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Аннотация: В последние годы на Тепсее открыто немало новых наскальных
изображений этой эпохи, наиболее информативными среди которых являются
гравированные рисунки. В статье представлены новые материалы, среди которых есть и уникальные, расширяющие представления о таштыкской культуре
в целом. Наибольший интерес представляют изображения антропоморфных
персонажей – таштыкских воинов (охотников?), найденные в разных пунктах
горы Тепсей. Петроглифы позволяют реконструировать внешний облик обитателей Минусинских степей, так как в рисунках запечатлены головные уборы,
прически, детали одежды. Эти изображения находят прямые аналогии среди
фигур воинов на деревянных плакетках, обнаруженных в одном из тепсейских
таштыкских склепов, что позволяет определить этническую принадлежность
некоторых изображенных. Тепсейские изобразительные материалы, включающие и наскальные изображения, дополняют представления о внешнем облике таштыкцев: впервые можно с очевидностью отметить у них использование
такого вида одежды, как укороченные штаны, а также некоторые новые варианты головных уборов, что свидетельствует, скорее всего, об определенной
преемственности с предшествующим тесинским населением, и, возможно,
позволяет говорить о влиянии хунну.
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Введение
Таштыкская культура на Енисее известна не только своими многочисленными грандиозными склепами, в которых были обнаружены мумии, маски,
одежда, деревянная посуда и др., но и памятниками искусства. Находка 1968 г. в склепе под горой
Тепсей уникальных деревянных плакеток с резными рисунками открыла ученым совершенно новые
сведения о таштыкской эпохе. Резные изображения, выявленные на этих плакетках, дополненные
позднее аналогичными ташебинскими материалами, прочно вошли в научную литературу и поз
волили сделать блестящие реконструкции внешнего облика воинов таштыкской культуры [1; 2].
Д. Г. Савинов впервые предложил версию атрибуции различных, наиболее характерных тепсейских
персонажей. В воинах со специфическими причёсками с булавкой в волосах он увидел «таштыкцев как таковых», поскольку костяные булавки
встречаются в таштыкских грунтовых могильниках. Воины в лодке с простыми луками и в кони-

ческих (берестяных?) головных уборах предположительно были названы им «населением лесов,
окружающим минусинские степи». «Рыцари»
в доспехах могли представлять тюрков во время их
первого появления на Среднем Енисее [2, с. 187,
188]. Эта атрибуция была дана во многом интуитивно, однако позже она подкрепилась наблюдениями С. В. Панковой.
Исследователь также выделила три группы
тепсейских персонажей. Для воинов первой группы (таштыкцев), по ее мнению, характерны луки
«скифского» типа и прямоугольные колчаны (гориты) со стрелами наконечниками вниз, причёски
в виде длинного хвоста на затылке или хвоста в сочетании с характерным «узлом» на темени. Воины
второй группы (тюрки) изображены в доспехах
с луками «хуннского типа» и саадачными наборами
из длинной изогнутой налучи для спущенного лука
и колчана с закругленным низом и треугольным /
фигурным верхним краем, с причёсками в виде
длинных распущенных волос. Для воинов третьей

* Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 33.2597.2017/ПЧ.
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группы, которые с каким-либо населением соотнесены не были, характерны сегментовидные луки
и прямоугольные колчаны, вероятно, более узкие
и короткие, чем в саадаках первой группы, на них
надеты уплощённые конические шапочки и кафтаны
особого покроя (возможно, глухие) [1, с. 120–122].
К настоящему времени помимо антропоморф
ных персонажей, запечатленных на плакетках,
известно еще одно миниатюрное изображение
на ящике-гробике с захоронением ребенка из 2 склепа в пункте Тепсей III. Сам объект уникален уже
тем, что захоронение ребенка в склепе нетипично
для таштыкской культуры. Для детей, как правило, создавались отдельные кладбища. Такое место
было и на Тепсее, и располагалось оно недалеко
от больших склепов [3, с. 123]. Очевидно, что в данном случае речь должна вестись о каком-то особом
ребенке, которому была оказана честь быть захороненным в склепе рядом со взрослыми. На боковой стене этого гробика глубокими линиями была
вырезана человеческая фигура. М. П. Грязнов
лишь упомянул о данной находке и атрибутировал
изображение как воина [3, c. 145]. Спустя десятилетия рисунок опубликовала Э. Б. Вадецкая, обратившая внимание на некоторые детали одежды
этого персонажа: одет он был в длинную свободную рубаху-платье со вшитыми в бока клиньями,
и шаровары, на его груди на длинных ремешках
подвешен мешочек, орнаментированный 6 поперечными полосами, на голове изображены либо
шапка с козырьком спереди, либо подстриженные
волосы с чёлкой на лбу [4, c. 16]. Как мы видим,
внешний вид этого персонажа резко отличается
от изображений воинов на плакетках. Э. Б. Вадецкая высказала идею, что здесь изображен служитель культа, а может быть и захороненный ребенок
в ритуальной одежде [4, c. 17]. Схожая по покрою
одежда (свободная, не подпоясанная) и прическа
изредка, но все же встречаются среди наскальных
изображений таштыкского времени у некоторых
персонажей (воинов?) [5, рис. 123, 135; 6, рис. 13].
Мешочек же на груди изображенного может быть
интерпретирован немного иначе – как амулет
в форме перевернутого котелка с орнаментированным поперечными полосами туловом. Такие
украшения были распространены у таштыкцев,
о чем свидетельствуют находки подобных котелков
в грунтовых могилах [7]. Таким образом, материалы плакеток, а позднее и ящика-гробика стали основой для реконструкции внешнего облика таштыкцев и их противников.

Тепсейские персонажи
Наши изыскания последних лет, проводившиеся на Тепсее, и работы других исследователей позволили в некоторой степени дополнить «портрет»
населения, оставившего свои изображения на другом типе памятников – в наскальном искусстве [8;
9]. К сожалению, на скалах Тепсея к настоящему
времени выявлено совсем немного антропомофных персонажей, которые уверенно могли бы быть
соотнесены с таштыкской культурой, тем не менее
даже эти находки оказываются бесценными. Можно выделить две группы рисунков по технике их
выполнения – выбитые и гравированные. Обнаруженные нами выбитые изображения таштыкцев
единичны и маловыразительны, хотя на соседних
памятниках – на Оглахты и Суханихе – в технике
выбивки выполнены прекрасные фигуры воинов,
запечатленные в характерной манере во время
стрельбы из лука и в других ситуациях, с тонкими талиями и в соответствующих одеяниях [10,
табл. ХI–1-3, ХII–1-2; 11, табл. 6]. Тепсейские фигуры по сравнению с ними схематичны и сходны
лишь позой, причем нередко луки в их руках гравированные. Малочисленна пока и серия полностью
выгравированных антропоморфных изображений.
К настоящему времени известно лишь три плоскос
ти с такими рисунками. Одна из сцен была обнаружена С. В. Панковой в Волчьем логу (Тепсей II).
Она включает изображения животных и двух человеческих фигур [12, рис. 2]. Фигуры людей сохранились плохо – прослежены лишь их корпуса
и ноги – возможно, поэтому они не были проанализированы исследовательницей. Несколько сцен
с антропоморфными персонажами, выполненными
гравировкой, были зафиксированы на южной вершине горы Тепсей, обращенной к Тубе, Н. В. Леонтьевым [12, c. 52], а позднее они были скопированы и опубликованы И. Л. Кызласовым [13] (рис. 1).
Еще одна сцена задокументирована нами в 2017 г.
в пункте Усть-Туба IV (по индексации Я. А. Шера)
(рис. 2). (По сведениям Н. В. Боковенко, эта плоскость была известна ему и ранее, но не опубликована1). Она интересна тем, что, очевидно, еще
в скифскую эпоху на довольно ровном скальном
выходе были выбиты реалистичные фигурки кабанов, а позднее, в таштыкское время, в сцену были
включены четыре антропоморфные фигуры, выполненные в таштыкской манере. Один из персонажей целится из лука в кабана, другие не связаны
с животными, и как часто бывает в таштыкских
композициях, расположены хаотично, ориентированы в разные стороны, к тому же в данном случае
выполнены в разных пропорциях. Всего на Тепсее

1
Боковенко Н. А. Отчет об обследовании петроглифов в Новоселовском, Краснотуранском районах Красноярского края и в Хакасской АО в 1983 году // Архив Института археологии Российской академии наук. Р. 1. 101 103. 153 ед. хр. 1984 г.
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к настоящему времени гравированных антропо
морфных персонажей нами выявлено около десятка.
Все изображения людей при наличии общих
признаков имеют и индивидуальные черты. В целом приемы передачи антропоморфных фигур в наскальном искусстве Тепсея находят прямые соответствия с рисунками на тепсейских плакетках.
Постановка ног передает динамичность движения,
нередко носок ноги вытянут; талии узкие; у лучников характерно согнутая и приподнятая рука. Прием
штриховки фигур использован как на плакетках, так

и на скалах. У многих персонажей прослеживаются
некоторые знаковые детали, маркирующие изображения таштыкского времени: например, заостренным уголком намечены полы приталенных кафтанов (рис. 1, 2), различается лишь их длина, которая
могла быть как до середины бедра, так и до колен.
Такой прием передачи кафтана таштыкцев зафиксирован не только на Тепсее, но и на многих памятниках Минусинской котловины [6, рис. 13, 28; 11,
табл. 6; 14, рис. 1; 15, рис. 4; 16, рис. 8] и, очевидно,
может считаться датирующим.

Рис. 1. Плоскость с антропоморфными персонажами. Юго-восточная оконечность южной
вершины горы Тепсей [13, рис. VII]
Fig. 1. Anthropomorphic images. South-eastern tip of the southern peak of Tepsey [13, fig. VII]

Рис. 2. Плоскость с таштыкскими лучниками, найденная в 2017 г. Усть-Туба IV (прорисовка
авторов)
Fig. 2. Tashtyk archers, found in 2017 on Ust’-Tuba IV (tracing made by the authors)
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Можно выявить и другие детали одежды
у тепсейских наскальных персонажей. Как правило, таштыкские воины изображаются в облегающих штанах (рис. 2) и в мягких сапогах. Возможно, так изображены воины в летней одежде.
Другой вариант представляют персонажи в шароварах. Например, на вершине горы Тепсей имеется сцена с фигурами в штанах разного типа.
На одном из мужчин показаны, вероятно, мягкие
сапоги и шаровары, у другого укороченные штаны, украшенные штриховкой (рис. 1). О том, что
это действительно штаны, а не расходящиеся полы
кафтана, свидетельствует тот факт, что правая штанина короче левой, отчего видна часть ноги, а также то, что многие из аналогичных фигур показаны
не в движении, когда полы одежды могут расходиться. В подтверждение этому предположению
отметим, что такой вариант штанов зафиксирован
и на других памятниках Минусинской котловины,
нередко и со штриховкой [14, рис. 2.3, 4.2], в сценах на Четвертом Сундуке [17, рис. 4], Чалпане,
на одном из курганных камней из Салбыкской степи [17, рис. 1, 2; 4] и т. д. На скалах Тепсея нам неоднократно встречались сильно заветренные плос
кости с едва уловимыми гравированными линями,
среди которых есть фрагменты антропоморфных
фигур, выполненных в таштыкском каноне, и у одной из них лучше всего сохранились такие же короткие штаны, что подтверждает неслучайность
нашего наблюдения. (Заметим, что на упомянутой
выше плоскости с таштыкскими воинами на скалах
Оглахты у одного из персонажей фиксируются укороченные штаны). В одном из таштыкских погребений могильника Оглахты сохранились зимние
мужские штаны. Они были сделаны из овчины, заходили за колено, были напускными, завязывались
ремнями у пояса и в двух местах у ног – под пах
и под колено. На этом же мужчине были надеты
высокие до колен меховые сапоги [18, с. 54].
Известны случаи нахождения в алтайских пызырыкских погребениях скифского времени как
узких длинных штанов, так и укороченных штанов
и мягких сапог. Укороченные штаны были найдены
в погребениях рядовых мужчин-воинов в могильнике Верх-Кальджин (курганы 1 и 3) [19, рис. 88].
По мнению автора раскопок этих курганов Н. В. Полосьмак, в том, что в костюме пызырыкцев одновременно встречаются длинные и укороченные
штаны, нет ничего странного, и этот факт лишь
указывает на разнообразие одежды для удобства.
Вероятно, укороченность штанов воинов диктовалась простой целесообразностью: на ноги были
надеты высокие чулки [19, с. 124]. Можем предположить, что в таких коротких штанах легче было
сгибать ногу, сидя на коне. У хунну же, благодаря находкам в Ноин-Уле, известны штаны другого кроя: это более широкие и свободные шарова75

ры, а также штаны китайского покроя, состоящие
из двух отдельных штанин с пришитой к ним вой
лочной обувью [20, с. 40]. Таким образом, можно
констатировать, что традиция ношения длинных
и коротких штанов и мягкой обуви наподобие пызырыкских дошла и до таштыкцев.
Сведения о разного рода головных уборах
и прическах таштыкских персонажей можно извлечь
из анализа изображений усть-тубинской плоскости
(рис. 2). У одного воина изображен своеобразный
конический головной убор (шлем?) с широкими
краями и заостренный на макушке. На плакетках
у третьей группы воинов (по С. В. Панковой) показаны характерные конические головные уборы,
но немного другого вида. Напрашивается аналогия
с изображениями всадников с соседней Льнищенской писаницы в своеобразных головных уборах,
по типу близких тепсейскому. Датировка их дискуссионна (от раннетагарского до раннетюркского времени) (подробнее см. [21]). На голове другого персонажа изображен островерхий конический шлем
или колпак (?), купол которого покрывает голову
лучника, не закрывая глаз. Ото лба и затылка проведены линии, соединяющиеся на корпусе. Подобные
шлемы изображены и на второй тепсейской плакетке [3, рис. 59], и среди других петроглифов таштыкской культуры [17, рис. 2. 2,4; 4.2; 16, прорис. 3].
Подобные островерхие колпаки встречаются среди
изображений более раннего времени этого региона,
относящихся к тагарской культуре [22, табл. 28].
Головной убор отчасти напоминает колпаки скифов и саков. В частности, такие колпаки, выполненные из войлока, встречаются в материалах пызырыкской культуры [19, рис. 105, 106]. Известно,
что в подобных колпаках изображены и хуннские
воины на древнекитайских рисунках и бронзовой
бляхе из Ордоса [23, с. 51], сохранился островерхий
колпак в Ноин-Улинском погребении [20, табл. 16]
и т. д. Несмотря на достаточно широкие аналогии,
к сожалению, точно определить этническую принадлежность этой фигуры пока затруднительно.
Подобные уборы могли быть распространены как
у таштыкцев, так и у другого населения.
Третий персонаж как будто повернут к зрителю
спиной, поэтому можно предположить, что здесь
переданы некоторые детали его прически. На голове
воина видны волосы, как бы собранные в узел на темени и прикрытые накосником (?). Подобные прически изображены и на плакетках [3, рис. 59] и надежно
соотносятся с таштыкцами [5, с. 120; 11, табл. 6, 12].
Заключение
Таким образом, тепсейские изобразительные
материалы, теперь уже включающие наскальные
изображения, дополняют представления о внешнем
облике таштыкцев: впервые можно с очевидностью
отметить у них использование такого вида одежды,
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как укороченные штаны, и некоторые новые варианты головных уборов, что свидетельствует, скорее
всего, об определенной преемственности с предшествующим тесинским населением, а также, возможно, позволяет говорить и о влиянии хунну. В наскальном искусстве отразились сложные процессы
культурогенеза и многокомпонентности населения,
обитавшего в таштыкскую эпоху на берегах Енисея.
Наскальные изображения, открытые в Тепсейском
археологическом микрорайоне в последние годы,
позволяют дополнять уже известные картины окру-

жавшей таштыкцев действительности. Например,
на скалах и камнях тагарских курганов под горой
Тепсей выявлены выбитые и гравированные сцены,
в которых представлены хищники, преследующие
копытных, птицы, олени, лоси, а также бегущие
тучные быки – один из излюбленных сюжетов, продиктованных жизнью: на своих угодьях охотятся
таштыкские охотники, за свои стада и свои пастбища бьются воины (реальные или эпические), выгравированные на плакетках и запечатленные на скалах
могучего Тепсея.
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Abstract: A lot of new rock art images of Tashtyk epoch have been discovered
on the Yenisei recently, engravings being the most informative of them. The paper
presents some new materials that may deepen the understanding of the Tashtyk
culture. Some of the examples some are unique. The most interesting engravings
are the anthropomorphic images of Tashtyk warriors (hunters?) found all over
mount Tepsei. The petroglyphs make it possible to reconstruct the appearance of the
people who inhabited the Minusinsk basin for they depict headware, hairstyle, and
various elements of clothes. The images have direct analogies with the figures of
warriors on the wooden plaques discovered in one of the Tashtyk burials on Tepsey,
which allowed scientists to identify the ethnicity of some of the depicted characters.
The Tepsey pictorial materials, including rock images, add to the understanding of
the Tashtyk people’s appearance: in those unique images we can clearly see them
wearing short trousers as well as some new kinds of headwear, which may be the
evidence of the previous Tesin tradition and, probably, the Hunnu influence.
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