелинским графическим фигурам в
мантиях и обладающего более убедительным критерием идентификации.
Описание нового памятника (материалы Н.Р.) «Четыре фигуры» (гора
Барстаг, западный склон). Памятник (рис.1) – представляет тонкую гравировку, удовлетворительной сохранности, местонахождение которой на одной
из плоскостей (0,5х0,9м) каменистой террасы западного склона г.Барстаг, левого берега Белого Июса, в своеобразной нише закрытой от прямых солнечных лучей и осадков. Трехслойное изображение (палимпсест): нижний слой лучник в погоне за оленем(?) (таштыкский период), средний слой – изображение фигур в длиннополых одеяниях, три из которых с коронами на голове
(средневековье), верхний – точечная выбивка, перекрывающая всю композицию (позднее средневековье).
Итак, четыре фигуры в состоянии шествия слева-направо. Идущий первым в полном наряде служителя культа, в короне и пышной дугообразной
свисающей вдоль затылка лентой (или скрученный косой); в области подмышек – жезл; руки не проявлены; в районе пояса наряд из круглых украшений – подвесок ; низ платья – наподобии волочащегося хвоста – шлейфа.
Вторая фигура: персонаж в длиннополой одежде без украшений, малого роста, отроческого возраста, без головного убора, с пером в волосах, в области
лба. Третья фигура: старец, в полном облачении, но без жезла. Четвертая, завершающая процессию: в подобном наряде, как и две первые рослые фигуры.
Антропологический тип персонажей (арийский), судя по изображению профилей и других деталей внешности, кроме четвертого, заметно имеющего
очертания головы и фигуры представителя тюркского типа окружения центрально-азиатских нагорий. Характерной деталью трех (взрослых) персонажей является диадема в виде двойного круга под короной в области лба. Заметим, детали в виде радужных линий под ногами передней фигуры не входят в предмет нашего осмысления (вопрос отдельного исследования).
Опыт осмысления. В группах религиозно-философских учений поздней античности – христианского, иудео-христианского, зороастрийского, и
буддийского Гностический Миф наиболее ярко выразился в манихействе.
Ряд исследователей полагают, что появление и утверждение манихейства в
Южном Казахстане, в частности, в средневековом Таласе на скрещении Торгового пути «Восток-Запад», были связаны с активной внешне-торговой и
миссионерской деятельностью Согда1. Прямые и косвенные свидетельства
указывают на локализацию северной ветви манихейства в районах Семиречья и Таласа на «границе мусульманского мира» и границе Турфанских уйгуров (верховья Иртыша) в культурной среде тюрских племен: чигилей, чумулей, карлуков. Ю. Зуев говорит, что термин «чигиль» в начале был обозначением манихейской «школы» в стране Аргу2.
Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. — Алматы: «Дайк-Пресс», 2002. —
С. 185-188; Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. — М., 1992. — С. 353 ; Maenchen-Helfen O.
Manichaens in Siberia// Semitig and Oriental Stadies. Berkeley — Los Angeles. 1951. — С. 326
2
Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. — Алматы: «Дайк-Пресс», 2002.
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Носители скипетра (ваджра) – особая группа среди общего объема петроглифических изображений персонажей в мантиях разбросанных в ландшафтах
Июсских степей. «Громовая стрела» подмышкой священнослужителя (рис.1)
имеет вид двухстороннего конуса с направленным острием вперед, «скрещенный
ваджр»1. Подобные изображения скипетров, но в результате последующих поздних обводок сильно измененные, в виде неких лепестков, сохранились в графических конфигурациях по плоскостям Ошкольской писаницы (тождественные
иконографические факты рис. 2-6. Эти схематизированные скипетры были выявлены автором по результатам электронной съемки). Одна из фигур аспелинского
свода (рис.2-5, Подкамень) несет подмышкой какой-то предмет на коротком
стержне – возможно схематическое «тождество» ваджра, нераспознанное в свое
время художником Аппельгрен-Кивало2. Эти визуальные источники группы носителей ваджр имеют поддержку в текстах манихейской литературы. В коптских
главах3, Мани (?) говорит о жезле : «Я облачу их в доспехи мудрости … и жезлы
праведности». О божественном жезле Бога Зурвана в истории зурванских сказаний, переданных Теодором Мопсуестом, приводит О.Менчен-Хельфен4. Золотую
стрелу (скипетр) получил Йима, хранитель зороастризма, от Ахура-Мазды. Исторический факт восточной миссии во главе с Мар Аммо5 указывают на адаптацию буддизма в восточно-иранском и центрально-азиатском манихействе. Как
замечает Климкейт, происходило «усыновление понятий (и символов) буддизма
и их нового истолкования… манихеи приняли буддийские формы и содержание»6. Эту же мысль подчеркивает Б.А, Литвинский7.
В ряду божественных атрибутов на примерах религиозного сближения двух
конфессий буддизма и манихейства (зороастрийское наследие), предмет подмышкой жреца (мнение автора), есть божественный жезл – ваджр, соотносимый отшельническому жезлу кхатванга в тантрийских ритуалах тибетского буддизма8,
буддийскому монашескому жезлу каккара в памятниках Хара-Хото9, ламаисткому
вачир10, и зороастрийскому божественному скипетру. Этот атрибут ритуально— С. 191, 201, 256
1
Туччи Дж. Религии Тибета. Пер. с итальянск. О.В. Альбериль. — СПб., 2005. — С. 229
2
Appelgren-Kivalo. Alt-Altaische Kunstdenkmaeler. — Helsingfors, 1931. — Аbb. 99-102
3
Кефалайя («Главы») Коптский манихейский трактат. Пер. ком. глосс. Е.Б. Смагиной. —
М., 1998 — С. 136
4
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космогонического назначения, своеобразное наследие божеств громовников в мифологии и ритуалах ваджраяны и северного буддизма – махаяны. Ваджр, несет
священную функцию чистоты Просветления и
нерушимости закона (Дхарма) Будды, прочного как алмаз1. Известны свидетельства влияния манихейства в искусстве буддизма в Ладакхе. В случае описания
«Aksobhya в Alchi» символический Крест Света сменил свою естественную форму
на «удар молнии» (ваджр)2. Как доспех Просветления скипетр отражает позицию
буддизма относительно единой природы недостатков и достоинств, а противоположные полюса символизируют трансформацию пяти темных ядов (тантрический
буддизм) и пяти светлых (совершенств и достоинтсв). Двоичность мира в противоположностях светло-темной природы соответствует бинарной концепции в манихействе. Постичь истину и обрести спасение – победа духа над телом (материей) и окончательное воссоединение со Светом – идеологическая подоснова в буддизме и манихействе.
Объем иконографии громовнического культа пополняется обнаруженными изображениями громовой стрелы в природно-ландшафтном окружении
представляемого памятника (рис.2-7) по внешним камне-графическим признакам эти двусторонние конусы являются атрибутом громовнических обрядов в системе духоведческой космогонии средневековых язычников Междуречья Июсов. Они имеют тождество и подобие тех скипетров, которые мы
видим подмышками персонажей в мантиях. Форма крестообразного ваджра
отражает культ «космической силы» гностических систем Востока и по месту
и времени – шаманистский культ небесных духов-покровителей, что обусловливает согласованность в вопросах веры пришельцев и адептов духоведческой конфессии Июсских степей.
Вернемся к «Четырем фигурам» (г.Барстаг). Тип костюма чужеземцев, в
частности, длиннополые мантии с протянутыми назад шлейфами, косвенно
имеют отношение к китайской культуре. Чрезмерные длиннополые наряды
были модой при Дворе в период династии Суй (VI-VII вв.)3. Но нет никаких
оснований относить наряд чужеземцев к сугубо китайской моде. «Длинные
одежды» (uzun ton) – долгополые рясы манихеев-чигилей4. Долгополая одежда отмечена в культурной эфталитской среде, что известно из рассказа буддийского паломника Си-ю-чи (VI в). Он говорит о роскошных женских
Андросов В.П. Словарь индо-тибетского и российского буддизма. — М.: «Вестком»,
2000. — С. 89
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Lieu S.N.C. Manichaeism in Central Asia and China// Naghammadi and Manichaean Studies//
Brill. — Leiden. Boston-Koln, 1998. — С. 55
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Сычев Л.П. Традиционное воплощение принципа Инь-Ян в китайском ритуальном платье
// Роль традиций в истории и культуре Китая. Академия наук СССР. — М., 1972. — С. 148.,
Панкова С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии// История и культура Востока Азии. — Т.2. — Новосибирск, 2002. — С. 198
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платьях из дорогих тканей со шлейфами в три и более футов1. В описаниях
Гардизи имеется несколько штрихов, касающихся широкой одежды жителей
Уйгурского государства (IX в) с длинной полой2.
Образ «средоточения спасения души», соотносимый с гностической
«формой света» Первочеловека – Адама (андрогинна) в пределах манихейского мифа и текстов апокрифической литературы, отображает форму небесного одеяния. Прообразом фигуры божественной идентичности в небесных
одеяниях, скорее всего, послужил Третий Посланник, двуполое божество манихейского мифа, явленный в мир3. В этой связи первородная андрогинность
гностических божеств явилась архетипической моделью манихейских небесных дев4. Точнее, они не имеют пола5. Об этом факторе говорят свидетельства стороннего взгляда в ересиологических материалах: «манихеи … блистающие воинства называются девушками… в стране радости нет мужчин и
женщин и нет половых органов»6. Сами манихеи допускали по отношению к
своей внешности то, что они облачены в женские одежды: «… в теперешнем
существовании, будучи молодыми людьми в длинной женской одежде, о
сколько мы ошибались и прегрешали»7.
Аскетический идеал «небесного воителя в «Одеждах Вечности»8 сирийско-христианской, персидско-хараанской языческой традиций и «вещного»
облика буддиста-закононаставника мог найти воплощение в «Облике» миссионера на перекрестке Великого Шелкового пути между Западом, Востоком
и Индией. Языковые формулы: «Мани-Будда»; «Мой Отец-Мани-Будда»;
«Будда Майтрейя, Мани мар Апостол: он принес … спасение … от праведного Бога, Отца Света»9 оказывают содействие в понимании вопросов конфессиональной согласованности (хотя и временной) двух учений выраженных в
«священном языке», проповеднической одежды Небесных воителей. Как
«живой» символ космогонического явления между светом и тьмой одежда
Будды в его «прежнем облике», по документам китайских хроник, была

1

Beal Samuel. Si-yu-ci. Buddist Records of Western World. — London. 1906,. — Vol.1 — C.
XC-XCI
2
Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893-1894гг. — СПб.,
1897. — С. 116
3
Кефалайя («Главы») Коптский манихейский трактат. Пер. ком. глосс. Е.Б. Смагиной. —
М., 1998.—— С. 443
4
Рыбаков Н.И. Енисейские муже-девы в мантиях: кто они? // Алтае-Саянская горная страна и истории освоения её кочевниками. Сборник.// Алт. гос. ун-т. Ховдский гос. ун-т. —
Барнаул: изд. Алтайский гос. ун-т, 2007. — С. 137—141
5
Кефалайя («Главы») Коптский манихейский трактат. Пер. ком. глосс. Е.Б. Смагиной. —
М.,1998. — С. 427
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Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. — М.-Л.,1951. — С. 121
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М.,1998. — С. 56, 83
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art. Brill. — Leiden-Boston-Koln, 1998. — C. 243
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предметом дипломатических даров1. Среди важных источников приводим
сообщение из китайских хроник (Vв.): «в конце царствования государя Выньчен (453-465) кашгарский владетель в 465 г. прислал (ко Двору) со своим посланником ризу Шагя-мониеву, которая имела длину около 20-ти футов»2.
Ответными дарами могли быть «длинные одеяния»3. Как дополнение, об
обитателях западного края Босы (Персия): «мужчины стригут волосы. У платья не обрезают пол»4.
Дополнительные свидетельства являются своеобразным ориентиром к
нашей интерпретации. Из всего сказанного следует, что риза Шагя-мониева
фактически представляет материализованный реликт, универсальную форму
не только для набора дипломатических даров, а и имитацию боевого и парадного «доспеха» в метафорическом качестве эсхатологических переживаний – религиозный символ манихейского сектантства на миссионерских путях Запад – Восток, Юг – Север.
В череде шествующих второй персонаж, отрок (шраманера – будд.) с пером
на голове, в состоянии возвышенной одухотворенности. Во всех религиях Востока образ мальчика – «Души, тоскующей по спасению», наделен способностью
говорить с высшими божествами, обладающего даром предвидения, т.к. он «получил от Будды мудрость»5. Но такой отрибут, как перо на голове, символ небесной харизмы избранных, имел место в центрально-азиатской культурной традиции с древности до позднего средневековья6. [Почетные церемониальные перья
являлись эмблемой меткого стрелка в пределах азиатского кочевого мира периода Кок-тюрков (VI-VIII вв.) и Древне-уйгурского государства (IX-Xвв.)7]. Заметим, по нормам внутренней организации буддийских сообществ, минимальное
число членов общины (сангха, вариант – «три драгоценности») составляло группу из трех праведников, принявших сан. Трое наших взрослых адептов в тиарах
собственно отвечают требованиям этой традиции.
Как было замечено выше, на лбах каждого миссионера возложена круглая
эмблема. Все попытки исследователей в отечественной и зарубежной историографии по поводу феномена Енисейских «загадочных фигур», якобы имеющих
отношение к миссионерской деятельности несториан или даже язычниковБартольд В.В. Сочинения. — Т. VIII. — М., 1973. — С. 54-55; Малявкин А.Г. Уйгурские
государства в IX-XII вв. — Новосибирск, 1983. — С. 236
2
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древние времена. — Т.1 — 2. — М.–Л., 1950. — С. 258
3
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4
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шаманистов, в силу тех свидетельств которыми мы обладаем, не имеют оснований. Несториане, по известным причинам, не могли возложить на лбы языческий знак. Под знаком обретения христианского «древа крестного», они несли
кресты1. Равносторонний крест символ несторианской церкви2. Кроме того, несторианские священники носили двухслойные одежды: красно-белое короткое
пальто поверх длинного зеленого стихаря эйбу3. Этот фактор этнографического
характера не оказывает поддержку какой либо связи внешности несториан и
енисейских фигур в мантиях.
Круглая эмблема (знак сакральной субстанции) – распространенный символ, имеющий глубокие корни в Изначальной традиции Древнего востока: Око
Бога, Слово (Логос). (В круг косвенных мотивов формально идентичной эмблематики входит известный графический архетип-символ «точка в круге» эпохи
неолита и бронзы распространенный почти на всем юге Евразии). В религиозномистических учениях Поздней Античности, «третий духовный глаз [в буддизме –
моносиллаба Ом4, Семя Будды5, космический знак Будды6; в манихействе – Око
Зурвана-Мани-Будды, Благая весть Иисуса – Сияние7; в тюрской религиозности,
как вариант – харизма удачи – Gut]8 отвечал требованиям трансцедентных знаний на пути самопознания и самоусовершенствования. Дополнительные примеры из манихейской литературы: «… и мы утвердим нашу руку в молитве и открытый наш глаз к твоей (Иисус – Н.Р.) фигуре»9, или «… мы пойдем за Спасителем, нашим верхним глазом, и нашим ухом, которым мы слышим» (фрагмент
гимна «Мы исполняли бы»). Множественные примеры распространения солярХвольсон Д. Предварительные заметки о найденных в Семиреченской обл. Сирийских
надгробных надписях // Христианские памятники в Семиреченской обл. Оттиск из ЗВОИРАО. — Т.1. — СПб., 1886. — С. 34; Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и
VII вв. — Академия наук СССР. М.-Л., 1946. — С. 104-105; Джумагулов Ч.Д. Эпиграфика
Киргизии. — В. 3. — Фрунзе, 1987. — С. 38-39
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но-лунарного знака на лбах (тиарах) носителей характерны для мелкой пластики
Греко-Бактрийской культуры, Кушанской и Древнего Согда1. Знак отмечен в
культовых сценах живописи Пенджикента и круглой скульптуре2 в астрологическом пантеоне символов Центральной Азии3, иконографии памятников Хотана в
виде золотых дисков на шляпе киргизкого принца4. В росписи «пещеры Майа» в
Кызыле солярно-лунарный знак увенчивает головы божеств5.
Формальное сходство и подобие знака в культурно-историческом контексте и продвижении во времени не означает всякий раз тождественность
его вариантов. Однако нет оснований подвергать сомнению этот архетипический символ, сохраняющий свою магическую семантику, воспринятый манихеями и возложенный на их тиары – он упомянут в Турфанской манихейской
литературе как «Диадема владычества»6.
Знак Диадема Владычества (Око Зурвана-Мани-Будды, «символ познания»7) явился своеобразной формой «пропуска» узнаваемого без объяснений, по месту и времени на всех путях продвижения манихейской
проповеди в пределах территорий Средней и Центральной Азии. Рис. 2 - 8
– 9 представляет фрагменты двух фигур священнослужителей: первый
несет два знака «круг-в круге» непосредственно на мантии (астролог? –
памятник не опубликован); второй – в наряде праведника с формальнотождественной диадемой на тиаре (Подкамень, Барбаковы горы – материалы Н.Р.). К этому же ряду персонажей, как следует понимать, относится и отмеченный И.Р. Аспелиным «священнослужитель» с солярнолунарной диадемой на короне (Подкамень). Знак «круг в круге», входит в
общий корпус солярно-лунарных знаковых визуальных источников междуречья Июсов, см8. Не все специфические черты культового одеяния и
другие характеристики иконографии памятника «Четыре фигуры,
г.Барстаг» затронуты в этом изложении.
Предварительные выводы
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Предварительные выводы
1. Из всего сказанного следует, что пришельцы в длиннополых мантиях являются манихеями но, мы не знаем какая манихейская секта (секты) прошла на Июсы и к какой консорции она принадлежала. Мы наметили только
контуры религиозного явления по фактам Июсской иконографии.
2. Первичный иконографический материал, которым мы располагаем представляет уникальный образец камне-графического искусства из среды
Енисейских петроглифов. Репертуар мотива, композиционные качества,
подчеркнутая иерархия в череде шествующих персонажей, набор изобразительных атрибутов и символов «божественной причастности» являются
в определенной мере культурно-историческим импортом чужеродной религиозной традиции.
3. Внешность костюмированных в проповеднические одежды пришельцев,
носителей ваджр, с элементами смешанного содержания характеризует их
региональное или сектантское отличие. Иконографический аспект разнотипных тиар и элементы этнической примеси могут говорить о временно
восстановленном религиозном сообществе, как социально-исторический
фактор принудительных гонений.
4. Минимальный вещественный атрибут фигуративного мотива – тиара адепта-старца, шествующего в центре группы проповедников, может быть гипотетически соотносим с деталями образов Турфанских изображений. А в
целом, Июсская иконография не находит явных реминисценций в своде
Турфанской живописи.
5. Вместе с тем нет оснований отделять проблематичный фактор «чужеродного импорта» от известных фактов манихейской истории из окружения
Восточной манихейской церкви, главным религиозным центром которой
был средневековый Согд. Начальная идентификация Июссих источников,
как полагает автор, должна быть ориентирована на Месопотамский манихейский исход и Средне-азиатское визуальное культовое искусство эпохи
средневековья (археологические памятники: Пенджикент, Варахша, Афрасиаб и Семиречье).
6. Наличие декоративных украшений в наряде носителей ваджр характеризует языческие (шаманистские), буддийские, зороастрийские и иудеохристианские культовые компоненты пока не совсем ясной религиозноисторической ориентации.
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Иллюстрации

Рис.1. Четыре фигуры, г. Барстаг. Западный склон. Левый берег Белого Июса
(материалы – Н.Р.)
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Рис. 2.
1 – 3 Фигуры Ошкольской писаницы, хребет Арга по: Appelgren Kivalo N.,
1931, p. 58, abb. 304-308).
4 – Фигура (там же, abb. 304-308) - реконструкция – Н.Р.
5 – Персонаж, Подкамень (по: Appelgren Kivalo N., там же ).
6 – Носители ваджр, хр.Арга, Ошкольская писаница, перевод автора.
7 – Громовнические стрелы, Междуречье Июсов.
8 – Персонаж, фрагмент, Ключинские писаницы.
9 – Фигура праведника, Подкамень (материалы –Н.Р.).
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ХОВАЛЫГ У.Т.
ВЛИЯНИЕ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА НА КУЛЬТУРУ НАСЕЛЕНИЯ ТЫВЫ (IX–XIV ВВ.)
Восточный Туркестан, до исламизации большей части его населения,
для кочевых народов Центральной Азии являлся своеобразным ретранслятором достижений духовной и материальной культуры других цивилизаций
Евразии. «Шелковый путь» пролегавший через города и оазисы этого региона обогащал культуру народов живших на ее территории. В I тыс. н. э. здесь
получили признание самые различные религиозные вероучения – буддизм,
зороастризм, манихейство и христианство несторианского толка. Влияние
поликультурного мира этносов Восточного Туркестана четко прослеживается
в памятниках культуры населения средневековой Тывы (IX–XIV вв.).
Кроме того, районы данного региона Евразии неоднократно становились
жертвой набегов и походов, также убежищем для многих кочевников из сопредельных областей. После разгрома и преследований со стороны енисейских кыргызов в середине IX в. древние уйгуры в основном переселились на
северо-восточную часть Восточного Туркестана. Энергичный уйгурский хан
Пугу-цзун к 874 г., одержав победу над тибетскими племенами, занял Южное
Притяньшанье с запада на восток от Кучара до Хами, а на юге до Хотана, и
на этой обширной территории создал свое государство Турфанское идикутство (866–1369 гг.)1. Именно северо-восточную окраину Восточного Туркестана вплоть до XV в. кашгарцы называли Уйгуристаном2, и так же она названа в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина в XIII в.: «…[области] от Бишбалыка и Кара-Ходжо, составляющих владение Уйгуристан…»3.
В конце IX в. уйгуры завоевали Турфанскую впадину, сохраняя столицей Бешбалык, и только в 913 г. столицей называется Кочо (Кара-Ходжа,
Идикут-шаари)4. В это время в Кочо, Турфане и Хотане учение Будды, получив народное признание, находился в зените своего могущества. Как правильно отмечает Альфред фон Лекок, до прихода уйгуров, некоторые тюркские племена и народы Восточного Туркестана уже исповедовали буддизм. В
частности, А. фон Лекок определил изображение древнего тюрка в буддийском храме: «В одном храме (в Кум-Туре – прим. автора) я нашел карандашную картинку – мужчина с короной, которого мы определили как тюрка –
другой персонаж в той же пещере носит также тюркскую одежду. Уйгуры же

Тихонов Д. И. Хозяйство и общественный строй Уйгурского государства X–XIV вв. —
М.; Л.: «Наука», 1966. — С. 41, 43
2
Чвырь Л. А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. — М.: «Восточная литература», 2006. — С. 22–23
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. В. 3 т.: пер. с перс. — М.: Научно-издательский центр
«Ладомир», 2002. — Т. II–III. — С. 64
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Тихонов Д. И. Хозяйство и общественный строй Уйгурского государства X–XIV вв. —
М.; Л.: «Наука», 1966. — С. 44
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пришли только во второй половине VIII столетия из восточных стран, и лишь
тогда были обращены в буддизм и манихейство»1.
До образования древними уйгурами Турфанского идикутства в Уйгурском каганате (744–840 гг.) только кочевая аристократия и горожане не
тюркского происхождения были приверженцами зороастризма и манихейства. Об этом сообщает арабский путешественник Тамим ибн Бахр алМутавваи, посетивший столицу древних уйгуров Орду-Балык, в 821 г.:
«…Большая часть населения там – огнепоклонники, придерживающиеся вероучения магов. Среди них есть и зиндики, следующие учению Мани.
…Большинство его жителей следуют вероучению зиндиков»2.
Сын уйгурского кагана Моюн-Чура (Баян-Чора) Идигень Мэуюй (Инги
Яглакар) вошел в историю не только как полководец и государственный деятель, но и как распространитель манихейской религии в каганате. В 762 г. во
время пребывания в Танской империи он встретился с манихейскими проповедниками. Лоянские манихеи обратили его в свою веру3.
Тем не менее, сложен вопрос о том, как отразилось на уйгурской культуре Центральной Азии принятие в VIII в. манихейской религии. Каких-либо
культовых сооружений или предметов, связанных с манихейством пока не
обнаружено. Возможно, принятие новой религии привело к затуханию некоторых культурных традиций, например, обычая возведения поминальных памятников у высшей знати. Манихейская символика широко распространилась в орнаментации предметов торевтики4.
Что же касается, зороастризма, то ее влияние прослеживается в манихейских текстах из Идикут-шаари на древнеуйгурском языке (VII–X вв.). Содержание состоит из описания борьбы, так называемого существа «zrušč
burχan», против демонов и их чар; место действия священный город манихейцев, которым является почтенный Вавилон5.
Едва ли будет ошибкой, если этого «zrušč burχan» идентифицировать с
апостолом иранцев Заратустрой; его происхождение доказывается манихейскими легендами, что манихеи, по крайней мере, в Восточном Туркестане, не
только были знакомы с основными догматами иранской религии света, но
также перенесли образы тех, же самых пророков в свои культы6.
1
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Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. (Sitzung der
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Кроме того, нельзя не согласиться с утверждением А. фон Лекока, что
западные тюрки (восточнотуркестанские) тоже были буддистами: «Кум Тура
и Кызыл в древнее время наверняка были в близких отношениях с Су-баши
Ленгером, куда легко достигало государство западных тюрок. Я думаю, что
тюркские персонажи в древних храмах оазисов Кучи и Карашара не были уйгурами, а западными тюрками. Когда распространилась власть уйгуров из
Турфана над остальной частью страны, я не знаю. Во всяком случае, они завладели Кашгаром во второй половине X века»1.
Со второй половины X в. буддизм вытесняется еще одной мировой религией – исламом. Вначале, обращено в ислам население западных окраин
Восточного Туркестана. Тюрки-мусульмане Караханидского государства
(943–1212 гг.), где власть была поделена между знатью двух племенных
группировок карлукского племенного союза, – чигиль и ягма2, вели религиозные войны против буддистов Турфанского идикутства. Представитель династии Караханидов Махмуд ал-Кашгари описывает священную борьбу мусульман с буддистами в своем труде «Диван лугат ат-турк» в четверостишиях «Битвы с уйгурами»3.
Скорее всего, из-за этого деятельность буддийских миссионеровпроповедников Турфанского идикутства была направлена на население Монголии и Тывы, где обитали лояльные к ним кочевники. Скорее всего, именно
с уйгурами-буддистами связана высеченная в скале близ устья р. Чаа-Холь
буддийская часовня в виде ниши с изображением Будды, двух Бодхисатв и
двух стражей, стоящих в устрашающих позах, которая датируется XIII–XIV
вв., хотя время ее происхождения может быть и чуть раньше, в IX–XII вв.
(Рис. 1)4.
Подобные буддийской нише на горе Сюме из Чаа-Холя в Тыве, пещерные и пещерно-наземные сооружения встречаются во многих пунктах Восточного Туркестана, почти исключительно в его северной половине – от
Кашгара на западе и до Хами на востоке (и далее – до Дуньхуана). Особенно
много их, в районе Кызыла – Кучи и Турфана5.
Крутые, труднодоступные горные склоны, скалистые выступы вдоль
речных берегов – вот где возникали пещерные комплексы. Здесь были почти
исключительно культовые сооружения и жилые помещения для монахов
philosophisch-historischen Classe vom 2. April). — Berlin: Verlag der Königlichen Akademie
der Wissenschaften, 1908. — Р. 398
1
Le Coq, Albert von. Von Land und Leuten in Ostturkistan. — Leipzig: Verlag der J. C.
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Л.: «Наука», 1976. — С. 323
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Пещеры высекались в крутых склонах конгломератовых или песчаниковых
возвышенностей. Перед устройством пещерных сооружений иногда производилась оттеска внешнего участка в районе входа. В Безеклыке строители устроили на высоте 4м от реки террасу, для чего «срезали» неровности скалистой породы, а также подтесали вертикальный участок, где должны были вырубаться пещеры1.
Пещерные монастыри появляются уже в середине III в. до н. э., при
Ашоке. Период окончательного сложения принципов пещерной архитектуры
падает на время со 120 г. до н. э. до 200 г. н. э. Учет всех имеющихся материалов позволяет предположить, что существование буддийских общин и
буддийского канона на юге Восточного Туркестана относится уже ко II в.,
может быть, к концу I в. н. э. На севере региона они, вероятно, появились во
II–начале III в. н. э2.
Исконно местная традиция строительства пещерных храмов в Индии
существовала задолго до распространения буддизма (храм VIII в. до н. э. в
скалах Малабара). Группа пещер упрощенного типа, представляющая «школу Ашоки» III в. до н. э., высечена в скалах – район Гайи (штат Бихар); в
холмах Барабара, Нагарджуни и близ Раджагрихи3.
Обычай высекать пещерные буддийские храмы распространился из Западной Индии на север. Аналогичные сооружения были обнаружены в Гандхаре – Западном Пакистане: Кашмир-Смаст (недалеко от Пешавара), комплексах Фил-хона, Лалма, Басавале, группа пещер в Сиякухе близ Джалалабада. Развитие зодчества высекаемых из естественных скальных пород нашло
отражение в Бамианском комплексе V–VIII вв. н. э. Пещерное строительство
зафиксировано и в южной Бактрии – буддийские сооружения Хазар-Сум в
Хайбаке, в оазисе Хульм4.
Таким образом, имеющийся сейчас материал позволяет не в виде догадки или гипотезы, а с полной определенностью выявить конкретные прототипы восточнотуркестанских сооружений в индийской пещерной буддийской
архитектуре, а также пути распространения буддийских пещерных сооружений – в Северо-Западную Индию, Юго-Восточную и Центральный Афганистан, а затем на север – вплоть до среднеазиатской территории5.
В 1369 г. Хызр-ходжа присоединил к прежней территории Чагатаева
улуса значительную часть Уйгурского государства и этим положил конец
существованию его6. С этого времени этнокультурные контакты Восточного
Туркестана и Тывы надолго прерываются, до включения обеих регионов в
Там же. — С. 16–17
Там же. — С. 69–70, 76
3
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состав Джунгарского ханства (XVII–XVIII вв.). Влияние восточнотуркестанского буддизма на культуру населения Тывы в IX–XIV вв. пока еще недостаточно изучено, и требует дальнейшего исследования.
Иллюстрации:

Рис. 1. Буддийская ниша XIII–XIV вв. на горе Сюме.

3.2.САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ И ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ
КУЛЬТУРЫ

МЕДВЕДЕВ В.Е.
ДРЕВНИЕ КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. СВЯТИЛИЩЕ НА ЮГЕ ПРИМОРЬЯ1
В последнее время в историко-археологических исследованиях Сибири
и Дальнего Востока все больше места занимают проблемы, связанные с возникновением и функционированием в древности культовых мест, святилищ,
ритуальных комплексов. Почти все они, за исключением, может быть единиц, были открыты и изучались при работах на различного типа памятниках
археологии, объектах наскального искусства, прежде всего писаниц, петрогРабота выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума
РАН. Проект «Историко-культурное наследие населения юга Дальнего Востока России
(эпоха неолита – ранний металл)». 25.1.3.
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лифов (многие исследователи места их расположения по праву считают ритуальными комплексами), а также могильников, стоянок, поселений, городищ. Для культовых мест характерна связь, как правило, с несколькими
культурно-историческими периодами начиная с эпохи камня и вплоть до
средневековья и даже этнографической современности, т.е. им присуще длительное существование.
Поскольку типология объектов, имеющих отношение к культовой
практике, и критерии определения их ранга еще не разработаны, в исследованиях часто допускается многообразие терминов или понятий при их истолковании: «святилище», «культовый центр», «культовое место», «ритуальный
комплекс», «сакральный объект» и др. С учетом существующей достаточно
условной терминологии, считаю, что объекты, трактуемые как культовые
центры, в системе иерархии должны занимать более высокую ступень по отношению к культовым местам, святилищам и другим объектам. К культовым
местам часто относят не только памятники, возникшие при участии человека,
но и объекты природы (пещера, гора, перевал и др.). Нередко святилищем называют скалу с рисунками и жертвенником или часть жилища с залегающими в нем культовыми предметами.
Под понятием «культовый центр» автор предлагает воспринимать несколько культовых мест или святилищ, включая упомянутые писаные скалы
и жилища, а также культовые конструкции, погребения, жертвенники в виде
ям, кострища, «клады», в определенной степени локализованных в пределах
одного или группы близко расположенных друг к другу поселений. Располагаются культовые центры почти всегда на возвышениях, порой вблизи земляных и других сооружений (рядом с петроглифами-писаницами или без
них), и также иных типов памятников – стоянок, городищ, могильников. Под
понятием «центр» подразумевается стержневая, объединяющая длительное
время роль входящих в него культовых мест, сформированных и почитаемых
этнокультурно и идейно родственными группами людей1.
В результате длительных работ на Дальнем Востоке в долине Амура
нами выделены четыре культовых центра, которые функционировали, главным образом, в неолитическое время, большинство из них почитались обитателями амурского региона и в более позднее время, порой вплоть до этнографического времени. Среди существовавших культовых центров – СакачиАлянско-Гасинский, Вознесенский, Остров Сучу и Тахтинский2 – отдельно
следует сказать о первом. В науке хорошо известны петроглифы СакачиАляна, которые, кстати, А.П. Окладников назвал «древнейшим и главным
святилищем аборигенов Нижнего Амура»3. В непосредственной близости от
петроглифов в 1970 – 1990 гг. были проведены широкие раскопки, давшие
важные материалы, иллюстрирующие созданные носителями неолитических
Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2005. — № 4 (24). — С. 41.
2
Там же. — С. 42–61.
3
Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. — Л., 1971. — С. 110.
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культур (осиповской, малышевской, вознесеновской) Приамурья культовых
центров – объектов их духовной культуры.
В Приморье ритуальные комплексы отмечены в ряде древних раскопанных жилищ. По мнению Д.Л. Бродянского, небольшие ритуальные объекты, включающие в себя специфические артефакты, порой кости, рога, черепа
животных, зафиксированы в жилищах бойсманской и зайсановской неолитических культур (Гвоздево-3, Бойсмана-2, Синий Гай А), а также синегайской
культуры бронзового (Синий Гай А (верх)) и культур раннего железного –
янковской и кроуновской (Бойсмана-3, Олений А) – веков1. Не исключено,
что культовые объекты или так называемые «домашние святилища» имелись
во многих древних жилищах. Проблема заключается в том, что зафиксировать их в жилых комплексах и дистанцировать от обычных хозяйственнобытовых и иных скоплений предметов удается сравнительно редко. Значительно надежнее поддаются определению культовые места / объекты, святилища, локализованные на специально подготовленных площадках, в ямах
или псевдожилищах, зарегистрированных, как правило, в пределах поселений, например, во всех культовых центрах в Приамурье.
В настоящей работе рассматривается святилище, выявленное при раскопках в 2005 г. разновременных и разнокультурных поселений на сопке Булочка, находящейся в 7 км от с. Владимиро-Александровского и неподалёку
от г. Находка в Приморском крае2. Сопка в виде мыса-останца с обрывистыми скалистыми склонами возвышается до 20 м над низкой луговой равниной
рядом с оз. Лебяжьим, которое соединяется с р. Партизанской, впадающей
вблизи от этого места в залив Находка. Вершина и один пологий склон сопки
площадью около 3 тыс.м2 в неолите и особенно раннем железном веке были
застроены жилищами с углубленными в каменистый грунт основаниями.
Всего за время исследований на Булочке (1970, 2003 – 2005 гг.) вскрыто
810,5 м2 площади памятника, изучены 24 жилища, включая три зайсановской,
пять кроуновской культур и 16 польцевской историко-культурной общности.
Отмечены также артефакты, очевидно, временных стоянок бойсманской
культуры среднего неолита и культурные остатки янковско-лидовского и
средневекового времени.
Святилище выявлено в западном углу раскопа IV (кв. М–Н–О–П–25–
27) в непосредственной близости от обрывистого края сопки (рис. 1). Для него была врезана на глубину до 30 см в склон сопки в материковый песчаник
террасовидная площадка в виде экрарпа округлой формы. Дно площадки
ровное, если не считать ямы от столбов, о которых сказано ниже. Вдоль северо-западной стенки раскопа ее ширина достигает 3,28 м. Юго-восточный
край площадки сходит на нет, в этом месте её контур определен несколько
Бродянский Д.Л. Мифы, интеллект древних в ископаемом искусстве Приморья. — Владивосток, 2007. — С. 87–93.
2
Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Медведев В.Е., Ким Ён Мин, Хон Хён У, Филатова И.В.,
Краминцев В.А., Медведева О.С., Хам Сан Тек, Субботина А.Л. Древние памятники Южного Приморья. Отчет об исследовании поселения Булочка в 2005 г.: в 3 т. — Сеул, 2006.
— Т. 1. — С. 148–173.
373
1

условно–горизонтальным уровнем раскопа. Площадка занимает около 9,5 м2
раскопа, за его пределами остались не вскрытыми примерно 5 м2. Таким образом, общая площадь святилища составляла не менее 14 м2. В целом стратиграфия святилища ниже уровня его фиксации следующая. Сверху отмечен
пласт темной гумусированной щебнистой супеси. Глубже – прослои серой и
пепельно-серой щебнистой супеси. Все они сформировались в основном в
период существования польцевской историко-культурной общности. Нижележащий пласт темно-серой супеси с примесью щебенки принадлежал носителям кроуновской культуры, под которым – слой серо-коричневой щебнистой супеси, которая соотносится с зайсановской культурой позднего неолита. Толщина указанных слоев до 0,88 м. Общая мощность всех слоев у северо-западной стенки раскопа, включая дерн, достигает 1,2 м. В границах святилища в 70, 90 см от поверхности, а также на уровне материкового рыхлого
песчаника зарегистрированы пятна прокала ярко-оранжевого цвета мощностью местами до 8 – 10 см. Первое из них соответственно размерами 1,1×0,7
м, второе – 2,7×2,05 м, третье (на материке) – 0,3×0,22 м. В отдельных местах
святилища выявлены углистые линзы.
Отдельно следует сказать о горизонтально располагавшихся рядом с
прокалом на глубине 0,7 – 0,8 м от поверхности в северо-западной части
культового комплекса (у стенки раскопа) четырех плит гранитоида размерами до 45×25 см. Одна из плит поставлена на торец. Вблизи плит залегал валун белого известняка (42×12 см). Между лежащими под углом друг к другу
плитами отмечены полуистлевшие костные остатки. Рядом с одной из плит –
полуразрушенные зубы, фрагменты рогов косули (?). Отдельные почти полностью сгнившие кости, в т.ч. фрагмент черепа животного, располагались несколько в стороне от плит и основного костного скопления. Кости занимали
участок размерами 1,7×0,65 м. Среди плит вместе с костями зафиксированы
изделия из камня, глины, обломки сосудов преимущественно кроуновской
культуры. По всей видимости, в период ее существования каменная конструкция из плит и валунов являлась основным жертвенным местом, своего
рода алтарем, в святилище, хотя жертвенные реалии и кости животных кроуновского времени обнаружены и в других его местах.
На материковой поверхности святилища зафиксированы 18 ям от столбов, расположенных преимущественно в его центральной и южной частях
(см. рис. 1). Ямы чаще округлой и овальной, реже подпрямоугольной формы
диаметром в большинстве своем 20–25 см (есть несколько ям заметно больших размеров) и глубиной до 30 см. В четырех ямах отмечены обломки керамики, в одной – полуистлевшие кости. Вполне возможно, что 10 ям (а – г, е
– л) указывают следы какой-то свайной конструкции подпрямоугольной
формы размерами 2×1,8 м. Яма а обозначает западный угол предполагаемого
сооружения, к ЮВ от него находится яма б. Южный угол конструкции ограничен ямой в, яма г – в подгорной южной части святилища – одна из наиболее глубоких ям. Ямы к, л – в восточном углу свайного строения, а яма и ограничивает его северный угол. К ЮЗ от последней – ямы з, ж, е, показывающие северо-западную границу конструкции, внутри которой заключена
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самая крупная яма д (размеры 50×34 см). Ямы м, н, п, р расположены чуть в
стороне от следов свайного сооружения вдоль восточной и северо-восточной
границы святилища. Они сохранились на месте стоявших столбов, которые
могли служить подпорами предполагаемой конструкции или выполнять другие, возможно, самостоятельные функции, связанные с жертвенным аспектом
святилища. Предложенный вариант реконструкции сооружения (возможно,
своего рода помоста или псевдожилища) основан на определенных расчётах,
поэтому не исключается возможность его корректировки. Вместе с тем следует заметить, что трактовать конструкцию как жилище нет оснований. Вопервых, она занимала лишь часть площадки-святилища. Во-вторых, значительное количество обнаруженного материала располагалось вне его пределов, к тому же на различных уровнях. В-третьих, в границах сооружения отсутствовал очаг, обязательный элемент жилища. За внешним контуром святилища, к востоку и СВ от него отмечены три ямы (о, с, т), очевидно, связанные со святилищем, но к свайной конструкции имевшие либо косвенное
отношение, либо они появились после ее создания.
Поскольку, как отмечалось выше, святилище было создано носителями
зайсановской культуры, самые ранние жертвенные реалии были оставлены
ими. Они залегали в подавляющем своем большинстве в серо-коричневой
супеси над материковой поверхностью площадки-святилища. Основную долю вещей представляют остатки керамической посуды. В центральной части
святилища между столбовыми ямами з, и найдены развалы двух сосудов.
Первый – в виде боковины слабопрофилированного баночного изделия высотой 15,5 см (рис. 2, 1). В верхней половине он орнаментирован горизонтальными рядами округлых оттисков гребенчатого штампа. От второго, очевидно, вазовидного сосуда, сохранились нижняя часть и фрагменты стенок (рис.
2, 3). Высота сосуда около 19 см, на его тулове нанесены наклонные ряды
подовальных оттисков зубчатого шпателя, выполненные в накольчатопротащенной технике. Развал еще одного сосуда вазовидной формы отмечен
к северо-западу от следов конструкции (кв. О-25). Изделие декорировано горизонтальными рядами оттисков шпателя, оформленных в накольчатой технике параллельно друг к другу, высота его около 17 см (рис. 2, 2).
В различных местах культового комплекса зарегистрированы разрозненные обломки других сосудов зайсановской культуры, украшенные в соответствии с её орнаментальными традициями: горизонтальными рядами округлых
ямок с использованием зубчатого колёсика или гребенки-качалки (рис. 2, 4), наклонными прочёсами зубчатого шпателя (рис. 2, 5), наклонными резными линиями, составленными в узор типа сетки (рис. 2, 6). У юго-восточного края святилища на его материковой поверхности отмечены фрагменты нескольких сосудов рассматриваемой культуры, декорированные горизонтальными рядами
удлиненных оттисков многозубчатого шпателя, параллельными рядами скобковидных оттисков, а также подпрямоугольными вдавлениями пятизубчатого
гребенчатого штампа, создающими мотив вертикального зигзага. У северовосточного края святилища выявлен обломок донца зайсановского сосуда с частичным изображением древесного листа (рис. 2, 7).
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В юго-западной части святилища зарегистрирован весьма характерный
предмет, имеющий связь с культом плодородия – фаллическая подвеска длиной 4,9 см с просверленным отверстием, изготовленная из расщепленного
клыка кабана (рис. 2, 10). Рядом с подвеской располагались полуистлевшие
трубчатые кости, очевидно, косули, а также керамика зайсановской культуры. В центре святилища в кровле серо-коричневой супеси найден кремневый
двусторонне-ретушированный наконечник стрелы миндалевидной формы
длиной 2,4 см (рис. 2, 9). Неподалеку от него отмечен другой кремневый наконечник (длина 3,3 см) (рис. 2, 8). У восточного края святилища в углу раскопа, на границе слоев серо-коричневой и темно-серой супеси обнаружены
фрагменты верхних частей двух сосудов, относящихся к лидовской культуре
эпохи палеометалла. Более крупный фрагмент представляет собой венчик и
обломок тулова горшковидного изделия с налепным по верхней кромке слегка рассеченным валиком (рис. 2, 11).
В период существования кроуновской культуры в святилище было
оставлено значительное количество каменных жертвенных реалий. Вблизи
серо-восточной его границы рядом с ямами п, р отмечено подпрямоугольное в плане и сечении тесло длиной 14,6 см, сделанное из алевролита (рис.
3, 3). К югу от тесла – тонкая сланцевая подпрямоугольная шлифованная
пластинка длиной 4,3 см. Она слегка обломана, длинные края заточены
(рис. 3, 10). Функциональное назначение подобных изделий, отмеченных
на памятнике среди кроуновских материалов, не определено. Среди других
шлифованных вещей – два наконечника стрел (у одного обломано основание) (рис. 3, 8, 9), рукоять кинжала с фрагментом клинка из сланцевого
песчаника длиной 9,4 см (рис. 3, 4), а также довольно массивный (длина
13,3 см молот (отбойник). Молот подтрапециевидно-удлиненной формы с
овальным сечением, изготовлен из зеленоватого туфа (рис. 3, 5). К орудиям, оформленным оббивкой и ретушью, относятся два ножа и проколка
(рис. 3, 6, 7, 11).
У южного подгорного края святилища непосредственно у стенки раскопа и частично в ней в основании темно-серой супеси компактно залегали
три наконечника копий миндалевидной формы – два из них изготовлены из
сланцевого серого песчаника, третий – светло-серого алевропесчаника. Все
они без следов использования и, очевидно, были предназначены для культово-обрядовых церемоний. Первый наконечник изготовлен шлифовкой, длина
его 20,5 см. Второе изделие массивное (длина 20,7 см), оформлено грубыми
сколами (рис. 3, 1). Третий наконечник (длина 16,3 см) ретуширован, боковые края подправлены приостряющей оббивкой (рис. 3, 2). У северной границы скопления вещей на границе темно-серой и темной гумусированной
супеси найдено рыболовное грузило, сделанное из плоской округлой в плане
гальки (рис. 3, 12). Из глиняных кроуновских изделий найдены пряслице
диаметром 3,2 см (неподалеку от наконечников копий) (рис. 3, 13) и обломок
овального в сечении кольца, диаметр которого был около 12 см. Кроме этого,
зафиксированы каменные точильные плитки, отбойник-подставка, точилонаковальня, заготовка орудия, землеройный инструмент, которые из-за неод376

нозначности их стратиграфии трудно отнести к определенному культурноисторическому периоду функционирования святилища.
Как уже упоминалось выше, многие кроуновские вещи и фаунистические остатки располагались рядом с каменными плитами или среди них в северной половине святилища. Это относится и к основным керамическим
предметам, в основном нижним и верхним частям неорнаментированных сосудов средних размеров, а также разрозненным черепкам. Первый фрагмент
– верхняя часть сосуда в виде чаши на поддоне (диаметр венчика 16,6 см)
(рис. 4, 1), второй – боковина сосуда с чуть выпуклыми стенками и донцем,
имеющим закраину (рис. 4, 2), третий – нижняя часть сосуда с донцем, у которого намеренно пробито округлое отверстие диаметром 1,5 см (рис. 4, 3).
Еще два крупных фрагмента представляют собой нижнюю часть сосуда и боковину горшковидного изделия с туловом диаметром 28 см.
Вещи, относящиеся к польцевской культурной общности, почти все залегали в северной оконечности святилища вдоль северо-западной стенки
раскопа. Здесь на глубине преимущественно от 40 до 55 см от поверхности в
серой поддерновой и частично темной гумусированной супеси выше уровня
расположения каменных плит и валунов зафиксированы горелые плашки
длиной 20–24 см, ориентированные в основном по линии север – юг, частично по линии восток-запад (у северной границы святилища). В 1,5–2 м к югозападу от них горизонтально залегали более крупные плахи длиной 36–65 см,
рядом с ними отмечена кость со следами обработки. Все пространство между
плахами и под ними (около 3 м2) было насыщено углистыми скоплениями,
возможно, остатками кострищ. Среди плах отмечена керамика в виде развала
сосуда и разрозненных черепков польцевской культурной общности. Из
фрагментов развала реконструирован сосуд вазовидной формы высотой 15,5
см с шейкой, украшенной рядами подпрямоугольных вдавлений и горизонтальными желобками и туловом, покрытым ромбическими оттисками «вафельного» декора, выполненного в технике выбивки (рис. 4, 4). Два фрагмента разных сосудов: первый – также с крупноячеистым «вафельным» узором,
второй – орнаментирован вдавлениями подушечек пальцев с ногтевыми оттисками (рис. 4, 5, 6). Фрагмент нижней части небольшого гладкостенного,
очевидно, баночного сосуда (рис. 4, 7).
Полученные при раскопках на сопке Булочка факты дают возможность
прокоментировать их и сделать некоторые выводы.
Специально созданное в позднем неолите святилище почти на самой
вершине возвышенности-сопки, с которой открывается вид на обширную долину поблизости от дельты одной из самых крупных рек Южного Приморья
– р. Партизанской и побережья залива Находка, выполняло духовные запросы, скорее всего, не только обитателей поселений, существовавших на сопке
Булочка на протяжении длительного времени. Его посещали во время обрядовых церемоний жители других поселений, расположенных неподалеку от
нее, объединенные узами родства в рамках общины. Помимо Булочки жилища зайсановской культуры исследовались на поселении Сопка Большая, Под
липами, есть жилища этой культуры на поселении У дороги, где отмечено
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особенно много жилищных комплексов кроуновской культуры. Все перечисленные памятники располагаются в радиусе не более 1 км от Булочки. В 4,5
км от нее на поселении Перевал изучались жилища зайсановской культуры,
зафиксированы также культурные остатки эпохи палеометалла1.
В научной литературе нередко подчеркивается, что при атрибуции
культовых мест, святилищ, наряду с указанием различных порой противоречивых признаков, как правило, учитываются следующие показатели: расположение объекта на возвышении; близость к воде; присутствие ям от столбов; наличие каменных выкладок, а также деревянных помостов; наличие ритуальных костров, ям с остатками жертвоприношений; большое количество
артефактов; наличие костей животных, птиц, рыб; длительность функционирования объекта2. В сущности, все перечисленные выше признаки свойственны для рассматриваемого нами святилища.
Опыт изучения культовых объектов показывает, что в своих пределах
они содержат в качестве жертвенной атрибутики не только предметы религиозного культа, культового искусства, но в не меньшей степени вещи других
категорий: посуду, оружие, украшения, а также кости животных3. Именно
подобные жертвоприношения определяют вещественный аспект обрядовой
деятельности на сакральном пространстве повествуемого объекта.
Несмотря на периодическую смену населения, обитавшего на сопке Булочка
и в ее окрестностях в период существования зайсановской (ориентировочно 1-я
половина II тыс. до н.э.), лидовской (1-я половина I тыс. до н.э.), кроуновской (2-я
половина I тыс. до н.э.) культур и польцевской культурной общности (в основном
конец I тыс. до н.э. – V в. н.э.), святилище продолжало выполнять свои сакральные
функции. Любопытно, что в каждый основной культурно-хронологический отрезок на месте святилища сооружалась новая конструкция, соответствующая, видимо, религиозно-идейным представлениям этнокультурно родственных социумов.
В зайсановское время – это столбовые строения (возможно, имитирующие жилища), в кроуновское – сооружения из плит и валунов в виде ящика или оградки, а в
период существования польцевской историко-культурной общности – деревянные
устройства, судя по всему, наподобие настила. Можно считать, что в начальные
моменты культово-обрядовых действ каждой новой этнокультурной группы святилище подвергалось очищению огнем, о чем свидетельствуют прокаленный
грунт и углистые линзы на разных его уровнях.
В заключение о двух южно-дальневосточных регионах, где выделены и
исследованы древние культовые объекты, о Приамурье и Приморье. В долине
Амура, как сказано выше, известны минимум четыре группы святилищ, объединённые в соответствующее количество культовых центров. В Приморье подобная концентрация их пока не известна. Не выявлены в этом ареале, за исОкладников А.П., Медведев В.Е. Неолит Южного Приморья (по материалам раскопок
поселений // Древняя культура Азии. — Сеул, 1995. — С. 601–619 (на кор. и рус. яз.).
2
Седых В.Н. Святилища, кумиры, храмы // Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. — СПб., 2000. — С. 16; Культовые памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург, 2004. — С. 4.
3
Культовые памятники горно-лесного Урала. — Екатеринбург, 2004. — С. 174
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ключением освещаемого объекта на сопке Булочка, и самостоятельно действовавшие (не «домашние») святилища. В ряду жертвенных или ритуальных вещей
в святилищах Амура и Приморья наблюдается существенная разница, как в их
«ассортименте», так и качестве. Если в амурских объектах большая доля реалий
представлена разнообразными художественно-культовыми изделиями и специально изготовленной для ритуалов нарядно украшенной, покрытой краской посудой, то в приморских, включая «домашние» святилища, редкие скульптурные
изображения невыразительные или вообще отсутствуют, а в качестве жертвенной или ритуальной посуды использовалась обычная бытовая утварь (керамика). Конечно, эти выводы со временем могут стать не бесспорными, поскольку
исследования, связанные с культовыми местами, святилищами, культовыми
центрами, будут продолжаться и принесут новую информацию.
Иллюстрации:

Рис. 1. План святилища на сопке Булочка на глубине от 70 см от поверхности
до уровня материка с ямами (а – т) и разрез бровки по линии А – А1.
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Рис. 2. Жертвенные предметы зайсановской (1 – 10) и лидовской (11) культур
из святилища на сопке Булочка. 1 – 7, 11 – керамика; 8, 9 – каменные наконечники стрел; 10 – фаллическая подвеска из клыка кабана.
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Рис. 3. Жертвенные предметы кроуновской культуры из святилища на сопке
Булочка. 1, 2 – наконечники копий; 3 – тесло; 4 – рукоять кинжала; 5 – молот;
6, 7 – ножи; 8, 9 – наконечники стрел; 10 – пластинка; 11 – проколка; 12 –
грузило; 13 – пряслице. 1 – 12 – камень; 13 – глина.
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Рис. 4. Керамика из святилища на сопке Булочка. 1 – 3 – кроуновская культура; 4 – 7 – польцевская культурная общность.
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ТАШАК В.И., АНТОНОВА Ю.Е.
ЛОКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИНАЛЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
ЗАБАЙКАЛЬЯ1
Организация пространства человеком рассматривается с различных позиций – хозяйственное освоение территории обитания, распределение различных зон на площади поселения, организация внутри жилища и т.п. Через
понимание специфики пространственного распределения разнообразных
структур в человеческом сообществе приходит понимание характера взаимоотношений как внутри сообщества, так и взаимоотношений социума с окружающей средой. Организация пространства зависит от целого ряда факторов:
характера хозяйственной деятельности человеческого коллектива, от его
сложности в социальном отношении и т.п. В традиционных обществах и в
древних человеческих коллективах, как правило, организация пространства
зависит, и зависела не только от тех видов хозяйственной деятельности, которые были присущи той или иной группе людей, но и от их представлений о
характере мироустройства, т.е. духовного развития. Другими словами, представления о мире природы, в котором жил и хозяйствовал человек, а также о
собственном социуме должны были находить отражение в структуре зоны
обитания древних людских коллективов, также как они отражаются в современных традиционных обществах.
В данной работе предпринята попытка прочтения планиграфического
распределения артефактов в культурном горизонте Усть-Кяхты 17 с точки
зрения организации локального пространства в рамках древней стоянки.
Древнее многослойное поселение Усть-Кяхта 17 расположено на крайнем юге Западного Забайкалья, на правом берегу реки Селенги, в 7 км севернее с. Усть-Кяхта, в 20 – 25 м от уреза воды (рис. 1). От реки стоянка отделена проселочной дорогой (старый купеческий тракт – "Чайный путь"), ведущей на бывшую Зарубинскую переправу2. Дорогой разрушена значительная
часть памятника. С западной стороны местонахождение ограничено распадком, который выходит своим устьем к реке. Поселение приурочено к аллювию 1-й 6-метровой речной террасы, останец которой прижат с северной стороны к скалистым отрогам хребта Хангидай. Сохранившаяся часть террасы
погребена под двухметровой толщей камней, крупнозернистого песка, дресвы и щебня – продуктов денудационного и эолового процессов. Сразу же,
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Историко-культурное
наследие и духовные ценности России», проект 25.1 «Генезис символической деятельности и духовных воззрений населения Забайкалья в эпоху верхнего палеолита»
2
Ташак В.И. Усть-Кяхта-17 - многослойное поселение на р. Селенге // Культуры и памятники эпохи камня и раннего металла Забайкалья. — Новосибирск: Наука, 1993. — C. 47–
64; Ташак В.И. Палеолитические и мезолитические памятники Усть-Кяхты. — Улан-Удэ:
Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2005. — 130 с.
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буквально в нескольких метрах от северо-западной границы памятника, начинаются обширные песчаные выдувы, а скалы хребта отступают на северовосток.
В процессе раскопок была выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 2):
1 – Современная почва – слегка задернованная супесь коричневатого цвета с
содержанием дресвы, небольших камней и преобладанием песка. Мощность
слоя неравномерна, в местах интенсивного разрушения склона он практически исчезает, в других – превышает 20 см. Средняя мощность слоя 10 см.
2 – Средне- и тонкозернистый пылеватый песок. Во влажном состоянии цвет
серовато-коричневатый, и белесый при высыхании. Мощность 50-80 см.
3 – Песок, дресва и щебень с большим содержанием грубо-обломочного материала – продукта разрушения близлежащих скал. Границы слоя неровные с
различными выклиниваниями и прослоями 10-100 см.
4 – 1-й культурный горизонт. Заиленный, слегка гумусированный песок.
Мощность 2-4 см.
5 – Стерильная песчаная прослойка. Мощность 5-10 см.
6 – 2-й культурный горизонт. Слабогумусированный заиленный песок. Мощность 3-5 см.
7 – Стерильная прослойка песка – идентична слою 2. Мощность 0,5-2 cм.
8 – 3-й культурный горизонт. Супесь черного цвета, слегка заиленная, насыщена угольками, золой и гумусом. Цвет слоя за пределами жилищного комплекса бледнеет и приобретает естественный цвет светло-серой заиленной
супеси. Мощность 5-10 см.
9 – Слой песка, идентичный слою 2, с большими дресвяно-щебнистыми линзами и прослоями. Мощность 5-20 см.
10 – 4-й культурный горизонт. Тонкозернистый слегка заиленный песок.
Мощность 1-3 см.
11 – Стерильная прослойка песка с дресвяными линзами. Местами наблюдаются пятна ожелезения. Мощность 5-10 см.
12 – 5-й культурный горизонт. Иловатая супесь светло-серого цвета с синеватым оттенком. В местах скопления материала (центр жилища) слой слегка
окрашен в черный цвет. В основании цвет бурый. Мощность 5-10 см.
13 – Пачка мелкозернистого песка. По всей толще в южной части наблюдаются пятна ожелезнения. Мощность 80-120 см.
14 – В центре пачки песка наблюдается слой слабозаиленного песка – культурный горизонт 6, мощностью 1-3 см. Ниже шестого культурного горизонта
в толщу песка вклиниваются мощные линзы заиленных супесей с небольшими включениями суглинков мощностью 20-30 см.
15 – Толща мелкозернистого ровнослоистого песка серого цвета, местами окрашенного в рыжеватый цвет пятнами ожелезнения. Видимая мощность 2,5 м.
Анализируемая пространственная структура зафиксирована в 4-м культурном горизонте, в котором, как и во всех остальных горизонтах памятника,
артефакты сосредоточены в пятне, окрашенном в бледно-серый, местами
черноватый цвет слабо-заиленного песка (рис. 3). Зола и угольки распростра384

нились по слою из кострища, расположенного в квадрате 5Б и частично в
квадрате 5А.
Кострище размерами 110 х 85 см ориентировано по линии север-юг. На
поверхности слоя оно обозначено пятном золы и углей и фиксируется в разрезе, где послойно наблюдаются угли, зольная масса и маломощная прослойка красного цвета – костровой прокал грунта. Огонь горел в ямке глубиной
до 8 см. В разрезе очажного пятна фиксируется линза песка, не заполненная
золой и угольками. Поверх этой линзы залегает тонкий слой песка окрашенного в сероватый цвет, как и зольно-углистое пятно вокруг кострища. В слое
фиксируются находки, не подвергавшиеся воздействию огня. Вокруг кострища в радиусе 50 – 70 см распространялось уже упомянутое зольноуглистое пятно. Почти все находки 4-го культурного горизонта оказались сосредоточенными вокруг очага и в пределах зольно-углистого пятна. За пределами пятна находки стали единичны – косточки рыб и каменные чешуйки.
В горизонте обнаружено 67 каменных артефактов. Небольшое, в сравнении с 3-м к.г. количество каменных находок в 4-м к.г. компенсировалось
относительно большим количеством костяных игл – 6 экземпляров. Значительная часть каменных артефактов и обломков костей в 4-м культурном горизонте представлена мелкими отщепами, микроотщепами, микропластинками и мелкими обломками. В связи с этим поверхность слоя выглядит «пустой» или не засоренной в сравнении, например, с 3-м или 5-м культурными
горизонтами, где зафиксированы тысячи артефактов различных размеров.
Учитывая характер распределения находок в культурных горизонтах –
концентрация в локальных «пятнах» вокруг кострищ, следует рассматривать
данные «пятна» как зоны обитания. Максимальный диаметр таких зон 5 метров.
Вполне допустимо, что «пятна» формировались в каких-то замкнутых структурах, например, жилищах. Вопросы о признаках выделения жилищ, в позднеплейстоценовых памятниках Забайкалья подробно рассматривался в ряде работ1. Локальные «пятна» золы, углей и артефактов, концентрирующихся вокруг кострищ,
являются одним главных признаков древнего легкого наземного жилища типа
эвенкийского чума. Исходя из этого, анализ взаимосвязи центрального элемента
«пятна» – кострища (или очага) с артефактами и другими предметами, расположенными в границах этого «пятна», можно рассматривать как анализ организации отдельного жилого пространства в структуре древней стоянки.
Как уже указывалось, 4-й культурный горизонт «беден» находками, что
отличает его от 3-го и 5-го культурных горизонтов. Количество и состав артефактов, а также костей в 3-м и 5-м к.г. показывают, что вокруг кострищ
этих горизонтов осуществлялась разветвленная хозяйственная деятельность –
первичная обработка каменного и костяного сырья, изготовление каменных и
костяных орудий, обработка продуктов охоты и рыбалки. Без сомнений,
здесь употреблялись в пищу мясо животных и рыба, о чем можно судить по
многочисленным обломкам костей, в том числе и обгорелых.
См. напр. Константинов А.В. Древние жилища Забайкалья: (Палеолит и мезолит). — Новосибирск: Наука, 2001. — 224 с.
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Наличие такой разветвленной хозяйственной деятельности вокруг кострища 4-го к.г. сомнительно, поскольку часть мелких находок могла попасть
сюда случайно, вероятно, после прекращения функционирования кострища.
Следует вспомнить, что центр кострища перекрыт тонкой прослойкой песка с
золой и углями, которая образовалась сразу же после прекращения деятельности людей на этом месте. При этом территория стоянки не была покинута или
же покидалась на очень короткий срок – люди обитали рядом, но непосредственно над местом очага 4-го к.г. не селились долго. Всё это позволило сохраниться интересной структуре, образованной внутри жилища из трех основных
элементов. Центральным элементом этой структуры является кострище.
Кроме небольшого количества каменных и костяных артефактов и остатков костей рыб и животных в 4-м к.г. найдена "фигурка" из плотного мелкозернистого песчаника светло-серого цвета. Она находилась возле югозападного сектора кострища; со стороны, обращенной к поверхности слоя,
изделие было густо покрыто золой и сажей. С противоположной стороны кострища – на краю северо-восточного сектора располагалась продолговатая –
фаллосовидная галька красноватого цвета. При описании гальки в 2005 г.
(Ташак, 2005, с. 35) было написано, что она кварцевая, это неверно – данный
камень имеет слоистую структуру по типу сланцев или гнейса.
Что изображает фигурка, найденная с юго-западной стороны кострища,
однозначно определить затруднительно, поскольку, возможно, она осталась незаконченной (рис. 4). В то же время, в этой фигурке угадываются антропоморфные черты. При вертикальном расположении фигурки (массивная часть внизу)
она напоминает антропоморфное изображение типа «палеолитических венер» –
безликая слегка склоненная вперед и влево голова, массивное тело с большим
животом. Правая рука выделена четко, она покоится на животе как у классических скульптурок верхнепалеолитических венер. Левая рука едва намечена. Ноги
отсутствуют (если говорить о человеке, стоящем на ногах) но нижняя массивная
часть фигурки напоминает подогнутые ноги. В целом, фигурка отвечает пропорциям человека в позе – сидящего на пятках.
И фигурка, в которой можно предполагать антропоморфные черты, и
галька были связаны с кострищем. Их размещение на противоположных сторонах кострища по одной линии, скорее всего, было намеренным. В этом
случае можно полагать, что их целевое назначение было не хозяйственным, а
ритуально-культовым.
Один из вариантов прочтения этой пространственной структуры – в
центре кострище и на противоположных его краях антропоморфная галька и
фаллосовидная галька – предлагается далее.
Исходя из того, что фигурка напоминает скульптурное изображение
женщины, в ней предполагается выражение женской символики. Фаллосовидная галька, в этом случае, выражает мужскую символику.
Намеренное расположение двух фигурок, символизирующих женское и
мужское начало, на противоположных сторонах очага (женская фигурка с –
юго-запада, фаллосовидная галечка – с северо-востока) может отражать оп386

ределенную организацию пространства внутри жилого комплекса и указывать на выделение в нем древним человеком двух зон: мужской и женской.
Пожалуй, самым ярким примером такого деления пространства жилища является юрта кочевых народов Центральной и Средней Азии. Она, как
правило, делится на две половины: справа от входа располагается мужская,
слева – женская. В соответствии с этим происходит и размещение основных
хозяйственных предметов. На женской половине располагались все предметы, связанные с приготовлением пищи и домашнее имущество, которым распоряжалась женщина. На мужской половине располагались охотничьи принадлежности, конская сбруя и другие вещи, необходимые мужчине в повседневной жизни1.
Порядок расположения женской и мужской половин юрты совпадает не у
всех кочевых народов. Например, под мужскую половину юрты у туркмен отводилась левая часть от входа, соответственно справа от входа «хозяйничала»
женщина. Однако прибрежные туркмены2, казахи3, каракалпаки4, монголы 5 с
точностью до наоборот определяли мужскую и женскую половины. При этом
ориентация входа также не всегда совпадала, хотя основными направлениями
были восток и юг. Г.П. Васильева отмечает, что, по средневековым авторам, для
монгольских юрт была характерна южная ориентация жилища, тогда как тюрки
устанавливали юрту входом на восток6. Таким образом, независимо от расположения женской и мужской зон справа или слева от входа и его ориентации, неизменным остается само деление юрты на две половины у большинства кочевых
народов, использующих этот вид переносного жилья. Сама же юрта рассматривается исследователями не просто как структурно-организованное жилое пространство, но и как отражение религиозно-мифологических представлений, модели мироздания7. Указывается, что ключевым компонентом ориентации в пространстве монгольских народов является система бинарных оппозиций, а основЕсбергенов Х. Обряды и верования каракалпаков, относящиеся к юрте // Кочевое жилище
народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 179–188; Толеубаев А. Юрта
в представлениях, верованиях и обрядах казахов // Кочевое жилище народов Средней Азии
и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 165–178.
2
Оразов А., Чарыев Д. Некоторые верования и обряды туркмен, связанные с юртой (XIX –
начало XX века) // Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука,
2000. — С. 154–164.
3
Толеубаев А. Юрта в представлениях, верованиях и обрядах казахов // Кочевое жилище
народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 165–178
4
Есбергенов Х. Обряды и верования каракалпаков, относящиеся к юрте // Кочевое жилище
народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 179–188
5
Нанзатов Б.З., Николаева Д.А., Содномпилова М.М., Шагланова О.А. Пространство в
традиционной культуре монгольских народов. — М.: Вост. лит., 2008. — 341 с.
6
Васильева Г.П. Юрта – переносное жилище народов Средней Азии и Казахстана (опыт
сравнительной характеристики конструктивных особенностей) // Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 20–49
7
Толеубаев А. Юрта в представлениях, верованиях и обрядах казахов // Кочевое жилище
народов Средней Азии и Казахстана. — М.: Наука, 2000. — С. 165–178; Нанзатов Б.З.,
Николаева Д.А., Содномпилова М.М., Шагланова О.А. Пространство в традиционной культуре монгольских народов. — М.: Вост. лит., 2008. — 341 с.
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ным противопоставлением выступает оппозиция правое – левое, где правое выражает мужское начало, а левое – женское1.
Следовательно, разделение жилого комплекса на Усть-Кяхте 17 на
две зоны, мужскую и женскую, может отражать дуальность человеческого
мышления. А наиболее яркой и элементарной оппозицией, как раз и являются мужчина и женщина, два начала, без которых невозможно продолжение жизни.
Непосредственным центром концентрации выступает очаг. Фигурки
располагаются по одной оси относительно очага, более того галечка, изображающая женское начало, находилась на самом краю очага и имела следы золы и прокаленного грунта на поверхности. Это позволяет рассматривать весь
комплекс (галечка, изображающая женщину – очаг – фаллосовидная галечка)
вместе. Очаг, являющийся центром юрты и многих других видов жилищ кочевых народов, является древнейшим центром поклонения, сакрализации.
Здесь проводится большое число различного рода обрядов. Некоторые восточные народы под словом «очаг» подразумевают жилище (юрту, дом), а
женщину зовут «хозяйкой очага»2. Часто почитание очага выражается в его
«кормлении», путем которого пытаются умилостивить дух огня. С очагом
также связывалось множество запретов (запрещение тушения огня, запрещалось прыгать, плевать, топтать, выбрасовать золу куда попало)3. У эвенков
дух-хозяин огня был «антропоморфизирован», он представлялся им в роли
старухи – «бабушки». Большинство запретов связывалось с тем, чтобы не нанести вред «бабушке»4. С очагом связан и обычай захоронения (прятанья)
некоторых предметов. В этом случае подразумевается, что окружающее очаг
пространство равно как и он сам способны сохранить то, что им доверено не
только от посторонних человеческих глаз, но и от могущественных сил мира
духов. Помимо этого очаг рассматривается и как место входа/выхода, как
дверь в параллельное пространство, мир духов5. Отсюда неудивительна связь
большинства ритуалов именно с этим центральным местом в жилище – очагом. Не исключением становится и комплекс в Усть-Кяхте 17, где фигурки
расположены по одной оси и очаг находится между ними.
Нанзатов Б.З., Николаева Д.А., Содномпилова М.М., Шагланова О.А. Пространство в
традиционной культуре монгольских народов. — М.: Вост. лит., 2008. — 341 с.
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2000. — С. 154–164.
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Интересная интерпретация дана орнаменту на пластине с верхнепалеолитической стоянки Мальта, на которой выгравированная спираль и зигзагообразные змеи, символизируют (по этнографическим данным) огонь, а также
прослежен символический ряд, объединяющий этот орнамент одновременно
и с мужским, и с женским началами. По мнению В.Д. Косарева, таким образом передается абстрактный образ «человека вообще»1. Как видим, здесь
предстают те же три элемента, что и на Усть-Кяхте 17. Это может лишний
раз свидетельствовать в пользу древнейшей связи двух начал, этого простейшего противопоставления, доступного нашим предкам, благодаря соединению которых появляется новая жизнь, и огня, способствующему поддержанию и сохранению жизни в принципе.
Достаточно бесспорным фактом является связь женщины с очагом.
Наиболее ярким примером в археологии являются «палеолитические венеры», часто трактуемые как «хозяйки очага» и соответственно связанные с
культом огня. Одним из традиционных мест их нахождения были приочажные ямки, однако выявляются и более сложные комплексы расположения
«венер». Детально планиграфическое расположение антропоморфных фигурок было проанализировано Е.А. Липниной2 на материалах уже упоминавшейся стоянки Мальта. Ею был сделан ряд важных наблюдений: статуэтки в
составе комплексов более обычны в центральных, южных и западных зонах,
ориентация их с северной и восточной сторон единичны; групповая встречаемость прослеживается у очагов, контуров, между комплексами; а также
была отмечена дифференцированность скульптурок по уровням залегания.
Интерес вызывает расположение нескольких статуэток. Это скульптурка без
головы, найденная при раскопках 1957 г. на юг-юго-запад от очага. Три фигурки в углублении «пола» северо-западнее очага № 2 и статуэтка на юговосток от того же самого очага. Правда, временное отношение статуэток к
очагу неопределимо. Удивительно сложный и неординарный комплекс был
выявлен в ходе работ в 1956-1957 гг. На юг от очага был обнаружен череп
носорога, у левой стороны которого стояла обращенная лицом на северосеверо восток целая статуэтка, в полутора метрах от нее и в одном метре от
очага на юго-запад находилась еще одна антропоморфная скульптурка лицом
к очагу, т.е. на северо-северо-запад3. Таким образом, мы видим четкое, намеренное, планиграфически выраженное расположение скульптурных антропоморфных изображений в рамках древней структуры обитания, что, несомненно, отражает определенную организацию внутреннего пространства,
возможно, жилого комплекса согласно представлениям древнего человека.
Использование антропоморфных фигурок фиксируется и этнографами.
Любопытными представляются сведения, собранные В.Я. Бутанаевым и
Косарев В.Д. Из тьмы к огню, или власть очага // Краеведческий бюллетень, № 3. —
Южно-Сахалинск, 2004.
2
Липнина Е.А. Антропоморфные и зооморфные скульптурные изображения палеолитического ансамбля Мальты // Антропоген. Палеоантропология, геоархеология, этнология
Азии: Сб. науч. тр. — Иркутск: Изд-во Оттиск, 2008. — С. 112–132
3
Там же.
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И.В. Монгушем (2005) по архаическим обычаям и обрядам саянских тюрков.
Они указывают на наличие в каждой юрте большого количества т сей – семейно-родовых фетишей, являющихся «стражами домашнего благополучия». Т с
могли иметь как антропоморфные, так и зооморфные очертания и различались
по принадлежности к мужскому и женскому началу. Помимо этого, т с делились на «чистых» и «нечистых». Здесь необходимо подчеркнуть, что к «чистым»,
как утверждают исследователи, относятся фетиши южной (а значит мужской)
половины юрты, в их функции входило хранение рода, семьи и очага. «Нечистые» т с размещались на женской стороне юрты, и им предписывалось сохранение домашнего благополучия, они являлись стражами здоровья женщин и детей.
Интересен сюжет связанный с чалбах-т с, который относится к «чистым» фетишам. Его привязывали к перекладинам крыши юрты над алтарем у мужского
изголовья кровати. По мнению исследователей, он посвящался богине огня.
С.В. Иванов предполагает, что имеются все основания видеть в чалбах-т с «изображение духа-хозяйки огня с членами ее семьи, либо духов, имеющих к ней
ближайшее отношение… Поскольку персонажи чалбах-т с чаще всего изображали собой женщин (наличие кос и знаков, означающих грудь), главная из них
(центральная), очевидно, изображала хозяйку огня, а две другие – ее сестер или
дочерей»1. Исходя из этого четко видно, что в обычаях саянских тюрков четко
прослеживается двойное деление: юрты (мужская, женская половины), т с (отображавшие мужское, женское начало, принадлежащие к «чистым» и «нечистым»). Более того существовала определенная зависимость между выбором необходимого т с и расположением его на той или иной половине согласно цели,
которую преследовал хозяин дома.
Приведенные примеры показывают широкое распространение обычая организации жилого пространства исходя из представлений о бинарном делении
мира (мужское и женское начало). Важно заметить, что внутри жилого пространства, как правило, центральным, разделительным и, в то же время, объединяющим элементом для двух ипостасей мира был очаг.
В 4-м слое Усть-Кяхты 17 антропоморфная фигурка (женское начало) и
продолговатая (фаллосовидная) галечка (мужское начало), непосредственно связаны с кострищем – находятся на его краях, в центре жилой структуры. С другой
стороны, они разделены символом центра представляемого мира – находятся на
противоположных краях кострища, чем и подчеркнуто бинарное деление мира.
Следует напомнить еще одну деталь – очень небольшое количество каменных артефактов (отходов производства и обломков орудий), а также единичное количество костей рыб в 4-м к.г. Это отличает зону обитания в 4-м к.г. от зон
обитания в других горизонтах. Вполне вероятно, что этот факт указывает на особенность данной зоны обитания – возможно здесь проводилась деятельность,
связанная именно с осуществлением обрядов. В этом случае становится понятным, почему не в каждой жилой структуре обнаруживаются элементы отражающие духовные представления палеолитических обитателей Усть-Кяхты 17.
Бутанаев В.Я. Монгуш И.В. Архаические обычаи и обряды Саянских тюрков. — Абакан:
Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2005. — С. 81
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Иллюстрации:

Рис. 1. Схема расположения местонахождения Усть-Кяхта 17.

Рис. 2. Усть-Кяхта 17. Стратиграфический разрез культуросодержащих отложений 1-й селенгинской террасы по линии С–Ю.
1 – современная почва (пылеватая супесь); 2 – песок; 3 – пятна ожелезнения; 4 – пятна карбонатизации; 5 – дресва и щебень; 6 – крупные камни с щебнем и дресвой; 7 – иловатые слои; 8
– суглинки; 9 – корни деревьев; 10 – уровни взятия проб на радиоуглеродный анализ; 11 –
номера культурных горизонтов.
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Рис. 3. Усть-Кяхта 17. План поверхности 4-го культурного горизонта.
1 – отщепы и скопления отщепов; 2 – пластины и микропластины; 3 – бесформенные сколы и обломки; 4 – костяные иглы и их фрагменты; 5 – кости
животных; 6 – кости рыб; 7 – челюсти грызунов; 8 – заполнение кострища; 9
– антропоморфная фигурка из камня; 10 – фаллосовидная галечка.
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Рис. 4. Усть-Кяхта 17, 4-й культурный горизонт. «Антропоморфное» изделие
из песчаника.

ESTHER JACOBSON-TEPFER
THE SEMIOTICS OF MONUMENTS WITHIN SPACE (THE
MONGOLIAN ALTAI)
What ancient monuments mean and how they convey that meaning remain
two of the most resistant areas of inquiry in the study of prehistory. This general
statement could be applied to all prehistoric archaeology, but here I am
speaking of surface monuments from the Altai Mountains--and most specifically
those from the Mongolian Altai. We usually rely on excavation to know the
function of monument typologies; but whether we speak of the large monuments
known as khirigsuur, or of the many types of Bronze Age mounds, or even of
the later Turkic enclosures, recovered materials clearly indicative of the
monuments’ original functions, across the whole region of the monuments’
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occurrence, are simply lacking. In certain areas of Mongolia, human remains are
occasionally found in khirigsuur, but not always. Ashes and libation implements
have been found in Turkic enclosures; but their presence does not tell us if the
sacrificial and drinking rituals related to the living or to the dead. Whatever
materials are excavated from around the base of massive standing stones, the
stones themselves are mute; whether they were raised individually or in groups,
they offer nothing to guide our understanding of what they meant when they
were raised or how they conveyed that meaning. And there are no texts, no
carved inscriptions to guide our inquiry.
Another traditional way of assigning meaning involves matching monument
typologies to mythic traditions or to shamanic rituals. With that approach, we rely
upon two weak associations: the fact that the myths and rituals are known only
from the modern period, and the assumption that similarities of form indicate
convergence of meaning. I call these associations “weak” for some fundamental
reasons. Like all human artifacts, myths and rituals had to have changed radically
from their earliest social articulations, hundreds or even thousands of years ago.
Consider, for example, how words change, sometimes to absolutely opposite
meanings: I think of the English word awesome, originally referring to something
that inspired profound reverence, then to something appalling or dreadful, and now
used to mean something really great, marvelous. Or consider the extraordinary
elaboration of ideas regarding the nature and appearance of Buddha since the death
of Gautama Sakyamuni: a man who considered himself a teacher and lived in great
simplicity became, over two thousand years, a multiplied, emergent and divine
being. These two examples should be sufficient to remind us that mythic
traditions—including shamanism—known on the basis of ethnographic materials
are not reliable sources for a serious inquiry into the meaning of prehistoric
monuments. Analogies or similarities are also unreliable: a vertical stone, for
example, is no more certainly an indication of shamanic ascent (or descent) or of
the procreative power of an ancestor than is a church tower. My own conviction
remains that myth and ritual may offer possible indications of the expressive
content of ancient monuments, but no certainty.
If we cannot say what monuments mean, we can begin to say how they
conveyed meaning. That is, we can consider persistent aspects of their physical
existence to see if there are recurring patterns that might indicate intended
meaning, even if we cannot say exactly what that meaning was. In arguing this
approach, I draw on the extensive materials included in the Mongolian Altai
Inventory developed with several colleagues colleagues over a period of fifteen
years of survey and documentation in Bayan Ölgiy aimag, far northwestern
Mongolia. Although the monuments we have identified and documented are very
similar to those found in the Kosh Agach Region of Russian Altai and in southern
Tuva, I make no claims to interpreting that material on the basis of the monuments
in our inventory. My comments apply only to the materials we have documented;
that is, to several thousand surface monuments across a region of approximately
22,000 square kilometers. A survey of this size has allowed us to note specific
patterns in the concentration of monuments as well as in the their physical location:
394

their orientation in space and their relationships to significant features in the
landscape, such as rivers, ridges, and mountains.
Let me briefly describe the monument typologies in the Inventory. The largest
are khirigsuur, round or square, often including rays extending from the central
mound or boulder to the exterior frame, and accompanied by small circular altars
or larger mounds. There is no agreement regarding their function, but there is
general agreement that they date to the Bronze Age. A variety of simple mounds
are probably older. These are usually constructed of rough talus and typically
found on high ridges or on terraces over rivers. A subset, perhaps not as old, may
be collared with boulders of a varying color or with vertically set black stones. We
assume these mounds are Bronze Age burials, but almost no work has been done
on them anywhere in the region in which they occur. We are more certain in the
case of so-called four-cornered mounds. A few excavations of these mounds
indicate they were intended as simple burials, Bronze Age in date. More enigmatic
is a stone form I call a ‘dwelling.’ Rectangular or circular in shape, dwellings have
entrances on the east and west, walls suggesting the doubled or insulated walls of
winter dwellings, and interior hearths. Dwellings may occur individually or in
large groups. Some have been excavated, but with no results. Because they closely
resemblance rock art images of dwellings from the Bronze Age, I date them to that
period and hypothesize that they were intended to be virtual dwellings for the dead
in another world. My assumption is that the bodies of the dead were consigned to
sky burials.
Standing stones are most typically massive in size, up to 2.5 m in height.
Originally they stood within rectangular frames, singly or in groups arranged from
north to south. I date these to the Bronze Age. A certain kind of stone known as a
deer stone may be dated to the Late Bronze Age on the basis of carvings found on
its surface. A few image stones we have documented may also, for like reasons, be
dated to the Late Bronze Age. Burial mounds of the Early Nomads, dating to the
Late Bronze and Early Iron Ages, are easy to identify, as are their accompanying
altars and balbal. These burials and their cultural references are well known to
archaeologists. In our region, the latest people with whom we are concerned, the
Türks, left only a few burial mounds but many memorial enclosures, image stones,
false image stones, and long lines of balbal. The most extensive archaeological
remains are rock art in nature and date from the Late Paleolithic through the Turkic
period. Within Mongolia, the richest rock art concentrations can be dated to the
Bronze Age.
The distribution of monuments in space reflects the presence and activities of
social groups in specific periods. Across our region, sites with Bronze Age mounds
and khirigsuur are the most frequent—in the large valleys, for example, such as
Oigor and Tsagaan Gol or at specific sites in the Khovd and Sagsay basins. On the
other hand, there are few such monuments around the western shores of Khoton
Nuur. By contrast, there are many Early Nomadic burials in that area and further to
the west but relatively few in the Oigor or Tsagaan Gol valleys. Turkic memorials
are also clustered: at the west end of Khoton Nuur, along the south shore of Khurgan
Nuur, and in the valleys of Mogoityn Gol, upper Tsagaan Gol, and Sogoo Gol. If we
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take one section of the Khovd Gol valley, the differences are stark. The sequence of
points within the boxed area of the large map are actually survey points from which
we counted more than 300 Bronze Age mounds set high on the hillsides or
considerably back from the river. By contrast, there are very few Early Nomadic or
Turkic monuments in this same section. These different monument distributions
point to different economic requirements and varying use of the land over a period
of more than 4,000 years. They may also reflect degree of mobility and favored
routes over the high Altai ridge into present-day Russian and Chinese Altai. While
some areas seem to have been favored by Bronze Age herders but ignored by Turkic
groups, for example, in other areas we find the reverse. The south shore of Khurgan
Nuur has many Turkic memorials, but relatively few from the Bronze Age. Within
the complexes around Tsagaan Asgat Gol, we find some of the densest
concentrations of Bronze and Early Iron Age monuments in the region, but only one
clearly identifiable Turkic monument. The same is true in the area of Zoost Ereg,
where the rocky plain is covered with over 260 mounds and khirigsuur; but the only
Turkic enclosures are found at the far north end of that plain.
Patterns of monument distribution may reveal a great deal about the way
ancient populations lived out their lives, moved through the landscape, selected their
settlement sites, and how they chose to populate it with altars, standing stones, and
burial mounds. The issue of burial mounds—and the related issue of the disposition
of the dead—demands examination. If there is any consistency in human nature
across time and space, it is that humans fear burial places: they do not settle where
they have laid their dead to rest and they do not linger there. Bronze Age mounds,
high on terraces and removed from good pasture or habitation places, would suggest
that, indeed, people in that period placed their dead in removed areas. The structures
I call ‘dwellings” are more problematic: they often include good pasture, but where
were the dead actually interred? And did the dwellings create the same sense fear as
would real burials? The burials of the Early Nomads are almost always on level and
good pastureland, sometimes even along the edges of rivers. Does that mean that
these herders generally stayed away from such areas except to inter the dead or to
pass through to higher ground? In other words, if we look carefully at burial grounds
in terms of the way people lived their lives, we have to consider the relationship of
settlement sites, pastureland, and cemeteries, and the significance embedded in that
separation or connection. Of course, the relative paucity of burial mounds from the
Early Nomadic Period and, within the Mongolian Altai, their virtual absence from
the Turkic period raise many questions about ancient practices relating to the
disposal of the dead. If we assume that the dead were exposed on cliffs and terraces,
would groups of Early Nomads and Turkic herders have felt comfortable using the
pastureland on which are now found their burial mounds and enclosures? If we are
wish to understand the way in which ancient peoples used their land, the way in
which they constructed cultural landscapes, then these are legitimate questions that
should be considered.
When archaeologists look at distribution patterns, they are often concerned
with settlements; but in the high Altai, these are essentially absent. Ritual
monuments believed to relate to death are the most common monument types. In
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other words, the landscape from which they try to derive meaning is essentially
memorial in character. But there is a major class of monuments that is too often
ignored; these have to do with life and the living rather than with death and
memory. This material is, of course, rock art. Within the Mongolian Altai, rock art
provides a clear window into the life of past cultures—their economies, social
relationships, material culture, and patterns of movement across the landscape.
Cultural practices and momentous cultural change barely visible in excavation
archaeology are vividly represented in rock art: for example, the existence and
disappearance of megafauna, the character of pre-Bronze Age hunting, the
domestication of wild yak, the appearance animal herding and wheeled vehicles,
the emergence of transhumance and, later of semi-nomadic horse-dependency, and
the replacement of the long bow by the recurved bow. With the exception of only
a few burials from the Bronze and Early Iron Age, none of these developments can
be glimpsed in Altai archaeology and their long trajectory cannot be traced. In rock
art, by contrast, it is possible to do so. If we are to understand ancient societies and
their values, we must integrate the information we can derive from rock art with
that revealed in excavation archaeology. Moreover, the relative locations of each
kind of monument typology—those related to memorial functions and those of
rock art—must be considered as equally significant within the consideration of
landscape archaeology.
Anyone working in the Mongolian Altai becomes aware of specific rules in
the orientation of monument types. Khirigsuur are a case in point. Centered by a
mound, framed by a square or a circle squared by rays extending to the four
quarters, khirigsuur reflect an understanding of order that is essentially cosmic in
dimension, mediating between circle (Heaven?) and square (Earth?). This sense of
order is akin to that of an ancient stupa, for example, or to a mandala. When their
view sheds are considered, it is clear that khirigsuur were intended to reflect or
respond to prominent mountain ridges; but they also appear regularly alongside
river confluences. In this case, the confluence is that of the Tsagaan and Khovd
Gol, but in the distance is the sacred mountain, Tsengel Khairkhan Uul. In a
second case, round khirigsuur appear beside a confluence of streams while behind
rises the same sacred mountain, but seen from the east. In both cases, the
confluences refer to an easterly orientation.
Standing stones establish vertical poles visible from a great distance, but their
frames and north-south alignment suggest a greater concern with the four quarters
than for a circular cosmos. Within this resulting diagram, the broad side of the
stones and the frequent appearance of round altars indicate the emerging
significance of the direction east. Across our region, standing stones are
consistently located so that they point down to rivers and their eastward flow or to
high mountain ridges. Large circles—which I suspect are also Bronze Age in
date—regularly appear on terraces overlooking the eastward flow of a river; in
some cases, they have openings oriented to the east, as in the case of this large
circle overlooking the eastward flow of Baga Oigor Gol.
Bronze Age four-cornered mounds follow a familiar pattern. Their squared
sides refer to the four quarters, but centrally located boulders—often of unusual
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color and texture—suggest the idea of a central pivot. The stone forms I call
dwellings, or virtual burials, are similarly oriented, but openings and large boulders
emphasize east and west and long stone lines seem intended to join the virtual
burials to a sacred mountain, a ridge, or even a westerly direction. Burial mounds
of the Early Nomadic period combine the circular mound—within which the dead
were laid out in squared chambers—with the north-south axis of the burials
themselves and the eastern emphasis carried by the small stones, or balbal.
Turkic memorials are in many ways the most emphatically oriented structures
of all. The enclosure itself is a square box, its sides aligned to the four quarters;
several enclosures together are always aligned from north to south. West appears to
be ignored: balbal stretch out to the east. False image stones face the east, as do
true image stones; holding a cup before their chests, the true images clearly
indicate an act of reverence to a power associated with the east.
A chronological consideration of monument typologies reveals an initial
paradigm of order articulated in Bronze Age monuments and within which
circularity and central polarity was integrated into the earthly order of the four
quarters. It seems as if, with time, there emerged an increasing emphasis on the
four quarters and a particular power associated with the direction east. This pattern
becomes quite evident in Early Iron Age cemeteries, where the circularity of the
mound is over-ridden by the axial concerns of N-S and E–W. By the Turkic
Period, cosmic order was articulated firmly in terms of the four quarters; and
within that pattern, east had become of supreme significance. Surely these shifting
patterns of monument orientation, like those associated with monument location,
reflect changing understandings of significant space. While we cannot really say
what they mean, we can assert that they carried semiotic value and must be a part
of our inquiry.
One last point to be considered here: scholars tend to focus on areas that are
used intensively over time. These sites reveal areas of communal memory and
intention. They must have developed their own dynamic vitality: the monuments of
one generation attracted those of the next; or perhaps it was because certain natural
features—a mountain, a river, or a ridge—acquired overarching mythic
significance for a community over time. But it is also useful to attend to places
where monuments are not found, or where may appear one small reflection of an
ancient impulse to mark a private moment of consecration: where an ancient herder
climbed up to a ridge, perhaps, and turned inchoate space into a specific place,
laden with his or her own meaning. Such individual monuments suggest unusual
patterns of movement through the landscape; they also intimate an individual
inscription of memory and meaning onto the landscape.
Let me present one particularly intriguing example. In this image you see the
serpentine stream of Oigor Gol in its last stretch as it flows into a canyon, Alkham
Khavtsal. The river is bordered by green, but above the river, to north and south,
the land is dry and stony. Aside from the small settlement of Kökh Khötöl, the
view appears to be empty of any human structures. Look more closely, and you
may see a standing stone high on the rocky slope on the left bank of the river.
Within a broken frame and of modest size, the stone seems strangely located. To
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the east it looks down on the end of Oigor Gol before the canyon; to the south it
looks out to the canyon itself. If we follow the river, we come to a place where
further movement along the bank is virtually impossible. Only by climbing to the
top of a ridge would we discover what this steep and inauspicious canyon hides: a
veritable Shangri-la, a momentary respite in an otherwise harsh and barren canyon.
Does a personal association with place underlie the intentional location of this
stone? I would argue that it possibly does. Can I prove it? No. But I could point out
many other monuments in our study region that suggest similar narratives—private
or familial consecrations where empty space became transformed into coherent
place. Whether we speak of such private places or places consecrated by
communal intention, it is possible to propose how signification was constructed by
monument typologies and distributions, by monument orientation in space and by
reference to the larger physical context. While we do not know exactly what the
monuments in space mean, we can begin to comprehend how they conveyed
complex layers of significance. Such considerations reveal at least as much about
the semiotics of ancient monuments as would their excavation.
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РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЕВРОПЫ,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

4.1.АРХЕОЛОГИЧИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОВТУН И.В.
КАМЕННЫЕ ЖЕЗЛЫ С ФИГУРНЫМ ЗООМОРФНЫМ НАВЕРШИЕМ
ЭПОХИ БРОНЗЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Исследователи не пришли к единому мнению о видах животных (точнее, их голов) изображенных на жезловидных изделиях из случайных находок и, значительно реже, из закрытых комплексов эпохи бронзы СевероЗападной и Центральной Азии. Расхождений нет только в определении образа лошади; в остальных случаях, предлагаемые трактовки разнообразны:
самка лося, комолый бык, просто бык, аргали, баран1. Большинство расхождений связано с первой, из выделяемых мною пяти групп подобных жезлов (табл. 1,1-21; 2,1-5).
Для изделий первой группы показательны опущенные к низу и загнутые
назад рога изображенного животного и «ножевидная» форма самих жезлов
(табл. 1,1-7). Ю.И. Михайлов полагает, что каменная скульптура головы зооморфного персонажа с подобным абрисом рогов изображает быка: «видовые
признаки именно этого животного служили ориентиром для мастеров»2. Но,
в реальности, быков с такими рогами не бывает. Поэтому, считать головы на
жезлах бычьими, относя форму рогов на счет стилизации изображений3, возможно лишь обосновав появление столь вычурных форм.
Достовернее
интерпретация
рассматриваемых
изображений
Д. Цэвээндоржем, считающим, что они передают образ дикого горного барана – аргали4. Конфигурация рогов аргали, или, по другому, - архара, закручена по «траектории» аналогичной смоделированной на жезлах: рога опущены
к низу и загнуты назад. В рассматриваемую группу включены еще два экземпляра, отличающиеся от прочих отсутствием рогов (табл. 1,6,7). Но по характерным деталям (глаз, ухо, разрез рта, ноздри) и конфигурации морды изображенного животного, а также по «ножевидной» форме (сечению) тулова
тарлактынский, и тувинский жезлы аналогичны другим изделиям первой
Леонтьев Н.В. Каменные фигурные жезлы Сибири // Первобытная археология Сибири. —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1975. — С. 63; Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. —
М.: Изд-во Моск-го ун-та, 1986. — С. 288; Новгородова Э.А. Древняя Монголия. Некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории - М: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1989.
— С. 87; Цэвээндорж Д. Монголын эртний урлагийн тyyx. Улаанбаатар, 1999. — С. 115;
Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — С. 51; Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга
Западной Сибири. — Барнаул: АГУ, 2002. —С. 234, рис. 128.
2
Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы).
— Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — С. 51
3
Там же.
4
Цэвээндорж Д. Монголын эртний урлагийн тyyx. — Улаанбаатар, 1999. — С. 115
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группы (табл. 1,1-5). Отсутствие рогов у упомянутых экземпляров обусловлено либо, половозрастными особенностями персонажа (самка, ягненок), либо, стилистической редукцией образа. По содержанию изображений и их
ареалу, происхождение подобных жезлов связано с традициями центральноазиатских культур, близких сейминско-турбинской эпохе. С собственно сейминско-турбинским комплексом эти жезлы «связывает» включение рядом
исследователей образа аргали (архара) в анималистический ряд сейминскотурбинского искусства. Последняя идея принадлежит О.Н. Бадеру, полагавшему, что фигурки аргали украшают рукоять турбинского ножа1. Но стилистика рассматриваемых жезлов и турбинского навершия различна. Оригинальная конфигурация рогов на каменной скульптуре, не повторяется в металлопластике из Турбино II, обнаруживающей параллели среди жезлов другой группы (табл. 1,8-13).
Во второй группе, каждый из жезлов увенчан головой барана (табл. 1,8-13).
Сложно однозначно утверждать какое, дикое или домашнее животное изображено на изделиях этой группы? Возможно это аргали, но переданный иначе, чем
аналогичные персонажи на жезлах предыдущей серии. Один из монгольских экземпляров имеет «ножевидную» форму, что связывает его с подобными образцами первой группы (табл. 1,13). Связь второй группы жезлов с сейминскотурбинской изобразительной традицией обусловлена аналогией с турбинским
навершием и находкой шипуновского экземпляра в одном захоронении с гиппоморфным жезлом «сейминско-турбинского типа» (табл. 1,1-8; 2,1). Ю.Ф. Кирюшин сравнивает шипуновский жезл с головой барана и навершие ножа из Турбино II находя, что: «Манера изображения головы барана, особенно круто закрученных рогов, очень близка изображению на каменном жезле с Алтая» (Кирюшин, 2002, с. 57). Далее автор, отнесший шипуновский комплекс к елунинским
древностям, указывает на одомашненность изображенного животного, отмечая,
что помимо Шипуново V и Турбино II в сейминско-турбинских памятниках:
«изображения барана не известны»2.
Третья группа жезлов отличается от рассмотренных, персонажем,
запечатленным в навершии. В данном случае, это голова лошади (табл.
2,1-5). За исключением шипуновского комплекса (табл. 2,1), местонахождения подобных жезлов не пересекаются с ареалом предыдущих изделий.
Находки таких жезлов сделаны в районах Алтая, Восточного Казахстана и
на территории современной Омской области. Еще один стилистически
своеобразный экземпляр, обнаружен в Челябинской области (табл. 2,5).
Генерация данных изделий связана не с центральноазиатскими влияниями, подобно жезлам предыдущей группы, а с изобразительными традициями раннебронзовых степных культур Северо-Западной Азии. АргуБадер О.Н. Бронзовый нож из Сеймы с лошадьми на навершии // КСИА. Памятники эпохи неолита и бронзы. — М.: Наука, 1971. — №127. — С. 103
2
Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е. Новый сейминско-турбинский могильник Шипуново-V на
Алтае. // Историко-культурное наследие Северной Азии. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2001. — С. 90
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ментируя сейминско-турбинскую принадлежность некоторых жезлов, исследователи отмечали сходство экстерьера лошади запечатленной на этих
изделиях, и на ножах из Сеймы, Ростовки, Елунино I и Усть-Муты. Затем
перечень параллелей пополнили серии северо- и центральноазиатских
петроглифов, скульптурка на булавке из Зардча-Халифа и изображение на
бактрийском «церемониальном топоре»1, или «секире»2 (табл. 2,8). Но, по
изобразительным деталям, параметрам и экстерьеру голова лошади на
бактрийской «секире» сопоставима лишь с изображениями жезлов из Омской области и с р. Бухтарма под г. Усть-Каменогорском (табл. 2,3,4,8).
Их объединяет выраженная нависающая над лбом «челка», отсутствующая у лошадей запечатленных на жезлах из Шипуново V и Семипалатинской области (табл. 2,1,2). В двух последних случаях грива у лба параллельна ушам и поэтому «челки» просто нет. Не понятна одна деталь бактрийского изображения – рельефная изогнутая линия от уха до окончания
морды животного. Возможно, она передает схематично выполненные
элементы узды лошади? Косвенным подтверждением подобной интерпретации детали бактрийского изображения является оголовье сейминской
лошадки. Но уникальности упряжной лошади сейминского навершия это
не умоляет. Кроме того, у обеих сейминских лошадок, вопреки существующему заблуждению, отсутствует «челка» имеющаяся у бактрийской
скульптурки.
Изображение лошади с «челкой» стилистически близкое жезлам из Омской области и с р. Бухтарма под г. Усть-Каменогорском имеется на маргианской цилиндрической печати оттиск которой прокатан на стенке глиняного
сосуда из Таип-депе 13 (табл. 2,6). Правда, И.С. Масимов полагает, что здесь
запечатлена не лошадь с нависающей «челкой», а лев «с тупой мордой и
взлохмаченной гривой». Но на этом сосуде есть оттиск льва с другой цилиндрической печати, и это изображение существенно отличается от рассматриваемого4. Поэтому нет никаких иконографических оснований считать изображение лошади изображением льва. Аналоги оттискам из Таип-депе 1 известны в Месопотамии на поселении Телл Римака, где они датированы среднеассирийским периодом 1300-1000 гг. до н.э5. Близкое время следует предполагать и для оттисков цилиндров Таип-депе 1, включая изображение лошади с нависающей «челкой». Сравнение изображений лошади с выраженКузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской
общности и происхождение индоиранцев. — М.: Рос. ин-т. культурологии РАН и МК РФ,
1994. — С. 264
2
Савинов Д.Г. Реалистические изображения лошадей скифского времени и сейминская
изобразительная традиция // Исторический ежегодник. Специальный выпуск. – Омск:
Омск. гос. ун-т, 2000. — С. 180-181, рис. 3, 6, 9, 11, 12
3
Масимов И.С. Новые находки печатей эпохи бронзы с низовий Мургаба // СА. – 1981. № 2., с. 143-147, рис. 12; Сарианиди В.И. Месопотамия и Бактрия во II тыс. до н.э. // СА.
— 1986. — №2. — С. 41, 43, рис. 8,14
4
Максимов И.С. … — С. 144-147, рис. 10-12; Сарианиди В.И. ... — С. 43, рис. 8,13,14
5
Максимов И.С. … — С. 149
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ной «челкой» на жезлах с петроглифами и металлопластикой эпохи поздней
бронзы (табл. 2,7,9-18), свидетельствует о хронологической тенденции в стилизации образа. Иначе говоря, чем длиннее, объемнее и вычурнее «челка»
лошади, тем вероятнее более поздний возраст изображения. В этом смысле
показательны кинжалы из г. Шемонаихи и с. Чарышское. Их постсейминский
возраст не вызывает сомнений, а «челки» грив у скульптурок лошадок венчающих рукояти нависают над мордами животных (табл. 2,9,10). Финалом
этой стилизации представляется скульптурная группа на рукояти раннескифского кинжала обнаруженного на юго-западе Тувы (табл. 2,19). «Слившиеся»
с ухом удлиненные «челки» обеих лошадок декоративно гипертрофированны, демонстрируя вырождение псевдосейминской манеры изображения удлиненно-нависающей «челки» лошади. Поэтому, жезлы из Омской области и
с р. Бухтарма под г. Усть-Каменогорском, лошадки которых имеют нависающую «челку», стилистически позднее жезлов из Шипуново V и Семипалатинской области на которых подобной конской челки нет. Ю.Ф. Кирюшин
упоминая два гиппоморфных жезла из Восточного Казахстана (вероятно, семипалатинский и бухтарминский) констатирует, что: «алтайский жезл выглядит явно древнее всех остальных»1.
Жезлы именно этой группы (табл. 2,1-4) принято считать андроновскими или «сейминско-турбинскими». Но между сейминско-турбинской
гиппоморфной металлопластикой и рассматриваемыми жезлами существуют неоспоримые иконографические отличия. Уши животных запечатленных на сейминском и ростовкинском навершиях переданы выступающими над гривой лошади, либо прижатыми к голове и обращенными назад. На каменных жезлах третьей группы уши гиппоморфных персонажей
выполнены совершенно иначе. Они никогда не выступают выше гривы и,
либо перпендикулярны морде (табл. 2,1,2), либо загнуты вперед, в направлении лба животного (табл. 2,3,4). Последний прием сочетается с нависающей «челкой» и, вероятно, также может считаться индикатором
хронологически поздней иконографической схемы. Кроме того, гривы
лошадей из Сеймы и Ростовки, а также из Елунино I и Усть-Муты, отделаны поперечным рельефом. Ни на одном жезле ничего подобного нет,
хотя техника их изготовления позволяла это сделать. Возникновение данных отличий не объясняется разницей материалов. Отмеченные детали
скульптурных изображений с равным успехом воспроизводимы и в камне,
и в бронзе. Поэтому, причина имеющихся различий в неодинаковости
иконографических трактовок одного, и того же образа.
В эпоху бронзы на территории Северо-Западной Азии образ коня и связанные с ним сюжеты имеют исключительно индоевропейские истоки2. Так,
из древнеевропейских диалектов енисейскими языками было заимствовано
общеенисейское название «кобылы», «мерина», а «под влиянием индоевроКирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул: АГУ, 2002. — С. 89
Шер Я.А. «Господин коней» на берегу Енисея // Петербургский археологический вестник.— Спб.: «Фарн», 1993. — №6. — С. 17
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пейских культурных традиций у алтайских народов в древности возникает
жертвоприношение коня, связываемое с культом бога Неба»1. Поэтому при
интерпретации смыслового значения «конских жезлов», логично и обоснованно обращение к источникам представляющим именно индоевропейский/индоиранский/индоарийский мифологический пласт. При этом следует
придерживаться корректных критериев отбора параллелей. Парциальность
скульптурных образов предполагает обращение только к тем сюжетам где
фигурирует не лошадь как таковая, а конская голова действующая в качестве
самодостаточного персонажа, а не по принципу метонимического уподобления части целому. Магические способности лишенной туловища «кобылячьей головы» описаны в русских сказках, а также в литовском предании о дыре
в болоте, заткнутой большой конской головой. В Миллер сопоставил этот
сюжет с индийским названием входа в преисподнюю: vadavāmukha или
vadavāvahtra – кобылья пасть2. Следы почитания индоевропейскими народами конской головы представлены в архаической римской обрядовой практике и римских легендах, в греческих трапезах мертвых; они сохранились у белорусов в Полесье, в аварском погребальном обряде и т.д3. Ритуальные и
символические захоронения конских голов (черепов) зафиксированы у синташтинцев и в раннеандроновских погребениях Северо-Западной Азии4. В
ведийской традиции ашвамедхи передняя часть расчленяемого животного –
его голова – «посвящается богу огня Агни, отождествляется с утренней зарей, соотносится с одним из трех видов благополучия (tejas «духовная энергия»), одной из частей трехчастного космоса и с одной из трех цариц»5. Другой индоарийский сюжет повествует о легендарном мудреце древнем риши
или полубоге Дадхьянче Атхарване (сыне Атхарвана, жреца огня, первым
учредившем жертвоприношение огню), которому Индра пригрозил лишением головы в случае передачи божественной «медовой» мудрости. Претендовавшие на эту мудрость Ашвины поставили Дадхьянчу лошадиную голову
вместо человеческой. Когда Индра лишил Дадхьянча, передавшего свою
мудрость Ашвинам, конской головы они передали ему его собственную гоГамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция
и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. — Тбилиси: Изд-во Тбил. унта, 1984. — Т. I-II. — С. 939
2
Миллер В. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой. — Том I: Ашвины-Диоскуры. — М., 1876. — С. 197-198
3
Иванов Вяч. Вс. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. — М.: Наука, 1989. — С. 79, 80, 83, 84
4
Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. —
С. 235 и др; Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. — М.: Рос. ин-т. культурологии
РАН и МК РФ, 1994. — С. 166
5
Иванов Вяч. Вс. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. — М.: Наука, 1989. — С. 81
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лову1. Фабула этого сюжета сводится к конской голове обладающей необыкновенной, сопоставимой с божественной, силой, открывающей сокровенное
знание и приносящей своему обладателю могущество и благоденствие.
Сближение смысловых значений этого ведийского персонажа и каменных
«конских жезлов» подкрепляется идеей безусловного вневременного сохранения перечисленных чудесных качеств. Поэтому, каменные жезлы увенчанные головой коня представляются олицетворением подобных необыкновенных свойств своего прообраза – «конноголового» мифологического персонажа. Но гиппоморфный жезл – это не только навершие в виде головы коня, но
и продолговато-цилиндрическая, зачастую, весьма удлиненная рукоять. За
прагматизмом этой конструкции стоят смысловое значение жезла и его
функциональность закрепленная ритуалом. Предназначение «конских жезлов», проясняется благодаря эпическому мифу «Махабхараты» об изготовлении Тваштри – Тваштаром ваджры – орудии Индры, из костей скелета Дадхичи – Дадхьянча2. Между этим мифом и ведийскими упоминаниями об
убийстве Индрой костями Дадхьянча своих врагов, и о поисках конской головы мудреца3, существует очевидное сюжетное соответствие. Поэтому мотив единой субстанции – кости, череп, или кости черепа Дадхьянча, как инструментального средства уничтожения противников Индры, и как материала для создания ваджры – орудия творящего универсум и универсального
оружия божества, не только объединяет эти сюжеты, но и представляется
ключевым средством раскрытия смысла каменных «конноголовых» жезлов
Северо-Западной Азии. Семантическое созвучие повествовательных значений и изобразительных воплощений идеи «конноголового» вместилища сокровенной мудрости и сакральной миросозидающей силы, позволяет усматривать в «конских жезлах» прообраз ваджры, - символический субститут этого многофункционального атрибута верховного божества. Симптоматично,
что предполагавшаяся фаллическая символика «конских жезлов»4, перекликается с архаическим представлением о ваджре, как образе бычьего фаллоса5.
Особо выделяются два жезла с головой медведя (четвертая группа),
конструктивно близкие жезлам второй и третьей групп (табл. 1,14,15).
Происхождение данных изделий обусловлено слиянием двух традиций.
Первая связана с кругом северо- и центральноазиатских степных культур,
предположительно, сейминско-турбинского времени. С этим культурным
Иванов Вяч. Вс. … — С. 81; Елизаренкова Т.Я. Примечания // Ригведа. Мандалы. I - IV.
Приложения. — М: Наука, 1989. — С. 591
2
Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса (пантеон) — М.: Наука, 1975. —
С. 64; Топоров В.Н. Дадхьянч // Мифы народов мира. — М.: Российская энциклопедия,
1994. — Т.1. — С. 347
3
Ригведа. Мандалы I-IV. — М.: Наука, 1989. — Мандала I. — 84, 13, 14
4
Михайлов Ю.И. Песты и жезлы с зооморфными навершиями: проблемы хронологии и
ритуальная символика // Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура.
— Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. — С. 108
5
Топоров В.Н. Ваджра // Мифы народов мира. — М.: Российская энциклопедия, 1994. —
Т.1. — С. 208
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субстратом была привнесена сама идея статуарной миниатюры. Но запечатленный в ней образ медведя является одним из самых популярных персонажей традиционных верований и культов сибирских аборигенов. Следовательно, оба жезла являются уникальным продуктом межкультурного
синтеза изобразительных и мировоззренческих стереотипов двух различных миров. Указанная особенность выделяет эти находки из числа прочих
западносибирских изображений медведя выполненных в мелкой пластике
и (или) в миниатюрной скульптуре эпохи энеолита – бронзы1. В отличие от
этих изделий у жезлов с головой медведя совсем иная конструктивная
концепция. Эти статуарные миниатюры олицетворяют более высокий уровень абстрагирования, принципиально иное мировосприятие, а следовательно иную мировоззренческую и культурную традицию. Подобному типу изображений созвучна жезлоподобная статуэтка медведя из Самусьского могильника. В ней сфокусированы все основные содержательные и
формообразующие признаки присущие миниатюрной статуарной скульптуре, к которой относятся и каменные жезлы. Изобразительные своеобразия подобных портативных изваяний сводятся к единичности персонажа,
статичности образа и парциальности изображения. Конструкция и функции жезлов не позволяют предполагать, что запечатленным на них головам
медведей сопутствовали иные образы. Поэтому «самодостаточность» персонажа «дополнялась» только личностью владельца изделия.
Еще одна, пятая группа жезлов условно названа «серпентоморфной»,
по предполагаемому содержанию запечатленных персонажей. Три таких изделия, происходят из районов среднеенисейских котловин и почти наверняка
связаны с «окуневской» изобразительной традицией (табл. 1,16-18). Поэтому
генерацию этой группы жезлов, вероятно, возможно рассматривать сопряжено с отдельными экземплярами первой группы. Некоторые черты данных изделий сопоставимы с одним из шипуновских жезлов (табл. 1,20), чья «скошенная верхняя часть изображает голову змеи»2, и с барабинским жезлом,
отнесенным «к окуневскому кругу культур, а в пределах Барабинской лесостепи, скорее всего, к кротовской культуре»3 (табл. 1,19). Авторы публикации последнего изделия, вероятно, сомневаются в однозначной идентификации изображения предполагая, что это «каменная скульптура рыбы или
змеи»4. На морде преображенского персонажа отчетливо различимы две ноздри (фото). Поэтому это змея, а не рыба. Ноздри имеются и, как минимум, у
Ковтун И.В. Восточная периферия самусьской культуры и изображения медведей в западно-сибирской скульптурной миниатюре и металлопластике II тыс. до н.э. // Археология, этнография и антропология Евразии. — №3 (35). — 2008. — С. 97-104
2
Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул: АГУ, 2002.
— С. 57, 236, рис. 130
3
Молодин В.И., Чемякина М.А., Дядьков П.Г., Софейков О.В., Михеев О.А., Позднякова
О.А. Археолого-геофизические исследования памятника Преображенка-6 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004. — Т.X, Ч.I — С. 381-382
4
Там же. — С. 381
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двух изображений запечатленных на среднеенисейских жезлах (табл.
1,16,17). Ближайшей параллелью преображенского жезла является скульптура-оселок из размыва левого берега р. Томи у д. Медведка Томского района
Томской области1. Автор публикации справедливо отмечает, что «расположение глаз, подтреугольная форма головы, однозначно говорят, что древнему
мастеру, изготовившему оселок, «позировала» змея»2. Подобно рассматриваемым жезлам, фигурка змеи выполнена в камне, но предназначена для заточки колюще-режущего оружия и некоторых орудий. Поэтому медведкинский скульптурный оселок подчеркивает связь между «серпентоморфными»
жезлами, сейминско-турбинским, и галичским кинжалами со змеиными изображениями, как различными средствами выражения схожего смысла.
Скульптурное оформление навершия одного шипуновского жезла напоминает эпифиз – суставной конец трубчатой кости, а именно, самой
крупной третьей запястной кости лошади (табл. 1,21). Однако, само по себе предполагаемое соответствие ничего не дает. Поэтому, для интерпретации шипуновского изделия обратимся к фигурке фантастического персонажа из конкреции обнаруженной на Сопке II. В.И. Молодин указывает:
«что данный предмет, видимо, был навершием жезла. Об этом можно судить по тому, что фигурка находилась в могиле взрослого человека, рядом
с лучевой костью с насечками и характерным срезом эпифиза, приспособленным для крепления к концу скульптурки»3 (табл. 1,22). Думается, в
обоих случаях имитировалось своеобразное «продолжение конечности».
Подобная смысловая интерпретация адекватна предназначению любого
жезла. Но в сопкинском и шипуновском образцах эта идея передана почти
буквально. Туловом жезла служила кость символизирующая окончание
конечности, либо ее скульптурная имитация. Навершия выполнены поразному, но, вероятно, сопкинская фигурка и рельефный декор шипуновского экземпляра олицетворяли одно и тоже. В этом убеждают содержательная обобщенность сопкинского персонажа и перечень образов на жезлах из Шипуново V. Характеризуя сопкинское изделие В.И. Молодин отмечает, что: «это какой-то собирательный фантастический образ»4 (табл.
1,22), а не изображение определенного зоо- или орнитоморфного существа.
С сопкинской фигуркой шипуновское изделие роднит стремление к абстрагированию от конкретики монообраза. Но персонажи трех других жезлов
из Шипуново V вполне узнаваемы: змея, лошадь и баран (или аргали)
(табл. 1,8,20; 2,1). Почему же экземпляр со скульптурно-абстрактным навершием сопровождался тремя жезлами с диссонирующими реалистичными изображениями? Полагаю, это обусловлено смысловым созвучием
Мец Ф.И. Медведкинские находки // Приобье глазами археологов и этнографов. Материалы и исследования к «Энциклопедии Томской области». — Томск: Изд-во Томского
университета. — С. 5-10, рис. 1,1
2
Там же. — С. 7
3
Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1992. — С. 43, 44, рис. 40
4
Там же. — С. 43, 44, рис. 40
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«шипуновского квартета». Его состав соответствует зоо- и серпентоморфной символике второй трети двенадцатилетнего цикла восточного календаря предположительно имеющего западноазиатские истоки и, восходящего, еще к древневавилонской зодиакальной системе1. Второе четырехлетие
занимающее срединное - центральное положение в цикле, включает годы с
пятого по восьмой. Им последовательно соответствуют символы Дракона
(пятый), Змеи (шестой), Лошади (седьмой), и Козы или Овцы (восьмой). В
этом перечне присутствуют все персонажи шипуновского бестиария. Серпентоморфное хтоническое существо – «дракона», на мой взгляд, символизировал жезл со скульптурным подобием эпифиза (табл. 1,21). Содержательным аналогом данного изделия является составной жезл из Сопки II.
Но в отличии от абстрактного шипуновского изображения, сопкинский
«дракон» передан не столь схематично, обнаруживая сочетание черт орнито-, серпенто-, и гиппоморфного персонажей (табл. 1,22). Ключевое значение шипуновского жезла со схематичным навершием обозначено четыремя
круговыми горизонтальными желобами (табл. 1,21). Авторы находки
предполагают, что: «Возможно, таким образом выделена рукоять»2. Но
совпадение числа желобов с общим количеством жезлов из шипуновского
погребения позволяет думать иначе. Эта числовая символика подчеркивает
приоритетный статус жезла с имитацией эпифиза, вобравшего качества
всех остальных шипуновских персонажей. Олицетворением особого ранга
данного жезла является и его оригинальная расцветка. На фоне одинаковых серовато-черных или серо-зеленоватых тонов трех жезлов с реалистичными изображениями, рассматриваемое изделие отличает красноватый цвет с коричневато-розовым оттенком.

Иванов Вяч. Вс. Астральные мифы // Мифы народов мира. — М.: Российская энциклопедия, 1994. — С. 116
2
Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е. Новый сейминско-турбинский могильник Шипуново-V на
Алтае. // Историко-культурное наследие Северной Азии. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2001. — С. 51; Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. — Барнаул: АГУ, 2002. — С. 57
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Иллюстрации:

Таблица 1. 1 - р. Тёя; 2,5,12 - Минусинская котловина; 3 - Кобдоский аймак;
4 - Абакан; 6 - Тарлактын; 7 - Тува; 8,20,21 - Шипуново V; 9 - Иссык, Казахстан; 10 - Кобдоский краеведческий музей, Монголия; 11 - пос. Эрлитоу, Китай; 13 - Монголия; 14-оз. Иткуль; 15-окрестности Братска; 16 - р. Карыш,
Хакасия; 17 - Хакасия; 18 - с. Лебяжье, р. Биря, Хакасия; 19 - Преображенка6; 22 - Сопка II (по Капелько, Ковалеву, Кирюшину, Кызласову, Леонтьеву,
Молодину, Новгородовой, Цэвээндоржу, Ченченковой).
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Таблица 2. 1 - Шипуново V; 2 - Семипалатинская область; 3 - р. Бухтарма
(под Усть-Каменогорском); 4 - Омская область; 5 - Кизильский р-н, Челябинской обл.; 6 - Маргиана; 7 - Мыншункур; 8 - Бактрия; 9 - с. Чарышское; 10 - г.
Шемонаиха; 11 - Байконур Б; 12 - Сагыр; 13,15 - Мойнак; 14 - Читыхысский
чаатас; 16 - Саймалы-Таш; 17 - Цагаан Салаа I; 18 - Цагаан Гол; 19 - югозапад Тувы (по Акишеву, Грушину, Кирюшину, Кубареву, Кузьминой, Масимову, Миклашевич, Новоженову; Самашеву, Сарианиди, Цэвээндоржу,
Ченченковой, Чугунову, Шеру, Якобсон-Тепфер).
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КОВТУН И.В., МИХАЙЛОВ Ю.И.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛОШАДЕЙ В СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКОЕ И
ПОСТСЕЙМИНСКОЕ ВРЕМЯ1
В 1973 г. Г.Б. Зданович и В.И. Мошинская впервые опубликовали теперь уже широко известную находку – «нуринский пест» и сопоставили
его с двумя пестами самусьской культуры, которые также оформлены
скульптурными антропоморфными навершиями. Наряду с отдельными
сходными чертами нуринского и самусьских антропоморфных изображений (форма головы и горбатый нос) было отмечено сходство техники исполнения – передача деталей выступающими плоскостями. На этом основании авторы заключили, что «принадлежность всех трех предметов к
одному кругу не вызывает сомнений». Они указали на иконографическую
близость между нуринской находкой и каменной головой лошади из Омского музея, о чем, по их мнению, свидетельствует удачное комбинирование высокого и низкого рельефа, а также «трактовка деталей выступающими площадками»2. Исследователи отметили сходство головных
уборов фигурки лыжника на ноже из мог. Ростовка и нуринского персонажа. Завершая описание вероятных аналогий, авторы согласились с В.И.
Матющенко, который сопоставил лошадь ростовкинского навершия и
упомянутую голову лошади из Омского музея3. Позднее, В.И. Мошинская
повторила эти выводы, подчеркнув широкие возможности для дальнейших сопоставлений ростовкинской скульптурной группы с каменной
скульптурой Прииртышья, хотя ее подход в выборе аналогий оказался
более строгим. Две миниатюрные каменные антропоморфные скульптуры
(Туйскую и Ирскую) она не сочла возможным датировать эпохой бронзы,
в чем позднее с ней согласились и другие исследователи4.
В 1981 г. Г.Б. Зданович и А.А. Плешаков опубликовали уникальную, на
тот момент, каменную скульптуру сидящего человека, обнаруженную у г.
Кустаная на р. Тобол и, сопоставив ее с нуринской, заключили, что данные
изображения «объединяет общая художественная традиция, в которой своеобразно сочетаются символика и реализм». Они высказали предположение,
что оба изделия принадлежат к пока еще не открытому пласту, который хронологически должен располагаться «где-то между известными нам памятниТаблицы 1, 2 и 3 см. выше в статье Ковтуна И.В.
Зданович Г.Б., Мошинская В.И. Об антропоморфном изображении из Прииртышья. //
Проблемы археологии Урала и Сибири. — М.: Наука, 1973. — С. 200-201
3
Там же. — C. 201-202
4
Студзицкая С.В. Изображение человека в искусстве древнего населения УралоЗападносибирского региона (эпоха бронзы). // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1987. — C. 78; Кирюшин Ю.Ф. Каменная скульптура эпохи бронзы с Алтая. // Известия СО АН СССР. История, филология и
философия. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1991. — Вып. 2. — C. 68
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ками раннего металла и началом петровского этапа алакульской культуры1.
Хотя на тот момент, еще не был выделен сейминско-турбинской хронологический горизонт.
Представления о культурно-хронологическом своеобразии сейминскотурбинских древностей получили развитие в рамках идеи существования самостоятельной изобразительной традиции, объединявшей художественные
отливки, петроглифы и каменные скульптуры2. Представленный подход к
анализу проблематики в широком археологическом контексте обладал многообещающей эвристической перспективой, поскольку иконография сейминско-турбинских изображений становилась индикатором культурноисторических процессов.
Результаты сравнительного анализа сейминско-турбинских изображений
были опубликованы Ю.Ф. Кирюшиным, который сопоставил образцы сейминско-турбинской металлопластики с навершиями каменных пестов в виде голов
лошадей из Восточного Казахстана и Омского Прииртышья3. По сравнению с
предшественниками, он расширил типологические ряды (бронзовые ножи – Ростовка, Елунино I, Сейма, Турбино; каменные скульптурные навершия жезлов –
Омский, Семипалатаинский, Усть-Каменогорский, а также каменная фигурка
лошади с пос. Саранин II в Приртышье). Справедливости ради отметим, что в
этом направлении уже предпринимались попытки сравнительного анализа. Так
еще С.С. Черников, хотя и достаточно осторожно (в подстрочных примечаниях),
сопоставлял выгнутообушковые ножи обнаруженные в Сейме, Турбино II и на
р.Джумба с сеамипалатинским, бухтарминским и омским жезлами4.
Таким образом, по мере расширения круга возможных аналогий, критерии
определения и соотнесения образцов «сейминско-турбинского искусства» становились все более разнообразными, и ныне, на наш взгляд, существует проблема
разграничения «исходных» изображений и вероятных подражаний. Так, в частности, В.И. Молодин, анализируя иконографические особенности каменной фигурки лошади с пос. Саранин II, отметил, что подобная трактовка головы известна по находкам из Прииртышья и изображениям этих животных на стелах окуневской культуры, а также в металлических изображениях, созданных носителями кротовской культуры. По его мнению, подстриженная грива и массивная по
отношению к туловищу голова являются характерными для скульптурных и графических изображений предандроновского времени5. С последним замечанием
Зданович Г.Б., Плешаков А.А. Каменная скульптура эпохи бронзы из Притоболья // СА.
— 1981. — № 3. — C. 260-261
2
Пяткин Б.Н., Миклашевич Е.А. Сейминско-турбинская изобразительная традиция: пластика и петроглифы // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. — М.: Наука, 1990. — Рис.1
3
Кирюшин Ю.Ф. Новые могильники ранней бронзы на Верхней Оби // Археологические
исследования на Алтае. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1987. — C. 117
4
Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. // МИА. — М.-Л.: Изд-во АН СССР,
1960. — № 88. — C. 85,86
5
Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1992. — С.42
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следует согласиться, но в целом атрибуция саранинской фигурки лошади требует
уточнения. На наш взгляд, это изделие отличает отчетливо выраженная стилизация, не связанная с техникой обработки камня. Вероятно, в данном случае, мы
имеем дело уже с подражанием сейминско-турбинскому изобразительному канону, о чем подробнее будет сказано далее. Под этим же углом зрения следует
рассматривать и навершие кинжала в виде фигурки лошади из Шемонаихи. Авторы публикации сопоставили эту находку с художественными отливками из
Сеймы и Ростовки, причем сам кинжал из Шемонаихи и подобные ему изделия
они связали с ранними сейминско-турбинскими традициями. «Изображения коней сходных по экстерьеру» – таков решающий аргумент исследователей в вопросах культурно-хронологической атрибуции каменных жезлов, ножей, кинжалов и петроглифов1.
Кратко охарактеризованные исследовательские подходы, обнаруживают
единство в понимании специфических черт сейминско-турбинской изобразительной традиции. Но интерпретация культурного содержания сейминскотурбинских древностей до сих пор порождает споры специалистов. Показательно, что представление о хронологической близости строго канонизированных изображений лошадей, выполненных в единой стилистической манере, позволило Е.Е. Кузьминой отнести сейминско-турбинский комплекс к андроновскому культурному пласту2.
На наш взгляд, в сложившейся ситуации необходим последовательный критический анализ иконографических особенностей всей совокупности художественных изделий отнесенных к сейминско-турбинскому культурнохронологическому комплексу. Первым шагом в этом направлении является сопоставление не отдельных изобразительных черт (признаков), а их совокупности. В
общей серии художественных отливок доминируют объемные изображения лошадей, ставшие основным предметом исследования в рамках данной статьи.
В одном из специальных исследований приводилась следующая характеристика образа лошади в сейминско-турбинском искусстве: «большая массивная широколобая голова с тяжелой нижней челюстью; толстая, короткая,
значительно расширяющаяся к груди шея; обвислый живот; прямая спина;
укороченные мощные ноги с выраженным скакательным суставом; стоячая
грива, иногда разделенная на пряди; заостренное ухо; помещенный на валике
выпуклый глаз; прямые передние и чуть присогнутые задние ноги»3.
Указанные признаки, но в совокупности, а не раздельно, не вызывают
возражений, применительно к изображениям коней на ножах из Сеймы и
Самашев З.С., Жумабекова Г. К вопросу о культурной атрибуции некоторых случайных
находок из Казахстана. // Известия НАН РК. Серия общественных наук — Алматы: Гылым. — 1993. — №5(191). — С. 25, 26, 30
2
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской
общности и происхождение индоиранцев. — М.: Рос. ин-т. культурологии РАН и МК РФ,
1994. — С. 257, 259-262
3
Пяткин Б.Н., Миклашевич Е.А. Сейминско-турбинская изобразительная традиция: пластика и петроглифы // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. — М.: Наука, 1990. — С.146 – 153
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Ростовки. Можно лишь добавить, что несмотря на реализм передачи данного
образа, общие анатомические пропорции коней искажены1. Достоверно установлена принадлежность к сейминско-турбинским древностям только изображений лошадей Сеймы и Ростовки. Эти скульптурные миниатюры обнаружены в одноименных закрытых комплексах, в отличие от прочих скульптурных изображений лошадей, отнесенные к числу сейминско-турбинских,
на основании предполагаемого исследователями сходства с ростовкинской и
сейминскими лошадками. Поэтому объективным стилистическим критерием
могут считаться композиционные параметрические и избразительные особенности только ростовкинской и сейминских фигурок. На основании иконографических особенностей данных изображений были определены пять ключевых признаков.
Первый признак - непропорционально большая голова коня по отношению к его корпусу. Возможно, он обладал вполне определенной смысловой мотивировкой. Особенно если учесть еще и гипертрофированные размеры головы у ростовкинского лыжника. Вероятно, непропорционально большие головы и у ростовкинского лыжника, как, впрочем, и у казахстанских
каменных сидящих фигурок, были обусловлены одним и тем же художественно-семантическим приемом передачи образа мифологического персонажа
– прародителя или культурного героя. Огромные размеры персонажа соответствовали содержанию мифа о творении мира из частей его тела. Скульптурные миниатюры могли отражать содержание данного мифа большими
размерами головы, которые, в свою очередь, символизировали огромность
всего тела персонажа2.
Среди скульптурных изображений лошадей, включенных в круг образцов
семинско-турбинского искусства, данному признаку соответствуют следующие
изображения: навершия кинжалов из Вторго Каракольского клада, с. Чарышское и г. Шемонаихи; каменная фигурка с пос. Саранин II, кольцо с фигурками
лошадей из мог. Мыншункур (Табл.1, 10 – 12; 2 – 14, 15).
Второй признак - постановка головы коня под прямым углом к груди и
передним конечностям. Этому признаку соответствуют фигурки на кольцах
из могильников Мыншункур и Чесноково 1 и каменные жезлы, увенчанные
головами коней. В некоторых случаях голова животного, по отношению к
конструктивной вертикали изделий находится под прямым углом (Табл.1, 69, 12, 14).
Третий признак – «стриженная», разделенная на пряди грива с вертикально стоящими, выступающими над ней, или обращенными назад, заостСм. например: Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1992. — С. 42; Кожин П.М. Сибирская фаланга
эпохи бронзы. // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск: ВО Наука, 1993.— С. 34; Ковтун И.В. Фигуративные навершия выгнутообушковых
ножей сейминско-турбинского типа. // Алтай в системе металлургических провинций
бронзового века: сб. науч. трудов — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. — С. 67
2
Михайлов Ю.И. Скульптурный потрет в окуневском искусстве // VII Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. — Омск, 2008. — С.348-353
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ренными ушами. Специально оговорим, что раздельное сопоставление иконографии гривы и ушей открывает простор для широкого круга соответствий, а использование этого комплексного признака оправдано с точки зрения
семантики. Установлено, что по показаниям древних индоевропейских диалектов наблюдается общность в названии таких частей тела животного как
«край уха коня» и «конская грива»1. Впрочем, такой солярный образ как лошадь с золотой гривой широко представлен в различных фольклорных традициях. На рукояти сейминского ножа, ажурную сетку с ромбическими ячейками составляют семь левых и семь правых взаимопересекающихся планок.
В свою очередь гривы обоих лошадей на навершии ножа разделены на 7 прядей (Табл.1, 3). Семантическим подтверждением тому, что это не случайное
совпадение, являются хронологически близкие сейминско-турбинским древностям гребешки-подвески с семью зубцами из кротовского могильника
Сопка II и из окуневского кургана «94-й километр»2. На окуневском гребешке-подвеске нанесен солярный символ, а сакральная связь волос и солнца
(солнечных лучей) в наскальном искусстве Северо-Западной и Центральной
Азии удостоверяется большим количеством солнцеголовых персонажей. Солярная символика волос была универсальной и для антропоморфных, и для
зооморфных персонажей.
Разделенные на пряди гривы и выступающие на ними уши имеют только
фигурки на кольцах из могильников Чесноково I и Мыншукур (Табл.1, 12,
14). Возможно, разделенные на пряди гривы имеют лошади на булавке из
Зардча-Халифа и из Второго Каракольского клада (Табл.1, 5; 2, 14). Аккуратные, «стриженные» гривы запечатлены на всех конноголовых жезлах, хотя
они не имеют деления на пряди, а их конфигурация отлична от грив ростовкинской и сейминских лошадок (Табл. 1, 3-9). Особенно отличаются уши
лошадей бухтарминского и омского жезлов, неестественно наклоненные вперед (Табл. 1, 8, 9). Существенно отличаются от ростовкинского и сейминских
образцов чрезмерно удлиненные, стелящиеся по спине, гривы чарышской и
шемонаихской скульптурок (Табл. 1, 10, 11).
Головы елунинской и усть-мутинской лошадок имеют формальные изобразительные соответствия со скульптуркой второй задней лошади на сейминском
ноже – разделенная на пряди грива, прижатое, обращенное назад, заостренное
ухо. Но гривы алтайских лошадей это уже не просто видовой, а почти орнаментальный элемент. Они имеют закругленную конфигурацию лобной пряди, которая «наплывает» на морды животных (Табл.1 – 1,2).
Четвертый признак – прямая спина в сочетании с обвислым животом.
Аналогии по этому признаку могут быть названы только с известными доГамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция
и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. — Тбилиси: Изд-во Тбил. унта, 1984. — Т. I-II. — С.545
2
Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы.–Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1985. — С. 55,
Рис.26 – 3; Гультов С.Б., Подольский М.Л., Цыганков И.Н. Окуневский курган «94-й километр» // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. — СПб.: Изд–во СПбГУ,
2006. — С. 122, Рис.10
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пущениями - Саранин II, Второй Каракольский клад и, возможно, с. Чарышское и г. Шемонаиха (Табл.1, 10, 11; 2, 14, 15).
Пятый признак – прямые передние и присогнутые задние ноги. В этом
случае единственным близким соответствием является лошадка на булавке из
Зардча – Халифа, а в стилизованном виде – лошадь с поселения Саранин II
(Табл.1, 5; 2, 15). В остальных случаях ноги животных либо широко расставлены (с. Чарышское), либо поставлены параллельно (Мыншункур, Чесноково
1, Второй Каракольский клад) (Табл.1, 10 – 12, 14; 2, 14).
Таким образом, всей совокупности предложенных признаков не отвечает ни одно из тех скульптурных изображений лошадей, которые включены в
круг образцов сейминско-турбинского искусства. Хотя некоторые из них
объединяет ряд существенных изобразительных особенностей, которые отличают их ростовкинского и сейминского изображений.
Первая из них - склоненная или опущенная голова животных (г. Шемонаиха, Второй Каракольский клад, с. Чарышское) (Табл.1, 10, 11; 2, 14). Возможно,
эта изобразительная особенность семантически мотивирована или за ней стоит
иная изобразительная манера? Эта особенность могла быть связана с технологией изготовления, если принять во внимание перемычку между головой лошади и
установочной площадкой рукоятей изделий. Хотя одновременно данная перемычка могла символизировать коновязь или жертвенный столб.
Второй существенной особенностью является нависающая «челка». Она
имеется у лошадок из с. Чарышского, г. Шемонаихи и Мыншункура, а на каменных жезлах у бухтарминского, и омского экземпляров (Табл. 1, 8 – 12).
Третья особенность – параллельная постановка ног, речь о которой шла выше
(Мыншункур, Чесноково 1, Второй Каракольский клад) (Табл.1, 11, 12, 14; 2, 14).
Неоднократное сочетание этих изобразительных особенностей в одном
изделии подтверждает, что либо они являются своеобразной репликой сейминско-турбинского «канона», подражанием ему, либо свидетельствуют о
существовании близкой, но все же иной стилистической манеры. Причем,
она могла формироваться уже в период бытования сейминско-турбинской
изобразительной традиции. Аргументом в пользу этого является восточный
ареал бытовая этих изделий, в отличие от собственно сейминскотурбинского, простирающегося далеко на запад от Урала.
При формальном сходстве изображения лошадей, сопоставленнных с
сейминско-турбинскими они существенно различаются между собой по параметрам и пропорциям. Это позволило выделить две линии стилизации сейминского-турбинского изобразительного канона.
Первую из них демонстрируют серьги с раструбом и парными фигурками лошадей из могильников Мыншункур и Чесноково I1. Своеобразие этих
Акишев К.А. Происхождение «звериного» стиля в изобразительном искусстве саков //
Маргулановские чтения. 1990. — М: ИА АН РК, 1992. — Ч. I. — С. 7-9; Кирюшин Ю.Ф.,
Шульга П.И. Андроновские погребения на реке Чарыш. // Известия Алтайского государственного университета. — 1996. — № 2. — С. 34-35
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скульптурок заключается в имеющихся отличиях, как от сейминскотурбинских, так и между собой. В мыншункурском случае, это геометризация корпуса, ног, гривы и ее «слияние» с высоко поставленным ухом (Табл.1,
12). Стилизация чесноковских изображений проявляется в орнаментализации
гривы и схематизации корпуса, шеи и ног лошади (Табл.1 14). В собственно
сейминско-турбинской пластике ничего подобного не прослеживается. Напротив, ее отличает повышенное внимание к проработке анатомических деталей зооморфного персонажа. Подобная детализация была возможной благодаря намеренному укрупнению голов сейминско-турбинских образцов. Эта
особенность хотя и сохраняется у мыншункурских лошадок, но без тщательной проработки элементов морды животного.
В связи с этим, необходимо отметить существование устойчивого мнения об андроновской культурной принадлежности мыншункурской и чесноковской находок1. Учитывая важность подобного представления для постсейминско-турбинской проблематики на этом вопросе необходимо остановиться особо. Могильник Мыншункур не содержит материалов позволяющих
считать его андроновским. Орнамент на сосудах отсутствует, могилы разграблены2. Перечисленные материалы не гарантируют бесспорную принадлежность к андроновским древностям. Цисты характерны для позднеандроновского периода и ряда андроноидных образований. К их числу, вероятно,
относится и предметный комплекс Мыншункура, включая серьгу со стилизованными фигурками лошадей. Раструб, служащий замком мыншункурской
серьги остается единственным доводом в пользу андроновской атрибуции
памятника. Однако этот «этнографический индикатор» андроновских сообществ обнаруживается и в андроноидных комплексах ЕК – II, Черноозерье I,
а также в материалах таутаринского типа и др3.
Погребение, названное курганом 1 могильника Чесноково I, обнаружилось при обвале стенки песчаного карьера. Обнажившийся каменный ящик
не был заполнен грунтом, что, по мнению авторов публикации, «позволило
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской
общности и происхождение индоиранцев. - М.: Рос. ин-т. культурологии РАН и МК РФ,
1994. — С. 260; Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И. Андроновские погребения на реке Чарыш.
// Известия Алтайского государственного университета. — 1996. — № 2. — С. 33-35;
Шульга П.И., Казаков А.А., Ведянин С.Д., Семибратов В.П., Ситников С.М. Аварийные
работы на реке Чарыш // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края.
Вып. VIII. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та. – С. 124-126; Кирюшин Ю.Ф., Шульга
П.И. Андроновское погребение на реке Чарыш. // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов и этнографов Сибири и Дальнего Востока в 1994 —
1996 гг. — Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2000. — С. 26-30; Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е.
Новый сейминско-турбинский могильник Шипуново-V на Алтае. // Историко-культурное
наследие Северной Азии. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. — С. 44,51
2
Акишев К.А. Происхождение «звериного» стиля в изобразительном искусстве саков //
Маргулановские чтения. 1990. — М: ИА АН РК, 1992. — Ч. I. — С. 7-9; Кирюшин Ю.Ф.,
Шульга П.И. Андроновские погребения на реке Чарыш. // Известия Алтайского государственного университета. — 1996. — № 2. — С. 7-8
3
Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по
металлическим изделиям). — Ташкент: ФАН, 1991. — С. 51-53 и др.
419
1

местным жителям беспрепятственно похитить все вещи, череп, крупные кости скелета (скелетов?)»1. Исследователи сообщают, что позднее удалось вернуть как будто происходящие из этого захоронения керамический сосуд и золотую серьгу с фигурками лошадей2. Это также ставит под сомнение принадлежность данного изделия к собственно андроновской традиции.
Критически оценивая вывод А.А. Формозова об однообразии андроновского декора, невозможно отрицать отсутствие бесспорных фактов опровергающих представление о нонфигуративности искусства андроновцев.
Как правило, принадлежность фигуративных изображений к числу андроновских древностей не доказывалась, а декларировалась. Но при детальном анализе вероятных случаев принадлежности фигуративных изображений к собственно андроновским комплексам, бесспорных подтверждении
этому не находится.
Манера стилизации мыншункурских и чесноковских лошадей присуща
парциальным фигуркам лошадей, отлитым на втулке северо-казахстанского
наконечника копья из Джетыгара (Табл.1, 13). Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых
считают это изделие сейминско-турбинским, связывая его «с позднепетровскими или раннеалакульскими памятниками Северного Казахстана»3. Но, стилистические параллели джетыгарских лошадок указывают на постсейминский
хронологический горизонт. Чесноковская и джетыгарская металлопластика
являет собою прямую аналогию петроглифам варчинской изобразительной
традиции датируемым финалом II – началом I тыс. до н.э. Стилистически схожее с чесноковскими изображениями и варчинскими петроглифами костяное
изделие происходит из среднеенисейского могильника карасукского времени4
(Табл.2, 3). Подобно сходству чесноковских и джетыгарских скульптурок с
петроглифами варчинского стиля (Табл.2, 4), мыншункурские лошадки также
обнаруживают соответствия в петроглифах Монгольского Алтая, Среднего
Енисея, Восточного и Центрального Казахстана, а также некоторых сопредельных территорий (Табл.2, 5 – 10). З.С. Самашев датирует подобные наскальные рисунки завершающим этапом эпохи бронзы по изображению кинжала с зооморфным навершием, имеющим аналоги на оленных камнях и в карасукских бронзах5. Хронологически значим для мыншункурских скульптурок
стилистически схожий рисунок лошади из урочища Мойнак, зафиксированКирюшин Ю.Ф., Шульга П.И. Андроновские погребения на реке Чарыш. // Известия Алтайского государственного университета. — 1996. — № 2. — С. 33
2
Там же; Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И. Андроновское погребение на реке Чарыш. // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов и этнографов Сибири и
Дальнего Востока в 1994 — 1996 гг. — Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2000. — С. 26
3
Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминскотурбинский феномен). — М.: Наука, 1989. — С. 79
4
Ковтун И.В. Изображение младенца с кинжалом (постсейминский тип кинжалов в контактной зоне Евразийской и Центральноазиатской металлургических провинций). // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. —
Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004. — Т.Х., часть I. — С. 277-284
5
Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. — Алма-Ата: Гылым,
1992. — С. 152-154
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ный на одной плоскости с изображением карасукоидного кинжала1. Высокие
нависающие «челки» мыншункурских лошадок и мойнакского изображения
обнаруживают стилистическую близость с рядом наскальных изображений из
Северо-Западной и Центральной Азии (Табл.2, 6-10).
Вторую линию стилизации сейминско-турбинского «канона» демонстрирует каракольское, чарышское и шемонаихское навершия кинжалов, а
также датированная кротовским временем каменная фигурка лошади с поселения Саранин II2. Эти и другие подобные им изображения, отличаются
от собственно сейминско-турбинской металлопластики слабой проработкой анатомических деталей, массивностью и огрублением скульптурных
форм (Табл.1, 10, 11; 2, 14, 15). Особенно выразительны в этом отношении
конечности животных. Начало этого линии, вероятно, угадывается в изображении тигра на втулке копья из-под Омска (Табл.2, 13), и в сцене «противостояния» быков на ноже из Джумбы (Табл.2, 11), у которых, как и у
двух алтайских кинжалов, имеется перемычка (Табл. 1, 10, 11). Ноги и даже рога быков из Джумбы не разделены при литье, а переданы монолитно.
Лапы же тигра разделены глухими «арками», и сквозных проемов между
ними нет (Табл.2, 13). Утрата детализации – характерный признак данной
линии подражания. Сцены, подобные изображенной на ноже из Джумбы,
представлены в позднебронзовых петроглифах северо-западного СаяноАлтая, Средней Азии и даже в металлопластике кулайского времени
(Табл.3). Все это подтверждает сравнительно позднюю, постсейминскую
датировку перечисленных изделий.
Фигуркам на втулке наконечника копья из-под Омска и на ноже из
Джумбы стилистически соответствует изображение козла на ростовкинском
кельте (Табл.2, 12). Положение ног перечисленных персонажей отличается от
принятого у собственно сейминско-турбинских изображений. Так, передние
конечности поставлены не вертикально, а выдвинуты вперед (Табл.2, 11-13).
Козел на ростовкинском кельте, изображен в позе «внезапной остановки»
позднее присущей зооморфным сериям скифского времени. В целом, на омском копье, ноже из Джумбы и ростовкинском кельте представлены идентично стилизованные изображения, одинаково отличающиеся от сейминскотурбинской металлопластики.
Таким образом, стилизация сейминско-турбинского изобразительного
«канона» сводилась к двум основным линиям. Первая нашла выражение в
максимальной схематизации, геометризации форм и, как следствие этого, в
облегчении пропорций. Вторая, напротив, опознается по неестественно гипертрофированным, столбообразным конечностям, отказу от проработки
анатомических деталей и, соответственно, общей брутальности форм.
По отношению к представленным линиям стилизации, а также к ростовкинскому и сейминским образцам особняком стоят навершия ножей из ЕлуТам же. — С. 44, рис. 51
Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1992. — С.42, 43, рис.38
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нино и Усть-Муты. Искаженные анатомические детали лошадиных голов,
подчинены принципиально иным иконографическим и композиционным
принципам. Пышная грива превращена в орнаментальное обрамление радиальной композиции. Особенно явно это прослеживается на навершии ножа из
Елунино. Эти навершия демонстрируют вторую стадию стилизации, когда
уже совершен переход от «целого» (фигура лошади) к семантически значимой части (голова лошади), и эта часть приобретает черты декоративного
изображения. Утонченная стилизация и стремление к аллегорической передаче смыслового значения свидетельствует о развитой системе художественного обобщения. Поэтому, имеются основания считать навершия алтайских
ножей третьей самостоятельной линией развития художественных форм сеймиско-турбинской эпохи.
ТИШКИН А.А.
РЕДКАЯ ТЮРКСКАЯ НАДПИСЬ В ЦЕНТРЕ АЛТАЯ1
При проведении сплошных обследований на отдельных участках территории Онгудайского района Республики Алтай автором было зафиксировано
значительное количество археологических памятников. Среди них имеются
объекты разных периодов древней и средневековой истории. Отдельное место среди них занимают святилища, изучение которых является актуальным
научным направлением. Однако в этом плане существует множество проблем
методического и научно-практического характера. Данный вид памятников
требует всестороннего и тщательного исследования с применением комплексного подхода. Важным является детальная фиксация обнаруженных
свидетельств ритуальной практики.
Своеобразное святилище, получившее обозначение Большой Яломан-III,
располагается в Центральном Алтае между селами Купчегень и Малый Яломан, неподалеку от Чуйского тракта на высокой надпойменной террасе левого берега Катуни. Изучение его уже имеет свою историю. Несомненно, что
зафиксированный комплекс представляет исключительный научный интерес
и является важным историко-культурным объектом2.
Исследования на памятнике, который находится в урочище Уркош, в 3
км к северу от устья р. Большой Яломан, осуществлялись А.С. Суразаковым.
Предварительные результаты работ опубликованы в небольшой заметке, где
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта «Археологическая карта памятников Алтая эпохи средневековья» №09-01-60103а/Т.
2
Тишкин А.А. О состоянии некоторых памятников наскального искусства Онгудайского
района Республики Алтай // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. — Барнаул, 2005. — Вып. XIV. — С. 179–189; Тишкин А.А. Историко-культурное наследие Алтая.
— Вып. 1: Древности Онгудайского района. — Барнаул, 2006. — 12 с.
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также дан рисунок с двумя сюжетами с писаницы1. Там кратко указаны обстоятельства обнаружения и начального этапа изучения святилища с живописной скалой и петроглифами. Произведенные небольшие раскопки показали, что перед наскальными изображениями для совершения ритуальных действий разжигали костры, производились жертвоприношения2. По мнению
А.С. Суразакова, начиная с эпохи бронзы отмеченное место имело значение
священного центра для родоплеменных групп достаточно обширной территории. Это привело к сакрализации всего урочища, где позднее появились
многочисленные «малые святилища», которые устраивались небольшими
семейно-родственными коллективами. Кроме этих важных заключений,
А.С. Суразаков (1996) попытался наметить хронологию и семантику имеющихся композиций, где главной сюжетной линией, переданной через общую
мировоззренческую схему, являлся охотничий промысел, конкретную удачу
в котором можно было «…испросить у духа-хозяина местности (человеческая фигура, стоящая на спине у оленя – его ездового животного)». Обозначена также связь святилища с верхним миром.
Обследование местности у святилища и наблюдения за состоянием писаницы осуществляются под руководством автора данного сообщения с 2001
г. В результате таких посещений сделано пока немногое3. Начатое копирование писаницы обозначило ряд серьезных трудностей, связанных с достоверностью фиксации, а также с последующей интерпретацией. Но в данном случае данная проблема рассматриваться не будет, так как публикация посвящена введению в научный оборот средневековой надписи.
При осмотре находящихся рядом с писаницей каменных плоскостей
участник Яломанской археологической экспедиции АлтГУ В.В. Горбунов
обратил внимание на небольшие знаки, сделанные черной краской в нише
скального массива. При внимательном их изучении удалось выявить остатки
надписи4. Лучше всего сохранившийся фрагмент скопирован на прочную
прозрачную пленку (рис. 1). Этот рисунок и фотографии всего местонахождения были переданы для экспертизы в Санкт-Петербургский филиал Инсти-

Суразаков А.С. Святилище Большой Яломан-III // Актуальные проблемы сибирской археологии (тезисы научной конференции). — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1996.
2
Суразаков А.С. Святилище Большой Яломан-III // Актуальные проблемы сибирской археологии (тезисы научной конференции). — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1996. — С. 82
3
Тишкин А.А. О состоянии некоторых памятников наскального искусства Онгудайского
района Республики Алтай // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. — Барнаул, 2005. — Вып. XIV. — С. 179–189; Тишкин А.А. Историко-культурное наследие Алтая. — Вып. 1: Древности Онгудайского района. — Барнаул, 2006. — 12 с.; Тишкин А.А.,
Чекрыжова О.И. Сцена охоты лучников с писаницы святилища Большой Яломан-III
(Горный Алтай) // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии.
— Барнаул, 2004. — С. 394–398; Тишкин А.А., Матренин С.С., Горбунов В.В. Археологические памятники в урочище Уркош // Изучение историко-культурного наследия народов
Южной Сибири. — Горно-Алтайск, 2006. — Вып. 3, 4. — С. 156–164; и др.
4
Тишкин А.А. Историко-культурное наследие Алтая. — Вып. 1: Древности Онгудайского
района. — Барнаул, 2006. — 12 с.
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тута востоковедения РАН. В результате надпись была идентифицирована известными специалистами С.Г. Кляшторным и А.М. Щербаком.
В результате оказалось, что текст довольно сильно испорчен. Часть знаков, скорее всего, была специально смыта или затерта. Целиком восстановить
изображения и прочитать их не удалось. По имеющемуся фрагменту было
представлено заключение о том, что надпись «тюркская» и сделана она
«древнеуйгурским» письмом. Сохранился лишь конец текста, который имеет
такие слова «…битиг битиди…», т.е. «(эту) надпись написал…». Исследователи предположили, что палеографическая датировка надписи ранняя и может указывать на VIII–IX вв. Это время соответствует туэктинскому этапу
развития тюркской культуры Алтая1. В Центральной Азии этот период приходится на господство Уйгурского каганата. Существует мнение, что Алтай
не входил в сферу владычества этой державы2. Однако активные военные
действия способствовали тому, что часть тюрок переселилась на север в
предгорно-равнинные территории и приняла участие в сложении сросткинской общности3. По сообщению С.Г. Кляшторного, надпись, зафиксированная на святилище Большой Яломан-III, является уже второй. Первая была
обнаружена в Монголии около Улангома и обнаружена на стеле.
Уникальность найденных остатков текста заключается в том, что на Алтае это пока единственный случай. До этого были известны рунические тексты и знаки, процарапанные на скалах, кости, металлических изделиях. Надписи, сделанные черной краской и, по всей видимости, кистью, ранее не обнаруживались. Сам факт нахождения текста является значимым. Отмеченный
факт в определенной мере позволяют рассматривать уйгурское влияние на
Алтай. Однако в какой мере и как это происходило, еще предстоит выяснить.
Требуется более пристальное изучение других скальных поверхностей,
особенно вблизи древних святилищ. Дальнейшие обследования могут дать
новые открытия. Однако количество экспедиций на Алтай с каждым годом
сокращается из-за негативного отношения к деятельности археологов, поэтому перспективы исследований довольно призрачны.
Представленная находка еще раз свидетельствует о том, что ярко выделяющий скальный массив, наделенный в древности иерофанией (святостью)
и превращенный в центр сосредоточения сакральных сил среди окружающего пространства, использовался в течение длительного времени и, в частности, в раннем средневековье. Хотя следует отметить, что написавший текст в
какой-то мере дистанцировался от имевшихся петроглифов, выбрав нишу у
подножья скалы. Все зафиксированные и еще не отмеченные обстоятельства
требуют дальнейшего изучения.
Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс памятников в долине р. Бийке (Горный Алтай). —
Барнаул, 2005. — 200 с.+вкл.
2
Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников).
— Новосибирск, 2005. — 400 с.
3
Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая.
— Барнаул, 2007. — С. 199
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Иллюстрации:

Рис. 1. Святилище Большой Яломан-III на Алтае. Остатки надписи в
скальной нише
(прорисовка автора)
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ВИЗГАЛОВ Г.П., КУРБАТОВ А.В., ПАРХИМОВИЧ С.Г.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ПРИКЛАДЫ»
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ)
Введение. «Подклад подкладящий» – так в суеверных представлениях
начала XX в. в Смоленской губернии называли подкладываемую колдовскую
вещь1. Обряды, связанные со строительством дома, еще в XIX – XX в. обычно сопровождались различными магическими действиями с использованием
вещевых «прикладов». Данные по таким обрядам, обобщенные в работе
А.К.Байбурина, дополняют материалы конца XIX – начала XX в., собранные
Д.К.Зелениным. Имеющиеся сведения позволяют считать, что у восточных
славян в качестве «строительной жертвы» фигурировали конь, петух и курица, а возможно и крупный рогатый скот. При этом, приношение в жертву петуха (курицы) было довольно широким явлением в XIX в., тогда как принесение в жертву коров (быков) и лошадей отмечено только на Украине. По
русским поверьям новый дом всегда строился «на чью-нибудь голову», поэтому «при переходе в новый дом отрубали на пороге избы голову у курицы,
которую после в пищу не употребляли. Иные же, для предотвращения мнимого несчастья при закладке домов, закапывали куриную голову под главным углом». Но, исходя из такого объяснения, трудно понять замену живых
существ на использование в виде жертвы при закладке дома неодушевленных
предметов - монет, ладана, шерсти, зерна, кусков хлеба. А.К.Байбурин предполагает параллельное существование обеих линий жертвенных предметов живой и бескровной жертвы2.
Вторая форма жертвы преобладает в материалах северных русских уездов – в Вологодской и Архангельской губерний, где при закладке избы клали
«под угол деньги – для богатства, шерсть – для тепла, ладан – для святости».
В качестве прикладов использовали серебряные и медные монеты, пучки
шерсти, зерна и куски хлеба – все то, чем должен быть богат новый дом. В
некоторых местах Вологодской губернии жертвенные деньги доставались
плотникам, а у более бедных хозяев они даже засчитывались как часть платы
за труд мастеров3.
Существующая у русских традиция укладки набора «прикладов» в строящийся новый дом описывается в Заонежье. По углам будущего дома и в местах
пересечения стен в землю вкапывали обожженные на огне сваи, или устанавливали камни. Обязательным был обряд выкупа земли одной или несколькими
медными монетами, которые хозяин клал под камни (или на сваи) по всем или
Словарь русских народных говоров. — Вып. 28. — СПб., 1994. — С. 34
Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. — Л.: Наука,
1983. — С. 62 - 63
3
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. — М., 1991. — С. 314 – 315
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отдельным углам будущего дома, иногда сопровождая действия коротким приговором. В «крестовых» домах монету также клали под пересечением будущих
стен. Некоторые хозяева под место будущей печи клали веточку можжевельника - как оберег от нечистой силы. Нижний венец для прочности зарубался в
медвежью лапу с потайным шипом внутри. После его установки зажиточные
крестьяне приглашали попа отслужить молебен, во время которого хозяин делал из щепок крест и клал его в красный угол будущего строения. По окончании строительства этот крест прибивали на угол снаружи1.
Археологические материалы. Первые закладные жертвоприношения в
древнерусской археологии отметил В.В. Седов при раскопках в Новгороде. В
1953 г. в самых нижних горизонтах культурного слоя (середина X в.) были
обнаружены остатки древнерусской языческой братчины – жертвоприношения 9 дворохозяев, первых поселенцев этого района древнего города2. Иного
типа «строительные жертвы» найдены в Новгороде в 1955 г., хотя встречались там и ранее. В.В.Седов описал 9 случаев установки черепа лошади в основании жилых и хозяйственных построек, непосредственно под закладным
венцом или под стенами. Черепа были поставлены точно на шейное основание и, во многих случаях, лежали справа от предполагаемого входа в постройку. Большинство их найдены в самых нижних горизонтах культурного
слоя. По наблюдениям, строительные жертвы в XII – XIV вв. закапывались
неглубоко (0.2 – 0.5 м) по сравнению с находками в слоях X – XI вв. (0.6 – 0.9
м). Всего на Неревском раскопе зафиксировано около 30 конских черепов,
кроме описанных в статье. Все черепа принадлежали взрослым особям лошадей различных пород. По замечанию исследователя, до 1955 г. аналогичные
«жертвы» не были осознаны и не привлекали внимания, черепа брали в общем комплексе остеологического материала без должной фиксации3.
Сведения по Новгороду дополнила В.Г.Миронова, описав находку на
Ильинском раскопе, в одной из древнейших ям (XI в.) на участке, не связанной с определенными постройками. В яме лежал скелет коня в анатомическом порядке, но череп - отдельно от скелета. Ноги животного были подогнуты, на передних сохранилась лыковая веревка, связывавшая их. В западной
части ямы, на уровне скелета, найдены огарок восковой свечи и кнут. Иного
рода жертвоприношением она назвала находку в материковой яме середины
X в. двух бычьих черепов с рогами, поставленных на шейные основания.
Вместе с ними находился перевернутый вверх дном деревянный ковш. Это часть строительного обряда первых насельников места. О длительности сохранения такого обряда на Ильинском раскопе свидетельствует обнаружение
Логинов К.К. Материальная культура и производственно – бытовая магия русских Заонежья. — СПб.: Наука, 1993. — С. 82
2
Арциховский А.В. Раскопки 1953 г. в Новгороде // ВИ. — № 3. — 1954. — С. 111; Седов
В.В. Языческая братчина в древнем Новгороде // КСИИМК. — Вып. 65. — 1956. — С. 138
и сл.
3
Седов В.В. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде //КСИИМК. — Вып.
68. — 1957. — С. 22 – 26
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черепа коня под юго – восточным углом фундамента каменного терема конца
XIV – начала XV в1.
Кроме Новгорода, строительные жертвы найдены в ряде городов Восточной Европы. Так, в Старой Руссе четыре конских черепа лежали под
нижним венцом дома2, а в Великих Булгар - череп животного найден в ямке
близ восточного угла дома XIII в3. В Смоленске, в материковой яме, отмечена закладная жертва первопоселенцев - пять деревянных чаш, лежавших
на боку4. В Риге закладные жертвы (бытовые предметы и черепа животных)
также встречены под фундаментами деревянных построек XII – XIII вв. Например, под углом одной из построек, на фундаментной подкладке лежали 3
сетевых поплавка. В другом случае, под полом столбовой постройки (раскоп 1974 – 1976 гг. на углу улиц Пелду и Уденсвальда) найдены деревянные
ритуальные палочки со стилизованной головой человека на конце. В раскопе на площади Альберта такие же предметы встречены внутри строения,
вблизи одного из углов. На том же раскопе, под полом одной постройки лежала шейная гривна. Кроме Риги аналогичные «приклады» отмечены на Даугмальском городище5.
Нахождение в раскопках 1950- 1970-х гг. «закладных» жертв в разных
средневековых городах Восточной Европы странным образом контрастирует
с достаточно редкими находками такого рода при раскопках древнерусских
городов в 1980 – 1990-е годы. При этом надо помнить, что масштабы городских раскопок в 1980-е гг. сильно возросли. В городах почти не отмечаются
новые находки «прикладов», а примеры старых находок не комментируются
в обобщающих работах. Например, для Новгорода, отмеченные на Ильинском раскопе строительные жертвы не упомянуты в обобщающей статье по
стратиграфии и хронологии этого раскопа, где рассмотрены все открытые
постройки6. Не отмечены «закладные жертвы» и в обзоре результатов работы
Новгородской археологической экспедиции МГУ за 50 лет7. Даже в фундаментальной работе по археологическому изучению Древней Руси мы не найдем сведений о строительных «прикладах»8. В специальных разработках вопросов домостроения в древнем Новгороде отсутствует не только оценка, но
Миронова В.Г. Языческое жертвоприношение в Новгороде // СА. — № 1. — 1967. —
С. 215 – 222
2
Медведев А.Ф. Усадьбы ростовщика и ювелира в Старой Руссе //АО 1977 года. — М.,
1978. — С. 23 - 24
3
Смирнов А.П. Волжские булгары. — М., 1951. — С. 203 – 204, табл. VII, рис. 131
4
Авдусин Д.А. Смоленская археологическая экспедиция // АО 1967 г. — М., 1968 — С. 45
5
Цауне А.В. Жилища Риги XII – XIV вв. (по данным археологических раскопок). —Рига:
Зинатне, 1984. — С. 38
6
Колчин Б.А., Н.Б.Черных Ильинский раскоп (стратиграфия и хронология) // Археологическое изучение Новгорода. М.: «Наука», 1978. — С. 57 и сл.
7
Колчин Б.А., Янин В.Л. Археологии Новгорода 50 лет // Новгородский сборник. 50 лет
раскопок Новгорода. — М.: Наука, 1982. — С. 71 – 73
8
Раппопорт П.А., Б.А.Колчин, Г.В.Борисевич Жилище // Древняя Русь: Город, замок, село.
Серия: Археология СССР. — М.: Наука, 1985. — С. 136 и сл.
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и само упоминание «прикладов» и «закладных жертвоприношений»1, за исключением одного жертвоприношения под древнейшей постройкой на Троицком XI раскопе. Здесь череп и берцовые кости коня лежали под северо –
восточным углом дома2.
Одним из немногих памятников, где были зафиксированы несколько
(около 10) случаев строительной жертвы, можно назвать Суздаль. Здесь конские черепа отмечены под деревянными внутривальными срубами и под жилыми постройками XI – XII в. В работе М.В.Седовой подчеркивается намеренность положения конских черепов в слое и связь их с постройками3. Также со строительной жертвой археологи связывают скелет коровы, лежавший
в анатомическом порядке, найденный в раскопе у подножия Рюрикова Городища. На этом месте раскрыты несколько строений конца IX – X в., сменявших друг друга на одном месте и включавших хлебные печи. С этими же
комплексами вероятно были связаны и 9 конских черепов, лежавших полукругом. По мнению С.А.Семенова, конские черепа изначально были развешаны на столбах или шестах вокруг построек или ограждений с хлебными
печами4. Кроме этих двух памятников можно отметить и отдельные находки
конских черепов, например, в заполнении «полуземлянки» - подвала наземной постройки XII – XIII в. в Ярополче Залесском5.
Заметная малочисленность строительных прикладов в раскопках последних десятилетий, надо полагать, свидетельствует о том, что наблюдения
В.В.Седова и других археологов, указанные выше, не были поддержаны многими отечественными специалистами. Многолетние раскопки большинства
древнерусских городов вообще не дают находок строительных «прикладов».
Такое положение трудно объяснить, учитывая сохраняющиеся до XX в. обряды и поверья, бытующие при строительстве домов. Тем более, что при раскопках городов продолжают находить далеко не единичные черепа крупных
домашних животных. Так, в Новгороде на Никитинском раскопе в 2003 г., в
слоях второй половины XIV в., найдены 12 конских черепов, 11 коровьих, 9
собачьих, 3 кошачьих6.
В развитие предложенной темы имеются новые факты, подтверждающие широкое сохранение традиции закладных жертв у русского населения
Севера Европейской России и Сибири в XVII – XVIII вв. и позднее. На севере
Западной Сибири, при изучении Ляпинского острога в 1960-х гг., рядом с
Фараджева Н.Н. Каталог деревянных сооружений, открытых на Троицком раскопе:
структура и методика // ННЗИА. — Вып. 17. — Великий Новгород, 2003. — С. 187 и сл.
2
Фараджева Н.Н. Древнейшие постройки Троицкого XI раскопа // ННЗИА. — Вып. 13. —
Новгород, 1999. — С. 90
3
Седова М.В. Суздаль в X – XV веках. —М.: Русский мир, 1997. — С. 207 - 209, рис. 54: 2
4
Семенов С.А. Некоторые дополнения о культовом и хозяйственном назначении хлебных
печей конца IX – X вв. на Рюриковом городище // Древности Поволховья. — СПб., 1997.
— С. 180 – 185
5
Седова М.В. Ярополк Залесский. — М.: Наука, 1978. — С. 25
6
Дубровин Г.Е. Археологические исследования на Никитинском раскопе в 2003 г.
//ННЗИА. — Вып. 18. — 2004. — С. 16
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острожной стеной были найдены 2 закопанных собачьих черепа1. В последние годы значительный материал по «прикладам» зафиксирован в Мангазее.
Эти данные расходятся с результатами исследований 1968 – 1973 гг. экспедиции Арктического и Антарктического научно - исследовательского института под руководством М.И.Белова. Тогда, по оценке руководителя работ, на
памятнике было вскрыто 15 тысяч кв.м. (около 50% его площади), раскопки
охватили наиболее важные участки древнего кремля и посада, где были открыты остатки оборонительных сооружений и около 40 деревянных построек
разного назначения2. В этой работе строительные «приклады» не упомянуты.
С 2001 г. и по настоящее время аварийно - спасательные раскопки на
Мангазее ведёт экспедиция ООО НПО «Северная археология», г. Нефтеюганск (директор – Г.П.Визгалов). Исследователи обращают особое внимание
на положение вещей относительно элементов построек (дверей, пола, печи).
В результате, были многократно зафиксированы строительные приклады,
найденные в сходных условиях3. Почти в каждой из раскопанных построек
выявлены отдельные предметы или наборы вещей, намеренно положенные
под различные части построек при их строительстве. Интерпретация мангазейских находок как части строительных обрядов стала возможной благодаря
промерзшему состоянию культурного слоя, в котором отлично сохранились
деревянные элементы оснований построек, артефакты и экофакты, а также
тщательной фиксации прикладов in situ, выборке слоев и прослоек зачистками по рельефу их залегания, а не условными горизонтальными пластами.
Всего выделено 19 «прикладов», залегавших в местах, практически исключающих вероятность их случайного попадания в результате потери или
выброса. Встречены как единичные вещи, так и сгруппированные в одну или
две вписанных окружности («магические круги») - под основанием печи, а
также образующие замкнутый контур по периметру постройки, под окладным венцом и завалинками. В составе прикладов есть достаточно ценные целые или намеренно сломанные изделия - обувь кожаная, ножи, гребни, серебряные и медные нательные кресты, перстни.
Все строительные «приклады», по местоположению в постройке, можно
разделить на 4 группы: под полом постройки - 4 случая, под завалинкой – 4,
под окладным венцом – 3, под основанием печи – 8. Количество вещей варьирует от одного до 31-го. В «прикладах» преобладают, по сути, профанные
предметы, широко используемые в быту - орудия труда, предметы вооружеПархимович С.Г. Языческая символика в обрядовой практике Мангазеи и Березова XVII
века (по материалам археологических исследований 2001-2008 гг.) // Новгородская земля
– Урал – Западная Сибирь в историко–культурном и духовном наследии. В 2-х частях. —
Ч. 2. — Екатеринбург, 2009. — С. 365
2
Белов М.И., О.В.Овсянников, В.Ф.Старков Мангазея. Ч. 1. Мангазейский морской ход. —
Л. Гидрометеоиздат, 1980; Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. Ч. II. Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI - XVII вв. — М.
Наука, 1981
3
Визгалов Г.П., С.Г.Пархимович Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001 – 2004 гг.). — Екатеринбург - Нефтеюганск: «Магеллан», 2008. — С. 125 и сл.
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ния, элементы костюма, бытовые принадлежности, посуда, деньги. Очевидно, что использование этих предметов в качестве строительных жертв основано на представлениях о скрытой в них магической сущности1. Например, в
народной мифологии сверхъестественной охранительной силой наделялись
металлические острые колюще-режущие предметы (ножи, иглы, шилья, наконечники стрел и т.п.), каменные предметы (оселки, ружейные кремни),
острые костяные изделия (наконечники стрел, гребни, иглы), православный
крест2.
Среди других, на Березовском городище найдены доска с прорезным
крестом – у порога постройки (Рис. 1), а также восковые шарики и свечи.
Возможно, доска первоначально использовалась для формовки креста на
пасхальном куличе (хлебе), что не отрицает её использование в качестве
«приклада». Магическое значение восковых предметов различно: если свечи
(христианский атрибут) считали оберегами жилища, то шарики из воска
(«святого» вещества) были оберегами для людей и животных, а шарики из
«четверговой» свечи применялись в народной медицине, профилактической
и приворотной магии3.
На Мангазейском городище жертвенные горшки найдены под полом в
углу сруба, на Березовском городище – под забутовкой завалинки, у выпусков бревен сруба. Такой предмет имел иную символику. В представлениях
славян горшок связывали с символикой печи и земли, он осмыслялся как
вместилище души. При закладке дома горшки с обрядовой пищей закапывали в углах домов, под фундаментом4. У русских зафиксирован и обычай, в
случае смерти хозяина дома, закапывать под «красный» угол горшок, «чтобы
не переводился домовой»5.
Специально приготовленные для строительных жертвоприношений
предметы немногочисленны: на Мангазейском городище под порогом одной
из построек встречена миниатюрная медная чашечка с зернами проса, перышком глухаря и мелкими раковинами моллюсков, а под печами, завалинке
и за пределами построек найдены 11 стилизованных деревянных коней. Эти
Пархимович С.Г. Магические строительные обряды в Мангазее //Русские. Материалы
VII-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири (9-11 декабря 2004 г., г. Тобольск). — Тобольск, 2004. — С. 47 - 53; Пархимович С.Г. Языческая
символика в обрядовой практике Мангазеи и Березова XVII века (по материалам археологических исследований 2001-2008 гг.) // Новгородская земля – Урал – Западная Сибирь в
историко–культурном и духовном наследии. В 2-х частях. — Ч. 2. — Екатеринбург, 2009.
— С. 363 – 375
2
Левкиевская Е.Е. Железо // СМЭС. — М., 2002. — С. 159 -160; Левкиевская Е.Е. Обереги
// Славянские древности. Энциклопедический словарь, под ред. Н.И.Толстого. — Т. 3. —
М., 2004 — С. 443- 446; Толстая С.М. Гребень // СМЭС. — М., 2002 — С. 116 - 117; Белова О.В. Крест //СМЭС. — М., 2002. — С. 259 - 261
3
Плотникова А.А. Воск // СМЭС. — М., 2002. — С. 92 -93; Афанасьев А.Н. Древо жизни.
— М., 1982. — С. 424 - 425; Толстой Н.И., Усачева В.В. Волосы // СМЭС. — М., 2002 — С.
89
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фигурки коней вырезаны из досочек или веток с сучком и стилистически
большинство из них единообразны (Рис. 2).
Аналогичные мангазейским «коники», как детские игрушки, известны в
материалах древнего Новгорода. Всего в Новгороде Б.А.Колчин отметил 45
фигурок 3-х видов - плоские, объемные и стоячие укороченных пропорций. К
сожалению, исследователь не указывал местоположение фигурок относительно построек, что представляется важным. Учитывая, что 7 мангазейских
фигурок найдены в постройках, новгородские находки также можно рассматривать как атрибуты строительных обрядов. Вероятность этого учитывал и
сам Б.А.Колчин, пытаясь выделить в собрании деревянных антропоморфных
скульптур группы детских игрушек и «домовых», связанных с ритуальной
практикой новгородцев1.
Культовые изображения коня в ритуальной традиции – не редкость. Известно, что изображения коня, связанные с охранной магией, засвидетельствованы в
декоре жилищ Русского Севера – скульптурные изображения головы на торце
охлупня, на припечном столбе, на досках опечка, шестка, оконечностях лавок и
даже на божницах2. В средневековье широкое распространение получили шумящие коньковые подвески, гребни с профильными головами коней на спинках, в
том числе и в виде подвесок. Предполагается их проникновение в древнерусскую
культуру из финноязычной среды и связь с «культом солнечного коня»3. В то же
время, отмечается связь изображений коня и конских голов с древним обычаем
кровавой строительной жертвы или с олицетворением домового, так как душа
жертвы становилась духом-охранителем. Деревянные «коники, как и костные остатки животных (зайца, петуха, собаки), положенные в основание построек, также согласуются с традициями русских приносить жертву домовому (Рис. 3). Например, археологически прослежено положение головы петуха под основания
сибирских построек XVII – XVIII в.4.
В двух избах Мангазейского городища под полами лежали елочки с корнями, свидетельствующие о совершении строительного обряда. Такой обряд
известен в этнографии Русского Севера, где деревца ставились внутри
строящегося дома. Он связан с универсальным представлением о доме как
модели мира, а также убеждением, что такое деревце является воплощением
домового5.
Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // САИ, Е1- 55. — М., 1971. — С. 41
– 44, 47 – 50; рис. 19: 7 -8,10; табл. 39: 1, 4 - 6; 40: 1, 5
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На Мангазейском городище найдены 5 деревянных (Рис. 4) и 1 костяной
фаллосы, а на Березовском городище, в слое XVIII века на посаде – 2 деревянных. Все они представляют собой округлые или овальные стержни с довольно реалистичными вырезанными в рельефе головками. В двух случаях в
нижней части прорезаны неглубокие кольцевые канавки, в одном – поперечное отверстие, что свидетельствует о подвешивании этих изображений на
шнуре. В одном случае изображение найдено под основанием печи, в другом
– под полом амбара, в остальных – в околожилищном пространстве.
Б.А.Рыбаков приводил сведения о свадебном фаллическом культе у славян в
письменном источнике и в археологических комплексах из Ленчиц (Польша)
и Старой Руссы1. По народным поверьям мужские гениталии и их изображения отталкивали нечистую силу, провоцировали плодородие и изобилие,
имели целительные свойства. Их могли применять как аксессуары эротических игрищ во время святочных, масленичных и купальских бесчинств2. Для
этих игрищ было характерно ряженье с использованием различных масок. К
таким могла относиться тканевая полумаска с прорезями для глаз и вырезом
для носа, найденная на Мангазейском городище рядом с домом, где встречены и 3 фаллических изображения (рис. 5). Вероятно, и полумаска и большинство фаллических изображений, найденных за пределами построек, были выброшены после обрядовых действий как предметы «нечистые».
Отмеченные находки в Мангазее дополняет уникальный случай использования шведской медной монеты, отмеченный на Русском Севере. В 1928 г.
при разрушении деревянной Стрелицкой церкви в Тотемском уезде из–под её
основания извлекли талер 1649 г. - жертвенную монету, положенную в память об удачной торговой операции тотемского купца в Швеции. Возможно,
что это часть вклада на построение храма3.
Раскопки в п.г.т. Березов в 2007 – 2008 гг. увеличивают число случаев
обнаружения прикладов. Так, 3 приклада найдены в раскопе № 1 (2007 г.) в
постройке (№ 7) конца XVI – началу XVII в. К ним относятся: нижняя челюсть собаки, развал мореного горшка и разломанный на 3 части костяной
гребень с ажурной резной спинкой (Рис. 6; 7) под завалинкой дома4. Там же,
под основанием печи, по её углам, в постройке второй половины XVIII века
встречены 3 нательных креста. К данному кругу явлений надо относить и находки некоторых предметов в 2008 г. на раскопе № 2. Это бронзовый нательный крестик под основанием печи в постройке № 8. Необходимо обратить
внимание на находки в слоях начала XVIII в. - черепа собаки в 0.2 м от юж-

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. 2-е издание. — М.: Наука, 1994. — С. 36, 39, 41, рис.
Толстой Н.И. Гениталии // СМЭС. — М., 2002 — С. 102 - 103; Толстая С.М. Бесчинства //
СМЭС. — М., 2002. — С. 37 - 38; Шангина И.И. Русский народ. Будни и праздники. —
СПб., 2003. — С. 35 - 40, 72 - 73, 146–147
3
Быков А.В. Медные шведские монеты на территории Русского Севера в XVII в. // Культура Русского Севера. — Вологда, 1994. — С. 76
4
Визгалов Г.П. Отчет о НИР «Охранно – спасательные работы на археологическом слое в
п.г.т. Березово в 2007 г.». — Нефтеюганск, 2008. — л. 51
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ной стены одной из построек и черепа коровы под дворовым настилом, намеренно поставленные на основания черепов (Рис. 8).
Выводы. Археологические раскопки первых русских городов на севере
Западной Сибири, проводимые в настоящее время, заставляют обратить внимание на некоторые черты строительно – бытовой деятельности и средневекового населения Восточной Европы. Они подтверждают, что традиция помещения строительных жертв – «прикладов» в основания строящихся домов
была широко практикуемой на территории средневековой Руси и сохранялась в русской традиции XVII – XVIII вв. и даже позднее.
Необходимо учитывать, что в традиционной культуре любого этноса
важную роль играет духовная составляющая, которая выполняет одновременно консолидирующую и дифференцирующую функции. Духовные традиции реализуются в религиозных нормах и ритуалах и передаются через поколения в вербальной и образно - предметной формах. Археологические материалы сохраняют, в основном, следы обрядовых действий и далеко не полный состав предметов, в той или иной степени наделенных религиозной символикой. Археологи выявляют свидетельства свершения обрядов, как правило, при исследованиях могильников, святилищ и церковных построек. Гораздо реже они сталкиваются с такими ситуациями при раскопках поселений,
когда обнаруживают явные и бесспорные следы обрядовых действий –
строительные жертвы (преимущественно – черепа животных). Найденные на
поселениях предметы, интерпретируемые как культовые (антропо-, зоо- и
фитоморфные изображения, нательные кресты и т.п.), часто осознаются археологами вне контекста построек, как утерянные или выброшенные. Можно
считать, что анализ положения таких предметов относительно элементов построек мог бы дать иные, и весьма плодотворные, результаты.
Список сокращений:
АО – Археологические открытия. М.
ВИ – Вопросы истории. М.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
АН СССР. М.
ННЗИА – Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород.
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников. М.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. СПб.
СМЭС - Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Березовское городище. Доска
с крестом

Рис. 2. Мангазея. Деревянные фигурки коней.

Рис. 3. Мангазея. Скелет собаки в
основании дома

Рис. 4. Мангазея. Деревянные резные изображения фаллосов

Рис. 5. Мангазея. Тканевая маска

Рис. 6. Березовское городище. Гребень и развал горшка у угла дома
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Рис. 7. Березовское городище. Гребень из приклада

Рис. 8. Березовский посад. Раскоп №
2. Череп коровы под дворовой вымосткой

ОБЫДЕННОВА Г.Т., ШУТЕЛЕВА И.А., ЩЕРБАКОВ Н.Б.
МУРАДЫМОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ
КОНТАКТОВ БАШКИРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ
Одной из актуальных проблем в современной археологической науке
является проблема реконструкции процесса этнических взаимодействий1. Сегодня существуют несколько подходов решению этой проблемы. Так, в отечественной археологии проблемы этнических взаимодействий активно разрабатываются с середины 1950-х гг.2, однако, в это время этнические взаимодействия не рассматривались как важный фактор культурогенеза3. Это явилось причиной незначительного количества исследований (особенно по Волго-Уральскому региону), посвященных этой проблеме.
Культурно-исторический подход, в свою очередь, исходит из концепции
«этнизирующих признаков», отождествляющих археологическую культуру и
этническую общность4. Однако ряд археологов выступает против подобного
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? — М., 1994; Черных Е.Н., Кузьминых С.В.
Древняя металлургия Северной Евразии. — М., 1989
2
Формозов А.А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. — М., 1956
3
Бочкарев В.С. Проблема Бородинского клада // Проблемы археологии. Абсолютная хронология энеолита и бронзового века Восточной Европы (Юго-Запад СССР). — Л., 1968;
Алекшин В.А. В поисках индоевропейской прародины. Между Сциллой и Харибдой лингвистики // История и культура древних и средневековых обществ: проблемы археологии /
С-Петербургский гос. ун-т. — 1998. — Вып. 4. — С.86-97.
4
Генинг В.Ф. Структура археологического познания: проблемы социально-исторического
исследования. — Киев, 1989; Захарук Ю.Н. К вопросу о предмете и процедуре археологического исследования // Предмет и объект археология и вопросы методики археологических исследований. — Л., 1975; Каменецкий И.С. Отдел теории и методики Института Ар436
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отождествления вследствие фрагментарности совпадения признаков археологической культуры и этноса1. В зарубежных социальных науках (к которым
относят и археологию) в методологии подобного исследования преобладали
«реперные точки», которые диктовали необходимость использования комплексных источников2. Кроме того, для решения проблемы соотношения
культуры и этноса, определяющее значение имеет представление о культурной традиции, так как под «культурой понимается систематический, интегративный, адаптивный, материальный базис поведения»3. Интересный способ
решения проблемы был предложен Н.А.Томиловым4 для поздних археологических комплексов (этнографо-археологические комплексы реконструируются с помощью этнически определяемых признаков археологических культур).
Кроме того, в настоящее время этнические взаимодействия рассматриваются
на стыке наук – генетика, лингвистика, история, социальная антропология,
этноистория5. Таким образом, проблема определения этнокультурных взаимодействий, выделяемых по археологическим источникам, является наиболее
значимой.
Одной из ярких контактных зон Башкирского Приуралья является Демско-Уршакское междуречье, в котором локализация поселений эпохи бронзы
фиксируется в бассейнах рр.Демы и Уршак (соответственно 75 и 26)6. Большое количество памятников эпохи бронзы здесь объясняется благоприятной
для скотоводческого хозяйства7, ландшафтной зоной с преобладанием равнины. Кроме того, проведенный палеопочвоведческий анализ8, позволил сделать вывод об остепненном характере ландшафта в эпоху бронзы. Археологическому изучению подверглись 17 памятников, расположенных как правило на надпойменных террасах указанных речных систем. Одним из интересхеологии РАН // Археология России в XX веке: итоги и перспективы. Тезисы докладов. –
М.: РАН,1999.; Gimbutas M. Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe. The Hague. –
1965; Jones-Bley, 1990.
1
Фосс М.Е. Культурные связи севера Восточной Европы во втором тысячелетии до н.э. //
Советская этнография. – 1948. - №4; Клейн Л.С. Проблема определения археологической
культуры // Советская археология. — 1970. —№2; Renfrew C. Space, Time and Polity – The
Evolution of Social System. — L., 1977
2
Топорова Е.Л. Концепция «этничности» в социальных науках Великобритании и США:
история возникновения и развития. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1999
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Binford L.R. Debating Archaeology. — N.Y., Academic press, 1984.
4
Томилов Н.А. Проблемы этнической истории: (По материалам Западной Сибири) / Под
ред. В.И.Васильева. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1993. — 222 с.
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Trask R.L. Historical linguistics. — L., 1996; Cavalli-Sforza L.L., Piazza A., Menozzi P. The
history and geography of human genes. — Princeton, 1994; Dixon R.M.W. The rise and fall of
languages. — Cambridge, 1997; Blench R., Spriggs M. Archaeology and language, I. Theoretical
and methodological orientations. — L.: Routledge, 1997. — P. 93-121.
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Горбунов В.С. Бронзовый век Волго-Уральской лесостепи. — Уфа, 1992
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Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. «Остеологические материалы животных из раскопок
Мурадымовского поселения эпохи поздней бронзы» // Из археологии Поволжья и Приуралья. — Казань, 2003. — Стр. 64.
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Обыденнова Г.Т., Сулейманов Р.Р. Почвенно-археологическое исследование поселения
бронзового века в пойме р.Уршак (Башкирия) // Почвоведение. — 2006. — №8.
437

нейших памятников среди них является Мурдымовское поселение, активно и
целенаправленно изучаемое в последние 10 лет.
Мурадымовское поселение расположено в 2,5 км севернее с. Мурадымово Аургазинского района Башкирии. Памятник находится на первой
надпойменной террасе правого берега р.Уршак, в 0,2 км к востоку от ее
современного русла. Поселение расположено на возвышенности (высота
от подошвы около 1,5 - 2,0 м) и занимает площадь 6 га. На поверхности
памятника зафиксированы 6 впадин площадью – от 260 м2 до 300 м2, глубиной от 0,25 – 0,4 м. и 0,4 – 2,1 м. Площадка поселения с северо-востока
на юго-запад окружена укрепительным валом, шириной 1,7 – 3,2 м., высотой 1,4 – 1,5 м.
Вскрытые три жилищных впадины имеют сходную стратиграфию: стратиграфическая шкала представлена четырьмя слоями, погребенная почва залегает на глубине 0,4 – 1,93 м. и имеет мощность 0,3 – 0,6 м. Данные почвенного
анализа позволяют представить экологическую среду исследуемого периода.
Памятник был сформирован на древней лугово-черноземной почве, протекающая р.Уршак придала почве пойменный характер. Верхние культурные
слои характеризуются более тяжелым механическим составом, легкие и средние суглинки перемешаны с золой. Возможно, зольные горизонты были преднамеренно засыпаны суглинками для предотвращения развеивания и размыва
золы, утепления и закрепления стенок жилища (об этом свидетельствует обсыпка жилищ только с южной стороны, по направлению преобладающих на
Южном Урале ветров). Анализ культурного слоя показал повышенное содержание фосфатов, что свидетельствует о характере его формирования. Межжилищное пространство характеризуется тремя слоями, однако, не смотря на
практически отсутствующий культурный процесс в образовании горизонтов, в
них отмечено повышенное содержанием валового фосфора, что говорит о деятельности человека, хотя менее значительной, чем в жилищах.
При исследовании построек I (350 м2), II (468 м2) и III (312 м2) были
прослежены сходные конструктивные особенности, все постройки содержали
колодцы и очаги. Постройка I имела два выхода: с юго-западной и юговосточных сторон, последний направлен в сторону Постройки II. Постройка
III имела выход, расположенный в западной части и обрамленный рядом
столбовых ямок. У восточной стенки расположен погреб, имевший две сохранившиеся ступени, выложенные деревянными плахами, около западной
стенки расположен колодец.
Общее количество находок по постройкам составила: каменные – 1454
ед.; костяные – 7716 ед.; керамика – 3787 ед. Индивидуальные находки представлены бронзовыми ножами, шильями, кусочками шлака. Каменный инвентарь трех построек представлен немногочисленными изделиями (обломок
каменной кувалды, несколько кремневых отщепов, несколько обработанных
камней со следами сколов, диском, пестами). Основной костяной инвентарь
состоит из целого ряда проколок, а также нескольких амулетов из зубов животных и подвески в виде кольца, полированных костяных трубочек и нескольких альчиков.
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Наиболее многочисленной является керамика, в которой выделено несколько групп посуды, как по форме, так и по орнаментальным мотивам.
Наряду со срубной керамикой, часто в одном слое, залегает и андроновская керамика. Способы нанесения орнамента также различны, от протащенной гребенки до прочерченных орнаментальных композиций щепой или костью. Часть керамики заглажена пучком травы или щепой, исследованный
керамический материал дал возможность соотнести формы сосудов с орнаментальными мотивами.
Технико-технологический анализ керамики, проведенный к.и.н.
Н.П.Салугиной (г. Самара), позволил определить некоторые особенности
технологии, что начинается с определения районов и мест добычи исходного
сырья. Здесь необходимо пояснить, что эти дефиниции введены в научный
оборот А.А.Бобринским1 и означают не указание конкретного места на карте
памятника (например, место №3 расположено в 300 м к северу от памятника),
а являются исследовательской категорией. Район добычи сырья определяется
по качественному составу естественных примесей в сырье, а место – по количественному соотношению этих примесей. Внутри каждого района может
быть выделено от одного до множества мест. В исследуемой коллекции места добычи определялись по количеству песка в глинах, соответственно выделены: М1 - 13-15 включений песчинок на кв. см; М2 - до 50 включений на 1
кв.см; М3 - более 60 включений на 1 кв.см. В соответствии с особенностями
технологии районы добычи исходного сырья соотносятся с традициями отбора сырья, которые бытовали в среде изучаемого населения, а места – с навыками, присущими конкретным группам населения.
Ниже необходимо привести конкретное описание технологии изготовления сосудов по ступеням производства.
Ступени 1-3 - отбор, добыча и подготовка исходного сырья.
Для изготовления своей посуды гончары, оставившие Мурадымовское
поселение, отбирали только глины, происходящие из двенадцати условных
районов (Р1 – Р12).
Район 1 (Р1). Глины из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: мелкий песок, окатанный и полуокатанный, прозрачный кварцевый и цветной, размером 0,1 – 0,3, единично
– до 1,0 мм, представленный разным количеством, и окислы железа в виде
бурого железняка разной формы и размера. Внутри указанного района выделено три конкретных места (М) добычи, которые различаются количественным соотношением естественных примесей. Ниже дается их характеристика:
Р1М1 - глина практически не запесоченная, «пластичная», в ней фиксируются следующие естественные примеси: песок в небольшой концентрации (13-15 включений на кв. см); бурый железняк в виде оолитовых
твердых включений темно-бордового цвета размером до 1,5-2,0 мм. Кроме
Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения //
Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). — Самара, 1999. — С. 25-26
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того, фиксируются окислы железа в виде округлых рыжих включений размером до 1,0 мм.
Р1М2 - глина содержит: песок, присутствующий в средней концентрации (до 50 включений на 1 кв.см); бурый железняк оолитовой формы темнокоричневого цвета размером до 2,0 мм и окислы железа овальной формы
темно-рыжего цвета размером до 1,5 мм, менее твердые.
Р1М3 – в данной глине присутствует песок в значительной концентрации (более 50-60 включений на 1 кв.см); оолитовый бурый железняк
размером до 1,5 мм. Условно данную глину можно определить как «тощую».
Район 2 (Р2). Глины из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: песок, представленный разными
размерными группами: от пылевидных частиц до 0,3 мм, единично встречаются песчинки размером равными и чуть более 1,0 мм. Песок представлен в
сырье в разной концентрации; окислы железа в виде включений разной формы и размеров; включения минералов, похожих на песчаниковые конкреции,
размером от 1,5 до 7,0 мм. Внутри указанного района выделено три конкретных места (М) добычи, которые различаются количественным соотношением
естественных примесей. Ниже дается их характеристика:
Р2М1 – в данной глине фиксируется малое содержание очень мелкого, и
единичные включения чуть более крупного песка (3-4 включения на 1 кв.
см); окислы железа представлены бурым железняком округлой формы темнокоричневого цвета размером до 1,0 мм и плиточной формы размером до 3,0
мм; минеральные конкреции представлены в сырье также в очень небольшой
концентрации.
Р2М2 – в данной глине песок присутствует в средней концентрации (в
силу значительной представленности пылевидного песка подсчитать количество песчинок на 1 кв. см невозможно, песок размером 0,2-0,4 мм составляет
примерно 30-50 песчинок на 1 кв. см); бурый железняк оолитовой и подквадратной формы имеет размеры до 1,5 мм; включения минеральных конкреций
мелкие (чуть более 1,0 мм) и присутствуют в сырье в очень небольшой концентрации.
Р2М3 - в данной глине присутствует песок крупностью 0,2-0,4 мм в
значительной концентрации (более 50-60 включений на 1 кв.см); окислы
железа представлены бурым железняком округлой формы темнокоричневого цвета размером до 1,0 мм и плиточной формы размером до
3,0 мм; минеральные конкреции представлены в сырье также в очень небольшой концентрации. По концентрации песка данную глину определить как запесоченную.
Район 3 (Р3). Глины из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: песок, представленный окатанными и полуокатанными частицами, размером 0,2-0,5 мм, прозрачными и полупрозрачными, цветными; окислы железа в виде оолитового бурого железняка размером 1,0-1,5 мм, представленного единично; сланцевая глина, чистая, без видимых примесей, фиксирующаяся в сырье по округлым или оваль440

ным включениям размером до 5,0 мм. Внутри указанного района выделено
три места (М) добычи, различающихся по концентрации песка.
Р3М1 – в сырье из указанного места добычи фиксируется песок в малой
концентрации (примерно до 10-15 включений на 1 кв.см). Остальные естественные примеси соответствуют описанным выше внутри района.
Р3М2 – в сырье из данного места присутствует песок в средней концентрации, примерно 30-40 включений на 1 кв. см. Кроме того, среди песка
встречаются остроугольные песчинки, что также отличает этот источник сырья; бурый железняк оолитовой формы размером до 2,0 мм; включения сланцевой глины единичны и представлены мелкими (до 1,5 мм) размерами.
Р3М3 – глина из данного места содержит песок в значительной концентрации (более 60 включений на 1 кв.см). Остальные естественные примеси
соответствуют описанным выше внутри района.
Район 4 (Р4). Глины из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: песок, представленный разными
размерными группами: от пылевидных - 0,1 мм до 0,7-1,0 мм. Песок представлен в сырье в разной концентрации; окислы железа в виде включений
разной формы и размеров; включения минералов, похожих на песчаниковые
конкреции, размером 1,5-2,0 мм; сланцевая глина, которая фиксируется в сырье по округлым или овальным включениям размером до 2,0 мм. Внутри указанного района выделено два конкретных места (М) добычи, которые различаются количественным соотношением таких естественных примесей, как
песок и бурый железняк. Ниже дается их характеристика:
Р4М1 – в сырье из этого источника представлен песок в основном пылевидный, реже - размером 0,1-0,3 мм. В силу такой размерности песка подсчитать конкретное количество его невозможно, можно лишь говорить о его малой концентрации. Бурый железняк представлен оолитовыми включениями
размером до 1,0 мм, присутствует в глине в небольшом количестве.
Р4М2 – в данном сырье зафиксирован песок размером 0,2-0,7, единично
– 1,0 мм, концентрация его средняя – примерно 30 песчинок на 1 кв. см. Бурый железняк представлен оолитовыми темно-бордовыми и обломочными
ярко-малиновыми включениями размером до 1,5 мм, в значительной концентрации. Остальные естественные примеси представлены в сырье из обоих
мест примерно одинаково.
Район 5 (Р5). Глины из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: мелкий песок, окатанный и полуокатанный, прозрачный кварцевый и цветной, размером от пылевидного до
0,1–0,3, единично – до 1,0 мм, представленный разным количеством; окислы
железа в виде бурого железняка разной формы и размера; округлые карбонатные включения серого цвета, которые очень бурно реагируют с серной
кислотой (HCl), размером до 3,0-4,0 мм. Внутри указанного района выделено
три конкретных места (М) добычи, которые различаются количественным
соотношением естественных примесей. Ниже дается их характеристика:
Р5М1 – в указанном сырье зафиксирован цветной и прозрачный, окатанный и полуокатанный (редко – остроугольный) песок размером от 0,1-0,3 до
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0,5-1,0 мм, представленный в незначительной концентрации (до 20 включений на 1 кв.см); окислы железа в виде включений оолитового бурого железяка размером до 6,0 мм и овальных, довольно мягких включений рыжего цвета размером до 3,0 мм. Карбонатные включения размером до 3,0 мм встречены в сырье в очень небольшой концентрации.
Р5М2 - в указанном сырье зафиксирован цветной и прозрачный, окатанный и полуокатанный песок размером от пылевидных частиц до 0,1-0,3, единично встречены песчинки размером до 0,5-1,0 мм. Песок представлен в
средней концентрации (до 30-40 включений на 1 кв.см); окислы железа в виде включений оолитового бурого железяка размером до 1,5 мм и овальных,
довольно мягких включений рыжего цвета размером до 1,0 мм. Карбонатные
включения размером от менее 0,5 до 1,0 мм встречены в сырье также в очень
небольшой концентрации.
Р5М3 – глина из указанного места характеризуется, помимо общих
для всех мест данного района примесей (окислы железа в виде бурого железняка и карбонатные включения) значительным количеством разнообразного песка – до 70 включений песчинок разного размера (от 0,2 до 1,0
мм) на 1 кв. см.
Район 6 (Р6). Глина из этого района характеризуются следующим качественным составом естественных примесей: мелкий песок с размером частиц
от пылевидных до 0,3 мм, окатанный и полуокатанный, прозрачный и глухой, разноцветный. Окислы железа в виде оолитовых включений бурого железняка размером до 1,5 мм и плиточных размером до 2,0 мм; включения минералов, похожих на песчаниковые конкреции, размером 2,0-4,0 мм; округлые карбонатные включения серого цвета, которые очень бурно реагируют с
серной кислотой (HCl), размером 1,0 мм. Внутри указанного района выделено два места (М) добычи по концентрации песка.
Р6М1 – песок представлен в очень малой концентрации, он почти не читается. Данную глину по традиционной терминологии допустимо определить
как высоко пластичную.
Р6М2 - песок представлен в сырье в средней концентрации (до 40 включений на 1 кв. см).
Район 7 (Р7). Глина из данного района имеет следующий качественный
состав естественных примесей: песок размером от 0,1 до 1,2 мм, полуокатанный и остроугольный, в основном прозрачный, представлен в сырье в малой
концентрации; окислы железа в виде оолитовых включений бурого железняка размером до 3,0 мм и гомогенных ярко-малиновых охристых включений
округлой формы размером до 4,0 мм; округлые карбонатные включения серого цвета, которые очень бурно реагируют с серной кислотой (HCl), размером 1,5 мм; сланцевая глина, чистая, без видимых примесей, в виде округлых
или овальных включений размером до 2,0 мм. Внутри указанного района выделено одно место (М) добычи, которое по количеству песка относится к не
запесоченным глинам и маркируется как М1.
Район 8 (Р8). Данный район характеризуется следующим составом
естественных примесей в глинистом сырье: песок размером от 0,2 до 1,0
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мм, в основном окатанный, очень редко – полуокатанный, прозрачный и
глухой, разноцветный, представлен в сырье в средней концентрации;
окислы железа в виде оолитовых включений бурого железняка размером
до 3,0 мм, гомогенных ярко-малиновых охристых включений округлой
формы размером до 1,0 мм, овальных рыжих, менее твердых включений
размером до 1,5 мм; округлые карбонатные включения серого цвета, размером 2,0 мм; единичные включения минеральных (кварцевых -?) конкреций размером до 1,5 мм; раковина, почти целая и в обломках, размер
ее от менее 1,0 мм до единичных включений размером 4,0 мм. Концентрация раковины в сырье небольшая – примерно 30 включений размером
менее 1,0 мм на 1 кв. см. Внутри указанного района выделено одно место
(М) добычи глины, которая по количеству песка относится к глинам
средней степени запесоченности и маркируется как М2.
Район 9 (Р9). Данный район характеризуется следующим составом естественных примесей в глинистом сырье: песок размером от 0,2 до 1,0 мм, в
основном окатанный, очень редко – полуокатанный, прозрачный и глухой,
разноцветный, представлен в сырье в разной концентрации; окислы железа в
виде оолитовых включений бурого железняка размером до 3,0 мм, гомогенных ярко-малиновых охристых включений округлой формы размером до 1,0
мм; раковина, почти целая и в обломках, размер ее от менее до 1,0 мм. Концентрация раковины в сырье единичная. По количеству песка в сырье выделяются два места (М) добычи:
Р9М1 - песок представлен в малой концентрации. Данную глину по традиционной терминологии допустимо определить как пластичную, не запесоченную.
Р9М2 - песок представлен в сырье в средней концентрации (до 40
включений на 1 кв.см), глина определяется как средней степени запесоченности.
Район 10 (Р10). Глина данного района характеризуется наличием следующих естественных примесей: песок размером от 0,3 до 0,8 мм, в основном окатанный, очень редко – полуокатанный, прозрачный и глухой, разноцветный, представлен в сырье в малой концентрации; окислы железа в виде
оолитовых включений бурого железняка размером до 2,0 мм; раковина, почти целая и в обломках, размер ее от менее до 1,0 мм. Концентрация раковины
в сырье единичная; карбонатные окатанные включения серого цвета размером до 2,0 мм. По количеству песка в сырье выделяется одно места добычи –
М1. Глина характеризуется как не запесоченная.
Район 11 (Р11). Данная глина содержит в своем составе следующие естественные примеси: песок размером от 0,2 до 0,7 мм, в основном окатанный,
реже – полуокатанный, прозрачный и глухой, разноцветный, представлен в
сырье в малой концентрации; окислы железа в виде оолитовых включений
бурого железняка размером до 2,0 мм; слюда в виде небольших чешуек размером чуть больше 1,0 мм, представлена в сырье в небольшой концентрации.
По количеству песка в сырье выделяется одно места добычи – М1. Глина характеризуется как не запесоченная.
443

Район 12 (Р12). Данная глина относится к глинам слабой ожелезненности и содержит в своем составе следующие естественные примеси: песок
размером от 0,2 до 0,7 мм, в основном остроугольный, прозрачный, представлен в сырье в средней концентрации; единичные аморфные карбонатные
включения размером до 0,5 мм; мелкие включения песчаниковых, возможно,
талько содержащих пород размером до 1,5-2,0 мм. По количеству песка в сырье выделяется одно места добычи – М2. Глина характеризуется как сырье
средней степени запесоченности.
Количественная представленность описанных глин следующая: из
глин, происходящих из первого района добычи (Р1) изготовлено 55,3%
исследованных сосудов, из глин второго района (Р2) – 8,8%, третий район (Р3) представлен 9,6% сосудов, четвертый (Р4) – 3,5%, пятый (Р5) –
7,8%, шестой (Р6) – 1,8%, седьмой район (Р7) – 0,9% сосудов, район 8 –
1,8% сосудов, район 9 (Р9) – 2,6 %, район 10 (Р10) – 1,8%, район 11
(Р11) – 0,9 %, район 12 (Р2) – 5,3% (табл.1). Анализ исходного сырья сосудов, пошедших на изготовление шамота, показал наличие глин, добытых в основном из районов 1, 2 и 5. Следовательно, традицию разработки этих трех районов распространения глин следует считать устойчивой
для данного населения. При этом необходимо подчеркнуть, что преобладающее количество посуды изготовлено все же из глин, полученных из
первого района. Следует отметить, что глины, происходящие из районов
4, 6, 7, 10, по своему качественному составу представляют собой как бы
промежуточные состояния, в них отмечается сочетание естественных
примесей, зафиксированных в других районах. Так, район 4, в глинах
которого фиксируются песок, бурый железняк, включения сланцевой
глины и песчаниковые конкреции, является «связующим» звеном между
районами 2 и 3, в которых, соответственно, помимо общих составляющих в виде песка и бурого железняка, фиксируются в каждом отдельно
песчаник (Р2) и сланцевая глина (Р3); глины из района 6 совмещают в
себе примеси, зафиксированные в глинах районов 2 и 5: песчаниковые
конкреции (Р2) и карбонатные включения (Р5); глины из района 7 - примеси, зафиксированные в глинах районов 3 и 5: сланцевая глина (Р3) и
карбонатные включения (Р5); глины из района 10 – примеси, характерные для районов 1 и 9. Отличительной особенностью глин из районов 8,
9, 10 является то, что они, имея в своем составе примеси, характерные
для глин из районов 2 и 5 (песчаниковые и карбонатные включения), засорены еще раковинами пресноводных моллюсков. Присутствие раковины в сырье указывает на залегание глин вблизи с водоемами или на особенности их формирования. Наличие глин сложного смешанного состава, наряду с глинами, в которых присутствует какой-то один компонент
из этого сложного состава, вполне допускает предположение, что это –
пласты одного большого массива глин, которые разрабатывались разными семейными группами со своими традициями в навыках отбора сырья.
Необходимо подчеркнуть, что указанные глины сложного конгломератного состава представлены очень незначительно (табл.1). Особо следует
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оговорить, что глина из района 12 (Р12) в чистом виде не использовалась, ее применяли только в смеси с другими, ожелезненными, глинами,
происходящими из района 1, как правило, не запесоченными или средней степени запесоченности.
Рассмотрение навыков отбора глин, характерных для разных культурных групп населения, показало, что население, оставившее керамику
срубного типа, разрабатывало практически все зафиксированные источники сырья, кроме района 11. Население же, которому было присуще изготовление керамики с андроновскими чертами, разрабатывало источники
сырья, зафиксированные под номерами 1-5 и 11 (табл.2). Общими для
обеих групп мастеров были навыки отбора внутри районов глин малой и
средней степени запесоченности, они составляют соответственно 59,6% и
29,8% (табл.1).
Глины использовались преимущественно в природном увлажненном
состоянии, лишь по небольшой части сосудов зафиксировано ее предварительное высушивание и дробление. Эта операция фиксируется по наличию округлых комочков глины того же состава, что и в основном черепке. Причем, следует отметить, что в сухом состоянии использовались, как
правило, жирные глины.
Постройка II дала также и антропологический материал, представленный двумя детскими костяками, предположительно в возрасте 8,5 мес. – 1,3
г., захороненных в традиционном для срубной культуры положении. Костяки
были обнаружены в юго-восточной и северо-восточной части постройки, рядом с одним из них обнаружен погребальный сосуд. Мурадымовское поселение наряду с комплексом Усманово (Аургазинский район, бассейн р.Уршак)1
один из немногочисленных памятников Башкирского Приуралья, где андроноидный керамический комплекс составляет около 20%, абашевские влияния
на этих памятниках не так значительны, как на других поселениях ДемскоУршакского междуречья.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что Мурадымовское поселение относилось к периоду развитого бронзового века и принадлежало носителям срубной культурно-исторической общности, население которой занималось придомным пойменным скотоводством
и охотой, а также имело контакты к андроноидным населением. Наличие укрепительных сооружений и двух детских захоронений делает памятник «неординарным» в серии памятников бронзового века Демско-Уршакского междуречья.

Морозов Ю.А. Усмановский комплекс памятников срубной культуры в Башкирском
Приуралье // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и
периодизация: ММНК. — Самара, 2001
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Таблица 1. Соотношение районов и мест распространения глин1
Район

Место

М1 (ПОГ)

Р1 (п+бж)
38
Р2 (п+бж+песч.)
7
Р3 (п+бж+сланц)
7
Р4 (п+бж+сл+песч)
3
Р5 (п+бж+карб)
6
Р6 (п+бж+песч+карб)
1
Р7(п+бж+сланц+карб)
1
Р8
(п+бж+карб+песч+раков)
Р9 (п+бж+раков.)
2
Р10 (п+бж+карб.+раков)
2
Р11 (п+бж+слюда)
1
Р12 (п+карб+песч.)
∑
68-59,6%

М2
(СОГ)
17
2
2
1
2
1
-

М3
(ЗОГ)
8
1
2
1
-

63-55,3%
10-8,8%
11-9,6%
4-3,5%
9-7,8%
2-1,8%
1-0,9%

2

-

2-1,8%

1
6
34-29,8% 12-10,5%

Всего

3-2,6%
2-1,7%
1-0,9%
6-5,3%
114-100%

Таблица 2. Соотношение районов распространения глин по археологическим культурам
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 ∑
Срубная
53 6 8 2 7 2 1 2 3
2
6
92
Андроновская 10 4 3 2 2
1
22
∑
63 10 11 4 9 2 1 2 3
2
1
6 114

Р – район, М – место, ПОГ – пластичная, не запесоченная глина, СОГ – глина средней степени запесоченности, ЗОГ – глина запесоченная; п – песок, бж – бурый железняк, песч. – минеральные песчаниковые конкреции, сланц. – сланцевая глина, карб. –
карбонатные включения, раков. – раковина.
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4.2.НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МОСОЛОВА Л.М.
РОСПИСИ КАМЕННОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА
Самых ранних памятников изобразительной деятельности на ТяньШане пока не обнаружено. Все, что характеризует развитие местного древнейшего искусства, относится к заключительному этапу каменного века. Следует также отметить, что многие древние стоянки и пещеры еще не изучены
и, возможно, не открыты.
Предположительно к концу мезолита восходят красочные росписи пещеры
Ак Чункур. Она находится в одном из самых красивых районов Высокого ТяньШаня, там, где река Сары-Джаз, набрав силу на недолгом пути с ледников, широко разливается между пологими бархатно-зелеными холмами, которые плавно
переходят в высокую даль белоснежных горных хребтов.1 Пещера расположена в
одном из самых высоких поясов жизни на земном шаре – 3500 метров над уровнем моря. Она находится в труднодоступной долине реки Сары-Джаз на правом
берегу речного каньона в семи километрах от поселка Эчкили Таш. (Илл. 1)
Название пещеры - Ак Чункур (Белая Яма) связано с тем, что она образовалась в результате тектонических разломов в известковой зоне, включив в
себя грот, расщелину и верхний ярус общей длиной в 57 метров. (Илл. 2) Потолок грота имеет ступенчатую поверхность. Стены кое-где покрыты кальцитовым или железисто-марганцевым отеком, отполированы или сглажены. На
полу под большим слоем пыли и сорвавшихся с потолка каменных глыб находится эластичная глина – красная охра, которую в древности, по-видимому,
использовали для живописания.
Всюду, где поверхность сводов и стен грота сглажены, виднеются линии, пятна, точки, части изображений. Вероятно, весь грот был изукрашен
первобытной "живописью". Он освещался восходящим солнцем и выразительные красные рисунки, видимо, ярко горели на золотистом фоне стен и
сводов. Должно быть, это было впечатляющее зрелище! Однако действие
природных сил разрушило первые метры грота и многие рисунки погибли.
Возможно, что на обратной стороне больших каменных глыб, упавших с потолка, есть следы древних рисунков. Сохранившиеся до наших дней 18 отдельных рисунков людей и животных, а также знаки и непонятные изображения – это всего лишь некоторые фрагменты былой красочной композиции,
покрывающей всю полость грота.
Мосолова Л.М. Древнейшие антропоморфные изображения Киргизии. // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. Под ред. Р.С. Василевского. — Новосибирск:
Наука, 1987.
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Рисунки пещеры располагались группами. На своде потолка сохранились два женских изображения один над другим (Илл. 3), а также довольно
схематичный и вместе с тем выразительный рисунок, вероятно, мужской фигуры (Илл. 3). Его голова представляет собой полуовал, туловище – толстую
вертикальную линию, плечи приподняты, одна нога сохранилась не полностью, другая полусогнута в шаге. Поза производит впечатление угрожающей.
Вторая малопонятная группа изображений, включающая фигуру человека,
якореподобную антропоморфную фигурку и изображение, похожее на лук с
тетивой. (Илл. 3)
Чрезвычайно выразительна сценка в центральной части торцевой стены
грота – прекрасно выполненное изображение архара с двумя дугообразными
рогами, закинутыми за спину и бугорком на шее. Перед ним – волнообразно,
пластически выразительно движущаяся змея. Под ней изображена антропоморфная полуфигура с поднятыми вверх руками и как будто раскинутыми в
стороны ногами. С ней перекрещивается другая круто извивающаяся змея.
Слева от них виднелось лаконично и живо выполненное крохотное профильное изображение козлика (Илл. 4).
В глубине пещеры на правой стене вверху – профильный рисунок животного, похожего на самку козла с вытянутым туловищем и отвислым брюхом. Сохранились и другие фрагменты красочной композиции грота – странное зооморфное существо, еще одна якоревидная фигурка. Кроме этого –
изящное профильное изображение козлика с длинной шеей, поднятой мордочкой и рогом, свернутым в виде круга. Внизу перед ним сохранился плохо
читаемый рисунок, похожий на лук.(Илл. 5)
Особый интерес вызывают росписи в правой части свода, где одна над
другой изображены две полные фигуры. Они напоминают палеолитических
"Венер". Женские статуэтки столь же миниатюрны по размерам, статичны,
изображены нагими, с подчеркнуто пышным телосложением женщиныматери, со сжатыми ногами. Только выполнены они были не скульптурными
средствами, а выписаны охрой. В мировом "запаснике" женских изображений
каменного века вторых таких красочных изображений нет.
Еще задолго до открытия "Венер" в Ак Чункуре была обнаружена "палитра" древнейших художников – рог горного козла, наполненный красной
жирной охрой. Уже этот редкостный факт позволил академику
А.Н. Окладникову увидеть его связь с образом женщин эпохи палеолита вообще: "Эта неожиданная деталь дает право – писал он – вспомнить о замечательных рельефах в Лосселе (Франция). Там, как известно, изображена женщина с поднятым в правой руке в качестве сосуда рогом горного козла или
барана. Не исключено, что в этом роге заключалась кровь или охра, предназначенная для выполнения красочных росписей палеолитической эпохи"1.
Знаменательно, что позже в пещере были нами обнаружены женские
изображения, выполненные именно красной охрой и имеющие общие стилиОкладников А.И., Рацек В.И. Следы древнейшей культуры в пещерах Тянь-Шаня. —
ИВГО, 1954. — Вып. 5. — Т. 86 — С. 459.
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стические и сюжетные черты со скульптурными "венерами" каменного века.
Не менее интересна сцена, напоминающая ритуальный танец (Илл. 6).
Семь фигурок, явно мужских, с приподнятыми плечами или воздетыми руками были ритмически расположены в одном длинном ряду. Под вереницей фигур прорисована неровная линия, означающая, по-видимому, землю. Есть нечто общее у танцоров Ак Чункура и маленьких, коренастых лучников, пляшущих в хороводе на мезолитических гравировках пещер Кобыстана в Азербайджане.
Для истории искусства особенно важно исследовать художественные
особенности росписей. Их создатели внимательно подобрали фон и фактуру
"полотна" для изображений. Рисунки выполнялись только там, где поверхность была мелкозерниста и сглажена, словно омыта: она хорошо впитывала
и закрепляла минеральную краску. Все сцены расположены на плоскостях,
отделенных друг от друга естественными разломами или трещинами, которые воспринимаются как границы или "рамки" первобытных композиций.
Своеобразно использован узкий арочный свод грота: фигурки одна за
другой будто сбегают с него, создавая впечатление оживленного движения.
Росписи монохромны, однако хорошо прочувствована звучная контрастность
серовато-бежевой естественной поверхности и глубокой по тону красной охры.
Древний художник умело приспосабливал свои росписи к готовым
природным формам, не различая грани между предметом и способом изображения. Его искусство продолжает природные формы. Цвет известняка,
рельеф скальной поверхности, отражение солнечного сияния, размещение
человеческих фигур на потолке, а зверей – на стенах, натуральная кровавокрасная охра с ее мощным ассоциативным зарядом – все это закономерно
входит в художественно-образную структуру первобытного произведения.
Рисунки людей и животных были выполнены в силуэтной манере, то
есть пространство между контурами изображений полностью закрашивалось.
Красная охра наносилась на "полотно" либо предметом с пластическим концом, либо пальцем, так как изображения не имеют жестко очерченного контура. Размеры росписей варьируются от 13 до 20 сантиметров.
Есть разница в стиле изображений. В рисунках животных – особенно
змей и архара на торцевой стене – уверенная фиксация мгновенного состояния животного, находящегося в движении. Здесь можно увидеть отголоски
экспрессивной манеры рисования, свойственной вообще стилю искусства
"первобытного реализма". В определенной степени этот стиль характерен и
для женских изображений. Вместе с тем мужские фигуры выполнены, хотя и
выразительно, но значительно схематичнее, чем изображения указанных животных и женщин.
Рисунки охрой в гроте Ак Чункур – своеобразное и редкое явление для
памятников каменного века Средней Азии. Пещерная живопись характерна
для западноевропейского ареала первобытного искусства. В России, особенно
на Русской равнине и в Сибири, богато представлена столь же сложная и развитая, но другая художественная традиция палеолита – орнаментальное искусство, скульптура малых форм, геометрические знаки, символы и т.д. Что
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касается красочных росписей в пещерах, то они – исключения. К эпохе верхнего палеолита относятся изображения Каповой и Игнатьевской пещер на реке Белой в Башкирии. Они считаются дальним форпостом знаменитой пещерной живописи Франко-Испанской зоны.
Ряд особенностей росписей пещеры Ак Чункур восходят к верхнепалеолитическим традициям искусства. Рисунки не выбиты на открытых
скальных поверхностях или отдельных камнях, как в более позднее время, а
выписаны древнейшим средством изобразительного искусства – охрой. Выбор места для росписей такой же, как в пещерах Пиренеев – часть росписей
находится на потолке грота. Некоторые сюжеты и стилистические особенности изображения женских фигур близки раннепалеолитическим.
Однако масштаб изображений значительно меньше. Он аналогичен миниатюрным наскальным гравировкам испанского Леванта, а также росписям
Зараут-Камара (грот в Узбекистане) и росписям Шахты (грот на Памире), которые датируются мезолитом. Существенно, что росписи Зараут-Камара и
Шахты, как и рисунки Ак Чункур, силуэтны и выполнены охрой. Кроме того,
в изображениях киргизской пещеры есть лук и стрелы, что стало типичным
для сюжетов мезолитического времени.
Не менее важны другие тенденции содержательного и формального характера этого периода – выдвижение на первый план многофигурных композиций с ведущими мужскими образами и нарастанием схематизма в их трактовке, что отчетливо зафиксировано в росписях Ак Чункур.
Наконец, нельзя не учитывать косвенные аргументы: интенсивное освоение высокогорий Тянь-Шаня и Памира, вторичное заселение пещер приходится именно на этот исторический этап. Таким образом, наиболее вероятным возрастом росписей Ак Чункур является мезолитический, когда пещерная живопись начала переживать стадию ломки старых и становления новых
традиций в изобразительной деятельности.
Самая трудная и захватывающая проблема пещерной живописи Ак
Чункур – семантическая. Сравнительно-исторический анализ подобных рисунков показывает, что творческое мышление древних обитателей Тянь-Шаня
находилось примерно на том же уровне развития, что и у их современников,
живших в других зонах Евразии. В Ак Чункур мы встречаем типичный для
мирового искусства каменного века круг тем и сюжетов: женщина – охотники
– зверь (бык, змея, козел), ритуальный танец с семью участниками, сочетание
женских фигур с изображением серповидного рога-сосуда (для охры или крови?) с той поправкой, что здесь рог был реальным, наполненным жирной
краской и находился в толще дна пещеры.
В интерпретации палеолитических изображений существует целый
спектр разноплановых подходов: от узкоутилитаристских до "романтических". Большинство фундаментальных исследований последних десятилетий, выполненных как у нас в стране, так и за рубежом, развивают идею
единого смыслового принципа объяснения древнейших композиций, которую в свое время новаторски высказал С.Н. Замятин, и она оказалась перспективной.
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Устойчивые многофигурные изображения в пещерах, казавшиеся прежде
хаотическим сочетанием отдельных образов человека или животных, являются в
сущности "мифограммами" первобытных этносов. Постоянство сюжетных композиций на обширном пространстве в течение многих тысячелетий говорит о существовании развитой мифологии со сложившейся структурой образов, сюжетов, идей и
распространении ее в творчестве многих древнейших народов. Поэтому для объяснения смысла изображений Ак Чункур вполне применим метод аналогий.
Семантическая интерпретация росписей киргизской пещеры чрезвычайно
затруднена тем, что сохранились они крайне фрагментарно. Вместе с тем по
части можно в приблизительной степени воссоздать некоторые черты цельно.
Начнем с того, что в композиции Ак Чункур есть разные уровни целого
(верх, центр, низ) и фигуры расположены в определенной системе: женские –
на своде потолка; мужские – ниже по сторонам свода; антропоморфная фигура
с раскинутыми руками и ногами – в середине центральной торцевой стены;
змеи возле нее и переплетаются с ней; фигура козла здесь же в левой части
стены, а фрагмент изображения быка – справа на белой стене; в других местах
рассеяны изображения козликов, якоревидные знаки.
Женский образ во многих древних мифологиях мира соотносится с женским творческим началом в природе. Древнейшие символы змеи связываются с
плодородием, землей, женской производящей силой, с атрибутами хтонических
божеств плодородия (земли и смерти), а также мужским оплодотворяющим началом. Последнему близки и якоревидные символы.
Кроме того, в архаических космогонических мифах змея есть символ соединения земли и неба, божественного и реального, женского и мужского. Символика быка с древнейших времен – воплощение космического мужского начала,
а впоследствии – ипостась основных небесных богов. Палеолитическая мифологическая история образа козла связывает его тоже с темой плодородия, активной
производящей силой, а также с идеей умножения богатств, изобилия (часто через
жертвоприношение).
Серповидные рога как правило выступали в виде мифологических образов единого времени, его измерения, символом циклической закономерности в жизни природы, животных, человеческом бытии; зачастую – это обозначение лунных циклов. Число семь (количество мужских фигур ритуального танца) также отражает циклическое измерение времени.
Все это заставляет рассматривать каждый рисунок Ак Чункур как многофункциональную часть целостной первобытной картины мира. "Предельная зависимость существования человеческого общества от природы, несравнимая с
последующими историческими эпохами, неизбежно диктовала как жесткие стереотипы коллективной деятельности людей (и, естественно, их духовной жизни),
так и гибкую мобильность, пластичность в варьировании этой деятельности в
такт меняющимся природным условиям" – отмечал известный сибирский археолог Б.А. Фролов. 1
Фролов Б.А. Открытие человека. // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. — Новосибирск, 1987. — С. 9.
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Отсюда исходит та многомерность смысла, которая характерна даже для
самых простых изображений. Вероятно, смысл изображений в киргизской пещере связан с идеей зависимости от женщины как плодородия людей и дичи, так и
успешного охотничьего промысла, что в первую очередь базируется на представлениях о цикличности важнейших для человека и его промысловых животных
естественных процессов и возможности магического воздействия на них.
Более углубленную трактовку образов мужчины и женщины в искусстве палеолита вообще дает петербургский философ В.В. Селиванов. Он полагает, что с первобытным искусством были связаны наиболее существенные и
важные для всей общины чувства, которые в силу этого приобретали общественный смысл и возбуждали потребность сохранить их как важный инструмент духовного развития. В частности, в роли "хозяйки очага" и распределительницы пищи женщина "выступала как носитель общественного сознания,
выразитель воли коллектива, символизируя все возрастающую силу единения.1 Возможно, и в росписях киргизской пещеры адекватно отразилось содержание общественной жизни в образе действий представленных здесь
мужчин и женщин, их духовно-эмоциональный опыт, передача которого
средствами искусства содействовала развитию первобытной общины, ее духовному возвышению.
Более поздние аналогии росписям Ак-Чункур наблюдаются в святилище древнейших земледельцев и скотоводов Турции – Чатал-Хуюк. В наборе
рельефов на стенах доминирующим изображением является женская фигура
в алтарной части святилища; ее окружают бычьи и бараньи головы, которым
она как бы дает жизнь. Скорее всего здесь важное значение имело женское
божество Жизни. Чатал-Хуюк являет собой очень сложный комплекс неолитической культуры с богатой художественной картиной мира. Что касается
стилистики, композиционных стереотипов, главных персонажей искусств, то
здесь, судя по всему, сохранялись традиции верхнего палеолита и мезолита,
сплетаясь с новыми художественными приемами.
Как известно, исполнение мифологических сюжетов и их изобразительная
фиксация включались в синкретический комплекс обрядовых действий в первобытных святилищах. Пещера Ак Чункур конечно – древнее святилище; она непригодна для жилья. Покидая ее, посетитель может еще раз убедиться в том, как
удачно подобрано место для свершения культовых церемоний: от входа в грот открывается волнующая эпическая картина благодатной зеленой долины с молочно-белой лентой реки, с широким пространством голубых небес и восходящим
солнцем, среди которых царят, вознесшиеся к облакам, пик Победы и исполинская верхушка Хан-Тенгри.
Живописные композиции Ак Чункур скорее всего являют ту ритуальномифологическую систему, которая была средством сохранения и передачи во
времени опыта, знаний и переживаний, выступала адаптивно-динамической
образной моделью первобытной культуры обитателей Тянь-Шаня.
Селиванов В.В. К вопросу о становлении образа человека в искусстве палеолита (мужчина и женщина). // Пластика и рисунки древних культур. — Новосибирск, 1983. — С. 8-16.
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Иллюстрации:

Илл. 1. Пещера Ак-Чункур Бассейн с.Сары-Джаз
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Илл. 2. План пещеры Ак-Чункур 1

Илл. 3. Антропоморфные изображения
Илл. 4. Композиция со
змеями.
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Илл. 5. Изображения козлов-архаров.

Илл. 6. Сцена ритуального танца.

ОЖЕРЕДОВ Ю.И.
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ХИЩНИК
НА ГОРЕ ХОШЭМБЭЛ В МОНГОЛЬСКОМ АЛТАЕ
В соответствие с программой Института исследования Монгольского
Алтая (МАСХ, г. Улан-Батор), в 2008 г. российско-монгольской археологической экспедицией были продолжены маршрутно-поисковые исследования
на территории Ховдского аймака Западной Монголии. Обследованию подверглись два северных сомона аймака – Ховд и Эрдэнэ-Бурэн. Работы в пределах последнего оказались наиболее масштабными и продуктивными, что
касается не только количества изученных памятников, но и их научной значимости. В числе примерно полутора тысяч разновременных и типологически разнородных объектов было исследовано двенадцать местонахождений
петроглифов, насчитывающих несколько сотен рисунков, выбитых или гравированных на патинированных, чаще всего, сланцевых поверхностях скал,
455

обращенных преимущественно в южные сектора сторон света. Редким исключением стали четыре случая нанесения петроглифов на отдельные камни
у насыпей. Десять из обследованных памятников в научном обороте ранее не
фигурируют, и, таким образом, открыты, видимо, впервые.
Крупное местонахождение выявлено в местечке Дулан-Утыг на цепочке
из вершин горы Дулан-Утыг-Дэл (48º 34' 144" с.ш.; 90º 09' 394" в.д.). Исследован памятник на горе Хоёр-Удык, известный монгольским ученым, но не
введенный в научный оборот (48º 30' 117" с.ш.; 90º 05' 374" в.д.). Известный
памятник на горе Хар-Хад, изученный в свое время Э.И. Новгородовой, Х.
Шинехуу и Талжавом также обследован вновь. Кроме великолепных изображений бронированных всадников средневековья1 и других фигур на вертикальной плите в центре южного фаса, нами осмотрено еще 14 плоскостей с
великолепными рисунками от эпохи бронзы до средневековья. В центре южного фаса выявлены тонко гравированные изображения лучника и всадника в
доспехах, копирующего в какой-то мере упомянутые выше, изображения
воинов в защитном вооружении. На одном из камней выбито буддийское изречение «Ом мани падмэ хум».
Однако настоящее публикация посвящена другой группе памятников,
расположенных к югу от гор Хар-Хад и Хоёр-Удык. Два местонахождения
обнаружено на скалах горы Хошэмбэл, входящей в систему крупной горы
Хагийн-Хуш (2245 м над уровнем мирового океана), распластавшейся в форме четырех лучевой звезды, южным лучом которой и является Хошэмбэл.
Местонахождение Хошэмбэл-II, в состав которого входит публикуемый
объект, обнаружено на южных склонах скального массива и цепи из невысоких гор, спускающейся на протяжение примерно 0,5 км по межгорной долине, режущей гору Хагийн-Хуш на упомянутые условные лучи.
Плоскость куполовидного камня на южном фасе третьей сверху горки
(48° 25' 18.2" с.ш., 91° 06' 38,9" в.д. на высоте 1756 м над уровнем мирового
океана) занимает сцена с фантастическим хищником, заслуживающая особого внимания (Рис.1). По сведениям В.Д. Кубарева, изображения таких существ на территории Монголии встречены пока лишь в единичных случаях2,
что ставит хошэмбэлскую находку в ряд особо ценных произведений древнего наскального творчества региона.
На камень нанесена сцена с участием фантастического существа, получившего в литературе целый ряд формально разных, но идентичных по
смыслу наименований – фантастический хищник, чудовищный хищник,
хищник «михайловского», «хэланьшаньского» типа, фантастический зверь;
мифическое чудовище, фантастическое чудовище, дракон, монстр, химера,
Новгородова Э.И., Горелик М.В. Наскальные изображения тяжеловооруженных воинов с
Монгольского Алтая // Древний Восток и античный мир. — М.: Изд-во Москов. ун-та,1980.
— С. 101
2
Кубарев В.Д. Образ хищника в петроглифах Шивээт-Хаирхана (Монгольский Алтай) //
Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения. — Томск: Томский государственный университет, 2008. — Сборник МАЭС. — Вып.2. — С. 131
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зооантропоморфное существо, синкретическое зооморфное существо, Вселенский зверь, лев1.
В идейном плане с ними, видимо, сближаются более поздние образцы
хищного зверя, как, например, тигр на позднесредневековом кувшине из Отрара2. Изоморфность данных персонажей делает одинаково возможным
употребление всех перечисленных терминов, в том числе топонимически и
зоонимически окрашенных их вариантов, подразумевая, в конечном счете,
наиболее общее понятие – фантастический хищник. Даже по далеко не полной выборке источников можно судить о том, что пространство бытования
данного образа и представлений о нем охватывает обширную территорию
Евразии. На постсоветском пространстве она фиксируется от Кавказа (Азербайджан) до Сибири. Хронологические пределы, по некоторым оценкам, бытуют от рубежа IV-III тыс. до н.э.3 до XVI – XVII вв. н.э4. На зарубежной части Азии фантастические существа в немалом числе находят на печатях земледельцев Двуречья и хараппской цивилизации, где они сочетают в одном
Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной
Азии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2006. — С.188, 203; Джафарадзе И.М. Гобустан. Наскальные изображения. — Баку: «ЭЛМ», 1973. —.С. 48; Леонтьев Н.В. Сакральные
календарные мотивы в окуневском искусстве // Международная конференция по первобытному искусству. — Кемерово: «НИКАЛС», 2000. — Т.II. — С. 143-149, Рис.1; Леонтьев, Капелько, Есин. Изваяния и стелы окуневской культуры. — Абакан: Хакасское кн. изд-во,
2006. — С. 95,98; Ковалев А.А. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. — М.: ГЕОС, 2000. — С.151, 154; Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. — М.: ПрогрессТрадиция, 2007. — С. 42; Кубарев В.Д. Образ хищника в петроглифах Шивээт-Хаирхана
(Монгольский Алтай) // Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в
контексте междисциплинарного изучения. — Томск: Томский государственный университет,
2008. — Сборник МАЭС. — Вып.2. — С. 130, 131, 132; Ларичев. Мархинский дракон и время (астрономический, календарный и космогонико-мифологический аспект семантики небесного чудовища и зооантропоморфных фигур святилища Суруктах-Хая, верхняя композиция) // Теория и практика археологических исследований. — Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2008. — С. 181; Медоев А.Г. Гравюры на скалах. Сары-Арка, Мангышлак. — Алма-Ата.
Жалын, 1979. — Ч. 1. — Рис.11,14,27; Новгородова Э.А. Древняя Монголия.(некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории).— М.: Наука, 1989. — С. 166; Окладников А.П.
Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркут.книж.изд-во, 1959. — С. 97-102; Панкова С.В. Китайские прототипы сибирских изображений раннеташтыкского времени // Алтае-Саянская страна и история освоения ее кочевниками. — Барнаул. Изд-во Алт. ун-та, 2007. — С. 123; Савинов Д.Г. О выделении стилей иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник 2. Культура
и ее окружение. — СПб.: 2006. — С.168, Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ
фантастического зверя в изобразительных памятниках окуневской культуры // Окуневский
сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С. 251
2
Кожа М. (Кожаев) Позднесредневековый кувшин с изображением хищного зверя из Отрара.
// История и археология Семиречья. — Алматы: Фонд «Родничок», Фонд «XXI век», 2001. —
Вып.2. — С. 178, рис. 1
3
Джафарадзе И.М. Гобустан. Наскальные изображения. — Баку: «ЭЛМ», 1973. — С. 48
4
Кожа М. (Кожаев) Позднесредневековый кувшин с изображением хищного зверя из Отрара.
// История и археология Семиречья. — Алматы: Фонд «Родничок», Фонд «XXI век», 2001. —
Вып.2. — С. 178
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образе части тел разных животных, а также антропоморфные черты1. Таким
образом, в воображении людей данное существо рождено задолго до появления пастухов и кочевников Евразии.
Помимо разницы в названиях эти существа отличаются своей физиогномикой, породившей целый сонм разнообразных образов. При ретроспективном просмотре от ранних образцов окуневской культуры до вариантов, например, скифского времени, в линейке типажей будет заметно существенное
различие. Вместе с тем, формальные несходства обусловлены, вероятно, не
только долгой историей персонажа, вносившей коррективы под меняющиеся
со временем представления, но и своеобразием мифологем, разнящихся в
рамках не только культур, но даже их отдельных хронологических отрезков.
В этом отношении показательны исследования разнообразия видов фантастического хищника, проведенные С.В. Студзицкой2 и Д.Г. Савиновым3 в
рамках окуневской культуры. Работы показали хронологическое и генетическое различие типажей и выявили две линии их развития – антропоморфную
и зооморфную. Помимо того, обозначилось членение пантеона зооморфных
хищников на две группы, различающиеся по степени фантазийности. Первую
из них, по мнению исследователей, составляют звероподобные аналоги медведя, волка, «тюленя». Вторую наполняют существа, прямых аналогов которым в древней и в современной фауне не имеется. Однако на иконографическом уровне черты некоторых реальных существ ощутимы и здесь. Поэтому
в контексте уже существующей, а также предстоящей, более дробной новой
градации, те или иные образцы изображений способны стать маркерами отдельных культур и их этапов.
Что касается персоны хошэмбэлского зверя, то, как и большинство других фантастический хищников, он имеет индивидуальный облик и свиту из
персонажей, находящихся в разной степени семантической близости к его
персоне.
Картина с фантастическим хищником является доминирующей как в отношении выбора позиции в центре скального фаса, так и в части композиционного построения и наполнения. Из всех обследованных на данной горе
«рисованных» плоскостей эта наиболее сложна по сюжету, масштабна по габаритам (78х 38 см) и числу персонажей (11 ед.). Рисунки в профиль выполнены в пуанталистской технике сплошной мелкой выбивкой по пустынному
загару черно-коричневых или черно-бежевых оттенков. При этом, очертания
не отличаются особой четкостью линий, имеют несколько «смазанные» контуры. Позиционное доминирование данной композиции обусловлено, очеАнтонова Е.В. Дикие животные в искусстве древних земледельцев Востока (к семантике
представлений о пространстве) // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. — М.: Вост. лит., 1987. — С. 64, 65
2
Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных
памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С.251-262
3
Савинов Д.Г. О выделении стилей иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. — СПб.: 2006. — С. 168-170
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видно, семантикой организации сакрального пространства. Габариты и количество персонажей подчеркнули особую статусную значимость композиции,
не выходя, впрочем, далеко за обычные числовые пределы, возможно, ограниченные пантеоном заранее определенным мифологемой или конкретным
событием. Под этим подразумевается число добытых животных или видов
трофеев конкретной охоты1.
В композицию входят две титульные фигуры в профиль – замершего в
геральдической неподвижности козла и изготовившегося к нападению фантастического хищника. Семантическая значимость этих фигур подчеркнута заведомо крупными размерами (соответственно 27х16 и 32х33 см) противопоставленными всем остальным участникам композиции, габариты которых
варьируют в пределах 6х4 – 12х6 см. Помимо доминирующей величины, первый из персонажей подан в довольно редкой здесь реалистической манере.
Подробно выписано массивное подпрямоугольное туловище с целым рядом
деталей строения, обычно отвергаемых стилизацией: реальные контуры головы, шеи, хвоста и конечностей, а также наличие двух рогов, глаза, уха, эрегированного полового органа, обозначение копыт и шерсти. Данный изобразительный тип в искусстве Монголии и сопредельных территорий кочевых народов не редкость и связывается с творчеством обитателей горно-степной зоны эпохи бронзы2. При этом В.Д. Кубарев и его соавторы допускают мысль,
что подобные изображения могут относиться к началу II тыс. до н. э., а наиболее реалистичные из них, к концу неолита–энеолиту3. При справедливости последней оценки для нашего случая, хошэмбэлская сцена претендует на хронологическую близость с ранними окуневскими изображениями.
Второй персонаж представляет собой синкретическое зооморфное существо мужского пола, как будто замершее в преддверии начала активности.
Анализ изображений реальных хищников (собаки, волки, снежные барсыирбисы) на наскальных изобразительных памятниках изучаемой территории
показывает, что наш синтетический по своей природе герой, создан путем
контаминации и гиперболизации отдельных составляющих фаунистического
мира и ряда додуманных деталей. Данное наблюдение вполне соответствует
ранее высказанному мнению Д.Г. Савинова о наделённости фантастических
хищников «чертами различных животных»4. Однако, своеобразие комбинации элементов при одновременном утрировании образа привело к вполне
ожидаемому результату полного исключения образа из типажей поддающихся какой-либо идентификации в реальной фауне.
Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. — М.: ПрогрессТрадиция, 2007. — С. 184
2
Новгородова Э.А. Древняя Монголия.(некоторые проблемы хронологии и этнокультурной
истории).— М.: Наука, 1989. — Рис. на с.167, рис. 26 на с. 194; Джафарадзе И.М. Гобустан.
Наскальные изображения. — Баку: «ЭЛМ», 1973. — С. 42
3
Кубарев В.Д., Цэвэндорж Д., Якобсон Петроглифы Цагаан-Сала и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). — Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2005. — С. 58, рис.6-1
4
Савинов Д.Г. О выделении стилей иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. — СПб.: 2006. — С. 168
459
1

Гипербола имеет целью создать образ жуткого безжалостного убийцы.
И это автору вполне удается. Выгнутое гибкое тело сходное одновременно
с профилем кошачьего хищника и змеи наделено выражением свирепости
и необузданности: выгнутое горбатое туловище с приподнятой щетиной,
эрегированный половой орган, воинственно задранный на спину крючковатый хвост выражают ярость и агрессивность, а неестественно длинные
лапы, оснащенные крупными когтями демонстрируют неодолимую мощь.
Завершает образ маленькая как будто бы рогатая голова, оснащенная подслеповатым глазом и непропорционально громадной пастью с раздвоенным языком, что сильно напоминает голову земноводного гада, способного заглатывать объекты, превосходящие по габаритам его собственное тело. Последнее обстоятельство, видимо, имело немаловажное значение при
конструировании монстра, представление о котором основано на мифе о
пожирателе светила (солнца или луны), проглатывающего нечто более
крупное, чем он сам.
На причастность к сонму таких героев определенно указывает дисковидная выбивка, на границе нижней челюсти чудовища. Поза персонажа создает ощущение, что заглатывание диска светила происходит не в динамике
погони, а, напротив, хищник замер в ожидании, когда добыча сама войдет в
его пасть. Возможно, художник намеренно подводит зрителя к такой мысли,
подразумевая тем самым движение светила не только по небосводу реального, но и мифологического мира, осуществляя передвижение из бытия в небытие, происходящее по правилам, заведенным самой природой. Какое из светил подразумевает древний миф не очень ясно. Не располагая необходимой,
для такого случая доказательной базой, упомянем лишь существующую в литературе версию о том, что, в такого рода сценах, вид светила определяет
размер диска, крупное – солнце, а мелкое – луна1. Древний миф Саяно-Алтая
об охотящемся на светило хищнике зафиксирован уже в работах Г.Н. Потанина, где ведется речь в одном случае о торгоутском герое Араху, съедавшим
луну, а в другом – о поглощении луны демоницей-людоедкой2. В преломлении через наскальное искусство данная тема впервые прозвучала в монографии А.П. Окладникова, посвященной Шишкинской писанице3. В последствие
ею занимался целый ряд исследователей, среди которых такие признанные
специалисты как С.В. Студзицкая4, Е.Г. Дэвлет и М.А. Дэвлет1, и ряд других
известных ученых.
Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. — М.: ПрогрессТрадиция, 2007. — С. 183
2
Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в
1976-1877 годах по поручению Императорского Русского Географического Общества —
СПб.: 1881. — Вып. II. — С. 136-137; 1883. С. 191, 774-777
3
Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркут.книж.изд-во, 1959. — С. 97-102.
4
Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных
памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С. 251-262
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Нестандартным во всех отношениях элементом фигуры хошэмбэлского
зверя стал знак, напоминающий флажок, «древком» пересекающий шею
существа и возвышающийся над ним на 13 см. Выбивка линия «древка» выглядит, как будто более свежей, чем выбивка туловище, что, видимо, указывает на палимпсест. Так же более светлым (серым) на желтоватом фоне загара выглядит окончание хвоста. Судя по линии соединяющей «флажок» с
непонятной фигуркой животного или человека, выбитой в одном с ним горизонте над спиной фантастического хищника, они находится в какой-то
связи, установить которую, пока не удается. Не исключено, что внесение
этих добавлений направлено на освещение нового аспекта в осмыслении
персонажа или всей сцены.
Синкретическое по облику чудовище при всей своей самобытности имеет набор черт повторяющиеся в изображениях героев других композиций.
Такая, если можно так сказать, стандартизация, по сути, закрепляет канонические для изображений определенного типа фантастических хищников элементы, сохраняющиеся в том или ином виде и числе у представителей всех
или очень многих вариантов данного образа. К таким стандартам можно отнести профильный ракурс изоморфных фигур, задранный хвост, раздвоенный
язык, выдвинутые вперед акцентировано когтистые лапы, горбатость, вздыбленная шерсть на загривке (спине), выпуклый живот. При этом, перечисленные подробности строения прослеживаются, прежде всего, у наиболее ранних окуневских зооморфных хищников (Верхний Аскиз I, Черновая VIII, XI,
гора Тюря, Белый Июс, Бырканов, Есино IX) и образцов эпохи бронзы иных
культур Саяно-Алтая, Прибайкалья и Казахстана.
Синхронно или близко к бытованию описанного вида хищника на мифологическом плэнэре обитает вид, тяготеющий к формам реальных животных.
Последний отметился на широкой полосе памятников Евразии: в Сибири
(Беш-Озек, р. Дялангаш, р. Чуя), в Монголии (Ушкийн-Увэр, ШивээтХаирхан, Цагаан-Сала, Бага-Ойгур), во Внутренней Монголии и Северном
Китае образцы хэланьшаньского типа (Ордос, Шаньцуньлинь, гора Иньшань), в Казахстане (долина Талдыбой), на Кавказе (Гобустан – Беюкдаш,
холм Язылы), в Ираке на чаше из погребения на Телль-Арпачии.
У персонажей скифского времени и средневековья в еще большей мере
проявляются черты конкретных животных, что и стало поводом для их сопоставления с волками, пантерами, тиграми, львами. Особенно отчетливо образ реального хищника проступает в поздней иконографии: раннесредневековые кудыргинские пантеры на луке седла, фантастические хищник на сосуде из жилого комплекса XVI-XVII вв. Отрартобе. В форме мелкой пластике
фантастические хищники, равно как их южные аналоги, находят место в среде северных таежных культур скифского времени и средневековья. Причем в
памятниках первого периода присутствуют архаические образы, напоминающие типажи из окуневских времен.
Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. — М.: Алетейа, 2005. — С. 116-123
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Следует отметить, что в ряду образов имеющихся в археологическом
искусстве хошэмбелский зверь по своим стилевым характеристикам более
всего тяготеет к окуневской изобразительной традиции. Нельзя сказать,
что он им идентичен, но, тем не менее, улавливается идейное родство, обусловленное полным отвлечением от изображения реального животного и,
словами С.В. Студзицкой, характерной особенностью «канонического неизменного сочетания оскаленной клыкастой пасти с длинным высунутым
языком со знаком солнца, находящимся перед ним»1. К этому же ряду
можно отнести известное шишкинское изображение2, с которым особенно
сильно сближается форма головы нашего персонажа. В ее облике и особенно в контурах пасти с двойным языком, а также в сильной горбатости
наблюдается сходство с «монстром» горы Хантау в Юго-Западном Прибалхашье3. Близостью в абрисе пасти с длинным языком, находит некоторое сходство бляшка из верховьев р. Янцзы (Богданов. 2006. Табл. LXXVI9). На основание многочисленных сходств у персонажей с разных территорий следует предполагать, что набор стандартных элементов конструирующих монстров данного типа имел некую универсальную подоснову,
открытие которой позволит ответить на главный вопрос темы – кто или
что скрывается за многоликим фантастическим хищником.
В своей работе Д.Г. Савинов говорит о том, что окуневские хищники
первой группы не поддаются идентификации с точки зрения реальной зооморфологии. И что особенно важно он, как и ряд других ученых, приходит к
выводу о тенденции к сближению окуневских образов с дальневосточной
иконографией. В этой связи нелишне вспомнить, что уже А.П. Окладников
обратился к китайской изобразительной традиции в своем поиске аналогий
шишкинскому зверю, напавшему на светило4. Ученый полагал, что образ
клыкастого зверя-чудовища щашишкинских скал находит сходство с опубликованным Г.Е. Грум-Гржимайло изображением на китайском тапу5.
С.В. Студзицкая также считает, что «господство» этого сюжета у окуневцев
обусловлено культурными контактами с восточным регионом6. К аналогичному выводу приходят Е.С. Богданов в отношение свернувшихся скифоСтудзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных
памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С. 255
2
Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркут.книж.изд-во, 1959. — С. 97-98. Рис. 39
3
Медоев А.Г. Гравюры на скалах. Сары-Арка, Мангышлак. — Алма-Ата. Жалын, 1979. — Ч.
1. — Рис.11
4
Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркут.книж.изд-во, 1959. — Рис. 39
5
Грум-Гржимайло Г.Е.. Цит. по: Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней
культуры Прибайкалья. — Иркутск: Иркут.книж.изд-во, 1959. — С.98-99
6
Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных
памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С. 258
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сибирских хищников1 и С.В. Панкова, изучившая их таштыкских собратьев2.
К китайской мифологии обращается в своем исследовании фантастических
хищников и В.Д. Кубарев, рассмотревший в специальной работе наскальные
изображения из Северо-Западной Монголии3. Таким образом, круг поисков
идейных аналогов замкнулся на пространствах Дальнего Востока. Вместе с
тем, в литературе имеется точка зрения о переднеазиатском, то есть западном
происхождении фантастического хищника, о чем сообщает С.В. Студзицкая
со ссылкой на Л.Р. Кызласова4. Последняя гипотеза, безусловно, имеет право
на существование, особенно в рамках предположения о западном происхождении окуневской культуры. Контексту данной позиции вполне созвучно высказывание Д.Г. Савинова об участии в ее формировании населения сейминского круга5. Однако, пока никто не знает наверняка где родилось представление об этом существе.
В попытке отыскать истоки идеи фантастического хищника остановимся
пока лишь на восточной гипотезе, позволяющей сопоставить «молчаливые»
наскальные образы с более «разговорчивыми» их собратьями из древних
письменных источников дальневосточного региона. Тем более, что восточный вариант хорошо укладывается в контекст проведенного Д.Г. Савиновым
исследования образа змеи в окуневском искусстве6. Не касаясь этой проблемы в целом, выделим лишь один аспект, затронутый автором, но оставшийся
пока открытым для обсуждения. Высказав предположение о драконьей сути
змеевидных персонажей на окуневских стелах Дмитрий Глебович за словом
дракон поставил знак вопроса и ограничился замечанием о том, что у ряда
таких изображений появляются «треугольнички с «усиками», которые он
считает символом принадлежности к «миру сакрального»7.
Как выясняется, при рассмотрении этого вопроса в контексте восточной,
точнее китайской и японской мифологии, семантика «треугольничков с усиками» на волнистых змеевидных изображениях может получить вполне ясную трактовку. Для этого достаточно взглянуть на окуневских «змей» с поБогданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной
Азии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2006. — С.78
2
Панкова С.В. Китайские прототипы сибирских изображений раннеташтыкского времени //
Алтае-Саянская страна и история освоения ее кочевниками. — Барнаул. Изд-во Алт. ун-та,
2007. — С. 125
3
Кубарев В.Д. Образ хищника в петроглифах Шивээт-Хаирхана (Монгольский Алтай) //
Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения. — Томск: Томский государственный университет, 2008. — Сборник МАЭС. — Вып.2. — С. 132
4
Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных
памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. — СПб.: 1997. — С. 256
5
Савинов Д.Г. Образ змея на каменных изваяниях окуневской культуры // Археологические
материалы и исследования Северной Азии, древности и средневековья. — Томск: Томский
гос. ун-т, 2007. — С. 262
6
Там же. — С. 257-263
7
Там же. — С. 259
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зиции стилизаций китайских драконов, имеющихся в древних изобразительных источниках. Тогда вполне понятным становится, что треугольниками
показаны лапы, а усиками пальцы или когти обладающие семантикой страшного по разрушительной силе оружия. При этом, не должно смущать обстоятельство, что вопреки классическим китайским драконам цзяо, передвигавшимся на четырех конечностях-лапах, персонажи с окуневских стел имеют
их гораздо больше. На этот вопрос дают ответ те же китайские и письменные
источники, рассказывающие о многолапых драконах. Так, например, широко
известный дракон Шэнь изображался с шестью лапами1.
В подтверждение к сказанному о совпадениях в типажах китайских и окуневских персонажей можно также указать на равенство числа «усиков» у окуневских змей, с числом пальцев на лапах китайских драконов: их одинаково по три.
В китайских источниках упоминаются и пятипалые экземпляры, но эта информация не отменяет сведений о трехпалых. Следует заметить, что кроме змейдраконов многие другие типы фантастических хищников также оснащены тремя
кривыми когтями. А в средневековой металлопластике Приобья фигурируют герои-антропоморфы с тремя пальцами. Как может соотноситься данная особенность приобского литья с темой драконов более подробно рассмотрим ниже.
Что касается хронологических данных, то вопреки некоторым мнениям,
китайские драконы имеют давнюю историю. В надписях на бараньих костях,
черепашьих щитах и бронзовых изделиях эпохи Инь (1766-1122 гг. до н. э.)
известно пять форм написания пиктограммы понятия «лун» – «дракон». Вторая и третья показывают в профиль рогатое животное с извивающимся телом
и с лапами, оснащенными тремя пальцами. В комментариях к триграммам «И
цзин» упоминание о драконах приходится и вовсе на III тыс. до н.э2. Таким
образом, китайские драконы вполне синхронны окуневским, но отличаются
от них формой, обусловленной изобразительным ракурсом: первые профильные, а вторые показаны в распластанном виде сверху.
Помимо прочего, характерной чертой изображений китайских драконов
стали зубцы на хребте, которые иногда присутствуют у наскальных персонажей. В частности они имеются на хошембеэлском образце, где зубчатыми
выступами показана, вероятно, не щетина, как принято считать, а зубцы на
хребте. В японской иконографии существует дракон с головой покрытой вертикально стоящими чешуями3.
При этом не следует забывать, что на окуневских стелах, где змей подбирается к диску, трактуемому в качестве светила, в полной мере отражена
тема китайского дракона-пожирателя. Таким образом, в иконографии двух
культур вполне очевидны серьезные идейные сходства.
О том, что сопоставление змея – дракон вполне допустимо подтверждают дальневосточные источники, сохраняющие устойчивую связь змеи и драТерентьев-Катанский А.П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. Мифологические животные древнего Китая. — СПб.: ФормаТ, 2004. — С. 39
2
Там же. — С. 26, 27-28
3
Там же. — С. 39
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кона, вплоть до их взаимного замещения. Например, в японском буддийском
словаре перечислены пять классов драконов, один из которых составляют
драконы-змеи. Китайский источник сообщает: «Ученые люди считают драконов и змей взаимосвязанными». Считается, что связь между драконом и
змеей очевидна из описания бескрылого змея тэн-шэ А в трактате «Шу и
цзи» говориться буквально следующее: «Водяная змея (шуй юань) через
пятьсот лет превращается в цзяо, цзяо через тысячу лет превращается в лун,
лун через пятьсот лет превращается в цзе-лун (рогатого дракона) и, через тысячу лет, в ин-лун»1. Экстраполируя китайские представления на окуневскую
почву, можно предположить, что в разнообразии окуневских «змей» запечатлена трансформация образа от змеи к дракону. В таком случае фигуры без
«треугольничков и усиков» должны рассматриваться как собственно змеи
или драконы первой стадии формирования, а образы, усложненные данными
элементами – драконы новой фазы развития. Различия по форме драконов
могут означать их «возрастные» изменения, что и декларируют древние рукописи Дальнего Востока.
Знаковая система китайцев, впоследствии развившаяся в иероглифическую письменность, основывалась, как известно, на идеограммах, которые в
первоначальной форме отличались своей простотой. Например, иероглифический амулет, осмысливаемый в понятии «лун, дракон», изображался извилистой линией, напоминающей ползущую змею2 и мало чем отличается от
рисунков на окуневских стелах. Думается, что знаковая система окуневцев
вряд ли сильно разнилась с китайской, если и вовсе не была ей родственна.
Тогда, значение дракон передавалось схожими изображениями, что равно отразилось на китайской бумаге и на окуневских камнях.
Присутствие в драконическом «бестиарии» окуневцев антропоморфной
и зооморфной физиогномики в рамках довольно узкой хронологии вновь находит объяснение в китайской мифологии. Предания описывают необыкновенные качества драконов, проявляющиеся, например, в их многоликости,
способности к перевоплощениям. Как уже говорилось выше, по своей форме
драконы подразделялись на определенные классы, которые составляют особи, трансформирующиеся в животных или людей. Конструирование таких
существ, происходило по принципу отбора отдельных черт или элементов от
разных животных: «Люди рисуют изображения драконов с лошадиной головой и змеиным хвостом». Известны следующие вариации : «рога напоминают
оленьи, голова – верблюжью, глаза демона, шея – змеиную, живот – морского моллюска…когти орлиные, подошвы тигриные, уши совьи, сообщает источник. А трактат Хуай нань цзы заходит так далеко, что объявляет дракона
источником всех существ3. Подробное описание многочисленных животных
с фантастическими анатомическими составляющими приводится в работах
Фиссер М.В Драконы в мифологии Китая и Японии. — М.: Профит Стайл, 2008. — С. 79-80
Гроот де Я.Я.М. Война с демонами и обряды экзорцизма в древнем Китае. — СПб.: «Евразия», 2001. — Илл. 9
3
Фиссер М.В Драконы в мифологии Китая и Японии. — М.: Профит Стайл, 2008. — С. 69, 73
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М.В. Фиссера1 и А.П. Терентьева-Катанского2, что позволяет не задерживаться на этой теме. Остается добавить только, что аналогичная модель создания и трансформации фантастических образов вполне применима к наскальным рисункам фантастических хищников окуневской и других культур
Евразии. Опираясь на выводы ряда ученых, Е.В. Антонова делает заключение, что представления о перевоплощающемся фантастическом хищнике
имеет божественную природу и глубокие исторические корни3.
Отсылки к китайским источникам о драконах, вероятно, полезны и для
объяснения такого феномена как рогозихинский и келермесский «грифонослон». В контексте гипотезы о сохранившихся до недавних дней представителях динозавровой фауны, А.П. Терентьев-Катанский писал, что по сведениям
агентов фирмы Гагенбека в глубинной Африке обитало существо именуемое
«полудракон, полуслон»4.
В завершение темы драконических превращений необходимо коснуться
проблемы дракон–человек. Точно также как в части касающейся превращений в животных здесь в дальневосточной мифологии существует довольно
богатый набор сюжетов. В частности, в сочинении Чэн и цзи повествуется о
драконах мужчине и женщине. В ряде китайских текстов рассказывается о
драконе «цзяо», который при определенных условиях приобретает человеческий облик5. Тема демонического антропоморфа имеет широкое распространение в качестве рассказа о духе-демоне. При этом в китайской демонологии
эти существа, как и драконы снабжены всего тремя пальцами (когтями?). В
«Хай лу суй ши» говорится: «К югу от горной цепи живут одноногие существа; пятки у них спереди, а на ноге и руках – по три пальца. Их самцы зовутся
шаньчжан, а самки – шаньгу»6. Интересно, что помимо трехпалого в древних
и этнографических пантеонах Сибири, присутствует одноногий герой с незаурядной характеристикой и необычной судьбой. Принимая во внимание бытующее в науке мнение, что металлопластика отражает образы мифологических персонажей, нельзя исключать вероятность передачи в ней представлений, утраченных в вербальных источниках Сибири, но сохранившихся в
письменных источниках Китая. Идея человека-дракона вполне могла отложиться в контактной сибирской мифологии, включающей массу инородных
элементов.
Завершая рассмотрения хошэмбэлской композиции необходимо задержаться на группе персонажах второго плана. Титульные фигуры козла и фанТам же. — 272 с.
Терентьев-Катанский А.П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. Мифологические животные древнего Китая. — СПб.: ФормаТ, 2004. — 224 с.
3
Антонова Е.В. Дикие животные в искусстве древних земледельцев Востока (к семантике
представлений о пространстве) // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. — М.: Вост. лит., 1987. — С. 69-70
4
Терентьев-Катанский А.П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. Мифологические животные древнего Китая. — СПб.: ФормаТ, 2004. — С. 43
5
Фиссер М.В Драконы в мифологии Китая и Японии. — М.: Профит Стайл, 2008. — С. 74, 85-86
6
Гроот де Я.Я.М. Демонология Древнего Китая — СПб.: Евразия, 2000. — 352 с.
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тастического хищника сопровождает группа более мелких фигурок, составляющих собственный сюжет, основная часть которого расположена слева от
предыдущего. В его основе сцена охоты, где пеший лучник (16х14 см) из лука высотой в человеческий рост (15 см) выцеливает пасущихся перед ним
трех горных козлов (9х6-7х6 см). За спиной охотника еще две фигурки козлов, один из которых неподвижен (6х4 см), а второй (4х5 см) стремительно
несется между конечностей титульного козла в направлении чудовища. Выше титульных просматриваются контуры еще трех фигурок, две из которых
изображают горных козлов, а третья не опознается.
При кажущейся обыденности сюжета, композиционное построение и стилистика произведения имеет сильную внутреннюю заряженность. Как и в первой сцене, здесь ощущается напряженное ожидание начала событий. Длинноногий стрелок, растянув слегка лук, замер в ожидание момента предстоящего
выстрела, а потенциальная жертва, в свою очередь, зафиксировалась в геральдической неподвижности. Как и в первой сцене повисла тягостная пауза перед
началом активных действий. В том и другом случае они уже на грани свершения: избрана жертва и позиция для атаки, раскрыта пасть, натягивается лук. Вероятно, художник намеренно нагружает сцену особым эмоциональным состоянием для усиления ее воздействия на зрителя. По мнению А.Г. Медоева композициям из вспомогательных персонажей отводилась роль усиления символизма
главных героев и всей картины в целом1. В этом ключе и попытаемся рассмотреть наскальную картину на горе Хошэмбэл.
С символической позиции сцена с лучником, очевидно, идентична сцене
с хищником, с которой ее объединяет тема охотника и жертвы. А, коль скоро,
речь идет о сакральной охоте, то синтез реального и ирреального, а также семантика данного проявления вполне понятны и объяснимы. Более того, две
эти стороны не только дополняют друг друга, но в совокупности раскрывают
внутренние механизмы их взаимосвязи. Если в первой сцене в качестве охотника выступает фантастический хищник, то во второй им является лучник,
точно также стремящийся поразить горного козла. который при определенных мифологических условиях символизирует не только сакральное животное, но и астральное тело. В контексте событий они одинаковые хищники настигающие своими орудиями убийства безвинную жертву.
В силу своей каноничности, первобытное искусство в знаковой форме
передавало гораздо более широкий текст, нежели могли обозначить, например, непосредственно рисунки. При этом, подготовленная традиционным
воспитанием аудитория воспринимала их вполне адекватно замыслу исполнителя2. В нашем случае знаковым образом стала фигура козла, который в
мифопоэтической практике степных народов обладает столь же сильным асМедоев А.Г. Гравюры на скалах. Сары-Арка, Мангышлак. — Алма-Ата. Жалын, 1979. — Ч.
1. — С. 14
2
Антонова Е.В. Дикие животные в искусстве древних земледельцев Востока (к семантике
представлений о пространстве) // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. — М.: Вост. лит., 1987. — С. 71
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тральным символизмом, как скажем, лось у таежных народов, где широко известно повествование о матери-лосихе, преследуемой по небосклону тремя
охотками – представителями соперничающих этносов1. Ставшая хрестоматийным примером, данная сцена не очень понятна с позиции бытового осмысления, но вполне прозрачна в рамках мифологического мировосприятия.
В этом смысле на хошэмбэлской композиции прослеживается два прочтения одного и того же символического текста: зооморфный вариант с титульными героями, где идея космического животного (козла) намеренно акцентирована присутствием астрального символа-диска у пасти чудовища, и
антропоморфный ее повтор в инаковой ипостаси того же самого проявления
беспристрастной в своей жестокости природы. Повторения в сакральной
практике далеко не случайность, а специальный прием способствующих усилению эмоционального восприятия, направленного, свою очередь, на точное
запоминание священных текстов во всей их многозначности, способствующей осознанному исполнению священных ритуалов. Тем самым достигалась
аутентичность в передаче сакральных знаний от поколения к поколению.
Транслируя семантику китайских текстов на сцену хошэмбэлского произведения, можно предположить, что последние демонстрируют две переплетающиеся в своем символизме формы драконического проявления (зооморфную и антропоморфную), сложившиеся еще во времена единства первобытного человечества, когда в семиотическом отношении человек или его
антропоморфное воплощение (дух?) одинаково означали дракона со всеми
присущими ему проявлениями.
Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов всегдашнее стремление человека обособиться в природной среде. Поэтому не исключено, что древний
художник мог стремиться к тому, чтобы через сложную метафору изначального звериного сходства показать и различие, иное предначертание человека,
проявляющееся, прежде всего, в формальном отличии от представителей реальной и ирреальной фауны. Таким непростым способом первобытные и
средневековые обитатели Евразии, возможно, пытались познать природу человека и его места в окружающем мире.

Пелих Г.И. Селькупская мифология. — Томск: Изд-во НТЛ, 1998. — С.17-18
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Иллюстрации:

Рис. 1

ОКЛАДНИКОВА Е.А.
ОБРАЗЫ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ И ЛОСЯ В НЕОЛИТИЧЕСКОМ
НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ГОРНОГО АЛТАЯ
Изображения лосей и оленей грота Куюс и горы Калбак-Таш входят в
число памятников наскального искусства эпохи неолита Юга Сибири и Прибайкалья, среди которых наиболее знаменитыми являются петроглифы
рр.Бия 1, Енисей2, Томь3, Ангара4, а также Монголии5. Сегодня наметилась
тенденция омоложения памятников наскального искусства пограничных терОкладников А.П., Молодин В.И. Турочакская писаница (Алтай долина р. Бия)//Древние
культуры Алтая Западной Сибири. — Новосибирск.: Наука, 1978.
2
Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии., — М.: Наука, 1980.
3
Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. — М.: Искусство, 1972.
4
Окладников А.П. Петроглифы Ангары. — Л.-М., 1966
5
Окладников А.П. Из истории искусства Центральной Азии (О вновь открытых петроглифах Северной Монголии) // история и культуры Центральной Азии. — М.: Наука, 1983.
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риторий Центральной и Северо-Западной Азии, утверждающая, что рисунки,
о которых идёт речь в настоящей статье относятся к «ангарской традиции»,
но дотируются эпохой бронзы1. Поэтому мы используем понтяие «неолитическое искусство», «неолитические изображения» применительно к рассматриваемым в статье памятникам условно, имея ввиду неолитическую традицию, а не неолитическое время создания этих изображений.
Цель настоящей статьи – анализ формально-стилистических особенностей произведений наскального искусства Горного Алтая (грот Куюс и гора
Калбак-Таш) с позиций исторической коммуникативистики.
Мир сакральной жизни лесных охотников и собирателей Алтая эпохи
неолита и раннего бронзового века интегрировался вокруг скальных святилищ - «бомов»: крутых скальных прижимов к реке. Именно там древние художники наносили изображения оленей и лосей, которым поклонялись. Образы этих крупных лесных животных были доминантными в картине мира
населения Юга Сибири в эпоху неолита.
Ещё во 2-й половине XIXв. В.В. Радловым, изучавшим памятники археологии и наскального искусства Алтая, были заложены основы комплексного подхода в исследовании древних обществ. Комплексность подхода заключалась в привлечении различных источников и данных как гуманитарных, так и естественных наук. Сеогдня этот подход значительно расширен за
счёт использования семиотических и коммуникативистских (теория коммуникации, историческая коммуникативистика) методик.
Накопление эмпирического материала (изучение памятников наскального искусства, археологические раскопки) за три века изучения алтайских
древностей (XIX-XXIвв.) выразилось в необходимости обобщения и поиске
новых интерпретаций накопленных материалов. Социальная и духовная
культура древних обществ разных эпох Горного Алтая в силу ослабления
давления марксисткой парадигмы в сфере гуманитарных наук, в последнее
десятилетие становится предметным полем археологической и палеоэтнографической реконструкции.
Открытие и публикация обширных материалов по наскальному искусству Сибири, Центральней Азии и Монголии подтвердили убеждение, что подлинная и всеохватная картина истории населения эпохи неолита неолитического Алтая может быть воссоздана только в ходе изучения духовной культуры, и в частности, картины мира коренного населения Алтая эпохи неолита. Это убеждение было сформулировано в трудах выдающихся исследователей этих историко-культурных регионов – А.А.Спицина, М.П.Грязнова,
С.И.Руденко и А.П.Окладникова. Поэтому, в 1980-1990 г. основное внимание
исследователей было сосредоточено в области изучения вопросов хронологического и этнокультурного планов.
Другое направление исследований — это изучению социальноэкономических процессов, и разработке методики палеосоциальных реконстКовтун И.В. Изобразитеьные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной
Азии. — Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2001. — С. 169-173.
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рукций, позволившие установить особенности социальной структуры у населения, как в аржано-майэмирское и в пазырыкское время, так и более ранние
эпохи. Именно в этот период получают развитие, обозначенные в работах
А.П.Окладникова, разработки культурно-исторического плана, объединяющие алгоритмы искусствоведческого и культурологического подходов.
Именно объединение нескольких исследовательских ракурсов позволяет
улавливать сущность важных культурно-исторических феноменов, таких, например, как смена типа культуры, возникновение новой культурной галактики, становление особенностей конкретного эстетического мира, возникновение новых «иконографических горизонтов» (термин И.Ковтуна1) и др.
В начале XXIв. выявилась ещё одна крупная проблема - изучение религиозно-мифологических и мировоззренческих представлений населения Горного Алтая эпохи неолита, которое предполагало, прежде всего, обращение к
материалам наскального искусства. В силу уже сложившейся к началу XIXв.
исследовательской тенденции в изучении наскального искусства начинает
играть всё более значительную роль в деле реконструкции верований, мировоззренческих основ, мифологии, т.е. в деле реконструкции эстетики культурных миров прошлых эпох.
Именно в таких условиях формировался интерес к памятникам неолитического наскального искусства Алтая и сопредельных регионов (Центральной Азии, Западной Сибири, Монголии), в частности, таким местонахождениям памятников наскального искусства как грот Куюс и гора Калбак-Таш2.
Оба памятника, ныне обладающие широкой известностью уже не только в научных кругах, но и в сфере туристского бизнеса, были открыты для
монографического изучения в ходе широкомасштабных археологических исследований, начатых на Горном Алтае А.П.Окладниковым в 1970-х гг.3
Выбитые и сохранившие следы обводки тёмно-красной краской, накальные
рисунки грота Куюс были обнаружены на скальном выступе (горном прижиме к
Катуни). У подножия прижима начинается долина Кызык –Елань. Долина Кызык-Елань располагается в 4-5 км к юго-востоку от с. Куюс и простирается вдоль
Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центраьной и северо-западной
Азии. — Новосибиск: Изд-во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2001. — С. 171
2
Окладникова Е.А. Петроглифы Куюса (долина р. Катуни, Алтай) // Археология Северной и
Центральной Азии. — Новосибирск: Наука, 1975. — С. 122-129; Окладникова Е.А. Петроглифы Калбак-Таша // Изв. СО АН СССР. Сер. обществ. наук. — 1986. — № 11, Вып. 3. — С. 6164; Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. — Новосибирск: Наука, 1984. — 110 с.;
Окладникова Е.А. Тропою Когульдея. — Л.: Лениздат, 1990. — 190 с. Кубрев В.Д. и др. Петроглифы Цагаан-Салааа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). — Новосибирск-Улан-Батор,
2005; Он же, Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. — Новосибирск, 1992. и др.
3
Окладников А.П., Окладникова Е.А. и др. Петроглифы реки Елангаш (Юг Горного Алтая).
— Новосибирск: Наука, 1979. — 137 с.; Окладников А.П. Окладникова Е.А. и др. Петроглифы Горного Алтая. — Новосибирск: Наука, 1980, — 140 с.; Окладников А.П. Окладникова Е.А. и др. Петроглифы Чанкыр-Келя. Алтай Елангаш. — Новосибирск: Наука, 1981.
— 146 с.; Окладников А.П. Окладникова Е.А. и др. Наскальные рисунки урочища СарыСатак. — Новосибирск: Наука, 1982. — 149 с.; Окладникова Е.А. Петроглифы Средней
Катуни. — Новосибирск: Наука, 1984.— 110 с.
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правого берега р. Катунь на расстояние 3-4 км. В северо-западной ее части разными исследователями и в разное время изучались широко известные в археологической литературе куюсские петроглифы. Впервые в научных целях куюсские
наскальные рисунки были исследованы в 1964 г. отрядом Е.М. Берс, 1 краткие
сведения, о чем содержатся в сообщении Б.А. Фролова и А.И. Сперанского 2. Тогда же перед рисунками “грота” был заложен разведочный шурф, давший материалы, как определили авторы, начиная с эпохи неолита. Название грот, конечно,
условное, поскольку это все лишь скальная расщелина, стенки которой отшлифованы водой. Вдоль проходящей здесь проселочной дороги непосредственно
перед скалами с петроглифами было обнаружено более десятка заплывших погребальных сооружений, причем некоторые из них видны вверх по склону в том
месте, где дорога прорезает более высокую древнюю террасу.
В 1975 г. работа с петроглифами велась отрядом А.П. Окладникова с
участием Е.А. Окладниковой. В 1973 г. куюсское местонахождение изучалось, в 1979 г. А.П. Погожевой, а на рубеже 80-90-х гг. В.Н. Елиным, в 1990г.
- В.Д. Кубаревым.
Наиболее ранние сведения о рисунках другого памятника —горы Калбак-Таш— как одном из наиболее ярких и уникальных памятников наскального искусства не только Алтая, но Евразии в целом, были опубликованы
П.П. Хороших3. В 1979г. во время полевых исследований на Горном Алтае в
составе петроглифического отряда ИИФФ СО АН СССР автором настоящей
статьи он был впервые изучен, и ныне получил широкую известность как памятник наскального искусства, расположенный на Чуйском тракте, в 18 км.
от пос. Иодро (729км от Новосибирска). Несмотря на то что, специально обзору материалов петроглифов г.Калбак-Таш были посвящены две публикации4, описанию и интерпретации решетчатых фигур горы Калбак-Таш, как
сложного и многопланового в семиотическом аспекте памятника наскального
искусства обращались многие известные археологи (Кубарев В.Д.,20025;
Новгородова Э.А.,19796, 19847,19898; Молодин В.И., Черемисин Д.В.,19959;
Окладникова Е.А Новые открытия наскальных изображений в Горном Алтае // АО 1975
года. — М.: Наука, 1976. — С. 268-269.
2
Фролов Б.В., Сперанский А.И. Исследование древних наскальных изображений в Горном
Алтае // АО 1966 г. — М.: Наука, I967. — C. 160- 161.
3
Хороших П.П. Писаницы Алтая (Предварительное сообщение) // КСИИМК. — М.; Л.:
1947. — Вып. XIV. — С. 26-34; Хороших П.П. Изображения на скале Ялбак-Таш// КСИИМК. — М.; Л.: 1949. — Вып. XXV., — С. 132-133.
4
Окладникова Е.А. Петроглифы Калбак-Таша // Изв. СО АН СССР. — Сер. обществ. наук.
— 1981. — № 11, Вып. 3., — С. 61-64; Kubarev V.D., Jacobson E. Siberie du sud 3: KalbakTash I (Republique de L'Altai). Repertoire des petroglyphes d'Asie Centrale. — T.V.3. — Paris,
1996. — Р. 45.
5
Кубарев В.Д., Наскальное искусство Алтая. — Новосибирск.: ИАЭТ СО РАН, 2002. — 75 с.
6
Новгородова Э.А. Чулуут –долина петроглифов//Вокруг света, 1979. — №8 — С. 20-26;
7
Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. — М.: Наука,1984. — 168 с.
8
Новгородова Э.А. Древняя Монголия. — М.: Наука, 1989. — 384 с.
9
Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие петроглифы Горного Алтая // Обозрение
1993 года. — Новосибирск: Изд-во ИАИЭ СО РАН, 1995. — С. 89-91.
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Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2005, с. 49. рис.59; с. 187, рис.16; с. 362, рис.252;
Молодин В.И., Черемисин Д.В., 20021; Kubarev V.D., E. Jacobson, D.
Tseveendorj, 20012; Савинов Д.Г., 2005,3 и др.).
Рисунки на горе Калбак-Таш были подробно изучены автором этой
книги в период с 1979-1983гг. в процессе широкомасштабных исследований наскального искусства Горного Алтая, начатого под руководством
А.П.Окладникова. По сути дела, это было второе открытие петроглифов
Кальак-Таш после посещения этого места П.П.Хорошихом. Это вторичное открытие произошло неожиданно, во время одной из остановок нашего небольшого археологического отряда в селе Иодро. Местный мальчик-пастух взялся показать нам скалу с наскальными рисунками, которая оказалась как раз напротив дорожного указателя с надписью 729 км.
Вот, что мы там увидели: «...Широкая лента шоссе уходила под гору,
ныряя к ровному песчаному плесу правого берега Чуи сразу под отметкой 729 километров. Слева на дорогу наползала серая громада бома —
скального прижима к реке. Округлость верхней части горы, как объяснили наши спутники, способствовала происхождению местного названия
памятника — Калбак-Таш, буквально — ложка-камень...Казалось невероятным, что на дороге, служившей караванным путем, геодезическим
маршрутом, по которому пролегли пути экспедиции В. В. Радлова,
Г.Потанина, Н.Ядринцева, Г.Сосновского, а также десятков археологов,
историков, из Ленинграда, Москвы, Кемерова, Новосибирска, Томска,
Бийска, Горно-Алтайска, можно найти неизвестные рисунки. Но именно
это и произошло»4.
Описанный ещё П.П.Хороших, и впервые монографически исследованный
нами в 1979 г. памятник, стал в прямом смысле эталонным и знаковым для всего корпуса святилищ наскального искусства Горного Алтая. Он получил такой
резонанс в россйиской науке и за рубежом, благодаря более поздним, чем наша,
публикациям5, что сегодня почти никто из специалистов не связывает его вторичное отктырие для науки с именем автора настоящей статьи.
Стилистика наскальных рисунков лосей и благородных оленей, о
которых идёт речь в статье, позволяет соотнести их с неолитической
традицией Изветно, что неолит датируется для западно-сибирского реМолодин В.И, Черемисин Д.В. Палимпсест на валуне с озера Музжы-Булак// первобытная археология. Человек и искусство. — Новосибисрк, 2002. — С. 59-62.
2
Kubarev V.D., E. Jacobson, D. Tseveendorj. Mongolie du Nord-Ouest:Tsagaan Salaa/Baga
Oigor. Répertoire des рétroglyphes d’Asie Centrale (ed. J.A. Sher and H.-P. Francfort). — T. V. 6
— Paris: De Boccard, 2001. — 132 р.
3
Савинов Д.Г. Ритуальная сфера бытия в наскальных изображениях эпохи бронзы //Мир
наскального искусства. // Сб. докладов международной конференции. Под ред Е.Дэвлет. —
М.: Институт археологии РАН, 2005. — С. 219-224.
4
Окладникова Е.А. Тропою Когульдея. — указ.соч…
5
Кубарев В.Д. и др. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). —
Новосибирск-Улан-Батор, 2005; Он же, Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. — Новосибирск, 1992; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России.
— М.: «Алттейя», 2005. — Рис. 116-117. и др.
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гиона концом IV-II тыс. до н.э 1. Природная среда Алтая в районе средней Катуни (грот Куюс) и в долине Чуи (гора Калбак-Таш) в тот период
времени отличалась влажным климатом, способствовавшим произрастанию лесов и распространению видов той фауны, которую запечатлели наскальные рисунки. «Отметим только, что поначалу земледелие довольно медленно проникало в некоторые районы Европы. С одной стороны, послеледниковый климат позволял мезолитическим обществам
Центральной и Западной Европы поддерживать свое существование
продуктами охоты и рыболовства. С другой стороны, приходилось
адаптировать злаковую культуру к зонам умеренного климата и лесной.
Первые земледельческие общины формируются вдоль водных потоков
и по краям больших лесов» 2.
К концу III тысячелетия до н.э. на территории Евразии выделились
степная и лесостепная зоны, различные по хозяйственным занятиям населении, связанных коммуникативными процессами разной степени
сложности и интенсивности. В это время в степных и лесостепных районах юга Сибири зарождаются начала производящей (скотоводческой и
раннеземледельческой) экономик, а в тайге, в том числе и на Алтае,
продолжают существовать почти в неизменном виде системы охотничьего и рыболовного хозяйства 3. На завершающей стадии развития неолитических культур юга Западной Сибири и Алтая происходит первое
крупное разделение общественного труда. В конце эпохи неолита в соседней области – Тыве – появись носители керамики западносибирского таёжного типа. Об этом свидетельствуют находки на стоянке Тооро
Даш (Тыва).
Взаимодейтсвие культур севера и юга на территории Саяно-Алтая было
ярким примером коммуникативных процессов древности. Результаты этих
коммуникативных процессов эпохи неолита на завершающей стадии выразились в почти повсеместном распространении новых технологий (изготовление керамики), формировании сакрального ландшафта, появлении памятников мегалитической архитектуры и широком распространении памятников
наскального искусства.
В Прибайкалье, на юге Западной Сибири, в Минусинской котловине, на
Алтае складывались комплексы монументальных святилищ под открытым
небом, формировавших древний сакральный ландшафт Евразии. Это комплексы Томской писаницы, Шишкинские скалы и петроглифы Ангарских

Косарев М.Ф. Древняя история западной Сибири: Человек и природная среда. — М.: наука, 1991. — С. 3.
2
Eliade M. Histoire des croyances et des idees religieuses. Tome I. De l'age de la pierre aux
mystere d'Eleusis. — P.: Payot, 1976. — Р. 43
3
Там же. (А. В. Жук, В. И. Матющенко, Л. Б. Татаурова, С.Ф. Татауров. С.С. Тихонов,
И.В. Толпеко. Г.В. Холостых. Очерки истории обмена и торговли в древности на территорий Западной Сибири // Отв. ред. В.И. Матющенко. — Омск: Омский ун-т, 1995. — С. 41.
474
1

островов, Саган-Заба на Байкале, грот Куюс1 (Катунь, Алтай), Турочак
(р.Бия, Алтай)2, Калбак-Таш (Чуя, Алтай).
Вопрос о неолитическом возрасте изображений лосей Турочакской писаницы, сделанной красной краской, вызывает у археологов споры и сомнения (Рис. 1)3. Тем не менее, как писали А.П.Окладников В.И. Молодин в первой публикации рисунков Турочакской писаницы: «Уже словесное описание
писаниц и просмотр фотографий, которые любезно предоставил нам Б. X.
Кадиков, вызвали большой интерес, поскольку Турочакская писаница фактически выпадала из известного ранее круга алтайских петроглифов»4. То, что
заставляло Турочакскую писаницу «выпадать» из общего комплекса памятников наскального искусства Горного Алтая, и делало её столь особенной,
относилось к формально-стилистическим особенностям изображений: контурности, нанесению красной краской на поверхности скалы, динамизму
изображений.
А.П.Окладников и В.И.Молодин на основании выделенных формально-структурных особенностей, присущих изображениям лосей Турочакской писаницы первыми провели аналогии между исполненными в этой
технике сюжетами рисунков Турочакской писаницы и подобными изображениями лосей писаниц Ангары и р.Томи, подкрепляя свои выводы
данными анализа изобразительных памятников5 со сходными сюжетами и
мнением других исследователей6. Тем не менее, они указывали, что в
расположении наскальных рисунков Томской и Турачакской писаниц наблюдаются различия. Так, только два рисунка Тутальской писаницы сделаны красной краской, а рисунки Турачакской писаницы исполнены
только красной краской; скала с рисунками Томских скал обращена на
юг, а Турочакская писаница смотрит на юго-восток7. Этим отличия исчерпываются, а сходства явно преобладают.

Окланкиова Е.А.Петроглифы Среднйе Катуни. — Новоисбирск, 1984. — 111 с.
Окладников А.П., Молодин В.И. Турочакская писаница.(Алтай, долина р. Бии) // Древнеи
культры Алдтая и Западнйо Сибири. — Новосибирск, 1978. — С. 11-21.
3
Маточкин Е.П. Новые петроглифы Бии // Памятники древних культур Сибири и
Дальнего Востока. Сборник научных трудов. — Новосибирск, 1986. — С. 20–23;
Молодин В.И. Маточкин Е.П. Вторая Турачакская писаница Горного Алтая // Природа, № 8. — М., 1992. — С. 80–83.; Молодин В.И. Ещё раз о датировке Турачакских
писаниц (некоторые проблемы хронологии и культурной принадлежности петроглифов Южной Сибири) // Культура древних народов Южной Сибири. — Барнаул, 1993.
— С. 4–25.
4
Окладников А.П., В.И.Молодин. Турочакская писаница //Древние культуры Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск, 1978. — С. 11.
5
Окладникова А.П. Петроглифы Ангары. — М.-Л.., 1966. — Табл. 65, 130.
6
Подольский П.Л. О принципах датировки наскальных изображении. //Советская археология, 1973. — №3. — С. 269.
7
Окладников А.П., В.И.Молодин. Турочакская писаница //Древние культуры Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск, 1978. — С. 16-19.
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Рис. 1. Лосиха. Турочакская писаница. Долина р. Бия
(по А.П. Окладникову, В.И. Молодину).
В эпоху неолита (IV-III тыс. л.н.) люди, которые освоили юг Сибири, вели образ жизни охотников и собирателей.
Неолит Горного Алтая – она активно разрабатываемая тема теперь уже
не одним поколением археологов, как в узко-специальном, предметноархеологическом регионалистском аспекте, так и на фоне широкого культурологического евразийского и сибирского контекста1, прежде всего, в трудах
Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — 364 с.; Деревянко А.П., Цевендорж Д., Петрин В.Т. Исследования святилища с наскальными изображениями Цаган-Хала и Гобийского Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных
территорий: // Мат-лы Годовой юбилейной сессии ИАЭт СО РАН. Декабрь 2000 г. —
Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2000. — Т. VI. — С. 90 -92; Окладникова Е.А.
Модель вселенной в системе образов наскального искусства Тихоокеанского побережья Северной Америки. — СПб., 1995; Викторова В.Д. Мифологическая картина мира энеолитичесокго населения горно-лесного Зауралья// Археоастрономия: проблемы
становления. — М., 1996; Астрономия древних обществ. — М. 2002; Асеев И.В. Шаманская символика на петроглифах в бухте Саган-Заба на Байкале и этнографические
параллели//История и культуры Востока Азии. — Новосибирск. 2002. — Т. II; Волков
Р.Б. Многоликий камень//Культовые памятники горно-лесного Урала. — Екатеринбург, 2004; Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративноприкладном искусстве. К проблеме культурного архетипа. — М., 2004; Культовые
памятники горно-степного Урала. — Екатеринбург, 2004; Котов В.Г. Святилище в
пещере Шульган-Таш (Каповая) и мифология Южного Урала// Проблемы первобытной культуры. — Уфа, 2001; Лушникова А.В. Модель универсума древних календарей.
— М., 2004; Мижит Л.С. Традиционная космология как смыслополагающий стержень тувинской культуры// Письменное наследие тюрков. — Кызыл, 2003; Раевский
Д.С. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тыс. до н.э. — М., 1985; Савинов Д.Г. Изобразительные памятники и ритуал (по материалам эпохи бронзы Южной Сибири)// международная
конференция по первобытному искусству. Труды. — Кемерово, 2000. — Т. 2; Про476
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А.П.Окладникова. Не менее актуальной для современной археологии регионоведения является тема культуры неолитических племен1 и неолитического
искусства Западной Сибири, в частности Горного Алтая2. К востоку от Оби
неолит известен по материалам могильников и отдельных погребений: Яйский14, Васьковский15, Кузнецкий 1е могильники и погребения у сел Батени 17,
Базаиха 18 Усть-Иши, Иткуль и др. , а также стоянок: например, Дегтярёвского поселения.
Поэтому, А.П.Окладников и В.И.Молодин отнесли рисунки Тутальской
и Томской писаниц к культуре, существовавшей в лесостепном междуречье
Оби и Енисея, возникшей и развивавшейся при непосредственном и мощном
влиянии неолитических племен Прибайкалья так называемого «серовского
клина», о котором писал еще в 1950-е годы А.П.Окладников3. Для ясности
терминологии, как полагал А.П.Окладников, можно предложить название
странство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. — Томск. 2001; Культовые памятники горно-лесного Урала.
— Екатеринбург, 2004; Студзицкая С.В. Некоторые мотивы древнего искусства лесной Евразии (семиотический аспект)//МИФ-7, — София, 2001; Студзицкая С.В. Некоторые проблемы изучения первобытного искусства (эпохи неолита и раннего металла) //Проблемы первобытной археологии Евразии, — М., 2003; Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. — Барнаул, 2004; Мировоззрение народов западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. —
Томск, 1985; Скифо-сибирское культурно-историческое единство. — Кемерово, 1980.
1
Кирюшин Ю.Ф., Алтай в эпоху энеолита и бронзы // История Алтая: Учебное пособие. —
Барнаул, 1983. — Ч. I. — С. 15-28; Кирюшин Ю.Ф. Итоги и перспективы изучения памятников
энеолита и бронзы Алтая // Проблемы древних культур Сибири. — Новосибирск, 1985. — С.
46-53; Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л. Неолит Алтая // История Алтая: Учебное пособие. —
Барнаул, 1995. — Ч. I. — С. 29-33; Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Кирюшин К.Ю. Эволюция
пластинчатой индустрии в мезолите-неолите Алтая // Древние поселения Алтая. — Барнаул,
1998. — С. 22-25. Кунгурова Н.Ю. Неолитические индустрии Катуни и озера Иткуль: Автореф. дис. : канд. ист. наук. — Барнаул, 1996. — 26 с.; Кунгурова Н.Ю. Охота неолитических
обитателей Катуни // Известия лаборатории археологии. — N2. — Горно-Алтайск, 1997. — С.
3-8; Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие петроглифы Горного Алтая // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 г. — Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1995. — С. 89-91; Шмидт
А.В. Этнокультурная ситуация на Алтае в эпоху неолита // Древности Алтая: Известия лаборатории археологии. — N4. — Горно-Алтайск, 1999. — С. 26-31; Студзицкая С.В. Образ зверя в
мелкой пластике сибирских племен в эпоху неолита и ранней бронзы // Проблемы археологии
Урала и Сибири. — М., 1969; Хлобыстин Л.П. Проблемы социологии неолита Северной Евразии.//Охотники, собиратели, рыболовы. — Л., 1972; Хлобыстина А.Д. Культовая символика
петроглифических рисунков в культуре ранней бронзы Южной Сибири // СА. — № 1; Эдинг
Д.Н. Резная скульптура Урала. — Тр. ГИМ. — Вып.10.
2
Очерки истории Алтайского края. — Барнаул: Алт.книжн.изд-во, 1987; Деревянно А.П.,
Дорж Д., Васильевский Р.С., Ларичев В.Е., Петрин В.Т., Девяткин Е.В., Малаева Э.М.
Палеолит и неолит Монгольского Алтая. — Новосибирск: Наука, 1990. — 646 с.; Окладников А.П. Удивительные звери острова Ушканьего и периодизация петроглифов Пиангарья // Первобытное искусство. — Новосибирск:Наука., 1976.
3
Окладников А.П. Из истории этнических и культурных связей неолитических племен
среднегоЕнисея (к вопросу о происхождении самодийских племен) // Сов. археология.,
1957. — № 1. — С. 26-55.
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этой культуре — Кузнекцко-Алтайская — по месту раскопок одного из первых неолитических могильников на данной территории. Авторы публикации
о Турочакской писанице писали: «К нижнему раннему пласту КузнецкоАлтайской культуры следует отнести Яйский могильник. Такая дата обусловлена наличием здесь фигурок водоплавающих птиц, которые стилистически близки сибирским палеолитическим скульптурам Мальты и Бурети. К
этому же пласту относятся, вероятно, ранненеолитические изображения лосей
Томской
писаницы»1.
Изображения
Турочакской
писанице
А.П. Окладников и В.И. Молодин отнесли к серовско-китойскому времени
неолита Прибайкалья. Эта точка зрения, относительно хронологии Турочакской писаницы, поддерживалась М.В. Аниковичем, В.И. Матющенко2 и др.
Согласно установившейся археологической и культурологчиеской традициям (Дж. Фрезер, Э. Тайлор, С.А. Рыбаков и др.), принято считать, что
мировоззрение охотников тайги включало систему представлений, определяемую особенностями, скорее, окружающего их мира природы, чем социума. Иными словами, их картина мира отражала систему коммуникаций между человеком и природой. Природа же осмыслялась древними неолитическими охотниками Горного Алтая как пространство стихийных сил, художетсвенными метафорами сути которых были образы животных. Судя по
памятникам наскального искусства Алтая и соседних регионов Евразии этой
эпохи, главным среди таких духов был дух-хозяин тайги. Образ духа хозяина
- тайги ассоциировался с образами оленя и лося3.
Эстетический мир неолитического населения Горного Алтая может быть
изучен с позиции трёх аналитических подходов: 1) как квинэссенция духовного опыта (выражение эстетического ценностного отношения создателей
наскальных рисунков к окружающей действительности), 2) как выражение
способа жизни вообще в его многообразных проявлениях4 и 3)как форма выражения общей социальной практики той эпохи5.
Окладников А.П., В.И. Молодин. Турочакская писаница //Древние культуры Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск, 1978. — С. 20; Окладников А.П. О палеолитической традиции в искусстве неолитических племен Сибири // Первобытное искусство. — Новосибирск, 1971. — С. 8.
2
Аникович М.В. О культурной принадлежности неолитических памятников Верхнего Приобъя // Материалы конф. Этногенез народов Северной Азии». — Новосибисркск, 1969. —
Вып.1. — С. 62-64; Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного
Приобья.//Из истории Сибири. — Вып. 9. — Томск, 1973.
3
Окладникова Е.А. Лось и модель вселенной неолитического населения Алтая. ( в печати,
2009, Красноярск)
4
Эта исследовательская модель на материалах соврменной массовой культуры разрабатывалась Бирмингемским центром культурных исследований (Р.Хокрт, Р. Уильямс, С.Холл и
др.).
5
В позиций социологической теории понятие "культура" трактуется в двух основных значениях: 1) как механизм социальной интеграции и регуляции - Г. Спенсер, М. Вебер , Т.
Парсонс; 2) как особая социальная сфера (сфера духовного производства), включающая
прежде всего социальный контекст мира искусства (это значение приведено выше в определении).
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В основе эстетики культурного мира любой эпохи лежит понятие материальных условий жизни (окружающая среда, система жизнеобеспечения,
производство жизненных благ, а также связанные с ними духовные и социальные практики). Согласно мысли К.Гирца: «…культурная и социальная организации общества не являются простыми отражениями друг друга, они независимы, и будучи независимыми – изменчивы».1
Поэтому эстетический мир конкретных культур имеет качественную
определенность, детерминированную именно материальными условиями
жизни. Условия материального мира формируют производственные и социальные отношения, которые, в свою очередь, создают культурные формы, реализующие себя в регулятивных (обычаи), интеграционных (идеи,
идеология), трансляционных (социализация, образование), коммуникативных (обменах) системах.
В культурной галактике населения Горного Алтая эпохи неолита не
только формируется своя эстетика, свои культурные значения: ценности,
нормы, обычаи, но и происходит интенсивный обмен этими значениями.
Эти значения являются социальными и культурными конструктами и
носят исторически изменчивый, преходящий характер. Английский социолог, теоретик «культурных исследований» Р.Джонсон полгал, что социальная
жизнь «субъективных форм», т.е. эстетических переживаний отдельных членов общества, реализуется в деятельности коллективного сознания. Свою
жизнь неолитические художники Горного Алтая облекали в образы и идеи,
рожденные этой коллективной сознательной деятельностью.
В мире образов и идей неолитических охотников тайги господствовали
зооморфизм — религиозное мировоззрение, представляющее божество в образах животных. Образы зверей определяли сам дух искусства. Для южносибирских памятников таким образом был олень, для памятников более северных областей — лось Суханиха (средний Енисей), Каменные острова (р. Ангара), Шишкинские скалы (Лена), Томская писаница (р. Томь), Турочакскя
писаница (р. Бия), грот Куюс (р. Катунь) (Рис.2).
Риснуки лося (лосихи) верхнего яруса грота Куюс, олени Калбак-Таш
удивляют пропорциональностью тел, правдивостью воспроизведения, как
известно, реалистическое видение натуры, внутреннее единение с ней невозможны без глубокой, страстной заинтересованности объектом изображения.

1

Гирц К. Интерпретация культуры. — М.: РОССПЭН., 2004. — С. 61, 199
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Рис. 2. Лось. Грот Куюс

Рис. 3. Благородные олени. Гора Калбак-Таш
Реализм и пластика изображения лосихи вызывает в памяти не только
образы неолитического искусства каменных островов Ангары, но и образы
палеолитического наскального искусства. Лосиха верхнего яруса грота Куюс
- это контурное изображение, но линия контура мягкая, плавная, неоднородная по ширине. Под каменным отбойным инструментом древнего мастера
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она вибрировала, изменялась, становилась то широкой, то узкой, то глубокой, то поверхностной, обрисовывая характерную горбинку на спине животного; ноги и подтянутый живот оконтурены тонкой, ровной, облегченной линией. Несмотря на плоскостную технику исполнения, это по-настоящему живописное произведение, объем тела моделирован только одной линией. Искусство такой моделировки натуры было забыто последующими поколениями мастеров наскального искусства. Свидетельство тому — рисунки оленей
южной плоскости Калбак-Таш, переданные хотя и в контурной манере, но
более однообразной и ровной относительно тонкой линией (Рис. 3). Напомним, что «родными братьями и сестрами» лося верхнего яруса грота Куюс
были изображения лосей Ангарских скал, некоторые ранние изображения
Шишкинских скал Лены, памятники монументального искусства древнейшего в Сибири Прибайкальского очага культуры. Образы лося и оленя соседствуют друг с другом в качестве сюжетных доминант в наскальном искусстве
неолита севера Евразии и Сибири.
Образ благородного оленя известен не только в наскальном искусстве
позднего неолита или бронзового века Горного Алтая. Он также хорошо
знаком мастерам более позднего времени, например периода древних кочевников Алтая. Но неолитические олени совершенно не похожи на поздние
образцы. Они гораздо ближе к палеолитическим изображениям, найденным
под сводами пещер Франции и Испании. От поздних алтайских изображений оленей их отличают внушительные размеры, контурная техника выбивки, реализм трактовки форм тел. Эти характерные особенности изображения
животных неолитического искусства Горного Алтая связывают их не с
поздними художественными традициями, а, напротив, с более ранними, палеолитическими.
Лоси и благородные олени играли большую роль в жизни людей, что и
определило их значение как образов-символов, зверей-божеств, какими мы
знаем их по наскальным рисункам и мифам. В эпоху неолита лось, а позднее
и благородный олень, как наиболее неприхотливый, выносливый, крупный
лесной зверь занимал главенствующее положение в зооморфном пантеоне
охотников северных районов Сибири, а благородный олень, животное более
нежное и теплолюбивое, стал символом искусства племен, населявших лесные районы юга Сибири. С потеплением климата олень стал занимать лидирующие позиции в мире хозяйственной деятельности таёжного населения
Горного Алтая, и тем всё более властно завоевывал права главенствующего
образа в пространстве их символической вселенной, что не замедлило найти
отражение в мире петроглифов Сибири.
Репертуар образов наскального искусства, рожденных коллективной
сознательной деятельностью, составлявших основу эстетики галактики культуры неолитического населения Горного Алтая и сопредельных с ним регионов позволяет осуществить реконструкцию стереотипов сознания и программ
их социального поведения. Психологические и семиотические подходы исторической коммуникативистики позволяют выявить и описать основные социальные поведенческие программы, свойственные охотникам, собирателям и
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рыболовам сибирской тайги эпохи неолита, и фундирующие их системы стереотипных представлений. Основные социальные поведенческие программы
включали:
• производственно-коммуникативную деятельность: охоту, собирательство как «латентную охоту» и рыболовство;
• социально-коммуникативные церемонии (возрастные, статусные инициации);
• коммуникативные ритуальные и обрядовые действия:
1) воспроизводившие представлений о двух или трёх уровневой модели мироздания, которая охватывала как земной мир (где осуществлялся
жизненный цикл племени), так и потустороннее пространство, загробный
мир, который помещался в истоках рек, у священных вершин. Многие наскальные рисунки животных ориентированы по течениям рек или на священную вершину,
2) воспроизводящие представления о множественности душ животных и
людей,
3) подчеркивающие комплиментарный характер отношений между
миром людей и природы, в том, числе и в форме представлений о земле,
стихийных силах природы, астральных явления, флоре и фауне как живых
существах.
Система стереотипных представлений, формирующих ценностнонормативное ядро культурной галактики населения Алтая эпохи неолита определялась социально-одобряемой программой их хозяйственного и коммуникативно-ритуального поведения. Поэтому образным воплощением основных стереотипных преставлений о благополучии, охотничьей удаче, гармонических взаимоотношениях между миром природы и человеком были лось,
а, позднее, и олень. Образы этих животных могут рассматриваться как мифологемы, под которой философы-культурологи (А.Ф.Лосев) и мифологи
(Дж.Фрезер) понимали сознательный перенос мотивов реальной жизни в художественное творчество, который приводил к конкретно-образному, но глубоко символическому способу изображения реальности. В последующие
эпохи (бронзовый век, эпоха древних кочевников, древнетюркское время) эти
образы становятся архетипами сознания (К.Юнг), углубляя процессы символизации сознания как мифомышления (Э.Кассирер). Представления о Белом
олене, олицетворении вселенной и солнца, и его преследователе, Великом
стрелке, сохранились в мифологии алтайцев. В алтайской мифологии, сохраненной эпическими сказаниями и легендами, место лося занял Белый олень,
Хозяин тайги. Вариант сказания о Белом олене-хозяине алтайской тайги и
Великом стрелке был записан автором статьи во время экспедиционных исследований на Алтае.1
Тот факт, что миф о Великом стрелке оказался одним из «бродячих сюжетов» евразийского фольклора древности, свидетельствует о том, что миф,
как утверждал К.Леви-Строс – это язык. Но это тот язык, который отделился
Окладникова Е.А.Тропою Когульдея. — Л.: Лениздат. 1990. — С. 124.
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от конкретной естественно-языковой основы, в системе которой он сложился, и стал языком контактов, коммуникативным феноменом. Именно поэтому, миф о Великом стрелке и связанных с ним сюжетно животных и астральных явлениях: белом священном олене (Алтай), тарбагане (Монголия), солнце (народы дальнего Востока) и др. приобретает коммуникативный статус.
Любые коммуникативные феномены, включая мифы, наскальные рисунки,
в которых читаются мифологические сюжеты, могут быть исследованы с позиций разных коммуникативного подхода, а именно, семиотическими методиками.
В случае применения методик семиотического анализа особую роль приобретают методы формально-стилистического анализа наскальных изображений. Методики формально-стилистического анализа позволяют ответить на вопрос: какие стилистические особенности наскальных изображений лосей и благородных
оленей, датированных эпохой неолита, сближают изображения памятников наскального искусства эпохи неолита Южной Сибири и Алтая, свидетельствуя о
наличии единого коммуникативного пространства?
Прежде всего, это 1) реализм в изображении тел животных, 2) «скелетная манера» изображения, 3) динамичность образов, 4) диагональность ярусов изображений животных, 5) отсутствие рядом изображениями животных антропоморфных фигур и др.
Реалистическая манера изображения. Примерами реалистической манеры изображения животных могут служить лоси Турочакской писаницы, у которых (Турочак, рис. 2: (№4, 2;)1 уши насторожены, передана реалистическая горбинка спины, раскрытая пасть, объемная подшейная серьга и т.п. (Турочак, рис.
2: (№6,2)2, тела которых переданы толстой контурной линией широкой и неоднородной по толщине передающей пластику живого тела лося (рис. 9(№1)4 рис.9
(№2)3, (рис. 2. Лосиха, грот Куюс). Красная краска использовалась для нанесения
изображений лосей на скалах Ангары (рис. 1. Сухая Баля).4
Более стилизовано, но всё ещё достаточно реалистично переданы тела
оленей горы юго-восточного склона горы Калбак-Таш (рис. 3. Благородные
олени. Калбак-Таш). Реализм трактовки образов животных выражен и динамической передачей движения лосей: ноги животных расставлены в широком
шаге. Звери на каменной поверхности показаны быстро бегущими, т.е. с широко расставленными в шаге длинными ногами (Турочак, рис.8 (№2)5; рис.16.
Второй Каменный остров. Ангара. Лось; рис.19. Второй Каменный остров.
Ангара.; рис. 52. Второй Каменный. Ангара6; рис. 46. Суханиха. Средний
Енисей7).

Там же. — С.13.
Там же. — С.14.
3
Там же. — С. 16-17.
4
Окладникова А.П. Петролгифы Ангары. — М.-Л.:Наука, 1966. — С. 5.
5
Окладников А.П., Молодин В.И. … — С. 16.
6
Окладников А.П. Петроглифы Ангары… — С. 48; 51
7
Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. — М.:
Алитейя, 2005. — С. 39.
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Универсальность, т.е. повсеместность этой техники для петроглифов неолита может быть объяснена технической экономичностью: создание больших рисунков животных контуром занимало меньше времени и сил, чем силуэтом. Другое объяснение кроется в практике использования предварительного эскиза, нанесенного краской или процарапанного камнем также по контуру. Появление этой техники было связано с традицией палеолитического
искусства, в частности с монохромными росписями ориньякского периода,
предшествовавшими расцвету полихромной живописи эпохи мадлен (поздний палеолит). Рождение контурной техники, вероятно, также было стимулировано симпатической магией.
Реализм петроглифов каменного века юга Сибири и Алтая, в частности,
уходит корнями в традиции палеолита и сближаются с изображениями животных, нанесенными краской на стенах палеолитических пещер Западной
Европы, Каповой пещеры на Урале.
Наскальное искусство Горного Алтая эпохи неолита — это все ещё искусство сильных охотничьих страстей. Подобно искусству охотников палеолита, оно рождалось в пучине сильных эмоциональных переживаний, связанных с охотой на крупных млекопитающих. Для палеолита это были мамонт,
носорог, позднее — северный олень, бизон, для неолитических таежных
охотников — олень и лось. Именно страстность, глубина, взволнованность
переживаний человека каменного века эпохи палеолита и неолитического
времени привели к формированию способности остро реагировать на окружающую среду, конкретизировать свои впечатления и реалистически смотреть на мир. В основе требований, которые предъявлялись художникамсоздателям наскальных рисунков, всё ещё сохранялась идея правдивого отражения окружающего мира. В наскальном искусстве она была стимулирована распространением симпатической охотничьей магии и формулы:
«только подобное может вызвать подобное».
Скелетная манера изображения животных. Изображение животных в
так называемой «скелетной» манере широко распространены на юге Сибири
на завершающем этапе неолитической эпохи. На Турочакской писанице известно три изображения лосей, выполненные в этйо манере (Турочак, рис. 9
(№2), (Турочак, рис. 6 (№2)1; (Турочак, рис.5 № 1)2; (Турочак, рис. 8(№2)3;
рис. 20. Второй Каменный остров. Ангара4; рис. 56-57. Томская писаница5;
рис. 56. Оглахты, Енисей6; рис. 16. Тойн-Ары, Лена7).
На г.Калбак-Таш сохранились изображения оленей с головой и шеей,
переданными сплошной выбивкой, в то время как остальное туловище нариТам же. — С.14;
Там же. — С. 15 ;
3
Там же. — С. 18-19.
4
Окладников А.П. Петрогифы Ангары. … — С. 53
5
Окладников А.П., А.И.Мартынов. Томская писаница…; Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г. Мифы
в камне. Мир наскального искусства России. — М.: Алитейя, 2005. — С. 46-47.
6
Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г. … — 2005. — С. 77.
7
Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г. … — 2005. — Рис. 16. Вклейка.
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совано контурной линией. Так называемые скелетные изображения лосей и
благородных оленей были связаны с ритуальными практиками, получившими широкое диахроннное и синхронное распространение по всей территории
юга Сибири, что является свидетельством древних коммуникаций, реализовывавшихся в обмене идеями и ритуальным опытом. Скелетный стиль в памятниках наскального искусства – это свидетельство наличия представлений
о: 1) древней, восходящей к эпохе каменного века, парциальной магии; 2) наличия идей о мире мёртвых, т.е. идей, свидетельствующих о земледельческом влиянии на население сибирской тайги.
1. Скелетный стиль как выражение «ритуальной чистоты» нарисованных животных. Скелетная манера изображения тел животных, а также
изображение животных с отделенными от туловища одной чертой головой
мог свидетельствовать о пережитках парциальной магии, в частности, передавать представление о нескольких душах животных, т.е. своеобразных синонимах жизненных сил живого существа.
Парциальная магия характерна для всей Западной Сибири в период неолита и бронзового века. Отдельные захоронения человеческих черепов известны в Томском и Самусском могильниках. Названный обычай сохранился
в этнографически описанной культуре манси и селькупов, например в похоронной обрядности: перед захоронением покойникам отделяли головы от туловищ, чтобы они не могли вернуться в мир живых и вредить родственникам
и соплеменникам. Духов-предков ханты называли лесными духами.
В сопредельных с Горным Алтаем областях были найдены многочисленные
свидетельства поклонения лосю: костяная голова лося из Ордынского могильника
в Новосибирской области (неолит), каменная голова лося со стоянки Евстюниха
близ г. Нижнего Тагила (неолит), деревянные и костяные фигурки лосей и лосиных голов из нижнего и среднего слоев Горбуновского торфяника свердловской
области (энеолит и начало бронзового века (III-II тыс. до н.э.), а также костяные
фигурки лосей из Базаиха (окрестности Красноярска, раскопки И.Т.Савенкова)1,
каменная фигурка животного (лося?) из раскопок неолитического поселения в
бассейне р. Вилюй, каменная фигура лося (?) из неолитического поселения у дер.
Патроны в зоне затопления иркутской ГЭС2, костяное скульптурное изображение
головы лося из устьудинского неолитического могильника3.
Поклонение лосю, вероятно, в статусе тотемного животного сохранилось и в последующие эпохи, вплоть до этнографического времени.
П.С.Паласс упоминал о поклонении вогулов лосю на Сосьве: «Нам сим истуканом (высеченный из камня лось) острожена особая юрта, и вогульцы приходят из дальних стран молить его жертвоприношениями и небольшими подарками о счастливой ловле».4 Почитание лося позволило сделать вывод о
Окладников А.П. Петроглифы Ангары. — М.-Л.: Наука, 1966. — С. 119.
Там же. — С. 126-127.
3
Там же. — С. 128.
4
Цит. по : Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда.
— М.: Наука, 1991. — С. 141.
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существовании обрядности, связанной с его образом. Лось был одним из
главных объектов охоты. Это животное считалось чистым. Свидетельством
наличия представлений о ритуальной чистоте могут служить свидетельства
С.К.Патканова (1891), М.Н. Хангалова, (1903), А.Н.Афанасьева (1903), которые писали, что прозрачность тел мифологических была показателем красоты и чистоты. В памятниках наскального искусства лось часто изображался в
скелетной манере, т.е. прозрачным, внутренности которого просматривались
т.е. ритуально чистым. Часто рядом с изображениями лосей располагались
изображения астральных объектов (звёзды, переданные пятнами, солярные и
лунарные символы). В Сибири существуют разнообразные варианты легенд о
небесном лосе (комическом лосе), образ которого ассоциируется созвездие
Большой медведицы.1
История рождения культа парциальных душ, в частности представлений
о голове как вместилище одной из них, уходит в палеолитическую традицию.
Например, именно с этой традицией связан культ черепа, известный в разнообразных проявлениях во всем мире: как захоронение черепов в палеолитической пещере Оффнетт (Палестина), как погребение отрубленных голов рабов в гробницах вельмож иньского Китая, как обрядность военной магии и
обычай скальпирования врагов (американские индейцы), изготовление ритуальных буддийских чаш-габал из черепов выдающихся людей и т.д.
О том, что на скалах изображены мертвые ритуально-чистые животные
(т.е. принесенные в жертву), говорил и особый художественный прием: диагональная полоса, отсекающая шею от туловища. Часто в наскальных рисунках
голова и шея зверя (до диагональной полосы) покрывались сплошной выбивкой, при этом тело оставалось контурным, свободным от выбивки. Таким чисто художественным приемом выделялся один из основных жизненных центров животного – голова, в которой обитала одна из существенных парциальных душ. Голова, легкие, кровь считались не только основными вместилищами жизненной силы, в силу того, что элементарные наблюдения подсказывали
охотникам: если животное сломает ногу, утратит глаз, рога, хвост, оно не расстанется с жизнью, но стоит ему истечь кровью, потерять голову или утратить
способность дышать, как смерть неминуемо настигает его.
Изображение частей скелета (ребра), внутренних органов (сердца и др.)
– это, скорее не изображение отдельных частей тела, органов чувств, а ещё
точнее - функции этих органов. Главной же функцией этих органов было
поддержание отправление жизненных функций животного организма. Эту
идею впервые высказал М.Л.Подольский, анализируя семантику окунёвских
изваяний2. Но она вполне применима и к рисункам неолитического времени.
Сами же наскальные композиции могли трактоваться как свидетельства
ритуалов, целью которых было осуществление взаимосвязи (коммуникации)
Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. — М.:
Наука, 1991. — С. 143.
2
Подольский М.Л. Овладение бесконечностью ( опыт типологического подхода к окунёвскому искусству //Окунёвский сборник … — С. 182.
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между миром людей и миром духов природы. Как свидетельствуют исторические, этнографические и археологические материалы коммуникация между
миром людей и природой осуществлялась в форме ритуальных контактов:
обмена дарами между людьми и духами-Хозяевами природы.
Вполне реальные жизненные причины, в числе которых обычно называют изменение климата, нарушение экологического баланса, оскудение ресурсов и связанные с ними миграции животных, голодовки и т. п., заставляли
менять формы коммуникации: обмена дарами с Хозяевами природы. Например, во времена продолжительных голодовок вместо реальных зверей Хозяевам природы могли подносить нарисованные или вылепленные из теста, глины, хлебного мякиша и других пластичных материалов фигурки зверей – т.е.
симулякры.
Симулякры, часто выступавшие в форме знаков-символов – это была
принципиально новая форма задабривания духов по отношению к архаическим формам жертвоприношений, которая была открыта ещё в эпоху каменного века, в неолите получила повсеместное универсальное распространение.
Как свидетельствуют этнографические источники, вера в духа-Хозяина
тайги, способного воскрешать животных, заставляла стариков, возглавлявших охотничьи артели алтайцев, еще в XIX – начале XX века расставлять по
тайге фигурки из сыра, хлебного мякиша, толокна и т.п. Д.К.Зеленин и
Л.П.Потапов писали, что старики рассказывали, будто Хозяин тайги, заметив
такие фигурки, превращает их в живых зверей, и тем самым обеспечивает
удачный исход охоты артели. Подобные действия совершали и таежные жители – тунгусы. Как писал этнограф-сибиревед А.Ф.Анисимов, человек, поймавший тайменя или щуку, вырезал на коре дерева изображение пойманной
рыбы, равное по длине добыче. Барельеф смазывался кровью рыбы с целью
воскресить ее и вернуть в родную стихию.
Связь между наскальными рисунками животных и представлениями о
Хозяевах природы находят воплощение в изображении лося грота Куюс и
расположенной над ним геометрической фигуре, напоминающей по внешним
очертаниям деревянную постройку –охотничий лабаз– или ловчую сетьзагон.
Другой наскальный рисунок, возможно, воспроизводят ловчую сеть,
охотничью изгородь, сохранился на юго-западном склоне горы КалбакТаш (Рис.4.). Этот сюжет семантически может быть близок геометрическим фигурам в форме рядов параллельных прямых или «архитектурных
сооружений, сопровождающих изображения крупных животных (мамонтов, оленей в наскальной живописи палеолита Евразии и неолита Ангары
(Рис. 15 Лоси и «изгородь», Второй Каменный остров. Ангара)1; панной
Каповой пещеры 2; конструкции с мамонтами и бизонами из пещеры Фон
де Гом)(Рис.5).

1
2

Окладников А.П. Петроглифы Ангары. — М.-Л.: Наука.,1966. — С. 47.; рис. 15.
Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г Мифы в камне… — 2005. — С. 59
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Рис. 4. Олень и ловчая сеть или
охотничий загон. Гора КалбакТаш.

Рис. 5. Конструкции с мамонтами и бизонами из пещеры Фон де Гом
В.Н.Чернецов связывал изображения лосей в памятниках наскального
искусства Урала, сопровождаемых рисунками загонов, с календарными обрядами. Целью осуществления таких обрядов было привлечение добычи в
ловушки и удержание зверей в них. Другой целью было стимулирование весеннего размножения животных (Чернецов, 1971, с. 83). Иными словами, эти
обряды, адресованные духу-Хозяину зверей, были связаны с циклами реинкарнационных идей. Например, алтайцы-охотники ещё в XIXв. верили, что
Хозяин тайги и зверей может воскрешать души убитых животных.
В этнографической литературе имеются многочисленные сведения о
том, что объектами жертвоприношений, могли быть не только живые животные, но и «симулякры», например, любые скульптурные или нарисованные
изображения животных, включая наскальные рисунки, о чем писал ещё
Л.Я.Штернберг. Например, прибайкальские эвенки складывали останки уби488

тых на охоте лосей на особые лабазы — деревянные помосты на высоких
жердях далеко в тайге. Эвенки верили, что Хозяин тайги оживит зверей.
У якутов в качестве жертвенных выбирали животных светлой масти, которых посвящали небу, благодетельным божествам Природы, хозяевам жизни. Их тела раскрашивали краской, поливали маслом, брызгали на них молоком, окуривали можжевельником, сопровождая эти действия чтением умилостивительных, молитв. После отправления обряда, который по форме и содержанию был близок обрядности культа возрождения жизни и сопровождался изготовлением фигурок из сыра, толокна, хлеба, животных отпускали в
стадо. Ызыхов не использовали в работе и не употребляли в пищу,
По своей сути коммуникативная теория жертвы/возмещения, и связанные с ней представления о смерти/реинкарнации сформировались в системе
представлений охотников тайги юга Сибири о благостном и изобильном начале природы. Весь круг образов, все идеи, отраженные в памятниках неолитического искусства Горного Алтая, бассейна Среднего Енисея, Прибайкалья, направлены на обеспечение изобилия пищевых ресурсов.
Знаками-символами изобилия, возрождения сил природы, плодородия
являются чашечные углубления. Именно эти знаки, нанесенные глубокими
сколами, как свидетельства обрядности культа плодородия, покрывают неолитическое изображение беременной оленухи с тяжелым отвислым животом на одной из композиций горы Калбак-Таш. Эта символика, воплощающая идею плодородия, сближает рисунки горы Калбак-Таш с палеолитическими изображениями Франции и Испании.
Традиция нанесения круглых пятен и чашечных углублений на рисунки
животных, расположения этих геометрических мотивов рядом с зооморфными изображениями долгие века продолжает существовать на Алтае и в Минусинской котловине. Особый расцвет она переживает в эпоху бронзы. Например, на Елангаше сохранился огромный валун, сплошь покрытый такими
углублениями, лишь несколько зооморфных изображений располагаются в
центральной его части. Эти рисунки датруются эпохой бронзы.
Известно, что наскальные рисунки часто подновлялись: выбитый контур
прорисовывался красной краской, чтобы вдохнуть в изображение новую
жизнь, оживить его. В краску, замешанную на жиру, добавлялись кровь и
шерсть животных, последние компоненты рассматривались как особые жизненные элементы, носители живой души зверя. Быстро нанесенный контур
соответствовал приемам и технике создания красочных изображений палеолита «а-ля прим». Но на смену экспрессивной, экономичной манере палеолитических художников пришла более трудоемкая теневая, или силуэтная,
техника нанесения изображений в неолитический период.
Проблема наскального искусства эпохи неолита затронута в работах
С.И.Руденко. Основное внимание он сосредоточил на анализе отдельных образов скифского искусства Горного Алтая (олень, лошадь, грифон и др.), он
отметил их связь с мифологическими реалиями предыдущих эпох, в частности, с изображениями лосей оленей эпохи неолита. Исследователь отметил
также, что для ранних памятников (VI в. до н.э.) искусства номадов Горного
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Алтая характерен особый стиль в изображении животных – расчленение их
тела системой завитков и треугольников. По сути дела, это были пережитки
скелетной манеры изображения тел ритуально чистых животных. В более
поздний период (V в. до н.э.) в изображениях животных уже ярко проявляется влияние переднеазиатских художественных традиций (Руденко, 1968, с.
110-113).
Комплекс представлений парциальной магии, отраженных в наскальном
искусстве эпохи неолита на Юге Сибири и Алтае, свидетельствуют о том, что
представления и жертве, ритуально чистых животных были результатом активных коммуникативных процессов, охватывавших древний мир культуры
Евразии на диахронном уровне. Эти изображения были свидетельствами наиболее древних форм символического обмена, символической коммуникации.
2. Скелетный стиль как знак мира мёртвых. В наскальном искусстве
раннего неолита Сибири, в предшествующих палеолитических рисунках (Каменные острова, Ангара, Капова пещера на Урале) внутреннее пространство
контурных тел животных не было прорезано диагональными полосами, не имело скелетного декора. Скелетный стиль, или скелетная манера изображения животных – это знак культуры эпохи неолита и бронзового века (Томская, Турочакская писаницы). Например, изображения лосей или оленей на хакасских стелах – это изображения «Хозяина земного мира» и, одновременно, посредника в
общении между людьми и миром небес (стела из улуса Сартогой)1
Этот факт заставляет задуматься над тем, что скелетность и диагональные полосы как формально-стилистический приём, выражающий идею мира
мёртвых, появились позднее, вероятно на рубеже IV—III тыс. до н. э., под
влиянием ритуально-мифологических представлений южного происхождения. Возникновение представлений о цикличности бытия у народов юга Сибири, в частности, Минусинской котловины, воплощенных в обряде и монументальном искусстве по традиции принято относить к эпохе бронзы. Иными
словами, принято считать, что они возникли как следствия скотоводческой
деятельности, не связанной рамками оседлости. Освоение новой технологической базы – скотоводства и колесного транспорта – привело к возникновению иной модели вселенной, основным принципом которой было освоение
пространства, а стержневой идеей – вертикаль, стягивающая циклические
субстанции: пространство и время. Смерть воспринималась как акт жертвоприношения циклического характера, воплощавший принцип вечного возвращения или формулу «уйти, чтобы вернуться».
Возможно, что идеи циклизма, связанные с представлениями о реинкарнации живых существ раннего бронзового века нашли плодородную почву в
представлениях о жизни и смерти неолитических охотников алтайской тайги.
В результате, исполненные реализма наскальные рисунки оленей и лосей –
воплощение идеи Хозяев тайги – приобрели космологический характер, т.е.
стали воплощать идею цикличности мироздания. Иными словами, нарисоПодольский М.Л. Овладение бесконечностью (опыт типологического подхода к окунёвскому искусству)// Окунёвский сборник… — С. 191, рис. 33.
490

1

ванные на скалах мёртвые животные сьали осмысляться как жертвенные. Если обряд жертвоприношения (включая, например, и погребальный обряд) основан на представлении о цикличности, то наскальные рисунки являлись
своеобразной формой репрезентации этой идеи.
Эти новые для таежных охотников веяния отражали представления о
цикличности времени, круглой форме модели мира, функциональной зависимости нижнего и среднего миров (смерти и рождения) и др. Эти идеи были
свойственны иной культурной традиции земледельческих и скотоводческих
цивилизаций юга, в частности Средней Азии (долина р. Амударьи, Древний
Хорезм). Их носителями в сибирской тайге могли быть мигранты с юга, скотоводы и ранние земледельцы – афанасьевцы, которые даже по антропологическому европеоидному типу резко отличались от коренных жителей горнотаёжных районов Сибири и степей Евразии – монголоидов.
Своё название этот древний народ и его культура получили от Афанасьевой горы на Енисее. У ее подножия, рядом с селом Батени, в 1920-х годах
старейший сибирский археолог С.А. Теплоухов раскопал первый афанасьевский могильник. Помимо навыков скотоводства, мигранты с юга принесли в
тайгу умение добывать и обрабатывать медь, остродонную керамику, украшенную елочковидным орнаментом, раковины с берегов Амударьи. Они оставили уникальные могильники в устье Куроты и др. рек бассейна Средней
Катуни, где сохранилось более двадцати скал с петроглифами и среди них
грот Куюс.
Афанасьвцы принесли с собой на север представления о мире мёртвых,
свойственные носителям земледельческой цивилизации, а именно, мире
мёртвых, который располагался под землёй. В этой связи, стоит указать, что
наскальные рисунки животных были не только вотивными, т.е. были частью
охотничьих обрядов производительной магии, но и изображениями животных, которые принадлежали духам – существам другого, потустороннего измерения, возможно, ассоциируемого с миром мёртвых.
Поэтому, наскальные изображения поздней стадии развития неолитического искусства являются свидетелями коммуникативных процессов, которые в дальнейшем реализовались в распространении (путем миграций скотоводческого населения) идей земледельческого цикла среди населения северных таёжных районов Алтая.
Ярусность и диагональность композиций наскального искусства.
Скальная плоскость представляется неограниченной и однородной только
с первого взгляда. Как правило, на поверхностях скал существуют естественные слоистость и трещины, которые формируют особый подход к её
ощущению и переживанию древними мастерами: некий заданный формат.
Этот природным и естественным способом заданный формат (цветовые
слои, горизонтальные выступы каменной поверхности, естественные горизонтальные трещины различной глубины) во многом определяют принципы композиции самих наскальных панно, т.е. их ярусность, фризовость, а
там, где трещины располагаются под углом – и диагональность. У таких
диагональных, ярусных композиций нет центра, но есть более, или менее
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крупные изображения, соседствующие друг с другом на одной плоскости
конкретного яруса.
Композиции наскальных панно неолитических рисунков грота Куюс и
горы Калбак–Таш, Турочакская писаница, наскальные рисунки Каменных
островов Ангары (рис.17. Второй каменный остров. Ангара1; рис. 20. Второй
Каменный остров. Ангара2) построены по принципу диагонально или горизонтально расположенных ярусов наскальных изображений . Ярусность композиций позволяет высказать предположение, что это был приём передачи
идеи о многоуровневой вселенной.
Ярусное расположение наскальных изображений, отраженное в памятниках наскального искусства эпохи неолита, и представленное в наскальных
рисунках Турочакской писаницы, Шишкинских скал, Томской и Тутальской
писаниц, а также в наскальных рисунках грота Куюс и горы Калбак-Таш
свидетельствует о глубоких исторических корнях модели многоуровневой
(двух, трёх- и более уровневой) вселенной населения юга Сибири.
Прежде всего, многоуровневая модель вселенной выражала представление о взаимосвязи нескольких областей мироздания (небесного, земного и
подземного). Иными словами она воплощала образ коммуникации между
миром людей, природы и духов. Например, этнографами, изучавшими шаманские воззрения алтайцев отмечалось, что модель вселенной у алтайских
шаманов (что нашло отражение в декоре алтайских бубнов) была многоярусной. Количество уровней модели вселенной, имманентной мировоззрению
создателей неолитических рисунков Горного Алтая составляло, вероятно,
два: небесный – мир духов, и земной, обозначаемый трещинами в скале, ограничивающими панно, или скальным уступом, на котором во время создания рисунка стоял художник.
Что касается накальных рисунков юга Сибири, то диагонально расположенные на скалах изображения крупных лесных животных – лосей и оленей
– воспроизводили направление движения этих жертвенных животных вдоль
по течению реки, в сторону мира мёртвых или земли духов.
Расположение рисунков не только на открытых воздействию солнечных
лучей в течение всего светового дня, но и ориентация животных головами
вниз по течению реки не может быть случайной. В таком размещении изображений на скалах нашли выражение идеи о цикличности природных явлений, связанные со сложным циклом представлений о динамике природных
явлений, появлением первых календарных представлений. Идеи о цикличности природных явлений стали основой не только для упорядочивания представлений об окружающей реальности, но и организации форм жизнедеятельности общества охотников и собирателей тайги Саяно-Алтая, которые
подчинялись природным циклам и отражали этот цикл.
По этнографическим материалам известно, что коренное население Сибири, до прихода православных миссионеров, имели настолько развитые
Окладников А.П. Петроглифы Ангары. — М.-Л.: Наука,. 1969. — С. 49.
Там же… — С. 53.
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анимистические преставления, что верили в существование нескольких душ
у любого живого существа (включая животных). Так, кеты верили в существование семи душ у людей, селькупы, обские угры полагали, что у мужчин
семь душ, у женщин пять и т.п. Православные миссионеры восприняли эту
веру, как представление о душе, а этнографы детализировали особенности
этой веры в ходе изучения. Представления о множественности душ сводилось к тому, что одной из душ животного была душа-двойник, душа призрак,
которая уходила вниз по реке, в Нижний мир. В Нижнем мире душа в обратном порядке проходила все стадии развития человека или животного: от
взрослого состояния к младенчеству, и возрождалась в теле новорожденного
существа. Если экстраполировать эти этнографически зафиксированные
представления у народов Сибири (кеты, ханты, селькупы), то можно найти
объяснение том, что неолитические изображения лосей и оленей, расположенные на скалах Куюса и Калбак-Таш находятся рядом с водой и обращены
головами по течению реки.
Уровни модели вселенной были взаимосвязаны, охвачены единой коммуникацией. Пример синхронной коммуникации двух разных моделей вселенной дают материалы древней культуры Алтая.
Так, когда на смену древней неолитической модели вселенной, в центре
которой располагалась фигура дикого лесного животного – лося или благородного оленя – пришла новая, т.е. картина мира населения бронзового века
(скотоводческая), представление о путешествии покойных в иной мир по воде сменилось идеей путешествия в иной мир в сопровождении коня. Погребения в Пазарыкских курганах запечатлели этап сосуществования двух типов
представлений в мир мертвых: по воде (колода-саркофаг) и с помощью мистического проводника – коня. Такое представление о смене и/или сосуществовании двух типов мировоззрений, двух картин мира: таежной, охотничьей,
с доминантным образом дикого лесного животного – оленя или лося, и скотоводческой, в которой доминантным образом был конь, в пазырыкскую
эпоху могут разрешить некоторое противоречие, которое выявляется в интерпретации картины мира древнего кочевого общества Горного Алтая
М.П. Грязнов, и на которое обращали внимание его последователи
Н.В. Полосьмак, А.А. Тишкин, П.К. Дашковский и др.
Таким образом, Южная Сибирь, и Алтай, в частности, были богаты разнообразными природными ресурсами, включая флору, фауну, запасы сырья
(камень, металл). Древнее население этих территорий, постепенно заселявшие эти земли, начиная с эпохи палеолита, постоянно пребывало в разных по
уровню, характеру и степени интенсивности контактах с населением западных и южных районов Евразии.
Как показывает исследование памятников наскального искусства юга
Сибири, диагональные, часто многоярусные наскальные композиции могут
рассматриваться как своеобразные карты космоса. Коммуникативная роль
таких карт была значительно шире, чем просто воспроизведение соотношения нескольких уровней мироздания. Многоуровневая модель вселенной, как
и любая обобщенная символическая система, со временем становилась не
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только картой космоса, но также и «картой» или моделью мира социальных
отношений. Впервые, идея о том, что древняя мифология отражает социальную жизнь племени, была сформулирована А.Ф. Лосевым1
Мифологические идеи наравне с идеями социальной стратификации,
представлениями о великих героях, демиургах, тотемических предках вплетались в ткань картины мира, становились частью карты космоса. Этим объясняется, тот факт, что центральными мифологическими образами, которые
занимали главенствующее положение в «картах» космоса, какими, вероятно,
и являлись монументальные панно наскального искусства юга Сибири и Алтая, были лоси и благородные олени.
Формально-стилистический и семантический анализ произведений наскального искусства Горного Алтая эпохи неолита открывает возможности
проникновения в суть эстетических представлений, создававших культурную
галактику эпохи неолита Горного Алтая. Формально-стилистические особенности, которые выделены нами для памятников культурной галактики эпохи
неолита, являются типологическими признаками этой эпохи. В совокупности
с другими феноменами культуры эпохи неолита: появлением керамики, повсеместной ориентаций хозяйства на охоту, рыбную ловлю и собирательство
и др., эти формально-стилистические особенности становятся маркерами не
локальных, а эпохальных процессов. Позднее, одним из таких эпохальных
процессов станет распространение скотоводства, становление афанасьевской
культуры Алтая бронзового века.
Кроме того, ценности, воплощенные в знаково-символической форме памятников наскального искусства, формировали ядро галактики культуры населения Алтая эпохи неолита, и имманентный этой галактике эстетический мир,
моделью которого была картина мира. Картина мира отражала систему отношений или коммуникацию между человеком и окружающей реальностью.
Для неолитического времени коммуникация между человеком и окружающей реальность описывалась через систему представлений о:
• лесном крупном копытном звере, ассоциируемом с комплексом преставлений о духах-хозяевах природы (олень, лось), как объекте охоты и поклонения;
• зооцентрической картине мира, в которой главенствующую роль играл
именно лось – властелин тайги – охота на которого обеспечивала весь жизненный цикл племени;
• многомерной, двух- или, позднее, трёх ярусной модели вселенной,
включающей верхний (небесный), земной и подземный (ассоциируемый с
водными, островными пространствами – «землями духов мёртвых») миры;
• коммуникативной обрядовой деятельности, компонентом которой было
формирование объектов сакрального ландшафта, а опорными пунктами которого становились скалы с наскальными рисунками;
• формировании мостов контактов – т.е. обмена идеями, изобретениями,
предметами между галактиками культур Прибайкалья, Самуси, угорской
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. — М., 1994.
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общности, а на завершающем этапе и галактиками культур неолитического
населения Тувы, Средней Азии и юго-запада Евразии, т.е. Ближнего Востока.
Передвижение людей познего неолиа и ранней бронзы по просторам лесостепного и горно-таёжного юга Сибири поисках зверя предполагало не
только физическое, но, главное, ментальное освоение территории. Так зарождался сакральный, ментально сформированный ландшафт освоенной охотником ойкумены. Опорными точками такого ландшафта становились скалы,
прижимы к реке. Рядом с ними происходили ритуалы, в основе которых лежали мифы, поддерживающие, снасала охотниью, а затем, и скотоводческую
идеологию. Идеология конституируется в самы привычных средствах коммуникации и формах повседневной жизни - прежде всего, в языке повседневного общения и языке искусства.
Произведения наскального искусства эпохи неолита и раннейбронзы
Горного Алтая не только воспроизводят в образной форме ценности в области материально-производственных, социально-экономических, повседневнобытовых и коммуникативных практик жизнедеятельности населения Алтая
эпохи неолита, но и дают представление о культуре этого исторического периода как совокупности культурных форм.

ШОПОТОВ К.А.
ПАМЯТИ ВЕЛИКИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ
Участник Второй Камчатской экспедиции экипаж пакетбота «Св. Павел»
капитана флота А.И. Чирикова, начав свое плавание от берегов Авачинской губы, первым 15 июля 1741 г. подошел к Северо-Западной Америке (Аляске) у мыса Бартоломе остова Бейкер (илл. 1). Великое географическое открытие свершилось. Отправленные через два дня на берег две лодки с командой 15 человек для
отыскания якорной стоянки в видимый с корабля вход в бухту или залив, назад
не вернулись и судьба 15 моряков пакетбота «Св. Павел» неизвестна до сих
пор… Подождав своих товарищей 10 суток, 27 июля Чириков приказал поднять
паруса и взял курс на север вдоль гористого американского берега, записав в вахтенном (шканечном) журнале: «… место оной заливы, в которую послан был
флоцкой мастер Дементьев на боту и боцман Савельев на лодке со служителями,
оная залива лежит в ширине 57 градусов 50 минут»1.
По современной морской навигационной карте точно в этой широте лежит
вход с моря в пролив Лисянского, разделяющего острова Якобия и Чичагова...
Именно пройти по пути «Св. Павла» у берегов Америки, посмотреть с морской точки зрения, а в каком месте мог принять решение Чириков отправить своих людей на берег, каковы условия плавания в этом районе и ставила своей задаШопотов К.А. Великий русский мореплаватель Алексей Чириков. ГеоГраф. — СПб.,
2005. — С. 97.
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чей «Экспедиция общества «Память Балтики», посвященная морякам пакетбота
«Св. Павел» капитана флота А.И. Чирикова, первооткрывателей СевероЗападной Америки». Мы были приглашены Научным Центром «Аляска-Сибирь»
в связи с 200 – летием установления дипломатических отношений Америки и
России и совместно с профессорами-индеанистами столичного университета города Джуно Норой и Ричардом Дауэнхауер ( Нора – коренной тлинкит) и историком Аляски Алланом Эргстром с 3 по 13 августа прошли по пути русских первооткрывателей вдоль тихоокеанского побережья Аляски 180 миль. В плане нашей работы было и посещение петроглифов Аляски, найденных в 1995 г. следопытом Сristopher Burton Hovard (Крис), так же членом нашей экспедиции.
7 августа 2007 г. на трех океанских катерах идем в бухту Сёрдж острова Якобия, где во время отлива на каменных валунах (илл. 2) и открываются
петроглифы в старом русле бурной протоки к морю, находящегося в полукилометре в прекрасном рыбном озере, окруженном труднопроходимым, заросшим необъятным по величине мхом, дремучим еловым и сосновым лесом.
Собственно само место петроглифов представляет своеобразный пробитый в
скалах водой тоннель, в котором высокая левая ровная стена из глинистого
сланца представляет своеобразную «тлинкитскую галерею петроглифов», которая не заливается приливом. На ней: четко и хорошо выбит лось ( илл. 3);
за ним, по ходу к морю, крупно дана передняя часть туловища и вытянутая
голова медведя (илл. 4), но от середины туловища камень обломан; ближе к
воде на каменной стене очень четко виден след стопы человека.
После отлива открылись петроглифы на черных базальтовых камняхвалунах у кромки воды: два круга и четкий рисунок палтуса ( илл. 5); на камне из
песчаника, отличающемся от окружающих бухту камней, выбит рисунок, который я идентифицирую, как рисунок дикобраза (илл. 6). Аргументирую тем, что
мы видели дикобраза, переползающего перед нами улицу в столице Аляски
Джуно, Санкт-Петербургский Зоологический музей любезно представил
Петроглифы острова Якобия – древние памятники
наскального искусства Аляски
7 августа. На двух катерах и плашкоуте, составляющих океанский флот
«Экспедиции общества «Память Балтики», посвященной морякам пакетбота
«Св. Павел» капитана флота А.И. Чирикова – первооткрывателям Северо –
Западной Америки», в полном составе направилась в бухту Сердж, что в центральной части острова Якобия. Там, в глубине бухты Сердж, уже в небольшой тихой бухточке, укрытой от океана островом, следопыт Крис
(Christopher Burton Howard) в 1995 году нашел на обнажающихся во время
океанского отлива камнях петроглифы. Бесспорно, это веский аргумент в том
что здесь, или поблизости ранее располагался упоминаемый в документах
Российско – Американской компании тлинкитский поселок Аполосово, тем
более, что совсем рядом находится, окруженное дремучим сосновым и еловым лесом и изобилующее красной рыбой, прекрасное озеро.
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Петроглифы расположены на пробитом в скале природой открытом тоннеле (вероятнее всего это старое русло бурной протоки к морю находящегося в полукилометре обширного озера), примерно так же, как сейчас такие тоннели прорывают при строительстве дорог, на том же Карельском перешейке. И, если
смотреть с берега в океан, то цельной осталась только левая, ровная каменная
стена этого тоннеля твердого глинистого сланца, которую можно назвать «Галереей петроглифов», а правая стена, отстоящая примерно на 70 метров, обрушена
и на ней явных петроглифов не видно, а между этими, спускающимися к воде
стенами, у самого уреза воды, на заливающихся во время океанского прилива
камнях так же нанесены очень интересные петроглифы.
Петроглифы левой, каменной стены: четко вырисованный лось; за ним
по ходу к морю крупно дана передняя часть туловища и голова медведя, но
посредине туловища зверя камень обломан; и, ближе к воде, след стопы человека, нормального, не снежного…
После отлива, на спуске у самой кромки воды на черные камни базальта
нанесены петроглифы: два круга; четкий рисунок палтуса. Наиболее интересен петроглиф на единственном среди черных базальтовых валунов светлом
камне из песчаника: движущееся животное с круглой головой и точкой - глазом, выгнутой дугой спиной и волочащимся широким хвостом, которое я
идентифицирую как рисунок дикобраза. Аргументирую тем, что мы видели
дикобраза, переползающего перед нами улицу в столице Аляски Джуно;
Санкт – Петербургский Зоологический музей любезно представил нам рисунок аляскинского древесного дикобраза: животное с круглой головой с
большими глазами (расположены так, как выбито на камне), выгнутая дугой
спина и солидный хвост; и то, что дикобраз занимал важное место в жизни
жителей этого региона Аляски и, считаю, именно это вдохновило неизвестного тлинкитского «Рембранда» изобразить на камне дикобраза.
Были произведены подробная фотосъемка и видеосъемка с использованием мерительного инструмента. Солнце было закрыто сплошными дождевыми облаками, непрерывно шел моросящий дождь.
Нашу идентификацию петроглифов в бухте Сердж острова Якобия на
Аляске официально подтвердил участник экспедиции на Чукотку по исследованию Пегтымельских петроглифов сотрудник Государственного Эрмитажа Член Сибирской Ассоциации Исследователей Первобытного Искусства
Михаил Борисович Слободзян, особо отметив, что фактический материал об
исследовании петроглифов на острове Якобия в отечественной научной литературе появляется впервые.
М.Б. Слободзян в своем заключении от 16.10.2007 г. пишет: «Петроглифы, обнаруженные на о. Якобия, территориально относятся к ареалу памятников наскального искусства Северо – западного побережья Северной
Америки. Никаких упоминаний об этом местонахождении в научной литературе нам обнаружить не удалось… Одной из особенностей памятников данного региона является то, что петроглифы часто выбиты на прибрежных валунах, периодически заливаемых волнами прилива. Та же особенность, судя
по фотографиям, характерна и для ряда петроглифов о. Якобия. Среди аме497

риканских исследователей существуют различные точки зрения относительно подобного расположения памятников. Согласно одной из них петроглифы
были нанесены тогда, когда уровень Мирового океана был значительно ниже,
что говорит о древности их создания. По другой версии авторами рисунков
намеренно выбирались камни, которые во время приливов покрывались водой, что было обусловлено магическими целями.
На наш взгляд, техника исполнения рисунков глубоким зашлифованным
желобком, а так же стиль и сюжеты петроглифов о. Якобия, говорят в пользу их
достаточно раннего возраста… изображение концентрических кругов являются
характерным сюжетом петроглифов Северо – западного побережья Северной
Америки, как в качестве самостоятельного элемента, так и в качестве формообразующего элемента в составе антропоморфных личин. Оба сюжета находят
очень близкие аналогии в петроглифах Сакачи – Аляна (Нижний Амур)… Для
обоснованных выводов о датировке и интерпретации этого интересного памятника, необходима детальная фиксация, включая контактное копирование, и всестороннее изучение петроглифов в полевых условиях».
С профессорами Норой и Ричардом подвели итоги проведенных исследований петроглифов и их расположение и пришли к выводу, что это место святилище тлинкитов, капище, где они собирались отмечать начало и окончание добычи рыбы на зиму, возлагали богам жертвоприношения, ведь выбитый круг с точкой – это к тому же и знак жертвоприношения. Бесспорно,
рядом могли быть жилища тлинкитов, чему определяющим является прекрасное озеро, соединенное с океаном стремительной речкой.
Затем мы пошли по девственным дебрям к этому рыбному озеру. Вел
нас Аллан, вел медвежьей тропой, чему свидетельствовали свежеобглоданные кости несчастного оленя, идущего на водопой; заблудились, хотя путь
очень короткий; Аллан стал кричать Криса, а Крис в это время, конкурируя с
медведями, так же выслеживал оленя…
В общем очень довольные знакомством с озером, красотой идущего на
нерест королевского аляскинского лосося, мокрые от непрерывно сыплющегося дождя мы добрались до катера Билла, вышли из бухты, о которой твердо
можно сказать, что здесь должны были быть поселения тлинкитов, и Билл,
дай Бог ему здоровья, вытащил из разрисованного картонного пакета хот- доги, в момент разогрел их в катерной микроволновке и мы с огромным аппетитом уничтожили по паре хот – догов, запивая их баночным пивом.
8 августа. 7.00 утра. Пеликан еще спит. Тихо. На катере Билла идем в
бухту Льтуа, где погибли французские моряки экспедиции Лаперуза. К входу
в бухту должны подойти к приливу, а уйти из бухты с отливом. Все предупреждают, что вход в бухту Льтуа очень сложный. Ходу три часа. Новым для
нас фарватером среди фьордов, выходим в Тихий океан уже севернее острова
Якобия и идем тем путем, которым шел Чириков. Океан, видимо понимая
цель нашего перехода, тих, насколько он в принципе может быть тихим.
Справа практически сплошная нескончаемая цепь огромных, сплошь покрытыми голубыми лесами гор со снеговыми вершинами. Отличительных вершин, рекомендуемых наукой кораблевождения для пеленгования с целью оп498

ределения места корабля, особенно, когда идешь первый раз, практически не
найти. Часа через два хода подошли к леднику Лаперуза, спускающемуся голубой массой льда в океан. Прибрежная часть ледника вся укрыта выброшенной штормом морской капустой. Показались входные мысы в бухту
Льтуа. Что ждет нас там? Вход. Стоят четкие створы. Спокойно входим в
бухту, проходим у расположенного посредине бухты острова, оставляя его по
левому борту; остров заканчивается ярким птичьим базаром, чему способствует яркое солнце. День солнечный. Идем дальше, не проронив ни слова. Вот
и конец бухты. Честно говоря, с трудом уясняем, где же те три ледяные потока, блистающие своей сказочной красотой, чистотой, голубизной и всеми
цветами радуги под лучами солнца, так ошеломивших и покоривших своей
красотой французских мореплавателей… Бухта пережила несколько цунами,
а последнее, 1958 года, подняло волну аж на километр высоты, переломав все
деревья, вынеся всю содранную землю, ставшей грязью, перемешанной с солью моря и обрушившейся на красоту ледников… Наконец мы их разглядели, слева, справа, прямо спускающие свои ледяные языки в бухту, но сейчас
они больше напоминают сель в горах…
Постояли, пощелкали фотоаппаратами и пошли к острову Сenotaph I,
хотя второго острова мы в бухте не видели, да и на карте его нет, возможно
он и был ранее, да и Лаперуз пишет о двух островах, разделенных проливом... Спустили шлюпку; каменистый берег – пляж, густые заросли ивняка и
на огромном камне хорошо видном на линии ивняка, вижу закрепленную металлическую позеленевшую пластину. Камень огромный, что написано не
видно. Ухватившись за ветки ивняка, боясь загреметь вниз на камни, хотя
мог бы и подождать помощи товарищей, добираюсь до пластины. Зеленая, но
читабельная. Понять полностью текст сходу не могу, но уяснил, что пластина
не о спутниках Лаперуза…
Михаил Леонидович разобрался, что пластину закрепил какой то владелец этого острова…Но Билл был убежден, что он что- то видел, напоминающее памятник, и мы пошли по пляжной кромке острова, перепрыгивая с камня на камень… Так добрались до птичьего базара, а там обрыв, дальше пути
нет и памятника нет,..
На обратном пути я усмотрел своеобразный камень, который размерами
и конфигурацией напомнил мне памятник подводной лодке «Л – 16», в парке,
в Петропавловске – Камчатском, погибшей 11 октября 1942 года в Тихом
океане на переходе уже из Дач – Харбора на Алеутских островах к берегам
Америки. Она была атакована японской подводной лодкой (командир Матицуро Хасимото). На камне, как текущие слезы, прожилки кварца. Личному
составу экспедиции: Биллу, Михаилу и Аллану, объявил, что я, как начальник экспедиции, объявляю этот камень Памятником 21 моряку экспедиции
Лаперуза, погибших в бухте Льтуа 13 июля 1786 года и возложил букет цветов из алого кипрея…
Венок с лентой: «Участникам экспедиции Лаперуза от общества «Память Балтики 2007 г.» опустили на воду на виду у входных мысов бухты
Льтуа: они то твердо видели, как погибли французские моряки…
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Осталось главное - установить Памятный знак «Морякам пакетбота
«Св. Павел» капитана Российского флота А.И. Чирикова – первооткрывателям Северо – Западной Америки» от общества Память Балтики 2007 г.».
9 августа. Решили просить местные власти установить Памятный знак в
этом замечательном поселке Пеликан, который и стоит на одной широте с входом в пролив Лисянского, основным районом, где Чириков провел практически
10 дней и куда ушли в неизвестность 15 русских моряков. Аллан наконец связался с хозяйкой рыбацкого мемориала, расположенного все же не на заливаемой
части поселка, а в его правой части, как я понимаю, на намывке. Чистое, ухоженное место, с подстриженным газоном, цветы, симпатичные елочки, несколько
скульптур, среди которых все же преобладает его величество пеликан. Сам мемориал напоминает беседку с пеликаном на крыше. Внутри памятный мраморный камень, памятные металлические доски с фамилиями рыбаков, не вернувшихся с моря… Вид мемориала прямо на залив Лисянского.
Общим советом выработали, исходя из конструкции мемориала, как установить наш Памятный знак: металлическая доска из латуни 50 х 50 сантиметров с выгравированной петербургским гравером текстом:
Морякам пакетбота «Св. Павел»
капитана Российского флота
А.И. Чирикова
- первооткрывателям
Северо – Западной
Америки
Общество «Память Балтики
Санкт – Петербург. 2007 г.
In memori to Russian
Seamen – pathbreakers of
North – West America

Билл принес толстую аккуратно обработанную кедровую доску по ширине
равной с нашей латунной Памятной доской, привез металлический крепеж и они
вместе с Михаилом Леонидовичем прикрепили Памятную доску к кедровой доске.
Теперь уже закрепленную на кедровую основу Памятную доску установили внутри мемориала прямо против входа и уже в целом это сооружение
закрепили к деревянной конструкции самого мемориала.
9 августа 2007 года, в 11.00 в рыбацком мемориале поселка Пеликан штата
Аляска, расположенном в заливе Лисянского на острове Чичагова, состоялось
торжественное открытие Памятной доски первооткрывателям Северо-Западной
Америки (Аляски) морякам экипажа пакетбота «Св. Павел» капитана Российского флота Алексея Ильича Чирикова. Мы твердо убеждены, что жители рыбацкого поселка Пеликан действительно душевно приняли этот знак Памяти русским
морякам, совершившим великое географическое открытие – здесь каждый знает,
что такое труд моряка…
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Илл. 6
СЛОБОДЗЯН М.Б.
ПЕТРОГЛИФЫ ОСТРОВА ЯКОБИ
Осенью 2007 г. ко мне обратился президент общества «Память Балтики»
К.А. Шопотов с просьбой дать научное заключение о петроглифах, которые он
сфотографировал на о. Якоби в ходе экспедиции на Аляску. Территориально ука506

занное местонахождение входит в ареал памятников наскального искусства Северо-западного побережья Северной Америки, но в доступной литературе упоминаний о нем обнаружить не удалось. В отечественной науке петроглифы данного региона известны, главным образом, благодаря монографии Е.А. Окладниковой1, обобщившей в своей работе материалы зарубежных публикаций. К сожалению, американские издания, которые использовала автор, нам оказались не
доступны, поэтому приходилось опираться в основном на описания сюжетов и
техники исполнения петроглифов, приведенные в указанной монографии. На основании фотографий, представленных К.А. Шопотовым, можно отметить несколько общих моментов характерных для данного местонахождения. Часть петроглифов выбита на прибрежных валунах периодически заливаемых волнами
прилива, эта особенность свойственна ряду памятников данного региона2. В
свою очередь некоторые изображения, выполненные на вертикальных плоскостях, частично уходят вниз под слой щебня, что дает надежду на открытие новых
композиций и, вероятно, свидетельствует в пользу их значительной древности.
На всех представленных фотографиях петроглифы выбиты довольно глубоким и
широким желобком, по всей видимости, с последующей прошлифовкой. По фотографиям нами были сделаны прорисовки наиболее интересных фрагментов
композиций. Необходимо учитывать, что подобный способ не позволяет проследить все детали изображения, а подчас может привести к ошибкам, но позволяет
дать общее представление о сюжетах и стиле рисунков. Наименьшие затруднения при интерпретации вызвало изображение рыбы (палтуса?) и концентрических окружностей (рис. 1), хотя многие интересные детали композиции остались
за рамками публикуемой прорисовки. Петроглиф, принятый первоначально за
изображение лося, при работе с фотографией показался нам изображением фантастического животного с высунутым языком (рис. 2). Перечисленные сюжеты
характерны для наскального искусства Северо-западного побережья Северной
Америки3. Изображение еще одного животного, близкое по стилю и технике исполнения предыдущему рисунку, по очертаниям грузного укороченного туловища, мощной шее и коротким лапам скорее напоминает фигуру медведя (рис. 3).
При этом, следует отметить, что профильные полнофигурные изображения медведя для данного региона нам не известны, как и рисунок, интерпретируемый автором фотографий как изображение дикобраза (рис. 4). Данное местонахождение, несомненно, представляет большой научный интерес, но для обоснованных
выводов о датировке памятника и его месте в наскальном искусстве данного региона необходимо всестороннее изучение петроглифов в полевых условиях,
включая контактное копирование.

Окладникова Е.А. Загадочные личины Азии и Америки. — Новосибирск, «Наука», 1979.
Там же.
3
Там же.
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Рис. 4

КОВАЛЕНКО Г.Д.
ШИРИНСКАЯ ПЛИТА (ХАКАСИЯ)
Камни с нанесенными на них знаками всегда вызывают интерес, связанный, прежде всего, с желанием получить из древности такие сведения, которые прольют свет на минувшие события. Поэтому петроглифам придается
значение как древнему рукописному документу, прочитать который дано не
всякому. Передо мной лежит книга, написанная А.П. Окладниковым: «Петроглифы Центральной Азии», которая потрясает обилием графического материала по петроглифам, обнаруженным на скалах Тебш у Хобд-сомона в
Монголии1. Но большинство (рисунков) их «немые» по утверждению Алексея Павловича. И, размышляя о путях постижения смысла древних изображений, он ставит в числе главных наличие мировоззренческого начала.
Поскольку период неолита не содержит, по устоявшемуся мнению археологов каких-либо представлений о мироздании, сюжетам наскальных изображений придается ритуально-бытовой смысл, не выходящий за пределы
прагматики человека из каменного века. В этом случае космическая трактовка увязывается с результатами непосредственных наблюдений за светилами и
планетами ближнего к Земле Космоса. Однако существует множество фак1

Окладников А.П.. Петроглифы Центральной Азии. — Л.: Наука, 1980. — 271 с.
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тов, не укладывающихся в традиционные рамки интеллектуального уровня
людей каменного века. Мифы и сказания, дошедшие до наших времен, содержат такие сведения, которые недоступны для людей наблюдающих с поверхности Земли. Можно упомянуть догонов, рисунки на плато Наска, и многое другое, где говорится о неведомых мирах и технических устройствах1. Но
мы будем опираться на те артефакты, которые оказались в наших руках. В
ряде предыдущих работ2 были показаны находки на земле Хакасии, которые
могут быть отнесены к проявлению внепланетных событий. Космические
мотивы довольно часто упоминаются как характерная достопримечательность стел Окуневской культуры3.
К археологическим ценностям Хакасии в июле 2007 года добавлен
уникальный артефакт, содержащий изобилие знаков, называемых солярными. Они нанесены на горизонтальную поверхность останца из песчаника методом, классифицируемом в археологии как «контурная выбивка». Следов инструмента, тем не менее, не обнаружено – словно произведена очень тонкая последующая прошлифовка. Общая площадь заполнения петроглифами составляет не менее двенадцати квадратных метров.
Форма плоской поверхности – неправильный шестиугольник (рис 1). Северная сторона плиты направлена на озеро Шира (рис 2). Южная часть
плиты возвышается над полем со стелами, расположенными вдоль ложбины, простирающейся с востока на запад (рис. 3). Представления о размерах плиты можно получить из рис 4.
Плита была обнаружена поисковой группой самодеятельной экспедиции
под руководством автора. В состав группы входили Ю. Галлиев,
А.Соколовский, П. Колтунов. Целью наших поисков были плиты, прямоугольной формы, подобные тем, которые уложены на южном берегу озера
Шира. Интерес к подобного рода сооружениям (мы так предполагали) был
вызван идеей Палеокосмической трассы, пролегающей в направлении с северо-востока на юго-запад через место падения Тунгусского метеорита, Красноярские Столбы, место обнаружения Паласова железа, озер Шира, космодром Байконур, долину Гиза с Великим пирамидами, оз. Тикикака, плато Наска, остров Пасхи, пролив Дрейка, Чукотку, вершину Победа на территории
Якутии, Диринг-Юрях. Все указанные объекты расположены строго по линии, опоясывающей Земной шар. Эта линия является особой геодинамической линией падения космических тел. Причина указанной особенности заложена во вращении Земли и любой объект, прибывающий на поверхность
планеты со стороны северного полюса при скорости меньшей первой космиТемпл Р. Мистерия Сириуса. — М: Изд-во Эксмо, 2006. — 528 с.
Коваленко Г.Д. Палеокосмическая трасса на планету Земля. // 100 лет падению Тунгусского метеорита. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008. — С. 181-190; Коваленко Г.Д. Древние следы Палеокосмической
трассы. // 100 лет падению Тунгусского метеорита. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008. — С. 191-213
3
Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы Окуневской культуры. —
Абакан: Хакасское книжное издательство, 2006. — 236 с.
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ческой, будет отклоняться на запад. Предполагая возможность палеовизита,
мы искали техногенные следы древних космических цивилизаций.
В пятистах метрах на юго-восточнолй окраине пос. Жемчужный (Ширинский район) на границе мусорной свалки наше внимание привлекли несколько останцев с горизонтальными поверхностями. Осматривая их, я обратил внимание на слабо проявленный солярный знак (окружность с точкой в
центре). Сняв слой грязи, для фотографирования, мы нашли еще несколько
знаков. Прочищая контуры деревянными палочками и щеткой, мы открыли
настоящее панно из солярных знаков различной величины. Сделав серию
снимков, мы закрыли плиту слоем дерна. В августе этого же года снимки
плиты были показаны археологам на международном симпозиуме, проходившем на Куртаке (левый берег Красноярского водохранилища). А в сентябре по моей просьбе плиту обследовал археолог Заика А.Л. Были выявлены
дополнительные фрагменты и снята копия на миколентную бумагу. С целью
привлечения Хакасских специалистов по охране исторических памятников в
августе 2008 года участникам Всероссийского полевого симпозиума «Астроархеология – естественнонаучный инструмент познания древних культур
Республики Хакасии» был показан вновь открытый артефакт, получивший
название Ширинской плиты и предложено представителям республиканской
администрации посодействовать организации сохранения уникального памятника.
Графическое содержание петроглифов на Ширинской плите
В результате механического воздействия при многолетнем использования поверхности плиты для разных целей (от дробления камней до расплавки
свинца из аккумуляторов, были обнаружены даже остатки противопехотной
мины) часть рисунков безвозвратно утрачена. Сохранившиеся группы рисунков представлены четырьмя фрагментами, связанными единством предполагаемых сюжетов. Северный участок плиты (рис. 3) сильно выщерблен и на
нем обнаружены лишь следы отколов поверхностной корочки. Зато на южной стороне (рис. 4) сохранены три фрагмента юго-восточный (рис. 5), югозападный (рис 6.) и центральный (рис. 7).
Юго-восточный фрагмент (рис. 5) содержит несколько знаков, различаемых нами как Главный знак – (1), который уничтожен и оставлена круглая
лунка высеченная в позднее время. Можно предполагать, что уничтожение
знака проводила система, не пожелавшая оставлять после себя память. Ниже
его обозначен Тау-крест (8). Далее по часовой стрелке размещены знаки: окружность с точкой в центре (2) и с фонтаном, направленным в сторону следующего знака (5) в виде двух концентрических окружностей со сполохами
по кругу. Несколько выше по рисунку расположен знак в виде двух концентрических окружностей (4), вправо от него подковообразный знак (7), ниже
знак из двух концентрических окружностей с точкой в центре. Это наиболее
распознанные изображения, остальные рельефные элементы смешиваются с
фоном поверхности.
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Юго-западный фрагмент (рис 6) в качестве главного содержит знак из
четырех концентрических окружностей с точкой в центре. Вокруг нее размещено по крайне мере 14 хорошо различимых знаков. Следует обратить
внимание на знаки (2; 13), похожие на тот, что встречается на юго-восточном
фрагменте. Концентрические окружности с точкой в центре – (5); окружности с точкой – (8;14); полный крест с окружностями на концах – (7); подковообразный знак – (3); две концентрические окружности, охваченные подковой – (6) и неполный знак из нескольких концентрических окружностей.
Вниз от рассматриваемого фрагмента, по-видимому, было много солярных
знаков, уцелел один в северной части плиты.
Центральный фрагмент (рис. 7). Содержит много разрушенных изображений. Ясно выделяется квадратный рисунок, ортогонально разделенный
крест- накрест (1). С южной стороны квадрата изображен знак из двух концентрических окружностей (3); в юго-западном секторе квадрата - окружность с точкой в центре (2); с восточной стороны южной половины квадрата
изображен подковообразный знак (4). Южнее площадки сохранились следы
знака со многими (примерно 6..8) концентрическими кругами, а восточнее
изображен знак двух концентрических окружностей с точкой в центре (см.
рис.1).
Идентификация солярных знаков на стелах Хакасии в отображении
древних космических событий
Академик Алексей Павлович Окладников уделял особое внимание петроглифам на сибирских и монгольских памятниках, стремясь интерпретировать их
в объёме этнографических знаний. Но были изображения, которые не поддавались однолинейной трактовке и оставались как бы в тени ярких и понятных образов. Немалое количество зафиксированных на скалах и стелах знаков, связанных с представлениями древних людей о космосе, осталось не расшифрованными в силу разных обстоятельств. В моей статье читатель найдет и возможно
поймёт попытку расшифровки тех сведений, которые оставили нам далёкие
предки, хранившие знания, утраченные к нашему времени.
Астрономия в аспекте изучения мира несла знания, необходимые для
своевременного осуществления действий, направленных, прежде всего, на
выживание. В подтверждение этого можно привести множество примеров, в
историческом отображении солнечных затмений, комет, астероидов, метеоритов и т.д.1. Вне всякого сомнения эти эпизоды не могли не оставить следов
в виде наскальных рисунков, а затем и в форме устного и письменного творчества. Каменные изваяния и наскальные рисунки – свидетельство, сохраняющее тысячелетиями запечатленных на них событиях. А те, в свою очередь, связаны с расположением космических объектов в соответствующем
времени. И, соответственно, в этом случае, астрономические знания могут
Ларичев В.Е. «Белая лошадь» - святилище древнекаменного века Хакасии. — Новосибирск,1992. — 100 с.
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дать ключи для хрональной привязки. По вековому расположению космических объектов определить время появления артефакта. Такой подход в изучении петроглифов на скалах и стелах Хакасии уже принес ряд интересных
выводов о сюжетном содержании наскальных рисунков, выраженных в петроглифах Окуневской культуры1. В продолжение изучения космической основы упомянутых наскальных рисунков на Хакасских стелах было выполнено ряд новых проработок, связанных с идентификацией изображений в форме солярных знаков и точечных композиций, в виде созвездий.
В основу идентификации легло, расположение космических объектов в
Солнечной системе, взятое из карты звездного неба, и данные полученные
нами при изучении аномальных объектов, которые наблюдались в Хакасии.
Распознанные нами элементы изображений на Хакасских артефактах
приведены на рис. 1. Рассмотрим подробнее возможное назначение знаков.

Приведенные в таблице солярные знаки распределены по трем группам:
1 – ретрансляционные системы, объединяемые по возможной взаимосвязи в пределах прямой видимости;
2 – объекты Солнечной системы, где формировалось событие космического масштаба;
3 – средства перемещения в космическом пространстве.
Коваленко Г.Д. Палеокосмическая трасса на планету Земля // 100 лет падению Тунгусского метеорита. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008. — С. 181-190; Коваленко Г.Д. Древние следы Палеокосмической
трассы // 100 лет падению Тунгусского метеорита. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008. — C. 191-213; Коваленко Г.Д.
Древние следы космической культуры на хакасских стелах // Homo Euersicus в глубинах и
пространствах истории. Посвящается 100-летию со дня рождения академика
А.П.Окладникова // Сборник научных трудов международной коференции. — СПб.: Издво Астерион, 2008. — С. 298-309
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Поскольку источником получаемых сведений явились памятники на предполагаемых захоронениях, учитывалось присутствие некоего ритуального образа
передачи того содержания, которое могло отражать индивидуальную особенность личности, включая некоторые сакральные знания мира мертвых. В соответствии с этим, был использован семантический подход к расшифровке содержания Окуневских изображений, показанный рядом авторов1.
Предполагается, что на стелах отображена взаимосвязь событий, в завершенности их как жизненного пути личности, которая погребена не обязательно под данной стелой. Памятные скульптуры и стелы распространены
как в древности, так и в наше время. Поэтому в основе эпитафии могут быть
сведения, отображающие сколь значительна была личность в отображении
всех миров – Земного и Небесного. В современном мировоззренческом представлении мы различаем мир вещей и среду информации. А это предполагает
несовпадение путей информационной связи и путей действия. Так что Луна,
например, может представляться как сателлит Земли, т.е. динамически зависимой от нее, но информационно может главенствовать над ней. Тогда по иерархии Луна располагалась не просто как небесное тело, а была святой –
объектом поклонения и центром знаний для недоразвитых землян древнего
времени.
Следует полагать, что в этом случае на стеле отображался путь от
Земли до Неба. Основным средством в отображении являлись знаки, показывающие главные ориентиры, по которым душа личности уходит в отведенное ей место с переходом через святые образы Луны и Марса. Личность, отображалась овалом, на котором помещались атрибуты характерные для нее. Принято обозначать этот объект как личина. Поэтому, изображение мира земного давалось как размещенное ниже личины, а мира
небесного как располагаемое над ней Личиной. Так на рис.2 можно увидеть, как отображен жизненный путь погребенного и судьбоносные события на нем (справа). Внизу знак Земли, наверху – Небо, иначе Космос.
Путь к небу извилист и проходит, соединяя важные события. Знак в виде
треугольника отображает нечто великое - «мировая гора», так по совокупности его применения отображается чрезвычайная важность события в семантике наскальных рисунков2. На поворотах жизненного пути показаны
три элемента: простой треугольник, треугольник с линиями, уходящих от
основания и полностью скрытый под линиями. Это можно трактовать как
знаки событий само по себе важное, раскрытое и скрытое.
Савинов Д.Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений Окуневского
искусства // Окуневский сб. — №2. — Культура и ее окружение. — СПб., 2006. — С.157–
190; Заика А.Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального искусства Азии. — // Окуневский сб. — №2. — Культура и ее окружение. — СПб.,
2006. — С. 330-342; Дэвлет М.А. Петроглифы на дне Саянского моря. — М.: Памятники
исторической мысли, 1998. — 287 с.
2
Заика А.Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального
искусства Азии. — // Окуневский сб. — №2. — Культура и ее окружение. — СПб., 2006. —
С. 330-342
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Но знак Неба показан под личиной (слева на рис.2), что можно представить как жизненную основу погибшего. В данном случае человек, был
обличен святым саном, (возможно затворник), так как показан третий глаз.
Кроме этого данная личность отображает человека Космоса, так как у него
отсутствует нос. Это значит, ему не нужен воздух для дыхания. А знак Луны над его головой показывает корни его лунных предков. Над головой
личины показан канал связи с верхними мирами. Следует выделить внутренний и внешний каналы связи. Внутренний отображает сакральную
(скрытую) линию судьбы, а внешний проявленную в мире. Возможно это
обстоятельство уточнено с обратной стороны стелы (справа на рис. 2). Наружная часть канала имеет знаки «мировой горы» затемненной и полностью закрытой одним «колпаком», но второй «колпак» открытый. Это может означать, что при жизни человек вел скрытую для всех темную деятельность, а выдавал как светлое дело. Может за это его Небо и наказало
через Марса, над которым проходила в это время планета Полынь (двойной круг со сполохами). Показана также эпоха Овна в виде головной части
стелы. Эпоха Овна приходилась на период около десяти тысяч лет назад,
как показано в исследованиях Дугина А.1
В указанный период через Солнечную систему проходило большое
космическое тело из, так называемого, пояса Койпера, расположенного на
значительном удалении, так, что его прямыми наблюдениями не обнаружить. Но астрономами выделена по орбитам комет и планетоидов зона, в
которую сходятся их траектории. Пояс Койпера проходит по границе Солнечной системы, определяемой по наиболее удаленной орбите Нептуна.
Открытие планеты Плутона показало, что существуют большие космические тела, достигающие планетарных размеров, обладающие сильно вытянутой орбитой. Эти тела отнесены к виду планет транснептуновой группы
находящихся за пределами орбиты Нептуна. Большая продолжительность
периода обращения (в несколько веков и тысячелетий) не дает возможности систематизировать время их появления вблизи Земли. Поэтому человечество узнает о приближении этих космических тел, когда они появляются
в зоне видимости.
В 2003 году обнаружена планета транснептуновой группы 2003 VB12
(популярное имя Седна), которая имеет период обращения около 10500 лет, а
вблизи Земли она появится в 2076 году2. Это значит, предыдущий период ее
появления пришелся на период позднего палеолита, на эпоху Овна. Соответствие времени, следующее из астрологических расчетов Дугина, подтверждается в изображении созвездия Овна на петроглифе, представленном на рис. 3.
Как видим, появление планеты Полынь является реальным событием и моДугин А. Гиперборейская теория. www.arctogaia.com/public/wirth/gipteor/stella.htm
Самохвалов В.Н. Экспериментальное исследование массодинамического взаимодействия
быстровращающихся
дисков.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8953.html
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8962.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8954.html
515
1
2

жет быть отнесено к 8500 году до н.э. В соответствии с этим уточняется датировка ряда стел Окуневской культуры.
Наблюдения за поведением планет и космических тел транснептуновой
группы показывают, что эти объекты обладают температурой порядка 240
градусов ниже нуля по Цельсию. Попадая в Солнечную систему, они начинают нагреваться и разрушаться. Кометные тела, состоящие изо льда просто
испаряются, выделяя пары в космическое пространство. Планетоиды и планеты, состоящие из конгломератов льда и камня рассыпаются, заполняя космос твердыми телами различной величины. Все это создает метеорную угрозу. Планета Седна пройдет, по прогнозам астрономов на значительном удалении от Солнца. Судя по изображениям на стелах, десять тысяч лет назад
Полынь проходила над Марсом, что показано на среднем виде стелы 111(рис
2). Это могло быть причиной гибели многих людей и поэтому запечатлено на
стеле. Изображение планеты Полынь обнаруживается в других рисунках на
стеле № 1401 и на Ширинской плите2 (рис 4; 5). Сюжетная линия катастрофы
в наибольшей степени понимается по рисунку на Ширинской плите, которая
была открыта нами в 2007 г.3 Плита имеет внушительный размер – более 4
метров в поперечнике. Присутствие знака «Полынь» задает драматический
мотив фрагмента, где обнаруживаются Марс, Луна, Солнце, Земля (рис.6).
Становится понятным знак «Тау – крест», указывающий на опасность (6). На
юго-западном фрагменте плиты показано, что система, обозначаемая четырьмя окружностями, участвует в спасательных событиях, проходящих на
Солнечной системе, расположенной за Большой Медведицей.. воспроизведена спасательная акция с возможным уводом Земли в безопасную зону. Такое
возможно за счет большого магнитного поля у Земли. Поэтому обычный знак
Земли охвачен еще одним кругом дополнительного магнитного поля.
На юго-восточном фрагменте Ширинской плиты Земля (2) (см рис 5 в ст.
Шир. плита) показана с фонтаном, который может отображать активную вулканическую деятельность. О падении небесных камней и о горах, извергающих пламя, сказано в «Апокалипсисе» (Откровении) Иоанна Богослова (гл. 6.
ст. 13.14.15.16). Библейский миф доносит до нас то, что связано с планетой
Полынь. Возможно это освещение тех событий, которые отображены на Ширинской плите. Если Земля оказалась под воздействием Полыни, то Марсу
должно было достаться катастрофа с полным уничтожением всякой жизни на
нем. Сейчас мы можем только догадываться о прошедших космических разрушениях. Но эти догадки подкрепляются тем, что на петроглифах Марс
Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы Окуневской культуры. —
Абакан: Хакасское книжное издательство, 2006. — 236 с.
2
Коваленко Г.Д. Древние следы космической культуры на хакасских стелах // Homo
Euersicus в глубинах и пространствах истории. Посвящается 100-летию со дня рождения
академика А.П.Окладникова // Сборник научных трудов международной коференции. —
СПб.: Изд-во Астерион, 2008. — С. 298-309
3
Коваленко Г.Д. Древние следы Палеокосмической трассы // 100 лет падению Тунгусского
метеорита. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Красноярск:
ИПК СФУ, 2008. — C. 191-213
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изображался как две окружности с точкой в центре. Назначение кругов в семантике солярных знаков должно быть связано с какими-то признаками системы. К таковым могут быть отнесены число сфер связи. Каждый объект, обладающий в достаточной мере запасом энергии, может порождать излучения
в определенном спектре. Тогда внешнее восприятие такого объекта проходит
как резонанс определенным спектральным линиям. Именно так идентифицируются вещества при спектральном анализе свойств. Не трудно тогда понять,
что количеством окружностей можно отображать коммуникативный уровень
системы. Если Земля, (через ее обитателей) не воспринимает ни одну систему, то с позиции этих систем она – космический объект с планетарными
свойствами – то есть у нее присутствует ядро и оболочка. Знак Земли так и
отображен. Наличие четырех лучей символизирует святость в отношении к
ней того, кто ее отображает. Присутствие одной резонансной линии связи
символизируется дополнительной к планетарной, окружностью. Так отображена Луна, у которой могла быть информационная связь с Марсом. Ядро Луны не отображено и это соответствует современным знаниям в курсе общей
астрономии. У Марса есть планетарное ядро и одна связь, возможно с Сириусом. Сириус представляется точкой с четырьмя окружностями (см. рис. 1),
это значит у него три связи – солнечная система (Марс, Луна), Большая
Медведица и, возможно Орион. И, наконец, Большая Медведица, являясь
«центром мира», для нескольких систем, отображена восемью кругами, которые символизируют системы Змея, Лира, Дракон, Овен, Орион, Плеяды,
Болшой Пес (рис 8) и еще одну систему, неизвестную для Земли. Изображение Большой Медведицы в виде восьми кругов известно в Хакасии по
сохранившейся фотографии, помещенной в газете «Вечерний Красноярск»
№30, август 2007 г. так как артефакт был уничтожен вандалами от коллекционеров древностей. На Ширинской плите сохранился фрагмент, соответствующий восьмицикличному изображению. Но есть более впечатляющие
изображения кругов в количестве 56 штук1, рис. 6. По видимому древние
люди обладали сакральными знаниями, чтобы входить в контакт с нужной
системой, а эти системы фиксировались в виде поля кругов. И когда было
необходимо, возбуждался каким- то образом нужный круг. Согласно круголету, на фоне общей системы выделялись низшие иерархии, что обеспечивало связь на всех уровнях. Знание круголета, очевидно, было тайной,
которую охраняли жрецы. Существование подобной системы создавало
необходимость в единстве отображений. Поэтому, независимо от вида
культуры подобные знания были отнесены к Небесным (космическим) и в
них посвящались немногие. Установить эти знания, значит прочитать истинную суть минувших событий. Эти обстоятельства открывают иную,
космогоническую необходимость тех изображений, которые не доверялись
ни бумаге, ни людской памяти, а наносились на каменные плиты на тысячелетия.
Дэвлет М.А. Петроглифы на дне Саянского моря. — М.: Памятники исторической мысли,
1998. — 287 с.
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Приобщение к сакральным знаниям древних необходимо по причине
не простого исторического любопытства, а создания надежной в прогнозах
службы космических опасностей. Отсутствие знаний об окружающих нас
мирах приводит к инфантильному прозябанию в надежде на помощь Бога.
На примере древних можно увидеть, что роль богам отводилась в части
обучения малоразвитых существ, коими являлись в те времена люди Земли. Эпопея обучения должна была занимать период в десять тысяч лет, т.е.
в период затишья. Потому что раз в десять тысяч лет из глубины Космоса
неумолимо надвигается опасность со стороны пояса Койпера. Какими же
средствами располагали древние цивилизации на Земле для защиты от
космических катастроф?
Существующие представления о мотивации нанесения на скалы различных рисунков склоняются либо к созерцательному характеру сообщения, либо к ритуальному отображению магических действий. К числу последних отнесены изображения «небесных колесниц» (рис 7). А.П. Окладников, рассматривая трактовку колесниц на петроглифах горы Тэбш в Центральной
Азии, дает весьма осторожное суждение о небесном предназначении их1.
Увязывая смысл рисунков с мифологией монголов, Алексей Павлович склоняется к мысли, что появление обозначения «небесная» обусловлено влиянием Ригведы на образы рисунков Средней Азии. Там, в горной местности, где
колесный транспорт просто не приемлем, рисунки колесниц встречаются более часто, чем в равнинных условиях. Конечно, это должно наводить на определенные размышления. Отсутствие вещественных аналогов даже в наш
технически развитый век не дает оснований считать, что перемещение по небу возможно с помощью колесного транспорта. Но ряд технических феноменов, открытых в середине прошлого века, значительно расшатало устоявшееся мнение о невозможности преодоления гравитационного плена2.
Собственные наблюдения автора, проведенные в последние три года с целью обнаружения атмосферных аномалий вблизи археологических памятников,
дали неожиданные результаты. Было зафиксировано более 100 эпизодов, где
проявлялись объекты в виде энергетических сгустков, пролетавших с огромной
скоростью, оцененной по продолжительности периода времени одного видеокадра. Величина скорости объекта составила порядка 400 км/с, что недостижимо
ни одним техногенным объектом нашего мира. Физический механизм обнаруженных явлений может быть распознан с позиции пространственно-временных
обстоятельств. Возможно, изучение таких явлений даст ответ на вопрос, задаваемый долгое время – являемся ли мы единственными представителями разумных
существ на Земле? Но установленный факт наводит на размышления о возможно
прошедшей эволюции наших древних предшественников до уровня, давшего им
Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии. — Л., «Наука», 1980. — 271 с.
Самохвалов В.Н. Экспериментальное исследование массодинамического взаимодействия
быстровращающихся
дисков.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8953.html
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8962.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8954.html
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неизвестные нам свойства. То что это проявление разума не вызывает сомнений,
поскольку возможность получения зафиксированных изображений появилась,
как результат диалога с теми сущностями, которые управляли действиями аномальных объектов. На рис. 9 приведены кинограмы видеосъемок, где объекты
различных размеров совершают высотные маневры, несвойственные ни птицам,
ни насекомым. Идентификация их проведена путем растровой обработки снимков и выделением спектрального различия пространства вблизи места возмущения. Было установлено, что обычные живые объекты – люди, птицы, насекомые
могут создавать лишь фоновое возмущение. В случае фиксации аномальных
объектов происходит «размазывание» изображения, поэтому объекты не имеют
четко выраженной формы даже при значительном их удалении от точки съемки.
Полеты аномальных объектов явились не единственным доказательством присутствия неведомых существ. На стелах часто попадаются следы
мощного энергетического воздействия с оплавлением камня, мы их назвали
прожиги, так как они напоминают микрократер от плазменной струи. Нам
удалось присутствовать в момент появления молниеобразных лучей, направленных на одну из стел.
Если внимательно осматривать камни на горе «первый Сундук», являющийся древней обсерваторией по Ларичеву В.Е.1, то удивит значительное
количество оплавов на каменных плитах так, словно велась резка камня с
применением мощного плазмотрона. Прямые обрезы на плитах весом до нескольких десятков тонн не укладываются в сознание как рукотворное действие. Однако попадаются такие формы камней, в которых соблюдается вполне
определенная пропорция, связанная с функциональным назначением. Другой
путь связан с достижением цивилизации такого уровня, когда она способна
управлять своей планетой , так чтобы маневрировать в космосе. Эта возможность, как мы видели, тоже отображена на петроглифах в виде знаков планетарных кораблей. Возможно, таковым кораблем являлась Луна, о которой мы
только сейчас начали узнавать. Подозрение о том, что Луна полое космическое тело не однократно высказывалось. Существует мнение о том, что она
возникла вдали от Земли и стала ее спутником в недавнее время. Людям
предстоит узнать и предпринять соответствующие действия для сохранения
той цивилизации, в которой мы сейчас проживаем. Смогут ли люди справиться с такой сложной задачей в период времени приближения планетоида?
Если нет, то надо готовиться к тому, чтобы становиться троглодитами и
ждать следующего благоприятного периода для наземной жизни.
Разум развивается через познание, это истина, с которой никто не станет
спорить. Но познание начинается там, где возникает проблема эмпирического порядка. Такая проблема появляется, если сменить угол зрения от чисто
земных обстоятельств к космическим. Высказанное мнение является результатом недавних исследований. Более того, автор рассматривал артефакты с
позиции отображения в них технических устройств, в частности транспортЛаричев В.Е. «Белая лошадь» - святилище древнекаменного века Хакасии. — Новосибирск,1992. — 100 с.
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ных средств. Постепенно продвигаясь от одного символа к другому, удалось
восстановить картину адекватную с физической стороны, но неизбежно появились следствия космогонического характера, которые настораживают и заставляют искать выходы из возможных опасностей. Это значит, следует прислушаться к возникшему мнению как к отправной точке глубокого исследования, пока есть время и не разрушены следы древних цивилизаций.

Рис. 1. Ширинская плита

Рис. 2. Северная часть с видом на озеро Шира. Фото
Глуховой Л.Г.

Рис. 3. Южная часть плиты с видом на поле стел. Фото Глуховой Л.Г.
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Рис. 4. Просмотр (2008 г.)

Рис. 5. Юговосточный фрагмент Ширинской плиты
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Рис. 6. Юго-Западный фрагмент Ширинской плиты

Рис. 7. центральный фрагмент. Квадрат.
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РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

ЛЕВЯШ И.Я.
ЕВРАЗИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ: PRO И CONTRA РУССКОЙ ИДЕИ
После десятилетий идейного фарисейства 70-80 г.г., безыдейного морока
конца 90-начала 10-х г.г., когда впору было вопрошать по М. Волошину: «Кто
ты, Россия? Была ли ты? Есть или нет?», страна вновь задается вопросом Е. Боратынского: «Есть бытие. Но каким именем его назвать?». Таких имен, как известно, множество, и об этом свидетельствует семитомный англо-польскорусский лексикон «Идеи в России»1. Русские идеи – это действительно «бездна,
звезд полна», но важно «не делить, не дробить русскую историю…следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не
разделять начала, но рассматривать их во взаимодействии…»2.
В эволюции русской духовности такова тетрада начал, или четыре основных исторических и ценностно-смысловых пласта постижения русской
1
2

Идеи в России. Англо-польско-русский лексикон. В 7 т. — Т.1. — Варшава, 1999.
Соловьев В. Сочинения. Кн.1. — М., 1988. — С. 51.
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идеи – славянофильство и западничество, евразийство и неоевразийство, европейскость и глобализм. Цель доклада – рассмотрение этих оппозиций под углом зрения роли евразийской идеи и поневоле - методом «эскиза к портрету».
1. Вопрос Сфинкс русскому Эдипу
«Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы…Кто
из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?»1

Русские идеи – это только трудноуловимая идейно-ментальная плазма,
но и такой лабиринт, исход из которого требует методологически надежной и
ясной ариадниной нити. Надежда ее обрести дает вынесенный в эпиграф двуединый вопрос «нового Сократа» Ф. Ницше. Ответ на этот вопрос предполагает переосмысление идентификации и самоидентификации России. Он
предстает в двух основных версиях. Первая из них - релятивистская - сводится к тому, что страна видит себя глазами внешнего, но конституирующего Другого, и нередко принимает созданные извне имиджи за собственную
суть. Подмена ими сути приводит к синдрому Гулливера: в стране лиллипутов он уверовал в свой гигантизм и, вернувшись в Лондон, кричал экипажам,
чтобы они посторонились.
Внешний Другой всегда играет роли генерирующего или дегенерирующего фактора. Но никогда - конституирующего. Объяснение этого
феномена в том, что самоидентификация зрелого субъекта, или его субстанциональное самоопределение, первично относительно идентификации. Этот
процесс также не в «белых одеждах», не свободен от заблуждений. Но его
смысловое средостение - в позиционировании прежде всего не относительно
внешнего Другого, а внутреннего, своего-Другого, рефлексии исторически
состоявшегося субъекта «наедине с собой».
В таком ключе самоидентификация России может быть представлена
как вопрос Сфинкс Эдипу. Вопреки устойчивому предрассудку, это не разные персонажи. Сфинкс - это Эдип, озадаченный вопросом о собственной
сущности. Между тем сущность, или «природа вещей», - не данность. Даже
Гоголь сетовал: «Нечего греха таить – все мы очень плохо знаем Россию», и
вопрос русской Сфинкс к Птице-тройке, куда она несется, не получил ответа.
Это не означает, что «умом Россию не понять». Напротив, как заметил
св. Августин, нужно «знать, чтобы верить, и верить, чтобы знать». Но проблема в том, что единство знания и веры – это естественно-исторический,
или органический процесс духовного вызревания нации. В этом смысле, подчеркивал С. Булгаков, нацию «нельзя выдумать или создать сознательной,
рефлектирующей идеологией, она существует раньше как ее основа» . Национальная идея – концентрированное выражение смысла бытия нации. Эта
идея двуедина и, с одной стороны, есть самосознание (самоидентификация)
нации, с другой – ее послание «городу и миру» о бытии, интересах и ценноНицше Ф. Сочинения. В 2 книгах. Кн. 2. — М., 1990. — С. 154.
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стях уникальной исторической общности людей. Национальная идея естественно вырастает из совокупности ментальных черт и ценностей нации, которые представляют собою определенную целостность и «узнаваемость» другими1.
Если поставить вопрос: каков непреходящий интерес всех интересов
России, какова ее самая базовая ценность, то в принципе ответ заключен в
императиве Ф. Достоевского: «Только бы мы осамились, стали самими собой»2. Вопреки циклическим для страны искушениям стать не Собой, а тем
или иным Другим, мыслитель четко обозначил свою позицию в форме сна
своего персонажа. Ему привиделся Наполеон, который искал дружбы с Россией, и завоеватель искушал императора Александра циничным вопросом:
«Если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за вами русские
или нет?». – «Никогда!» - вскричал я в негодовании»3.
За кем же и во имя чего шел и идет русский человек?
2. Парадоксы славянофильства и западничества
«Бывало, что ни напишу, все для иных не Русью пахнет»
А.С. Пушкин
«Когда Петечке было четыре года, я застала его вот за
каким занятием. Он сидел, обхватив руками глобус, и
плевал на него. Когда я спросила, что он делает, он сказал: «Я плюю на все зарубежные страны». Тогда я, подумав, сказала: «Петечка! Это нехорошо! Вот я, например, француженка, а не русская. А ты и на мою родину
плюешь…». Он мне ответил: «Нянечка! А я Францию ладошкой прикрыл»
Из воспоминаний гувернантки Фанни
о Петре Чайковском4

На языке культурпсихологии реакция «иных» на творчество российского
Гомера, как и поведение будущего мызыкального гения, называется «расщепленным сознанием». Согласно хрестоматийным канонам, его традиции сводятся к дихотомии славянофильство-западничество. Такой расклад – дань
традиционному на Руси двуликому Янусу амбивалентного видения мира, недооценка глубинных оснований, преемственности и динамики российской
цивилизационной эволюции и культурной мысли.
Подъем русского национального самосознания в Отечественной войне
1812 г. привел и к освободительным идеям декабристов, и критической рефСм. в развернутом виде: Левяш И.Я. Культурология. Изд. 5. — М., 2004; Он же. Русские
вопросы о России. Дискурс с Марианом Бродой. — М., 2007.
2
Достоевский Ф.М. ПСС в 30 т. — Т. 11. — Л., 1974. — С. 137.
3
Достоевский Ф.М. — Т. 8. — С. 415.
4
Литературная газета. — № 9. — От-15.04.2008.
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лексии П. Чаадаева. Он был создателем первой историософской евроцентрической концепции в России, и в таком контексте размышлял о месте и роли
России, муках ее самоопределения в Европе и мире. «Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело
основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть
откуда…Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии,
то есть по такой, которая не ведёт к цели. Мы подобны тем детям, которых не
приучили мыслить самостоятельно; всё их знание – во внешнем быте, вся их
душа – вне их. Именно таковы мы»1. Вместе с тем, заметил славянофил А.
Григорьев, в чаадаевских «Философических письмах» (1836) впервые поставлен вопрос «о значении нашей народности, самости, особенностей», а
скептицизм относительно прошлого русского народа сочетался с верой в
мессианскую роль России в Европе.
По сути универсалистская смыслообразующая корневая система, созданная Чаадаевым, изначально переросла в «раздвоение единого» древа, известное как славянофильство и западничество. Они отделялись и сплетались,
вместе составляли единую крону, которая отторгала нежизнетворные побеги.
2.1. Лики славянофильства

«Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги… «Наша
матушка Расия всему свету га-ла-ва!» – запел вдруг диким голосом Кирюха»
А. Чехов2

Классическое славянофильство родилось в один из самых судьбоносных
периодов общественной, интеллектуальной и нравственной эволюции России. Его критики иногда представляют это течение как сублимацию незрелости русского национального самосознания. Один из персонажей Достоевского утверждал, что «за невозможностью быть русским стал cлавянофилом»3,
другой заключил, что «мы перековерканы до такой степени, что русскими
быть не можем, и я стал славянофилом»4.
Между тем славянофильство сформировалось в результате вызревания
русской идеи. Оно было подготовлено патриотическими идеями Ломоносова,
оппозицией просветителей Новикова, Фонвизина, Карамзина, Радищева «офранцуживанию» русского общества. Зрелость этих мыслителей выявлялась в
одинаковом неприятии как идеализации России, так и нередкой в Европе русофобии. Вместе с тем славянофильский патриотический пафос сочетался с
Чаадаев П. Сочинения. — М. 1987. — С. 38.
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. — Т. 7. — М., 1977. — С. 48, 78.
3
Достоевский Ф.М. ПСС. — Т.10. — С. 436.
4
Там же. — Т.11. — С. 295.
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противоречивым отношением к Европе. С одной стороны, И. Киреевский назвал основанный им в 1829 г. журнал «Европеец». Друг Пушкина Вяземский,
которого Пушин иначе как «Европейцем» не называл, писал о славянофилах:
«Некоторые журнальные и полемические статьи, пущенные из этого лагеря,…так были писаны (хотя и русскими буквами), что невольно хотелось попросить кого-нибудь перевести их с немецкого на общеупотребляемый русский язык. Таким образом, и самое русофильство не имело ни запаха, ни смака произведений русской почвы, а отзывалось или подражанием, или плодом,
выхоженным в чужой теплице»1. С другой стороны, славянофильство не избежало антиевропейской ксенофобии и миссионерства.
Центральная идея славянофильства заключалась в том, что национальное
самосознание – это путь к достижению самобытности, созданию оригинальной
российской культуры. На этой основе возвещался особый путь России, ее преобразование на самобытных началах. Апелляция к «народному началу» трансформировалась в апологию его крестьянских истоков: только крестьянин – носитель
известных черт и традиций, «самостоятельного русского воззрения».
Осознание творческой самобытности русского народа сочеталось с верой в мессианско/миссионерскую роль России в будущей Европе, ее призвание не только духовно, но и политически объединить всех славян. Иными
словами, славянофильство исходило из совпадения геополитических интересов России в Европе и ее социокультурной миссии.
В конце пореформеной эпохи славянофильство как будто исчерпало себя, и на смену его философии пришла официальная уваровская формула
«православие, самодержавие, народность». Однако национальное унижение
России в Крымской войне и, по словам Н. Чернышевского, «мерзость» отмены крепостного права придали славянофильству второе дыхание. Центральное смыслообразующее событие этого этапа эволюции славянофильства книга Н. Данилевского «Россия и Европа» (1869). Она открывает «новое качествование» (Л. Карсавин) русской идеи.
Данилевский отказался поклоняться «священной корове» европейского Просвещения - абстрактному понятию «человечество», как лишенному смысла, и рассматривал человечество как совокупность «коллективных индивидуальностей», различных культурно-цивилизованных типов.
Славянство – это особый тип, еще не развернувший своих потенций, но
ему предстоит великое будущее. «Идея славянства, - писал Данилевский,
- должна быть (для русских) высшей идеей, выше свободы, выше науки,
выше просвещения», поскольку у славян есть более жизнетворный «ресурс» - община. При соответствующих социальных преобразованиях она
может стать основой и гарантом независимости и процветания России, ее
ведущей роли в «собирании» славян во «Всеславянскую федерацию» институциональную форму выражения интересов и ценностей славянского культурно-цивилизационного типа.
Цит. по: Кантор В. Феномен «русского европейца» // Человек. — М., 1999. — №4. — С.
57.
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Вдохновляющей силы панславизма не избежали самые выдающиеся
умы (Достоевский, Бердяев, Булгаков). Но когда во время Первой мировой
войны дело обернулось геополитическим соперничеством России с западными державами за передел Балкан и Ближнего Востока под флагом «защиты
православия», панславизм стал важной идеологемой царизма. С. Булгаков
озабоченно писал, что «не ожидал от нашего славянофильства столь вольного перехода их романтических мечтаний на язык империализма»1.
Закат классического славянофильства и его естественного производного
– панславизма ясно выразил ранее тяготевший к нему, но прозревший Достоевский. По его словам, славянофильство «дожило до самого своего верху и,
стало быть, дальше не пойдет». «Все эти всеславянства и национальности –
всё это слишком старо, чтобы быть новым»2.
Если даже очищенный от геополитики критерий славянофильства и
панславизма – единение славян на почве православия, то католичество поляков или мусульманство этнических славян – хорватов заводит самую идею в
тупик. Она способна «работать» лишь в православном ареале славянства, т.е.
реально является региональной славянской идеей.
2.2. Западничество: тест на патриотизм
«- Едем искать счастья на другом поприще! Довольно!
Полно играть комедию для самого себя, морочить себя
идеалами! Нет больше ни веры, ни любви! Нет людей!
Едем! – В Париж? – Если грешить, то грешить на чужой, а не на родной земле!»
А. Чехов3

Западничество, как идейное течение русской мысли, относительно противоположное славянофильству, сформировалось в 40-х г.г. ХIХ в. Западники выступали за преодоление отсталости России, реликтов ее патриархального общественно-экономического и нравственного уклада. Они отстаивали необходимость развития страны в направлении, избранном Западом в результате трансформации в условиях Возрождения и, в особенности, Просвещения.
Вслед за Гегелем западники полагали, что народы в процессе развития
превращаются из «племен», совокупных этнических общностей в нацию –
самобытность духовно-политической жизни, представляющую интерес для
всего цивилизованного человечества. Ни одна из претендующих на мировое
значение наций не может существовать без сильного государства, справедливых законов, всеобщего светского образования, т.е. без примата гражданскообщественного начала над родовым и коллективным. Государство призвано

Булгаков С. Христианский социализм. — Новосибирск, 1991. — С. 243.
Достоевский Ф.М. ПСС. — Т. 10. — С. 32.
3
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. — Т.11. — С. 149.
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стоять на страже интересов каждой личности, создавая условия для просвещения «бедного и обманутого народа» (Белинский).
Западники, определившие себя как «истинные друзья» народа, различались
в понимании путей, ведущих к его освобождению. В революционном духе они
уподобляли свои взгляды «звуку трубы судной», а Герцен в эмигрантском журнале «Колокол» даже звал Русь «к топору». Но умеренные западники были сторонниками «революции сверху», под эгидой сильной государственной власти.
Подлинным создателем России в их глазах был Петр I, который превратил Россию в могучую и по-европейски просвещённую державу.
Отношение к западничеству (как, впрочем, и к славянофильству) в России и Европе в целом напоминает движение жидкости в сообщающихся сосудах: убывание в одном из них означало наполнение другого. В период
подъема славянофильства западники представали как отрешенные от реальной российской действительности люди, которые «не ведают, что творят».
Характерно замечание в одном из вариантов «Бесов» Достоевского:
«Т.Н. Грановский. Портрет чистого и идеального западника со всеми красотами...Просмотрел совсем русскую жизнь»1. Но уже тогда бытовала и конспирологическая версия западничества как целенаправленного «заговора»
Европы против России.
Были ли западники русскими патриотами, верили ли они в историческое призвание России? В. Белинский взывал «к той истинной любви к Отечеству», которая должна выходить из любви к человечеству, как частное из
общего. Любить свою родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества»2. В письме В. Боткину (1847) он исповедально
писал: «Я – натура русская. Скажу тебе яснее: я русский и горжусь этим...Не
хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других.
Русская личность пока – эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого
эмбриона». Уже в последние годы своей жизни «неистовый Виссарион» убеждённо заключил: «Наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях...В будущем мы,
кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни
ещё и русскую мысль»3. С точки зрения ведущего русского историка В. Ключевского, «чем кто больше любит своё отечество, тем настойчивее должен
проводить это (европейское – И.Л.) влияние. Всякий патриот должен был
стать западником, и западничество должно было стать только одним из проявлений патриотизма…Западная культура для нас вовсе не предмет выбора:
она навязывается нам силой физической необходимости. Это не свет, от которого можно укрыться, - это воздух, которым мы дышим, сами того не замечая»4. Все точки над «i» расставил П. Струве: «Я западник, и, следовательно, националист».
Достоевский Ф.М. — Т.11. — С. 65.
Белинский В.Г. Собр. соч. в 9 т. — Т.4. — М., 1979. — С. 225.
3
Цит. по: Независимая газета. — 14.06.2001.
4
Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. — М. 1983. — С. 18-19.
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В целом классическое западничество было оригинальным направлением
русской мысли. Хотя отдельные идеи западников и воспроизводят европейские аналоги, это движение было возможно только в стране, сопричастной к
общеевропейскому культурно-цивилизационному пространству и вовлеченной в глубокую трансформацию на рубеже Средневековья и Нового времени.
«Западничество не менее типично для России, чем славянофильство, а в определённые периоды (эпоха между крестьянской реформой 1861 г. и революцией 1917, годы перестройки) влияние генетически с ним связанной либерально-демократической идеологии на жизнь страны и состояние умов оказывается более существенным, чем влияние русофильских идеологий»1.
Проблема, однако, в том, что в периоды последней перестройки – попытки придания коммунизму в России «человеческого лица» и затем – её
драматического вхождения в посткоммунистическое состояние - западническая «птица-тройка» с кучерами – радикальными младореформаторами –
учинила «езду в незнаемое» по формуле: «Я западник, и, следовательно, не
националист». В итоге страну «понесло» в пропасть деградации и распада,
девальвации ее роли как великой державы, утраты национального достоинства. В этом – несомненные свидетельства не только ущербности, но и опасности неозападничества.
Сова Минервы прилетает в полночь. Н. Бердяев обратил внимание на то,
что Ф. Достоевский в программной «Пушкинской речи» (1880) резюмировал:
«О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое
у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое»2. Отсюда – непреходящая актуальность максимы И. Ильина: не превращаться «ни в «славянофила», ни в слепого для России «западника»3.
3. Евразийская идея: воспоминания о будущем
«Евразийцам первым удалось расслышать живые и острые вопросы творимого дня», но «это – правда вопросов,
а не правда ответов, правда проблем, а не решений...»
Г. Флоровский4

В пределах альтернативы: «Либо славянофильство, либо западничество» - проблема самоидентификации России не могла и не может быть
решена. Однако на практике такой выбор никогда не был столь жестким,
и «содержимое» этих «сообщающихся сосудов» постоянно смешивалось,
создавая предпосылки смыслового синтеза. Этим обусловлен архетипический и вновь оживший поиск русской мыслью более широкой и емкой
парадигмы, которая адекватна реальному месту и роли России. Она не
Идеи в России. Русско-польско-английский лексикон. — Т. 1,2. — Варшава,. 1999. — С. 152.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. — М. 1994. — С. 119.
3
Ильин И. Наши задачи. — Париж-Москва, 1992. — С. 297.
4
Россия между Европой и Азией. — С. 22.
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возникла, как Минерва из головы Юпитера. Еще не обретя адекватного
самоназвания, она уже метафорически выражалась и в постулате Москвы
как «третьего Рима», простирающего свое влияние на весь евразийский
континент, и в навеянной Г.В. Лейбницем концепции «четырех монархий», в которой Россия выступала как наследница и хранительница общеевропейского духовного наследия.
Идентификация объективно противоречивого евразийского российского
культурно-цивилизационного комплекса нередко ставила в тупик как западноевропейцев, так и самих русских. С точки зрения прусского посла в России, «разговариваешь с русским – и он европеец, а только отвернулся – он
опять русский». Стало быть, не европеец? Л. Шестов был согласен с французской пословицей: «Поскребите русского, и вы найдете татарина», и ранний В.Соловьёв эпатажно писал: Панмогнолизм! Хоть имя дико, // но мне
ласкает слух оно».
Даже сквозь линзу такого знатока русского духа, как Достоевский, е сразу схватывался «фокус» проблемы. Не довольствуясь славянофильством и
западничеством, он тем не менее отдал дань вере в азиатский вектор России.
Мыслитель утверждал, что «Россия не в одной только Европе, но и в Азии;
потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии может
быть еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то, и есть наш главный исход!»1.
Вслед за Достоевским К. Леонтьев порвал не только с русским этноцентризмом и утверждал выдающуюся роль славянства в евразийском духе.
«Россия, - писал он, - не просто государство. Россия, взятая в целости со всеми азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший ещё своеобразного стиля культурной государственности. Поэтому...не эмансипация только славян и даже не образование во
что бы то ни стало из всех славян, и только из славян, племенной конфедерации должны мы иметь в виду, а нечто более широкое и по мысли более независимое...развитие своей собственной оригинальной славяно-азиатской цивилизации». Её отличие от «однообразной пустоты» Западной Европы в том,
что она способна к «цветущей сложности» на основе славяно-православного
духа и государства как его «скрепляющей формы»2.
В воззрениях В. Розанова общецивилизационная эволюция России так
же необходима, как и сохранение её культурной идентичности. С его точки
зрения, «как было бы ошибочно назвать «западником» Ломоносова, так ошибочно будет назвать Погодина «славянофилом»…Они были слишком даровиты и жизненны, чтобы принять эти, в конце концов, несколько книжные
теории…Западничество и славянофильство, так и не соединимое в книгах,
соединяются без всякого противоречия в живой натуре человека, которая богаче, могущественнее и правдивее всякой логики»3.
Достоевский Ф.М. ПСС. — Т.27. — С. 33.
Цит. по: Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. — М. 1993. — С. 8.
3
Розанов В. Религия. Философия. Культура. — М., 1992. — С .81.
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Такой вывод целиком относится и к самому Розанову. Он приветствовал распространение европейской образованности, «правильных форм просвещения», но в равной мере был как против денационализации российского
общества, утраты им национальной идентичности, так и против «русопятства». В его творчестве решительно «всё Русью пахнет», но «...без всякого славянофильства, к которому я давно перестал принадлежать»1.
Не только культурные, но и цивилизационные потребности трансформации
страны привели к тому, что, в конечном счёте, на Руси есть дело и западникам, и
славянофилам. «Несомненно, - писал Розанов, - что западники лучше славянофилов шьют сапоги. Токарничают. Плотничают. «Сапогов» же никаким Пушкиным нельзя опровергнуть. Сапоги носил и сам Александр Сергеевич, и притом
любил хорошие. Западник их и сошьёт ему. И возьмёт, за небольшой и честный
процент, имени в залог, и вызволит «из нужды» сего «гуляку-праздного»… Как
дух – западничество ничто. Оно не имеет содержания. Но нельзя забывать практики, практического ведения дел, всего этого «жидовства» и «американизма» в
жизни, которые почти целиком нужно предоставить западникам, ибо они это одни умеют в России. И конституция, и сапог. Не славянофилы же будут основывать «Ссудно-сберегательную кассу» и первый «Русский банк». А он тоже нужен...Либерал красивее издаст «Войну и мир». Но либерал никогда не напишет
«Войны и мира»: и здесь его граница»2.
В. Соловьев прошел искушения как западничества, так и славянофильства, и на вершине своего творчества сформулировал две основные идеи –
универсализма, всеединства и особой миссии России в их достижении. Обе
эти тенденции не только соотносительны, но и совершенно необходимы друг
другу. Исторический прецедент и символ такого единства мыслитель усматривал в петровской эпохе. «Что реформа Петра Великого могла успешно совершиться и создать новую Россию, - писал он, - это одно уже доказывает,
что Россия не призвана быть только Востоком, и в великом споре Востока и
Запада она не должна стоять на одной стороне, представлять одну из спорящих партий, - что она имеет в деле обязанность посредническую и примирительную, должна быть в высшем смысле третейским судьей в этом споре»3.
Вербальная оппозиция славянофильства и западничества – это банальность, но малоизвестная проблема – в проницательном выявлении
Н. Бердяевым их взаимопроникновения. С одной стороны, «отрицание России
и идолопоклонство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление. Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души». Не менее очевидный «парадокс: славянофилы…были первыми
русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать западной мысли»4.
Цит. по: Диалоги. — М., 1991. — №3. — С. 13.
Розанов В. Избранное. — Мюнхен, 1970. — С. 193, 198.
3
Соловьёв В. Соч. в 2 т. — Т.1. — М., 1989. — С. 72.
4
Бердяев Н.А. Русская идея. Основные п роблемы русской мысли ХIХ и начала ХХ в. —
М., 1990. — С. 54.
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Вместе с тем Н. Бердяев подчеркивал, что «не напрасно и не случайно
русская мысль в течение всего ХIХ века вращалась вокруг споров славянофильства и западничества». Это были две необходимые ипостаси вызревания
смыслового синтеза: Россия – «целый огромный мир, объединяющий бесконечное многообразие, великий Востоко-Запад»1. «На почве буржуазной культуры Россия никогда не будет талантлива. Её гениальность в ином. Россия не
может остаться только Востоком и не должна сделаться только Западом.
Миссия России быть Востоко-Западом, соединительницей двух миров»2. Эти
строки написаны мыслителем под влиянием революций 1917 года в России.
Такая направленность и концентрация русской мысли на геокультурном
смысле самоидентификации России обещала стать новой вехой ее духовной
эволюции. Ее главными особенностями являлись, с одной стороны, переосмысление российского опыта новой переходной эпохи, с другой – в силу дефицита этого опыта – стремление опереться на такой архетип, который позволял бы внешне различить Россию и не-Россию. «В этом образе, - пишет
В.Л. Каганский, - и, что существенно, в образе-проекте (а ведь евразийцы не
реконструировали Россию=Евразию, а конструировали новый политический
проект) пространство России структурируется извне - заданием границ и
просто контура и центрированием этого контура»3.
Предложенная большевиками формула евразийского «центрирования»
России включала в себя мощные государственные «скрепы», но по сути была
«неразумной формой» русского духа. Попытка духовного облагораживания
большевизма, его интеграции в контекст первородной русской идеи стали
смыслом идейно-политического движения, которое в 1921 г. провозгласило
себя как евразийство. Его основатели П. Савицкий, Н. Трубецкой В. Ильин,
П. Бицилли, Л. Карсавин, Г. Флоровский, М. Алексеев, Г. Вернадский заявили о себе сборником «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», затем книгой «На путях. Утверждение евразийцев»,
своеобразным манифестом «Евразийство», наконец, итоговым сборником
«Тридцатые годы». По оценке Бердяева, евразийство – это «единственное
пореформенное идейное направление, возникшее в эмигрантской среде, и
направление очень активное. Все остальные направления, «правые» и «левые», носят дореволюционный характер и посему безнадежно лишены творческой жизни и значения в будущем. Евразийцы стоят вне обычных «правых» и «левых»4. Действительно, евразийцы обоснованно полагали, что
«худшая и самая опасная черта…делить всё на «правое» и «левое»… «старое» и «новое», «европейское» и «азиатское»5.
Тем не менее П. Савицкий подчеркивал, что «евразийцы в целом ряде
идей являются продолжателями мощной традиции русского философскоБердяев Н. Судьба России. — М., 1990. — С. 101, 116.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. — Т.1 — М., 1994. — С. 302.
3
Каганский В.Л. Кривда и правда евразийства. Статья 1. Евразийство как позиция // Общественные науки и современность. — 2003. — №4. — С. 65.
4
Цит. по: Россия между Европой и Азией. — С. 12.
5
Цит. по: Идеи в России…. — С. 248.
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го и историософского мышления». Евразийство «лежит в общей со славянофилами сфере», однако последнее «было течением провинциальным
домашним»1, т.е. отягощенным этнонационализмом. Это положение чрезвычайно важно для понимания масштабов и по-своему универсалистского
смысла евразийства. «Принято считать, и в российской, и в западной литературе, - пишет А. Янов, - что евразийство – всего лишь славянофильство ХХ века, что разница между ними пренебрежительно мала. В действительности она огромна. Ибо евразийство на самом деле – саморазоблачение славянофильства и в этом смысле его отрицание»2. Вместе с тем, с
точки зрения евразийства, ущербны и неприемлемы такие стереотипные
западнические символы России, как «щит», «стена» или «твердокаменная
грудь». Такая миссия «кажется почетной и даже подчас блистательной с
точки зрения, признающей только европейскую «цивилизацию» «настоящей» цивилизацией...Символу «щита» я бы противопоставил символ «пути», или, лучше сказать, дополнил бы один другим»3.
Доктрина, или систематически изложенная концепция, евразийцев заключается в четырёх основных и взаимосвязанных идеях: а) утверждение
особых путей развития России как Евразии; б) идея культуры как «симфонической» личности; в) обоснование идеалов на началах православной веры; г)
учение об идеократическом государстве.
С этих позиций понятие «Евразия» - это культурно-историческая характеристика такого уникального «место-развития», которое не сводимо
ни к Западу, ни к Востоку, а возводит их к определенному единству. По
Трубецкому, «культура России не есть ни культура европейская, ни одна
из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и
других. Она - совершенно особая, специфическая культура, обладающая не
меньшей самоценностью и историческим значением, чем европейская и
азиатские. Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии, как срединную евразийскую культуру. Этот термин не отрицает за русским народом первенствующего значения в ней...Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское иго, мы должны
сбросить и европейское иго»4.
Евразийцы первыми поставили под сомнение знак равенства между русской национальностью и славянским этносом, отмечая ее тюркские и угрофинские компоненты. В результате сформировалась русская нация, которая
выполняет миссию интегратора полиэтнической евразийской нации и объединения Евразии в единое государство – Россию. По Трубецкому, «национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая
Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. — М., 1993. — С. 102, 103.
Общественные науки и современность. — 1998. — №6. -— С. 122.
3
Россия между Европой и Азией. — С. 32.
4
Россия между Европой и Азией. — С. 16.
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многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм – евразийством»1. В евразийском «братстве» народы связаны
друг с другом не по тем или иным односторонним признакам, а по общности
своих исторических судеб.
Евразийцы исходили из примата духовной идентификации именно такой
нации, а не составляющих его этносов. Срединная евразийская культура, в
отличие от европейской, является синтезом славянских и византийских предпосылок. В центре этого синтеза – симфоническая личность как живое многообразие ее состояний, не существующих друг без друга, или соборная,
«симфоническая» личность. Это не означает отрицания индивидуальности
личности, но подчеркивает ее взаимосвязь с семьей, сословием, народом.
Культура объективирует эту связь как органическое и специфическое единство, живой организм. Она всегда предполагает существование осуществляющего себя в ней субъекта.
Гарантом существования и совершенствования такой личности является целостность духовного мира, которую может дать религиозная вера.
Проблема в том, какая вера соответствует такой сверхзадаче. Католическая и протестантская Европа не выдержала натиска секуляризации и обнаружила оскудение религиозной веры. Православие - единственная вера,
которая ставит своей целью созидание культуры и благодаря этому обладает качеством не только «симфоничности», но и «вселенскости». Это качество должно стать основой не только культуры, но и ее политического
«инобытия» – государства. Трубецкой определял православие как единственную «истинную» религию, наделяя ее «предводительской» миссией в
истории мира.
Государство организует единство и цельность всех сфер евразийского мира путем осуществления «единой культурно-государственной идеологии правящего слоя». В этой идеологии нет места плюрализму, но ее
носители должны быть близки народу. В контексте судьбы России того
времени это звучало как косвенная поддержка государственного строительства в СССР. Действительно, евразийцы отвергали коммунизм, как
прозападный, но, при всем различии подходов, поддерживали большевизм как «ниспровергателя» культуры и всех ее форм, существовавших в
России до революции. ». С точки зрения Н. Трубецкого, евразийство сходится с большевизмом в отрицании не только тех или иных политических
форм, но и всей той культуры, которая существовала в дореволюционной
России и продолжает существовать в странах романо-германского Запада,
и в требовании коренной перестройки этой культуры. Как бы ни относиться к программе большевиков, писал Г. Флоровский, он признавал
верность руководившего ими инстинкта: нужно ломать и «созидать заново. Такой максимализм дорого обошелся России.

1

Мир России – Евразия. Антология. — М., 1989. — С. 196.
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Евразийство было заметным идейным течение в течение десятилетия,
но состоявшийся в 1932 г. первый съезд его сторонников оказался последним. Перспективная идея евразийского синтеза была во многом дискредитирована согласием с большевизмом, но идеократическая монополия последнего как раз не нуждалась в таком согласии. Как писал отошедший от евразийства Г. Флоровский, «евразийцам первым удалось расслышать живые и острые вопросы творимого дня», но «это – правда вопросов, а не правда ответов».
«Правда вопросов» славянофильства, западничества и евразийства
взыскует ответов на них, но они уже продиктованы беспрецедентными
российскими трансформациями ХХ-начала ХХI столетия. Большевики отвергли национально-российские ориентации евразийства, построили «четвертый Рим» по аналогии с некоторыми космическим системам – двухосновными, как симбиоз европейского духа и азиатской плоти1, вплоть до
«братства навек» с Поднебесной, - и оказались в исторической преисподней. Плоть – ненавистная Ленину сталинская «азиатчина» - обрекла на
эрозию уникальный европейско-российский дух. Наступившая затем ельцинско-гайдаровская «смена вех» лишь подтвердила – что греха таить одну из недобрых ипостасей нашей ментальности - способность, по словам
Дм. Мережковского, «внезапно отрываться от почвы, от быта, истории,
сжигать все свои корабли, ломать все свое прошлое во имя неизвестного
будущего, - вот в этой произвольной беспочвенности и заключается одна
из глубочайших особенностей русского духа»2.
Новая Россия – пока новая в историческом ряду, но еще не в ценностно-смысловом измерении, - с трудом возвращается в своей самости. Неудовлетворённость сущим России и устремленность к должному состоянию, достойному ее великой культуры, обусловливают потребность в опоре на непреходящие жизненные устои и вместе с тем критический пересмотр традиций, не соответствующих вызовам сущностно понятой современности. В таком контексте Россия как будто вновь оказалась между
Сциллой и Харибдой западничества и славянофильства. Может ли она миновать их, следуя неоевразийству?
Дважды в одну реку войти нельзя. Как отмечает А. Ципко, «нынешняя
полемика между сторонниками либерального и государственнического проектов не является продолжением традиционного российского спора между
западниками и славянофилами…Предметом разговора сейчас может быть
полемика между новыми западниками, которые называют себя либералами,
и новыми славянофилами, которые называют себя государственниками.
Новый либерализм исповедует целый ряд мифологем, отсутствующих и
западников ХIХ века. У старых западников не было нынешнего, крайне скепСм.: Левяш И.Я. Русский коммунизм: альтернативы, драма духа, трагедия воли // Социс.
— М., 1997. — № 11; Он же. Коммунизм российский // Идеи в России…. — С. 200-206;
Он же. Культурология. — М., 2004. — Гл. Русская идея.
2
Мережковский Дм. Больная Россия. — Л., 1991. — С. 36.
536
1

тического отношения к цивилизационным потенциям России, убеждения в
тупиковости, обреченности российской государственнности. Не разделяли
они и нынешней готовности новых либералов к ограниченному суверенитету, якобы неизбежному в условиях глобализации. Кстати, старые западники в
отличие от либералов не были врагами «империи».
Но и новые державники, или, более точно, государственники, уже не являются классическими славянофилами, поборниками соборности, верящими
в исключительность русской души. Новые державники по мировоззрению
тоже являются западниками, представителями того же перестроечного демократического лагеря конца 80 - начала 90-х годов. Они, в отличие от державников газеты «Завтра», являются антисталинистами, противниками политического насилия и мобилизационной экономики1.
Напряженность и ограниченность смыслового выбора между современным западничеством и славянофильством в том, что он не выводит за
пределы ситуации «буриданова осла». Об этом ясно пишет В. Тихонов: «Западники меня считают славянофилом, славянофилы – западником. На самом
деле я не 100-процентный западник, но и не анти-западник. Я считаю, что
ни западники, ни славянофилы не правы…Россия должна ставить перед собой практические цели, выходящие за рамки как западнической, так и славянофильской парадигмы…я консерватор в нормальном западном смысле
этого слова, то есть сторонник либеральной экономической модели, сильной обороны, великой России»2.
Такова же ахилессова пята и неоевразийства. Предпринятые в последние
годы попытки цивилизационного обоснования вполне обоснованного концепта
«суверенная демократия» сопровождаются не только спекулятивными суждениями о российской «суверенной цивилизации», но и неизбывной для этого течения глобальной претензией на то, «сейчас обновляющаяся Россия пробует себя
в роли особого полюса в многополярном мире цивилизаций – «полюса всемирной справедливости»3. Роль лидера предполагает легитимность, т.е признание, а
без него такая заявка – не более чем самодовольный неоимперский гегемонизм.
За этим, как известно, стоит история имперской России и еще до конца не преодоленные интересы и инстинкты в еще влиятельном сегменте ее элит. По Ницше, важно не казаться, а быть. Директор Национальной библиотеки США Д.Х.
Биллингтон резонно пишет: «У русских…два способа разрешения затянувшегося
кризиса…Либо Россия вновь вернётся к сверхизоляционистской авторитарной
системе…новой модификации европейского фашизма…Либо же Россия сможет
интегрироваться в европейскую цивилизацию и стать…своеобразным подобием
Соединённых Штатов»4.
Независимая газета - Сценарии. — 11.04.2001
Независимая газета - Фигуры и лица. — 17.05.2001.
3
Наумов С., Слонов Н. Россия – суверенная цивилизация // Свободная мысль. — 2008. —
№11. — С. 72.
4
Биллингтон Дж.Х. Страдание, надежда и созидание в русской культуре. — М., 2001. — С.
231.
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5. Евразийское содержание и европейская суть России
«Помните у Гамлета: «Быть или не быть?» Современная тема? Современная»!
Ф. Достоевский1
«Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России»
М. Цветаева2

Непреходящая современность гамлетовского вопроса для России в
том, что мы вновь и вновь вопрошаем: Кто мы, откуда мы, куда мы? Эти
вопросы не следует драматизировать: каждый великий народ – в движении, и всякий раз на этом пути встречаются перекрестки, и необходимо заново отвечать на вопрос вездесущей Сфинс. Уникальность ответа русского
Эдипа в том, что у него – «лица необщее выраженье». «Исторически Россия, конечно, не Азия, - писал В. Ключевский, - но географически она не
совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура незазрывно связала ее с Европой, но природа положила на
нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее
влекли Азию»3. В этом есть своя полуправда, но в постулате переходного
характера России недооценивается ее сущностное ядро. Это постоянно
провоцирует шатания и даже крайности. «Самолюбие и самомнение у нас
европейские, а развитие и поступки азиатские»4. А. Блок от имени России
грозился повернуться к Европе «своею азиатской рожею», а редактор солидного журнала «Вестник Европы» В. Ярошенко упреждает от опасности
«для русского ядра без остатка растворить свой тонкий панцирь европеизма в безличном дыхании необъятной Азии»5.
Глубинная когнитивная причина таких шатаний заключается в дефиците
их геософских оснований. Они – по Аквинскому - заключаются в том, сущность вещи (essentia) отлична от ее существования (existentia)6. Под этим углом зрения постребована смысловая переоценка хрестоматийной дилеммы Р.
Киплинга о России как самой западной из восточных или самой восточной
из западных стран. Глубинная причина по-прежнему открытого характера
проблемы заключается в том, что в коммуникациях России с Европой уже
веками существуют амбивалентные смыслы. Это обостряет проблему: что
есть Россия и чем она может стать, как она воспринимает себя, и, в свою
Достоевский Ф.М. ПСС. — Т. 8. — Л., 1974. — С. 305.
Цветаева М. Сочинения в 2 т. — Т.2. — Минск, 1988. — С. 376.
3
Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч.1 // Соч. Т.1. — М., 1956. — С. 46-47.
4
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. — Т.17. — С. 87.
5
Ярошенко В. Азияропа // Вестник Европы. 2007. — Т.ХХI. — М., 2007. — С. 37.
6
История философии в кратком изложении. — М., 1994. — C. 262.
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очередь, мир ее. Это разные, но взаимосвязанные вопросы, и основной из них
о характере коммуникаций России с Европой - как внешнего ей Востока или
ее Евровостока?
Эта дилемма разрешается уже… половину тысячелетия. Мыслитель
Возрождения Эней Сильвий Пикколомини (с 1458 г. - Папа Пий II), который
написал первую книгу, озаглавленную словом «Европа» в заголовке (Pius II. In
Europam. Memmingen. Albrecht Kunne. Marst 1491), считал русских европейцами в связи с их христианским вероисповеданием... И тем не менее это суждение вызывало споры еще долгое время. В самом начале XVI в. Ф. Рабле скопом объединял «московитов, индусов, персов и троглодитов».
Восшествие Петра на престол ознаменовалось рядом заметных представительских демаршей по разным странам Европы, которые привели к
появлению нового имиджа России в европейском дискурсе. Царствование
Петра сразу получило двоякое толкование. Очевидно, он воспринимался,
как варвар, способный учиться у Европы и вместе с тем идти радикально
своим путем. Первый авторитет российской историографии передает его
откровение: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к
ней должны повернуться задом»1.
На первый взгляд, это неблагодарность, но не следует торопиться с
оценками. Вот другое откровение: «Наше будущее на востоке, - писал император Франц Иосиф своей матери, - и мы загоним мощь и влияние России в
те пределы, за которые она вышла только по причине слабости и разброда в
нашем лагере. Медленно, желательно незаметно…, но верно мы доведем
русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать против старых
друзей, но в политике нельзя иначе, и наш естественный противник на востоке – Россия»2.
Таковой была и поныне остается фрейдовская любовь-ненависть старых
европейских друзей в политике. Но их отношения в культуре всегда были
лишены амбивалентности. Для ее творцов Европа всегда была «своимдругим». Еще А. Пушкин в стихотворении «Дельвигу» (1821) «Бывало, что
не напишу, // Всё для иных не Русью пахнет». Он стремился встретиться с
Зевсом европейской поэзии Гете, но российское правительство, которое
Пушкин называл «единственным европейцем», поступило по-азиатски и не
разрешило поездку.
Хорошо известна органическая сопричастность творцов русской культуры к европейскому культурному декадансу. «Вижу трагическую сторону в
судьбах всей европейской семьи (включая Россию)», - писал И. Тургенев3.
Совершенно уникальный феномен – общеевропейский смысл и резонанс
творчества Ф. Достоевского. Он был первым мыслителем Нового времени,
который ревизовал ставшую канонической общеевропейскую идею свободы,
Ключевский В.О. Сочинения. — Т.4. — М., 1958. — С. 241.
Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия, Германия. — Ростов-на-Дону, 1997. —
С. 433.
3
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. — Т.14. — М., 1982. — С. .38.
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как самоцели, и сформулировал откровение, смысл которого понят Европой
лишь на исходе ХХ столетия: «Начав с неограниченной свободы, я завершаю
неограниченным деспотизмом». С такой духовной высоты любой культурный этноцентризм представлялся не более чем инфантильным провинциализмом: «Без русского человека, без англичанина можно прожить человечеству, но без Шекспира не должно бы жить человечеству и, кажется, совсем
нельзя жить».
К нам, потомкам, обращена предложенная мыслителем формула европейской идентичности России: «…заходящее солнце последнего дня европейского человечества! …я из без того знал, что всё прейдёт, весь лик старого европейского мира…но я, русский европеец, не мог допустить того». Это
самоназвание характерно для зрелого этапа творчества Достоевского:
«…способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он
наиболее европеец…Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и
Россия»1.
Российская культура не ведает таможен. Нам, как и Достоевскому, дороги священные камни Европы, её бесценное культурное наследие. Христос,
Гамлет и Фауст так же органично поселились в нашей ментальности, как и
братья Карамазовы, дядя Ваня или Григорий Мелехов. С этой многоликой,
но духовно единой Европой нам решительно нечего делить.
В течение столетий наблюдается, по сути, не просто ценостносмысловой резонанс, но и со-творчество, которое венчают благодарное
«объяснение в любви» в духе Ф. Кафки: «Бесконечная притягательная сила
России...»2. Эта сила была предметом глубокой рефлексии «нового Сократа»
- Ф. Ницше. Его имя в европейском дискурсе почти нелигитимно, но первостепенно тем, что, по по словам мыслителя, «для задачи, лежащей перед нами, имеет большое значение имеет свидетельство Достоевского - этого единственного психолога,…от которого я многому научился»3.
Ницше выработал емкое и многомерное геософское видение сущего и
должного России. В отличие от версии России как азиатской страны, мыслитель усматривал реальность в «громадном срединном царстве», где «Европа
как бы возвращается в Азию – в России». Он отчетливо видел величие России в таких признаках, как «…воля, побуждающий инстинкт, антилиберальная до яркости – воля к традиции, к авторитету, к ответственности за целые
поколения, к солидарности прошлых и будущих поколений, из рода в
род…Если такая воля налицо, то возникает что-нибудь вроде Римской империи или вроде России – единственной страны, у которой в настоящее время
Достоевский Ф.М. ПСС. — Т. 13. — С. 375, 377.
Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников. — М., 1991. — С. 545.
3
Ницше Ф. Сочинения. Кн. 1. — М., 1990. — С. 408; см. также: Левяш И.Я. Европейский
дискурс Достоевский – Ницше // Россия и современный мир. — 2006. — № 1; Levyash I.
Europejski dyskurs Dostojewski – Nietzshe // Философия в культурах славянских народов.
— Жешув, 2006.
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есть будущность, которая может ждать, может обещать…»1. В Российской
империи Ницше усматривал «угрожающую опасность», но он предлагал Европе по-своему последовать ее примеру, «решиться сделаться столь же сильной, а именно получить единую волю» с тем, чтобы уже в следующем столетии она была способной осуществлять «такую же метаполитику, как и российская». Даже «как бы возвращение» России в Азию не довод для отрицания ее европейского характера. Историческая судьба Европы неотделима от
судьбы России. «Мыслитель, у которого на совести лежит будущее Европы,
при всех своих планах, которые он составляет себе относительно будущего,
будет считаться…с русскими, как наиболее верными и вероятными факторами в великой борьбе и игре сил»2. Это была первая редакция концептуального видения России как субъекта Европы, который имеет фундаментальные
интересы в Азии, но в качестве европейской державы.
Малоизвестная переписка Ницше с Бисмарком - свидетельство того, что
канцлер внимательно прислушивался к нему. Во всяком случае Бисмарк заклинал никогда не воевать с Россией и, буквально по Ницше, трактовал отношения с ней в «семейном» духе: «Тевтоны – муж, славяне – жена». В конечном счете, можно утверждать, что Европа и мир в целом были бы совершенно иными, приняв ницшеанскую максиму: «Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией…в новой общей программе, которая не допустит в
России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы»3.
Согласимся: это максималистский идеал, но он поразительно созвучен
чеховскому: «История должна быть историей не королей и битв, а идей»4.
Едва ли такой идеал достижим, но движение к нему – реальность в мире литературы, политики, религии. Это необъятная тема, и приходится ограничиться нескольскими репрезентативными штрихами.
Фрагмент из диалога «последнего поэта ХХ века», как называли Ч. Милоша, с И. Бродским: «- Ч.М.: Меня всегда чрезвычайно привлекала русская
поэзия…русская проза влияла на меня мировоззренчески. - И.Б.: А кто в особенности? Несомненно, Достоевский. - Ч.М. Да. Я, конечно, очень многое
понял из чтения Достоевского; я преподавал творчество Достоевского и по
необходимости изучал историю русской интеллигенции. Таким образом я узнал многое, включая русских философов ХХ века»5.
«Философ на троне», чехословацкий президент Т.Г. Масарик признавал
влияние на него гениев русской литературы Пушкина, Лермонтова, Гоголя и
в особенности Тургенева, хотя в его текстах заметно и влияние Достоевского
и Толстого. Шарль де Голль – совсем по Кафке - писал о «бесконечно дороНицше Ф. Сочинения. Кн. 1.— С. 403.
Там же. — Кн. 2. — С. 244, 245, 287.
3
Цит. по: Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Соч. в 2 т. — Т.1.
— М., 1998. — С.43.
4
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. — Т.17. — М., 1980. — С. 202.
5
Последний поэт ХХ века. Диалог Ч. Милош – И. Бродский // Независимая газета-Ex
Libris. — 12.07.2001.
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гой» ему России и – в духе Ницше - лелеял евразийский по масштабу романо-славянский проект объединенной Европы «от Дублина до Владивостока».
Покойный «славянин на троне», покойный Папа Иоанн Павел II был убежден, что Европа «дышит обеими легкими» - еврозападным и евровосточным,
и хотел бы видеть представителя России главой общеевропейской организации. Он объясняет это благотворным влиянием «славянской духовности» – в
отличие от англо-американского прагматизма, который проник в Западную
Европу.
Есть смысл прислушаться к резюме авторитетного польского культурфилософа А. Валицкого: «Условием разумного и эффективного освоения
культурного наследия является умение видеть не только то, что отличает
русскую культуру от культур Запада, но и то, что является у них общим, что
включает русскую культуру в культуру Европы и делает её своеобразной
разновидностью общеевропейской культурной системы; в противном случае
можно серьёзно промахнуться в оценке степени действительной оригинальности тех или иных культурных явлений1.
В этом контексте объективное противоречие между цивилизационной
«почвой» и европейской культурной «солью» России предполагает осознанный выбор не между евразийской утопией и реальностью, а в духе Ф. Аквинского, между разными по объему и смыслу содержанием и сущностью, тенденциями и их вектором. Включая в себя Азию, Россия сопричастна к ней,
способна к ее пониманию и освоению именно как Европа. Как культурный
субъект, Россия (да простят игру слов) – не азиатская, а европейская Евразия,
и в таком качестве принимается Европой как «свое-другое».
Ныне Евросоюз, говоря словами Ф. Достоевского, снова «хмурится и беспокоится», взывая к тени Киплинга. В европейской семье к этому не привыкать.
Но характерный штрих о памяти и беспамятстве как воспоминании о будущем. В дни великого торжества - 60-летия Победы К. Юнкер предложил
рассматривать две годовщины - Победы и основания Союза - как единое целое. В идеале, возможно, так и будет, и скажут буквально: «За нашу и вашу
победу». Но сегодня это, как минимум, преждевременно для обеих сторон.
С одной стороны, Евросоюз еще не определился в выборе между европейскостью и вестернизацией, и, судя по драме своей Конституции, еще далек от
своей Победы. С другой стороны, и Россия - не в «белых одеждах». С другой до сих не снята дилемма европейскости/евразийскости, или сущности/содержания России. Это по определению означает невозможность смыслообразующего вектора и адекватной стратегии. Более того, замкнувшись на евразийском содержании, мы обречены к откату от России к «Руси». И тогда все
флаги будут к нам, но не в гости. В этом варианте резонно напомнить геополитическую притчу. Сказывают, что в середине ХХI века в Евразии все будет спокойно, не считая одиночных выстрелов...на германо-китайской границе.

Валицкий А. По поводу «русской идеи» в русской философии // Вопросы философии. —
1994. — № 1. — С. 72.
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Вместо заключения можно заметить словами А. Чехова: писатель должен
знать не только что писать, но и когда писать. Не опоздать бы и нам с европейским выбором. Вчера, возможно, было рано, завтра наверняка будет поздно.
ТУЛЬЧИНСКИЙ Г.Л.
РОССИЯ: ПОСТИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМА
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА
Когда заходит речь о перспективах России применительно к процессам
глобализации, то обычно российское общество ставят в ситуацию т.н. «цивилизационного выбора». Представляется, что такая постановка проблемы неадекватна и бесперспективна. Во-первых, она ставит наше общество в положение выбора на распутье, противостояний, жестких альтернатив типа «иного не дано». И при этом, во-вторых, готовые решения предлагаются в жанре
постановки диагноза без знания больного. А главное, в-третьих, без уточнения – из чего, собственно, выбирать-то.
Поэтому, не исключая, а даже предполагая важность первых двух обстоятельств, в данной работе обращаю внимание на обстоятельство последнее, третье, «фоновое»: прежде чем определяться, нужно прояснить контекст
такого самоопределения, тем более, что контекст этот весьма изменчив.
1. Глобализация и имперскость

Современный феномен глобализации – отнюдь не уникальное явление.
Как в историческом плане, так и применительно к современности. Любая
империя в определенном плане может рассматриваться как глобалистский
проект, претендующий на универсальность и интеграцию.
Имперское культурное наследие парадоксально. Империя – это отнюдь и
не во всем плохо. Все известные в истории империи (Александра Македонского, Древний Рим, Византия, империи древнего и средневекового Китая,
Священная Римская империя, Австро-Венгерская империя) оставляли после
себя великие культуры. Более того, можно утверждать, что «прорывы и разливы» цивилизации в истории осуществлялись именно империями. В идее
империи много конструктивного, объединяющего, способствующего снятию
противостояний, раздробленности, развитию государственности и просвещению. Не являлась исключением из этого ряда и Российская империя, символом которой стал в свое время Санкт-Петербург. Как и всякая империя она
была не только «тюрьмой народов», но и несла этим народам просвещение,
условия развития, совместного существования.
Не случайно один из крупнейших теоретиков современного либерализма, рассмотрев все исторические формы государственности, пришел к удивившему его самого выводу, что наиболее толерантными из них были империи1. В империях представители этнических меньшинств делают политиче1

См. Уолцер М. О толерантности. — М., 2000.
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ские, научные, художественные, деловые, военные и прочие карьеры, которые просто немыслимы в условиях национальных государств. Чрезвычайно
показательно и поучительно содержание идеи европейскости, представленной в докладе Совету Европы, и которую авторы доклада возводят к Древнему Риму, Западно-Римской империи, империи Наполеона, экспансии Запада в
Америке, Азии, Африке, Австралии, т.е. имперским началам, объединявшим
западный мир1. Это только подчеркивает, что «глобализация» всегда присутствовала в человеческой истории, по крайней мере, с появлением первых империй – фактических ростков глобализации. Более того, даже применительно
к современности нельзя, невозможно говорить о некоем единственном проекте глобализации.
Традиционно глобализация трактуется как торжество христианской по
истокам европейской цивилизации в ее наиболее успешном – американском –
исполнении, связанном с массовым обществом потребления, его интенсивными коммуникациями, экономическими рынками планетарного масштаба.
Фактически, речь идет о торжестве проекта гуманизма Просвещения с его
лозунгами «Все во имя человека, все на благо человека! Человек есть мера
всех вещей! И т.д.». Этот цивилизационный прорыв, определяющий лицо современного мира, все его достижения, перспективы и проблемы неспроста
произошел именно в христианской Европе. Факторов, обусловивших это, великое множество, но есть главный, решающий.
2. Глобализация – результат встречи Иерусалима и Афин?

Цивилизационный прорыв, определяющий лицо современного мира, все
его достижения, перспективы и проблемы неспроста произошел именно в
христианской Европе. Практически все основные идеи и открытия, необходимые для такого цивилизационного старта уже имелись в культурах Египта,
Индии, Китая. Но прорыв произошел именно в Европе. Факторов, обусловивших это, великое множество, но есть главный, решающий. Это «встреча
Афин и Иерусалима» - синтез двух великих идей: иудео-христианского монотеизма и греческой логики.
Действительно, сознание того, что мир сотворен единой волей по единому разумному замыслу, и что человеку даны интеллектуальные средства и
способности постижения этого замысла, Логоса как рациональной идеи,
мысли, закона мироустройства – ключевой момент для понимания, почему
именно в лоне иудео-христианской традиции стали возможны возникновение
научных методов, научно-технический прогресс. Сначала как оттачивания
логического инструментария в теологических спорах, изощренного анализа и
толкования священных текстов. Затем пришло осознание возможности вопрошать не только тексты, но и саму природу, пытать ее (о-пытное знание).
Неспроста возникновение науки, scientia, как опытного знания, и разгул Инквизиции, охота на ведьм – процессы одновременные.
1

In From the Margins. Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe. A
Report prepared for the Council of Europe.... — Strassburg (Culture Committee of CE), 1997.
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Важной промежуточной стадией стал деизм, согласно которому творец
единовременно запустил мир, который в дальнейшем уже развивается сам по
изначально установленным законам. Отсюда оставался уже только один шаг
до отбрасывания «гипотезы Бога» и перехода к деятельности не только познавательной, но и преобразовательной. Со всеми вытекающими из этого последствиями: от грандиозных научно-технических достижений до экологических катастроф и нравственного человекобожеского самозванства.
Можно по-разному идентифицировать эту цивилизацию - как фаустовскую, как прометеевскую, как Abendlandes и т.д. - но факт налицо - ее содержанием является именно идея рациональности во всех ее проявлениях и коннотациях от разумности до эффективности, иначе говоря, - слова и дела. Эта
цивилизационная установка с самого начала воспринималась неоднозначно и
неоднократно подвергалась критике: за персонализм свободы и собственности, за формализм права, за пафос самозваного преобразовательного насилия
рационалистического активизма. В процессе этой критики оформились идеи
либерализма, демократии, толерантности, справедливости.
Так или иначе, но эта, возникшая в лоне христианства, цивилизация оказала существенное влияние и на другие культуры, связанные с другими религиями: исламскую, буддистскую, конфуцианскую, индуистскую, синтоистскую. Более того, эта многократная рецепция породила ряд цивилизационных альтернатив и перспектив. Некоторые из таких альтернатив и перспектив
уже в ближайшее время потребуют достаточно внятную оценку, поскольку
последствия их развития выглядят весьма нетривиально, если не серьезными
вызовами и испытаниями европейской цивилизации.
3. Субъектные и бессубъектные цивилизации

Для начала хотелось бы обратить внимание на одно нетривиальное типологическое различие. Речь идет о различении, в зависимости от религиозно-мировоззренческого фактора и соответствующей религиозной ментальности, субъектных и бессубъектных культур1. К первым относятся западное
христианство, православие и иудаизм. Ко вторым – ислам, индуизм, буддизм,
конфуцианство и синтоизм.
Роль монотеизма в становлении европейской науки, как уже выше отмечалось, хорошо известна2. В.В. Можаровский подчеркивает, во-первых, роль
именно «субъектных» конфессий не только в оформлении идеи субъекта познания. Особенно он выделяет значение идеи равносущной Троицы, обусловившей, по его мнению, идеи доступности человеку постижения Божественного, сопричастности человека трансцендентному. Субъект христианского
монотеизма выделен из космоса и противостоит природе, но способен к их
познанию. Гносеологическое основание в вере в абсолютное трансцендентСм. например, Можаровский В.В. Критика догматического мышления и анализ религиозно-ментальных оснований политики. — СПб., 2002.
2
См. также Тульчинский Г.Л. Свобода и смысл. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы. —
Lewiston-Queenston-Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2001.
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ное начало, в сопричастности этому началу имеют не только наука и мораль,
но и активизм европейской культуры, и их следствия, включая тотальное насилие, глобализацию, проблемы экологии.
Во-вторых, по мнению В.В. Можаровского, именно иудаизм и христианство ответственны за формирование такого феномена психики как бессознательное. С этой позиции фрейдизм – не наука и не некая технология овладения эффективными методами, трансформация комплекса запретов, сформулированных в Торе (Ветхом завете). Речь идет о таких заповедях, как «чти
отца своего», «не убий», «не прелюбодействуй», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не возжелай дома, жены ближнего». Любая культура формирует
личность, о-пределивает ее с помощью установления неких пределов, запретов, табу. Но таких заповедей, как содержащиеся в Пятикнижии, нет в язычестве. Так же, впрочем, как нет и автономной от космоса души. В традиционных обществах прелюбодейство, воровство, убийство и прочее – признаки
удачливости и не табуируются. Введение же ветхозаветных заповедей породили такие психические феномены как вытеснение либидозности, Эдипов
комплекс. Иначе говоря, первобытное общество, язычество не знают бессознательного. С этой точки зрения, юнгианство оказывается укорененным в
протестантизме, а творчество Ф.М. Достоевского – формулировкой православной идеи бессознательного1.
Бессознательное – иррациональный коррелят рационализма, компенсацией за приобретения рациональности (наука и техника), укоренные в догматической сфере. «Как, например, все создания субъектной науки, все механизмы, произведенные техникой, являются неестественными и разрушаются
в мире натуральных вещей, так и сам субъект, сам человек монотеизма, весьма неестественен и затрачивает огромные усилия для поддержания своего
статуса в природном мире. Он находится в таком постоянном внутреннем
напряжении, которое, возможно, не было присуще язычникам»2. Так в Индии, Непале нет проблемы сексуальных маньяков или суицида, составляющих целый пласт современной западной культуры. «Сама проблема бессознательного актуализируется лишь в то время, когда уже налично заявлено
содержание догматического мышления, как и экономические проблемы возникают только в момент реального воплощения установок монотеизма через
антропоцентрическую науку и технику, т.е. чем более активно и тотально постулирует себя догматическое мышление, тем более широко и осязательно
проявляет себя его отрицательный иррациональный коррелят».
Различение культур в зависимости от их отношения к персонологии
имеет далеко идущие последствия – как в плане проблемы собственности и
экономических отношений, политической культуры, так и морали, вплоть до
неоднозначных представлений о перспективах самой человеческой цивилизации. Речь идет о рациональных биотехнологиях, вызвавших бурную дискуссию этиков, теологов, политиков, выплеснувшуюся в СМИ и ставшую
Можаровский В.В. Критика… — С. 144-148.
Можаровский В.В. Цит. соч. — С. 148.
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уже фактором актуальной политической жизни. Современный человек получил широчайшие возможности изменения своей природы: от пластических
операций и трансплантаций до генной инженерии.
Если во времена Платона еще можно было понимать человека как бесперое двуногое с мягкой мочкой уха и плоскими ногтями, то, что есть человек сейчас? Возможные ответы все более утрачивают шансы на однозначность. Тело превращается в аналог одежды, которым можно играть и который можно менять. Разработаны методы создания условий для появления на
свет детей с определенными генетическими характеристиками. Тем самым
создаются предпосылки закрепления разрывов в социальном статусе на генетическом уровне.
Возможности генной инженерии, банки спермы и яйцеклеток, клонирование порождают все большую неоднозначность относительно конечности
человеческого существования, массу этических и религиозных проблем.
Перспектива применения клонирования к человеку вызвала столь бурную
дискуссию, что в дополнительном протоколе к принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы Конвенции о правах человека и биомедицине записано: запретить всякое вмешательство, преследующее цель создать человеческую особь, идентичную другой, живущей или мертвой1.
Не менее острые дискуссии вызвала технология выращивания эмбрионов примерно до 14-дневного возраста, чтобы затем получать из них стволовые клетки, из которых уже можно выращивать любой орган и живую ткань
– костную, мышечную и т.д. Дискуссия об использовании стволовых клеток
приобрела колоссальный резонанс – в нее вмешалась даже Римская католическая церковь и лично ее глава, объявивший морально неприемлемыми любые манипуляции с живыми человеческими эмбрионами. Главное возражение противников этой практики: речь идет о бесчеловечном манипулировании с людьми, фактически – убийстве. Проблема чисто персонологическая –
являются ли используемые эмбрионы личностями, распространяются ли на
них этические и правовые нормы2?
Большинство ведущих религиозных конфессий однозначно выступили против клонирования на том основании, что в данном случае человек претендует на роль Творца. Будет
ли клонированный человек иметь статус человека? А значит, будет ли на него распространяться запрет на его убийство? Или продукт клонирования будет иметь статус «голема» - искусственного человека, сделанного из глины и одушевленного магическим образом и которого, поскольку он не человек, можно убивать? Является ли клонирование исполнением божественной заповеди «плодитесь и размножайтесь»? Заповедь относится
только к гетеросексуальным парам, вступающим в законный брак и размножающимся естественным образом, или заповедь относится к результату, а не к способу зачатия? Кто
считается отцом клонированного ребенка? Тот, чья сперма оплодотворила женщину, даже
в том случае, если он является платным, добровольным или анонимным донором? А как
быть с донорством не семени, а генетического материала вообще – ядра клетки?
2
При этом аргументы противников клонирования логически противоречивы: запрет доращивать клонированные эмбрионы до рождения предполагает их тождественность человеку-донору, а запрет использовать их как биоматериал - их индивидуальность и самоценность. Это опять-таки подчеркивает персонологический характер проблемы.
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Осмысление последствий генной инженерии раскололо даже лагерь либералов, традиционно отстаивавших право женщины на аборт. Наиболее последовательные продолжают отдавать преимущество праву женщины на самоопределение. Но в либеральном лагере появились и «большие католики,
чем сам Папа», отдающие приоритет праву на защиту жизни эмбрионам1, находящимся на начальных стадиях развития.
А оправдано ли и в какой степени лечение генной коррекцией? В каком смысле человек останется человеком, если поменяет свою генетическую идентичность, включив в свой геном часть генома крыс для повышения устойчивости к неблагоприятной экологии? Или часть генома свиней, что откроет широкий дополнительный ресурс трансплантологии. Или
– часть генома растений для более эффективной утилизации солнечного
излучения?
Возникли и менее экзотические, но не менее острые проблемы. Появление группы общедоступных лекарств, позволяющих корректировать поведение, вызвали неоднозначную ситуацию в педагогике и семейном воспитании.
Школьник освобождается от ответственности за свое безобразное поведение:
его надо не воспитывать, развивая самодисциплину, а просто дать лекарство.
Родители освобождаются от ответственности за плохое воспитание своего
чада, просто за то, что запустили ребенка. Виноваты не они, какая-то патология, и исправлять поведение они должны не уделяя ребенку больше внимания и заботы, а оплачивая лекарство и визиты к врачу. Ну и само собой, учителя освобождаются от ответственности за неспособность привлечь внимание или призвать к порядку шалуна.
Границы свободы и ответственности утрачивают ясность и четкость, которую они приобрели в Новое и Новейшее время. Но все эти духовные приключения – источник грядущих метаморфоз и открытий нравственности и
права есть результат развертывания христологии – сердцевины христианства,
выраженной в новозаветных текстах. Идея свободы как ответственности, будучи укорененной в христианской культуре, привела к своеобразному оборачиванию метода.
4. Два с половиной монотеизма и массовая культура

Атака Аль-Каидой ВТЦ в Нью-Йорке. Затянувшееся противостояние в
Ираке и Афганистане. Приход к власти агрессивных режимов в Иране и Палестине. Активность исламского фундаментализма в Алжире и Турции, Северном Кавказе, Средней Азии и Индонезии. Парижская осень 2005. Всемирная «война карикатур» в феврале 2006. Этот всплеск исламской экспансии
оказался неожиданным для большинства политиков и экспертов, очевидно,
ожидавших после крушения «империи зла» торжества демократии, политкорректности, мультикультурализма и толерантности в рамках единых экоСтоит напомнить, что под эмбрионом в современной медицине понимается плод на стадии от оплодотворения яйцеклетки до начала развития отдельных органов, т.е. до восьмой
недели беременности. С 9-й по 38 неделю длится период внутриутробного развития.
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номических, информационных, культурных и политических «пространств».
А большинство политиков, не говоря уже об обывателях, открыто говорят о
прямом вызове брошенном оказавшемся удивительно единым исламским
миром – миру христианскому, оказавшемуся не готовым к выработке единой
позиции перед лицом этого вызова.
Для уяснения смысла противостояния можно воспользоваться моделью, предложенной в 1994 году Э. Геллнером в связи с выявлением им источников и перспектив гражданского общества1. Для Э. Геллнера главным
было различие между христианством и исламом в плане поляризации поляризации «энтузиазма» (порывов духовного опыта к трансцендентному, к
внебытийным и добытийным началам бытия) и «предрассудков» (бытовой
ритуализации) 2. С этой точки зрения, различие состоит в том, что, если в
христианстве носителем «энтузиазма» выступала «периферия» (секты, ордена, раскольники), своеобразный культуральный «низ», тогда как «верх»,
«центр» (папство, патриаршество) выступал носителем терпимой ритуальной консолидации, то в исламе обратная ситуация. Там всегда носительницей «энтузиазма» выступала «умма» образованных книжников, тогда как
ритуальное бытовое разнообразие накапливалось и довольно мирно существовало на «низовой периферии».
В этой ситуации, секуляризация христианской цивилизации породила
такие социальные институты как гражданское общество, демократия, правовое государство, обеспечивающие довольно мирное сосуществование носителей различных взглядов. Прорывы «энтузиазма» обычно затухали, достигнув пределов «национализма». Исламская культура в таких институтах просто не нуждалась.
Ситуация радикально изменилась в результате индустриализации исламских стран, формирования в них урбанистического образа жизни, освоения
современных информационных технологий, формирования массового общества и массовой культуры. «Прорывы в иное» духовных лидеров, дающий
объяснение и утешение обездоленным, слились в едином надгосударственном мощном порыве «энтузиазма». Получилось что-то вроде накачки лазера,
за которой последовал импульс мощного излучения. И средством «накачки»
этого лазера оказались плоды европейской цивилизации (наука, техника,
СМИ и т.д.).
Структурные синхронические различия двух монотеизмов, двух мировых религий, определяющих «осевое время» мировой истории, перешли в
параметры синхронические, характеризующий различные стадии развития.
Иудео-христианская цивилизация оказалась в статично-оборонительной позиции, тогда как исламская приобрела качественно новую энергетику развития, перейдя в фазу «горячего» общества. Причем общества надэтнического,
глобального. Или претендующего на глобализм.
Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. —
М., 2004.
2
Для монотеизма речь идет об освоении языческого «бэкграунда».
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Любопытна в этой ситуации история с «реальным социализмом» - попыткой реализации коммунистической доктрины, восходящей к марксизму и
традиции утопического социализма. Фактически речь идет о «монотеистическом вывихе», попытке построения «Царства Божьего» на земле, т.е. построении идеального и разумного общества справедливости при отказе от
трансцендентного сакрального плана бытия.
Собственно, это был, фактически, глобалистский проект, реализованный
на ресурсах Российской империи. Был ли это проект «российской глобализации» или проект глобализации «реального коммуно-социализма» – не важно.
Главное – эксперимент этот закончился печально. Причины неудачи уже
вскрыты и неоднократно обсуждены. Важно отметить две вещи. Во-первых,
то, что одной из причин краха стало противоречие декларируемых целей и
результатов, недовольство отсутствия гражданских прав и свобод. Вовторых, важно, что за крахом тоталитарного государства не последовали
формирование гражданского общества и экономическое развитие, что оттолкнуло население от идей демократии и либерализма, что создало условия
для политической манипуляции и нового авторитаризма.
Как бы то ни было, но несколько неожиданно «плодами цивилизации», результатами реализации проекта гуманистического Просвещения воспользовались другие. Европейская цивилизация своими руками, в результате собственной экспансии, стоившей ей много сил и жизней, создала себе «преемника».
Сказанное можно проиллюстрировать с помощью таблицы:
Монотеизм «Предрассуд«Энтузиазм», дуСовременность:
ки», традиция, ховные прорывы в в условиях массового
терпимость
трансцендентное
общества, урбанисти«иное бытия», важ- ческой среды, совреные для продвину- менного производсттых интеллектуава, СМИ, массовой
лов и дающие уте- культуры, современшение слабым, не- ных информационных
терпимость
технологий
Христиан«Центр»/«верх Местные пуритан- Десакрализация, сество
» (папство,
ские сообщества
куляризация, гражпатриаршест(протестантизм,
данское общество,
во)
ордена, секты, ста- демократия, толероверы)
рантность
Ислам
Местные соУмма
Сакрализация, трансобщества
ляция и торжество
пассионарной уммы
Коммунизм ОтождествлеОтказ от трансцен- Крах, разочарование в
(реальный
ние экономики, дентного, цезаренесуществующих
социализм) политики и
папизм
гражданском общестидеологии
ве и демократии,
вопль об идеалах и
«сильной руке»
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Дело, однако, не ограничивается «исламским вызовом» и угрозой «нового
халифата». Это внутренние «разборки» в рамках монотеистической традиции.
5. Третья сила: постчеловечность и бессубъектность

Человечество, живущее в условиях современной цивилизации, проходит
некий водораздел, некую точку перелома метафизики нравственности. Ранее
уже отмечался сдвиг гуманитарной парадигмы в сторону постчеловечности и
постчеловеческой персонологии1. До сих пор наука и техника были солидарны с основополагающим тезисом христианской культуры и порожденного ею
политического и нравственного мировоззрения: все граждане обладают равным шансом автономно (т.е. свободно и ответственно) реализовывать свою
жизнь. И нарастающая свобода выбора только поощряла частную автономию
отдельного человека.
Но уже вакцинация, операции на сердце и мозге, трансплантация органов ставили вопрос о пределе, где даже медико-гуманитарные цели не
могут оправдывать дальнейшую технологизацию биологической природы
человека. И ни одна из дискуссий не установила этот предел, не остановила развитие этой технологизации. В настоящее время количество переходит в качество.
Упомянутые достижения биотехнологий, генной инженерии, медицины
– это возрастание свободы, не нуждающееся ни в каком ограничении, или
этот прирост свободы выходит за некие границы и поэтому нуждается в нормативном ограничении? Реалии сегодня таковы, что изменяются критерии, в
соответствии с которыми мы осознаем и понимаем себя как авторов собственной жизни и равноправных членов морального общества.
Например, устанавливается фундаментальная асимметрия межличностных отношений, обусловленная тем, что ставится под сомнение способность
человека рассматривать самого себя как ответственного хозяина истории
своей жизни и, одновременно, уважать других как равных себе – хотя бы как
представителям того же биологического вида, с одинаковой историей происхождения. С одной стороны, новые репродуктивные технологии, эвтаназия,
генная инженерия, включая использование стволовых клеток и т.п. расширяют личную автономию и свободу. То, что И.Кант считал «царством необходимости» превратилось в «царство свободы». С другой стороны – свобода
явно и жестко ограничивается, переходя в плоскость новой инженерии. Дело
не столько в биотехнологии, сколько в отрыве самосознания личности от телесной ее природы и вторичности последней от этого самосознания2.
См. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и
рациональности. — СПб, 2002.
2
В этой связи перспективным, заслуживающим не меньшего внимания, чем либеральные
дискуссии по биоэтике, выглядит предложение некоторых российских политиков и социологов (А.В.Баранов, Л.С.Семашко) о внесении в Конституцию и избирательный закон
поправки, увеличивающей число голосов у граждан, имеющих несовершеннолетних детей
на число, соответствующее количеству детей. Тем самым могут быть учтены интересы как
детей, так и их родителей. В этом случае дети виртуально получают возможность влиять
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И тогда как, на фоне всеобщего движения за поддержку прав инвалидов,
расценивать заявления ряда ассоциаций слепых и глухих, в которых они протестуют против планов разработки геномных методов лечения их недостатков, поскольку это грозит гибелью их особых субкультур, аккумулирующих
специфический опыт и ценности, недоступные «нормальному» миру? И как
быть с нередкими обращениями к врачам родителей-инвалидов, например,
когда и отец и мать – слепые, помочь им и «скорректировать» развитие плода, чтобы их ребенок родился тоже слепым. Как написано в одном из таких
заявлений: «Мы не хотим, чтобы он был одним из вас. Мы хотим, чтобы он
был одним из нас, остался в нашей семье, в нашем сообществе. В нашем мире, о котором вы ничего не знаете, не хуже, чем в вашем» 1.
Человеческая мысль выработала три ответа на вопрос об источнике морали и права: (I) их природа Божественна; (II) они коренятся в человеческой
природе; (III) они являются порождением конкретных культур, т.е. являются
результатом нормативно-ценностных конвенций.
Первая точка зрения оказывается все более трудно совместима с реалиями цивилизации. Третья ведет к полному нравственному релятивизму.
Остается вторая. Но и она в постчеловеческой ситуации утрачивает справедливость, поскольку сами люди утрачивают универсальную общность своей
природы:
• Они лишены общности происхождения, т.к. могут появляться на свет в
результате коитального зачатия, in vitro (в том числе – по заказу), в результате клонирования.
• Они лишены естественного характера – в результате успехов фармакологии можно существенно, если не радикально менять характер личности.
• Они лишены общности телесности (смена пола, трансплантации, косметическая хирургия).
• Они лишены универсальной ситуации смерти или продолжения жизни:
генная инженерия и современная медицина радикально стратифицируют человечество.
В современном мире существует целый спектр нравственных установок
по отношению к проблемам генной инженерии и прочих биотехнологий. В
принципе, можно обозначить две крайние позиции в качестве своеобразных
«полюсов», между которыми размещаются все прочие.
Наиболее жесткую этическую и правовую позицию занимает ФРГ и
большинство других стран континентальной части Западной Европы. Западная Европа, Abendlandes является колыбелью современной цивилизации, выросшей в лоне катафатической ветви христианства. Западная Европа является также родиной наиболее сильных организованных экологических движений, а в некоторых странах, особенно в Германии («зеленые»),
они давно уже входят в политический истеблишмент. И осторожность, дана свое прошлое – не в дискуссиях дядей и тетей, которым любить ближнего тем легче,
чем он дальше, а в решениях их родителей.
1
Эти и другие примеры см. Тищенко П.Д. Био-власть в эпоху биотехнологий. — М., 2001.
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же враждебность по отношению к биотехнологиям является одним из программных принципов.
Другой конец спектра составляют многочисленные азиатские страны.
Эти общества, в силу религиозных, культурных, а значит и исторических обстоятельств куда менее озабочены этической стороной биотехнологий. Такие
великие религии Азии, как конфуцианство и буддизм не знают идеи трансцендентного Бога. В конфуцианстве речь идет о почитании культа и заветов
предков, а в буддизме каждый может стать Буддой, т.е. просветленным. И та,
и другая религия, по типологии В.В. Можаровского, бессубъектны. Столь же
бессубъектны даосизм, синто и бон, которые наделяют духовными качествами животных и предметы, неодушевленные для европейца. Буддизм объединяет людей и создания природы в единый космос без качественных границ.
Все эти традиции не проводят резких этических различий между людьми и
прочим миром. Столь же бессубъектен и индуизм, в котором человеческая
жизнь может цениться меньше жизни животного. А если сюда добавить еще
и монотеистический, но также бессубъектный ислам, то становятся ясными
масштабы «нравственного вызова» европейской цивилизации1. Этим культурам свойственно намного большее сочувствие животным и растениям и существенно меньшая значимость человеческой жизни. Во многих регионах
Азии широко распространены аборты и даже инфантицид, особенно по отношению к младенцам женского пола (Китай). Правительство КНР проводило официальную политику ограничения рождаемости, а в 1995 году приняло
евгенические законы. В том же Китае официально разрешено изъятие органов у казнимых заключенных и использование их тел для самых различных
целей, включая «художественные»2.
Промежуточную позицию между Европой и Азией занимают англоязычные страны, Латинская Америка, страны Восточной Европы. США и Великобритания, в силу либеральных традиций, всегда скептически относились
к государственному регулированию, в том числе - науки. Но и Американское
общество начинает раскалываться сторонников консервативного подхода и
ограничений биотехнологий, вплоть до запретов на аборты. А Соединенное
Королевство, пережившее шок от потерь в связи с «коровьим бешенством»
(бычьей губчатой энцефалопатии), оказалось родиной самого мощного протеста против ГМО и биотехнологий в сельском хозяйстве.
Таким образом, мир все более поляризуется. Огромный азиатский регион, переживающий бурный экономический рост, не испытывает никаких
правовых и нравственных ограничений на определенные технологии. Некоторые из этих стран (Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Сингапур) обладают необходимой научной и технической инфраструктурой. Кроме того, у
Наверное, к этой же альтернативе можно отнести и африканский регион, север которого
составляют страны ислама, а «черная Африка» является христианской и исламской достаточно поверхностно и условно. Языческие культы чрезвычайно распространены в странах
экваториальной Африки.
2
Для первых «пластинатов» немецкого «скульптора» Г.фон Хагеса использовались тела
казненных граждан КНР.
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них имеются мощные экономические стимулы завоевать свою долю рынка
биотехнологии. Ужесточение европейского и американского законодательства по ограничению биотехнологий уже активизировало отток соответствующих научных, технических и финансовых ресурсов в азиатский регион. Поэтому в будущем биотехнология может стать важной линией раздела в международной политике1.
6. Россия между жерновами цивилизаций

В нынешнем мире противостояние господствующему миропорядку со
стороны бессубъектных культур выглядит как «геополитический вызов цивилизации» Хотя последствия этого процесса трудно установить и оценить
заранее, общие направления наметившихся глобальных изменений можно
проследить в общих чертах, исходя из нормативно-ценностных установок
соответствующих культур.
По мере того, как численность носителей бессубъектных культур, а значит и население соответствующих государств, стремительно возрастает, тогда как население субъектно-ориентированных общностей сокращается, эта
проблема приобретает настолько рельефную форму, что уже проглядывает
возможное расслоение человечества по религиозно-ментальному принципу.
Перед таким расслоением, перспектива которого, похоже, будет определять
политическую
ситуацию
ближайших
десятилетий,
описанный
С. Хантингтоном «конфликт культур» будет выглядеть спором модниц о
своих нарядах на представительном приеме.
Россия традиционно – в силу своего географического положения, состава населения, особенностей истории – занимала некую промежуточную позицию между культурами Запада и Востока, индустриальным Севером и аграрным Югом. В наше время мир стремительно меняется. Дело не ограничивается противостоянием ислама и христианства, очередным витком подъема
Китая – глобалистского проекта, связанного с единственной империей, которая, однажды возникнув, из истории не уходила никогда. Экономически развитый иудео-христианский Запад переходит к обороне перед экономической,
технологической и демографической экспансией бессубъектных цивилизаций. Возможна ли в этом стремительно разделяющемся мире для России игра
в «свой путь» или претензии на некий «синтез»? Может ли Россия предложить новый глобалистский проект?
Как представляется, у России, находящейся сейчас в достаточно благоприятной для нее экономической и политической ситуации (обеспеченной,
помимо прочего, именно процессом глобализации), появляются особые перспективы, «окна возможностей». Во-первых, российская культура всегда развивалась за счет рецепции и взаимодействия с другими культурами, впитывая и развивая достижения культуры и искусства других народов. Во-вторых,
культурно-историческое наследие, достижения культуры и искусства совреФукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологичесой революции. — М., 2004. — С. 270-273.
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менной России в условиях глобализации получают возможности в выхода и
интеграции в глобальное культурное и информационное пространство. Наконец, в-третьих, особый интерес представляет культурное наследие великой
империи. Речь идет об апелляции не к империи как таковой – претензии эти
будут безосновательны и ведут в тупик, а об апелляции к конструктивному
содержанию имперской культуры, способной объединять людей вне зависимости от их национальной и конфессиональной принадлежности.
Поэтому проблема России видится не столько в «цивилизационном выборе», сколько в способности воспользоваться имеющимися историческими
возможностями. А уж чего-чего, а креативного потенциала, оригинальности,
неповторимого творческого драйва, российской культуре не занимать.

ОКЛАДНИКОВА Е.А., ЗОБНИНА А.О.
ДУХОВНО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ
КАК НООСФЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТИЖЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ1
Цель настоящей статьи – выявление инструментально-технологичекого
аспекта понятия «ландшафт» и роли его качественных свойств в научном и
духовном освоении человеком пространства и времени.
Впервые слово «ландшафт» появилось в IX веке в трудах монахов
Фульдского монастыря в Германии. При переводе с латыни «Евангелической
гармонии» богослова Татиана переводчики заменили слово regio (лат.) —
район, страна на «lantscaf». В результате изменился смысл самой идеи книги
Татиана, и вместо «единая священная земля, единой паствы (~ земля обетованная) lantscaf стал трактоваться как «территория, упорядоченная, согласно
общегерманскому плану»2.
Понятие ландшафт никогда не принадлежало какой-то одной области
знания, ибо является инструментально-технологическим, позволяющим описывать взаимодействия человека и природы. На научно-секулярном уровне
возникают сопутствующие ландшафту понятия «памятник», «культурный
ландшафт», «материальный объект», «объект культурного наследия», которые создают пространство особых свойств ландшафтов, т.е. тех качественных свойств природных ландшафтов, которые используются для материального и объективного его описания. На духовно-символическом уровне как
основные формообразующие пространственных описаний фигурируют психо-энергетические и мотивирующие качественные свойства культурного
Авторы выражают особую благодарность Марову Даниле Андреевичу за помощь в подготовке материалов к данной статье.
2
Тютюнник Ю.Г. О происхождении и первоначальном значении слова «ландшафт» // Изв.
РАН. Сер.геогр. — 2004.— № 4. — С. 116—122.
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наследия. Иными словами, ландшафт, как пространственная категория, рассматривается в качестве объекта духовной культуры.
В.И. Вернадский писал о том, что взаимодействие человека и природы
происходит на уровне преобразования биосферы в ноосферу. Это преобразование осуществляется с помощью особого рода энергии – энергии человеческой культуры, или культурной биогеохимической энергии1, которая
проявляется как геологическая сила в изменении окружающей среды с помощью земледелия, скотоводства, промышленности, т.е. технологий жизнеобеспечения. Эти биотехногенные преобразования дополняются духовно-символическими (сакрализация ландшафтов) и научно-секулярными
(ландшафтоведческими) взаимодейтсвиями, которые в итоге ведут к качественным преобразованиями ландшафтов Планеты, т.е. к возникновению
ноосферы.
В понятие ноосферы как пространства, видоизменяемого энергией культуры, Вернадским были заложены возможности глубинного осознания процесса этого взаимодействия. Существование культуры в географическом
пространстве выражается не только в его освоении и обустройстве среды
обитания, но также в осмыслении своего места в нем2. «...В одном из своих
значений слово "место" в русском языке – это не что иное, как плацента. Такая языковая интерпретация локуса и отношений с ним в терминах материнской связи не случайна. Давая имена урочищам, поселениям или улицам города, ставя памятники, сохраняя легенды и предания, человек символически
организует бывшее для него безличным пространство, претворяя его в место
своей жизни»3. В результате «культура идеально переустраивает физическое
пространство, сообщает ему структуру и смысл»4.
Сегодня теоретическая и творческая мысль, основанная на целостном
понимании роли культуры в созидательном преображении пространства, воплощается в программы развития культурного ландшафта. Создаются уникальные региональные программы, основанные на ноосферном подходе и
концепции культурного ландшафта, – такие, например, как комплексная
стратегия развития Горного Алтая5.
Описание взаимодействия «человек-природа» производилось на двух
уровнях: духовно-символическом и научно-секулярном.
Научный способ постижения пространства, секуляризирующий понятие
«ландшафт», является предметом исследования сразу нескольких научных
дисциплин: географии, социологии, политологии, педагогики, менеджмента
культурных ландшафтов и др.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. — М.: Наука, 1991. — С. 126.
Лавренова О.А. Семиотика культурного ландшафта: Культурный ландшафт: от земли к
космосу// http://lib.roerich-museum.ru/node/1011
3
Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. —
Пермь: изд-во Пермского университета, 2000. — С. 22
4
Там же., 2000. — С. 5.
5
Теория и практика организации международной биосферной территории (на примере сети ООПТ Горного Алтая). — Барнаул, 1999.
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Создателем научной географии явился Карл Риттер, находившийся под
большим влиянием Александра Гумбольдта. Природное, физикогеографическое ландшафтоведение в СССР и теперь в России разработано
прежде всего как районирование природного ландшафта, сопряженное с его
картографированием1. Этот подход видит и изучает в природном ландшафте
(суши Земли) его размещение, простирание по земной поверхности и изменение от места к месту; мозаику, «лоскутное одеяло ландшафтов», закономерно обусловленное различными природными причинами. В России география по преимуществу наука естественная и вся пребывает в парадигмальном и институциональном лоне «наук о Земле» (отделение РАН). Такое
ландшафтоведение основано на канонизированной схеме «морфологии
ландшафта» Н.А. Солнцева2, концепции природной зональности почв как
«зеркала ландшафта» В.В. Докучаева. Тем не менее, ещё В.П. СеменовТяньшанский сожалел, что многое выпало из ландшавтоведения, в частности
цвета, звуки и запахи ландшафта не рассматриваются в географии3. Сейчас
налицо прямой переход от чисто природного ландшафта к его ценностям, образам, эстетике, дизайну, а культурный ландшафт в таком ходе исследований
и рассуждений «выпадает», хотя предметом дизайна может быть исключительно культурный ландшафт, а образ природного ландшафта – компонент
культурного ландшафта. Примером тому являются, прежде всего, работы
В.А. Николаева4. Проблематика культурного ландшафта налицо сегодня присутствует и в геоэкологии, и в ландшафтном планировании, изучении природопользования и землепользования.
В качестве предмета научного исследования сегодня возникли новые,
ранее считавшиеся экзотическими аспекты изучения ландшафта - звуковой
ландшафт5, спортивный6, астроархеологический7.
Специалисты по эко-ландшафтоведению в педагогике (С.Н. Глазычев,
В.Б. Калинин и др.) разработали несколько подходов к экологическому образованию молодёжи: активный игровой эколого-психологический, сосредотачивающий созерцательно-эмпатический ("получение сопереживания") и перцептивный ("обострение цветовых, тактильных и пр. ощущений"), активный
художественно-эстетический, моделирующий групповой интерактивный, этно-экологический. Инвайроментальное (от англ. environment - окружающая
Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. — М.: Мысль, 1975. — С. 11.
Солнцев Н.А. (ред.) и др. Морфологическая структура географического ландшафта. —
М.: МГУ, 1962. — 54 с.
3
Семенов-Тян-Шанский В. П. Район и страна. — М. - Л.: Госиздат. 1928. — 311 c.
4
Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн ландшафта: Учебное пособие. —
М.: Аспект-Пресс, 2003. — 176 с.
5
Андреева Е.Д. Звуковой ландшафт как реальный объект и исследовательская проблема //
Экология культуры. — М.: Институт Наследия, 2000. — С. 76–85.
6
Костылев В. Философия спортивного ориентирования, или некоторые рекомендации
ориентировщику, желающему стать лидером. — М., 1995. — 112 с.
7
Археология Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеометрология. Сборник научных трудов. — Новосибирск: Наука, Сиб. предприятие РАН, 1999. — 269 с.
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среда) ландшафтоведение - это раздел «аксиологической географии»1. Поведенческая география пронизана обращением к феномену ландшафта. Ряд
важных работ создан классиками-гуманитариями – феномен «городских урочищ» В.Н. Топорова2 и семантика и поэтика ландшафта парка
Д.С. Лихачева3.
Понятие ландшафт адаптировано инвайроментальной социологией
(С.П. Баньковский, О.Н. Яницкий и др.). Политические концепции ландшафта имеют мало общего с инвайроментальной социологией, т.е. отражают
представление о государственной территории как о наборе федеральных округов, статусы которых определяются степенью удаления от федерального
центра и т.п. Государство - это не география, а состояние, достигнутое с помощью человеческой интеллектуальной энергии. Мощь государства обеспечивается сопряжением бесконечного движения мысли с конкретной пространственно ограниченной социальной средой. Инвайроментальная социология связана с социологией управления и менеджментом культурных ландшафтов.
Каждая из характеристик ландшафта (географическая политическая социологическая и др.) — это шаг к пониманию устройства ландшафта, а значит — к управлению им. Под управлением культурными ландшафтами и
иными объектами историко-культурного наследия понимается система мер,
направленных на обеспечение сохранности качественного состояния объекта
управления и/или целевое развитие (восстановление) его исходных качеств.
Система таких мер включает:
• исследовательские и инвентаризационные работы (информационное
обеспечение, включая мониторинг);
• регламентацию и контроль различных субъектов деятельности (правовое обеспечение и организация охраны);
• вербальное и графическое моделирование искомых состояний объекта
управления, а именно — планирование действий по сохранению или изменению его качественных параметров (разработка концепций, стратегий, проектов, программ, планов, схем);
• проведение намеченных работ, включая их материально-техническое,
финансовое и кадровое обеспечение (реализация управленческих инициатив
и достижение поставленных целей).
Географический подход к толкованию понятия ландшафт исторически
сопряжен с понятием культуры4. У исторических интерпретаций ландшафта
Вешнинский Ю.Г. Аксиологическая география городской среды регионов России // Наследие и современность. Информ. сб. — Вып. № 8. — М.: Институт наследия, 2000.
2
Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // Ноосфера и
художественное творчество. — М.: Наука, 1991. — С. 200—280.
3
Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. — М.:
Согласие: Тип. «Новости», 1998. — 469 с.
4
Базовые представления о культурном ландшафте представлены в работах следующих авторов: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия // Изв. РАН. Сер. геогр. — 2001. — № 1. — С. 7–14; Исаченко Г.А. «Окно
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— геософские истоки и основания. Они зарождались в античности на стыке
географии, истории, экономики, психологии, этнографии, что нашло отражение в трудах Геродота и Фукидида. Греческие и римские ученые создали
в своих трудах конструкции пространств, гораздо более сложные и информационно насыщенные, чем просто физико-географические описания. Они
всегда добавляли к ландшафту что-то ещё. Этим «что-то» были новые качественные характеристики. Для Аристотеля пространство всегда было антропоцентричным, наполненным людьми, которые действовали в соответствии со смыслами, в которых все формы ландшафта имеют отношение к
жизни, к жизни человеческой и к жизни человеческих сообществ, в которых
значимы не только расстояния, но значимы и сами формы. Ландшафт для
греческого или римского историка аксиологичен. Поэтому ландшафту приписывались символы или ценности, которые были ему имманентны. Сегодня, с помощью информации, добытой археологами, этнологами, фольклористами историками, ландшафты древности воссоздаются на основании
реанимированных в ходе научных изысканий или сохранных в народной
памяти образов и символов.
Геософский подход в ландшафтоведении способствовал преодолению
ограниченности географического (экономического) детерминизма геополитики (геоэкономики). Эта политико-географическая философия сегодня изучает мощь «больших пространств» с различными культурно-генетическими
цивилизационными кодами1. Земная поверхность – это целостный ковер
культурных ландшафтов, сопрягающий природные и культурные компоненв Европу»: история и ландшафты. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. 1998. — 476 с.;
Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. — М.:
ИЦ «Академия», 2006. — 480 с.; Кулешова М.Е. Всемирное наследие и место в нём культурных ландшафтов. // Наследие и современность. Вып.15. — М.: Институт Наследия,
2007. — С. 21-46; Мильков Ф. Н. Человек и ландшафт: очерки антропогенного ландшафтоведения. — М.: Мысль. 1973. — 224 с.; Низовцев В.А. Антропогенный ландшафтогенез:
предмет и задачи исследования // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 5. География. — 1999. —
№ 1. — С. 26–30.; Николаев В.А. Культурный ландшафт – геоэкологическая система //
Вестник МГУ, сер. географ., 2000. — № 6. — С. 3-8.; Родоман Б.Б. Поляризованная биосфера: Сборник статей. – Смоленск: Ойкумена. – 2002. – 336 с.; Ямсков А.Н. Этноэкологические исследования культуры и концепция культурного ландшафта // Культурный ландшафт: теоретические и региональные исследования. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. —
С. 62–77; Культурный ландшафт как объект наследия. Под. ред. Ю. А. Веденина, М.Е. Кулешовой. — М.: Институт наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — 620 с.; Культурный
ландшафт: вопросы теории и методологии исследований. Москва – Смоленск: Изд-во СГУ,
1998. — 104 с.; Культурный ландшафт: Теоретические и региональные исследования. —
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003; Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. —
М.-Л.: Сельхозгиз, 1931. — 401 с.; Низовцев В.А. Антропогенный ландшафтогенез: предмет и задачи исследования // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 5. География. — 1999. — № 1.
— С. 26–30; Саушкин Ю.Г. Культурный ландшафт // Вопросы географии. — 1946. — № 1;
Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. — М.–Л.: Госиздат. 1928. — 311 c.; Мечников
Л.И. Цивилизации и великие исторические реки. — М.: Пангея, 1995. — 324 с.
1
Дергачев. В.А. Введение в цивилизационнцю геополитику. http://www.dergachev.ru/bookgeof/2.html
559

ты. Рисунок земной поверхности, хотя и очень сложен, но имеет (не всегда
очевидные) регулярности, подчиняется определенным закономерностям. В
ландшафте соседство мест не случайно – а мотивировано, само соседство осмыслено и обязывает к взаимодействию, места пригнаны, пустот и разрывов
нет, каждое место имеет некоторый смысл. Сегодня география на Западе –
это социальная наука, именуемая когнитивной географией или «географией
воображения». Западная традиция ландшафтоведения строится на основе
принципа реконструкции (интерпретации): исследуется ландшафт, каким он
был (или каким он бы был) без влияния человека; гипотетический компонент
здесь заведомо неустраним и культурно нагружен. Иными словами, исследование ландшафтов - это антропогенная реконструкция природных ландшафтов, что позволяет природному ландшафтоведению использовать методы и
приемы таких, казалось бы гуманитарных наук, как герменевтика.
Ландшафт - это наложение сети культурных объектов на сплошную
природную основу1. В понятии культурного ландшафта акцентируется
смысл, вносимый культурными элементами в природный ландшафт, в частности, сакрализация природных элементов. Наложением культурнореликтовых элементов (в частности, говоры) на природную основу являются
и попытки «районирования» культурного ландшафта России2. Культурная
география – новое направление – также работает с представлением о культурном ландшафте или близкими содержаниями; близок культурный регионализм и исследования геокультурного пространства3.
Задачи сохранения природного и культурного наследия потребовали работы с ландшафтом, в том числе и особенно с культурным. В нашей стране
эти работы наиболее активно идут в Институте природного и культурного
наследия4. Благодаря вкладу в ландшафтоведение арехологов и этнологов сегодня объективно просматривается взаимосвязь между ландшафтом и проблемами культурного наследия.
Ландшафт — это сплошное полиморфное пространство земной поверхности; полимасштабное и полиритмичное многообразие; живая среда мест,
пронизанных смыслом живущих в них людей. Таково ядро понятия "кульКалуцков В.Н., Иванова А.А., Давыдова Ю.А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье и Поморье. — М.: Изд-во ФБМК, 1998. — 136 с; Калуцков В.Н., Красовская
Т.М. Представления о культурном ландшафте: от профессионального до мировоззренческого // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 5. География. — 2000. — № 4. — С. 3–6. ; Каганский
В.Л. Путешествие в ландшафте и путешествие в культуре // Культура в современном мире:
опыт, проблемы, решения. — 2001. — Вып.2. — С. 3–18.; Каганский В.Л. Культурный
ландшафт // Гуманитарная география. — Вып. 5. — М.: Институт Наследия, 2008.
2
Туровский Р.Ф. Культурные ландшафты России. — М.: Ин-т Наследия, 1998. — 210 с.
3
Стрелецкий В.Н. Географическое пространство и культура: мировоззренческие установки
и исследовательские парадигмы в культурной географии // Известия АН. — Серия географическая. — 2002. — № 4. — С. 18–28; Манаков А.Г. Геокультурное пространство северозапада Русской равнины: динамика, структура, иерархия. — Псков: Центр «Возрождения»,
2002. — 300 с.
4
Культурный ландшафт как объект наследия. Под. ред. Ю. А. Веденина, М.Е. Кулешовой.
— М.: Институт наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — 620 с.
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турный ландшафт"; возможно — миф ландшафта. Таким и так ландшафт явлен в традиционном, органическом обществе с доминантой смысловой вертикали и несводимостью универсума к личности. Ярче всего культурный
ландшафт представлен в культурах, еще не прошедших секуляризацию1.
Сегодня существуют несколько определений понятия «культурный
ландшафт»:
• Культурный ландшафт – это целостная и территориально локализованная совокупность природных, технических и социально-культурных явлений,
сформировавшихся в результате соединенного действия природных процессов и художественно-творческой, интеллектуально-созидательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей»2;
• Культурный ландшафт – земное пространство, жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) группы людей; это пространство одновременно цельно и структурировано, содержит природные и культурные
компоненты, освоено утилитарно, семантически и символически;
• Культурный ландшафт – исторически равновесная система, в которой
природные и культурные компоненты составляют единое целое, а не только
являются фоном или фактором воздействия одного элемента этой системы по
отношению к другому. В качестве культурно-ландшафтных феноменов рассматриваются дворцово-парковые ансамбли, дворянские усадьбы, монастырские комплексы, поля сражений, археологические комплексы, исторические
сельские, городские и заводские ландшафты3.
На основании приведенный выше определений можно заключить, что
как объект наследия ландшафт должен обладать тремя важными свойствами, что зафиксировано в документах ЮНЕСКО - универсальностью, аутентичностью и целостностью. Обладающий универсальностью ландшафт наиболее полно отражает взаимодействие человека и природы в трёх
контекстах – географическом (приспособление к местным экологическим
условиям), историческом (исторические изменения характера природопользования) и культурном (проявление духовного отношения человека к
Природе). Вторым важным свойством культурного ландшафта является его
целостность, то есть завершённость, единство, гармоничность и сохранность всех его составляющих – и материальных объектов, и ментальных
свойств, и традиций природопользования. Под аутентичностью культурного ландшафта понимается его подлинность, достоверность, неразрывно
связанная со свойством целостности.
Ландшафт советского пространства//"Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство". — М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 576 с. //
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/kaganskiy/soviet-landscape/
2
Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. — С. 19
3
Кулешова М.Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историкокультурного наследия и национальных парков дополнительные стратегии материалы к
стратегии управления национальными парками России. Известия РАН. Серия географическая. — Вып.6. — М., 2002. — С. 34.
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В типологии культурных ландшафтов, разработанной в системе понятий, используемых в Руководящих указаниях, (Руководящих указаний
ЮНЕСКО), на основании принципа историчности выделяются промысловые, сакральные, заповедные, мемориальные, реликтовые и ископаемые.
«Ископаемые» - как правило, хранят в себе памятники археологического
или палеонтологического наследия. Это могут быть остатки древних городов, курганные комплексы, оазисы древних или сменивших географический ареал культурных общностей, сформировавших облик ландшафта,
но безвозвратно ушедших или утративших функции носителя культурной
традиции. Однако в отечественной научной лексике понятие «реликтовый» имеет несколько иной смысл и отличается от понятия «ископаемый», что имеет важное содержательное значение для концепции Всемирного наследия1.
К памятникам всемирного наследия относятся очень разнообразные по
содержанию и смыслу памятники древней истории. К их числу могут быть
отнесены как Волхование сопки2, так и памятники наскального искусства
Юга Сибири и Алтая3. Большинство памятников наскального искусства являются сакральными объектами и, с позиций ландшафтоведения, рассматриваются как части культурного ландшафта.
Сакральный объект рассматривается как часть «культурного ландшафта» — результата взаимодействия человека и природы. Однако вне рамок подобного представления оказываются факторы духовные — исходные предпосылки создания сакральных ландшафтов, изначально определяющие направление такого взаимодействия.
Существующие уровни представления историко-культурного наследия
территориальных комплексов, связанных с духовной сферой деятельности человека, предлагается дополнить описанием духовного наследия сакральных
комплексов, используя понятие духовно-символического пространства4. Духовно-символическое пространство или иротопическое пространство – это категория описания духовного наследия сакрального комплекса. Она складывается из совокупности (системы) материально-символических (храмы, реликвии, памятники-символы, сакральные места, в том числе и мета скопления памятников наскального искусства) и нематериальных (верования, законы, топонимы, предания и т.п.) феноменов духовной культуры, формирующей облик
исторической территории.
Кулешова М.Е. Систематика культурных ландшафтов http://heritage.unesco.ru/
Зобнина А.О. Волховские сопки: погребальные памятники языческой Руси. // Большая
Петербургия в пространстве культурологического исследования: Сборник статей Студенческого Научного Общества. — СПб.: Астерион, 2004. — 88 с. — С.48-54
3
Окладникова Е.А. Решетки Калбак-Таш и сакральная география древнего Алтая. — Горно-Алтайск, 2009 (в печати)
4
Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. — М.: Индрик, 2009;
Окладникова Е.А. Технологии формирования актуальной музейной среди//( на примере
экспонирования ритуальных шпилек для волос индейцев Калифорнии) // Гуманитарное
знание (сборник научных статей). —Вып.11. — СПб.: Астерион, 2008. — С. 70-100.
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Сложность анализа духовно-символического пространства определяется
тем, что работа исследователя охватывает пограничные области, т.е. ведется
на пересечении чувственного и рационального. Успешная работа в этом пространстве возможна только путем эмпатии, взгляда изнутри, вживания в имманентную духовно-символическому пространству культуру, ее аксиологическую среду, находящую отражение чаще всего в религиозной сфере. «Сегодня поиск нужных пропорций между элементами научных и религиозных
знаний все больше занимает ученых, особенно работающих на самом переднем крае исследований, там, где они ближе всего соприкасаются с неизведанным»1.
Если рассматривать памятники наскального искусства (например, Горный Алтай), поля погребений (Волховские сопки), языческие капища и др.
как форм сакральной архитектуры под открытым небом, это предполагает
использование термина «сакральная география»2. Сакральная география – это
взаимосвязь особенностей ландшафта с рукотворными объектами ритуального значения. Само понятие получило распространение относительно недавно,
примерно тогда когда была выявлена преемственность христианских святынь
от языческих капищ, а также исторических памятников культового назначения более ранней истории. Иными словами, степень и содержание (включая
результаты научных изысканий) придают каждому компоненту культурного
ландшафта свой смысл – т.е. качественные свойства символического плана. Семантическое наполнение, наряду с функциональным содержанием, задают вектор развития культурных ландшафтов.
Изначальным импульсом семиотизации пространства были системы
традиционных мировоззрений, которые имеют разные формы выражения в
различных культурах. Одной объединяющей чертой разных мировоззренческих систем была тенденция превращения среды в знаковую систему, где в
роли знаков выступали географические объекты или элементы культурного
ландшафта, а в роли означаемого – архетипы, трансцендентные понятия и категории и соответствующие символы, создает религиозно-мифологическую,
или сакральную, географию. В результате складывается символическое понимание пространства, где ландшафт становится моделью вселенной, отражающей традиционное миросозерцание и различными своими частями выражающей на плоскости картину мироздания.
Семиотический и герменевтический подходы к ландшафтоведению и
стремление к междисциплинарным исследованиям привели к тому, что в
тезаурус археологии и культурологи были введены такие понятия как «наскальное святилище», «сакральный ландшафт», « наскальное святилище
как храм под открытым небом». Это уже не вызывает смущения у большинства исследователей. Так, Л.С. Марсадолов писал: «Древние святилиВера и знание. Наука и техника на рубеже столетий. Всемирный Русский Народный Собор. Соборные слушания 18–20 марта 1998 г. — Саров, 2000. — С. 14.
2
Громов Д. Энциклопедия сакральной географии. — СПб.: Изд-во: Ультра-Культура, 2006.
— 268 с.
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ща и астрономические пункты наблюдений найдены во многих регионах
мира, в том числе в России и Казахстане. Большие комплексы таких объектов изучены археологами около поселка Аржан в центре Азии (Северная
Тува - Грязное); в долине р. Саг-лы, Улуг-Хорум (Южная Тува - Грач); в
долине р. Чуй, Адыр-Кан (Центральный Алтай); в бассейне р. Урсул, Семисарт (Центральный Алтай); на Юго-Восточном Алтае - в долине р. Тархаты; в долине р. Юстыд; в долине р. Бар-Бургазы, Туру-Алты; в Ак-Бауре
(Западный Алтай); при слиянии рек Катуни и Бийке (Северный Алтай); в
долине р. Чарыш, Сентелек (Западный Алтай); а также в долине р. Белый
Июс, «Сундуки» (Северная Хакасия) и др. Вышеперечисленные святилища, вероятно, играли разную роль в жизни древних кочевых племён, имели
разные культовые функции и общественное значение, что не исключает
преемственности, культурных контактов и взаимовлияний при их создании
и использовании. Представители разных племен из соседних и далёких регионов могли участвовать в праздниках дружественных конфедераций,
обмениваться духовным опытом и новыми достижениями в познании окружающего мира»1.
Сегодня представление о том, что культ гор, священные места или храмы под открытым небом, представления о модели мироздания – это явления
одного круга, утвердилось в современной гуманитарной научной парадигме.
Изучение памятников наскального искусства представляется невозможным
вне учёта опыта исследований в области изучения культа гор, священных
мест как культовых мест разного типа2, т.к. «…в петрогифах могла
репродуцироваться совершенно конкретная ритуальная сторона культуры,
которая сотавляла для созидателей наскальных изображений неотъемлемую
и важнейшую часть окружающей их дейтсвительности»3.
Памятники наскального искусства, поля погребений и др., обладают
следующими
качественными
свойствами4,
которые
позволяют
рассматривать их как сакральные ландшафты:
• ареальностью. Как духовно-символические пространства они
располагаются на определенной территории, границы которой легко
определяются;
• закономерностью формирования и функционирования. Для обеих
групп памятников исторически определено особое сочетание природноМарсадолов Л.С. Комплекс археологических памятников у скалы Кара - Бом (пункт Семисарт -1) в Горном Алтае // Северная Азия от древности до средневековья. — СПб.:
ИИМК РАН, 1992. — С. 56.
2
Святилища на равнине, на склоне, на вершине горы, на перевале, пещерное святилище,
астрономический пункт наблюдений, отдельные освященные традицией объекты (дерево,
камень, стела) и др.
3
Савинов Д.Г. Ритуальная сфера бытия в наскальных изображениях эпохи бронзы //Мир
наскального искусства. /Сб. докладов международной конференции. Под ред Е.Дэвлет. —
М.: Институт археологии РАН, 2005. — С. 222.
4
Мизин В. Некоторые аспекты сакральной географии Северо-Западного региона. — 20012004.
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геогшрафических условий, определяющих технологии их создания и
функционирования, среди которых важную роль играют религиозные
воззрения;
• освещенностью топографии сакральных комплексов. Определяется
размещением на местности рукотворных (наскальные рисунки, захоронения)
объектов, созданных в соотвествующем прирордном окружении, несущем
симвуолические в процессе
органиазции духовно-символического
прострнаства сакрального комплекса.
• вписанностью в нарративную историю. Существование легендарной
традиции, связанной с наскальными рисунками, погребениями. Духовная история фиксируется в ассоциированных археологических материалах (археологические артефакты, исторические документы, данные этнографии).
Таким образом, научно-секулярный уровень ландшафтоведения, начиная с эпохи античности, постоянно дополняется духовно-символической
(ноосферной) деятельностью в области освоения природных ландшафтов.
Именно на духовно-символическом уровне ландшафтоведения возникают такие качественные свойства физических пространств, которые мотивируют
людей к разработке стратегий по сохранению ландшафтов. В этих стратегиях
отмечено несколько мотиваций охраны ландшафтов: ландшафт как фактор
сохранения биоразнообразия; ландшафт как модель устойчивого развития;
ландшафт как ландшафтная среда; ландшафт как наследие и др.
Мотивация охраны «ландшафта как наследия» детерминирована такими
качественными свойствами ландшафтов, как ареальность, закономерности
функционирования и формирования, степенью священности этой территории
традицией, вписанностью в нарративнрую историю. Эти качественные свойства в любом ландшафте выявляются с помощью комплексных научных исследований. Перспективность и актуальность союза научно-секулярного и
духовно-символического освоения как исторических, так и современных
ландшафтов сегодня, в условиях глобального экологического кризиса, не
просто ясна, но и спасительна для Человечества. Поэтому, сегодня а международом уровне разрабатывается стратегия защиты окружающей среды1.
Осознание человечеством важности восстановления и сохранения экологического баланса между современной цивилизацией и Природой - единственного условия самого существования социума2. Одним из возможных путей выхода из кризиса является сохранение, восстановление и развитие одного из
видов ландшафтов – культурного.
В статье использованы материалы статьи Ю.А.Веденина и М.Е.Кулешовой "Культурный
ландшафт как объект культурного и природного наследия", опубликованной в журнале
"Известия АН. Серия географическая, 2001, № 1, с.7-14".
2
Подтверждением этому могут служить проведённые учёными эксперименты по моделированию различных экологических катаклизмов, в том числе и ядерной войны. Результаты
показали, что во всех случаях человеческая цивилизация была обречена на гибель, а природная среда продолжала своё существование.
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