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Введение 

Актуальность исследования. Представления об исторических эпохах, 

письменная информация о которых не сохранилась или сохранилась 

недостаточно полно, нередко могут восполняться археологическими 

источниками. В последние годы вполне эффективно используется 

информационный потенциал наскальных изображений, в которых 

отображаются сведения как о быте древнего и средневекового населения, так 

и о трудно постигаемом духовном мире создателей рисунков. Особенно 

актуальным становится изучение памятников наскального искусства, когда 

имеется возможность установления связи между ними и вещественными 

археологическими материалами из раскопок близлежащих поселений и 

могильников. Эта проблема может быть успешно решена на основе данных 

археологического наследия Тепсейского микрорайона (Красноярский край). 

Здесь, на правом берегу Енисея у подножия горы Тепсей выявлены, в том 

числе раскопками, разнообразные археологические памятники, 

хронологически охватывающие все периоды истории Южной Сибири, по 

меньшей мере от эпохи энеолита до развитого средневековья – это курганы и 

склепы, грунтовые могильники, поминальные комплексы, временные 

стоянки, крепость «све», каменоломня, памятники рунической письменности, 

наскальные изображения. Материалы археологических раскопок, которые 

проводились здесь в связи с созданием Красноярского водохранилища в 

1960–1970-е гг. Красноярской археологической экспедицией ЛОИА АН 

СССР, а также позднее другими исследователями, показали, что данный 

микрорайон начал заселяться уже в афанасьевское время, и был освоен в 

период распространения в Минусинской котловине окуневской, 

андроновской, затем карасукской культур, но особенно активно 

использовался под кладбища на протяжении тагарского и таштыкского 

периодов. До сих пор под горой Тепсей сохранились остатки конструкций 

раскопанных курганов, некогда содержавших многочисленные 

информативные материалы, в настоящее время хранящиеся в 
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Государственном Эрмитаже и частично опубликованные. Помимо серий 

предметов, традиционно сопровождавших умерших, есть и уникальные, 

такие, как, например тесинские «глиняные головы», китайская монета у-шу, 

ножны с остатками черного лака и др. из тесинского кургана склепа Тепсей 

ХVI; таштыкские посмертные глиняные маски, лепная и деревянная посуда, в 

том числе с разноцветным шахматным орнаментом, выполненные из дерева, 

раскрашенные и покрытые листовым золотом фигурки животных, костяные и 

металлические предметы, бусы, а также уникальные деревянные плакетки с 

вырезанными изображениями людей и, животных, а также ящик-гробик с 

изображением человека из таштыкского склепа. Изобразительные 

материалы, извлеченные из закрытых комплексов, представляют особый 

интерес, поскольку благодаря им удается датировать наскальные 

изображения, что было, например, успешно реализовано при сопоставлении 

рисунков с тепсейских плакеток и наскальных изображений. Так был 

выделен таштыкский пласт в наскальном искусстве Минусинской котловины 

[Панкова, 2011]. Среди кыргызских могил встречаются захоронения воинов в 

облачении с оседланными конями, посудой и т.д., что позволяет проводить 

аналогии с темой вооруженных всадников на конях, отображенных на 

скалах. Всего у подножия горы Тепсей Красноярской археологической 

экспедицией был выявлен 21 пункт с археологическими памятниками 11-и 

исторических периодов [Грязнов, 1979, с. 3]. Позже при археологических 

разведках количество выявленных памятников было увеличено (работы Н. В. 

Леонтьева, Н. А. Боковенко и др.).  

Среди археологического наследия микрорайона – поселенческих, 

погребальных, поминальных памятников особое место занимают объекты 

древнего наскального искусства. Памятник наскального искусства, 

получивший в научной литературе название «Тепсей» – один из крупнейших 

в Южной Сибири. К настоящему времени помимо тысяч разновременных 

рисунков, нанесенных непосредственно на скальные выходы самой горы 

Тепсей и ее отрогов, под «наскальным искусством Тепсея» понимаются и 
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изображения на камнях и могильных плитах тагарского могильника, 

расположенного у подножия горы, а также рисунки, нанесенные на 

отдельные большие и малые плиты, выявленные в разных местах 

микрорайона.  

К сожалению, несмотря на достаточно длительную историю 

археологического изучения памятников Тепсейского археологического 

микрорайона и накопления многочисленной коллекции вещественных и 

изобразительных материалов, они не были рассмотрены в совокупности для 

реконструкции истории обитателей этих мест на протяжении длительного 

времени. Современный этап изучения историко-художественного наследия 

обитателей Среднего Енисея, представленного внушительным корпусом 

известных по публикациям предшественников и недавно открытых 

наскальных изображений Тепсейского археологического микрорайона, 

требует определения его места и значения в кругу других археологических 

памятников, выявленных в ходе археологических разведок и раскопок. 

Хронологическая атрибуция и анализ иконографических особенностей 

рисунков, выявление традиций и новаций в изобразительной деятельности 

древних художников, очень важны не только для получения цельного 

представления об этом конкретном очаге наскального искусства, но также и 

всей территории «тубинско-енисейской группы писаниц» (по А. В. 

Адрианову), для которой именно Тепсей характеризуется как «сакральный 

центр», «место стяжения носителей разных культурных традиций» (по Д. Г. 

Савинову [2011]). Таким образом, актуальность данной работы обусловлена 

назревшей необходимостью рассмотрения наскального искусства 

Тепсейского археологического микрорайона как важнейшей составляющей 

его внушительного археологического наследия.   

Объект исследования: памятники археологии Тепсейского 

микрорайона. 

Предмет исследования: наскальное искусство Тепсейского 

археологического микрорайона.  
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Цель исследования: охарактеризовать наскальное искусство 

Тепсейского археологического микрорайона как важной составляющей его 

археологического наследия, отличающегося от вещественных источников 

визуальным характером передачи информации о прошлом. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. Выделить этапы исследования памятников Тепсейского 

археологического микрорайона для оценки состава источниковой базы и 

определения места в ней памятников наскального искусства; 

2. Охарактеризовать наскальное искусство Тепсейского микрорайона 

самых ранних эпох, определить его особенности, и в сочетании с 

материалами материальной культуры, проследить последовательность смены 

изобразительных традиций, привлекая для сравнения вещественные 

материалы населения, обитавшего в этих местах от эпохи камня/энеолита до 

конца бронзового века; 

3. Выявить изобразительные традиции тагарской эпохи и с 

привлечением имеющихся вещественных материалов реконструировать 

некоторые исторические реалии и составляющие мировоззрения тагарского 

населения; 

4. Провести анализ и интерпретацию наскальных рисунков таштыкской 

эпохи, в том числе детализированных гравированных изображений, 

сопоставить их с изобразительными материалами из погребальных 

комплексов для уточнения своеобразия искусства рассматриваемой эпохи; 

5. Выделить до сих пор недостаточно атрибутированные рисунки 

развитого средневековья, нового и новейшего времени, проанализировать их 

основные темы и сюжеты.  

Хронологические рамки исследования охватывают период от 

каменного века до новейшего времени. Нижняя граница обусловлена 

наличием в наскальном искусстве горы Тепсей изображений, выполненных в 

«минусинском» стиле, для которых допускается верхнепалеолитическая 
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датировка. Верхняя граница связана с сохранением до начала XX в. традиции 

создания наскальных рисунков местным населением.  

Территориальные рамки ограничены Тепсейским археологическим 

микрорайоном (около 27 кв. км), включающим гору Тепсей с отрогами и 

внутренними грядами, а также участок надпойменной террасы у подножья 

горы, где были выявлены многочисленные археологические памятники. В 

административном отношении – это юг Красноярского края, 

Краснотуранский район, близ с. Листвягово (рис. 1).  

В настоящее время на разных территориях выявлено множество 

«археологических микрорайонов». Под этим термином исследователями 

обычно понимается «… ограниченная по площади территория с 

определенными геоморфологическими и микроландшафтными границами, 

насыщенная археологическими памятниками, разнообразными по типологии 

и культурной принадлежности как синхронными, так и разновременными, 

сложившимися на базе благоприятной экологической ниши» [Татауров и др., 

2011; Русланов, 2015, с. 134]. Впервые о «Тепсейском археологическом 

микрорайоне» упоминается в работах, связанных с изысканиями 

Красноярской археологической экспедиции на Тепсее, которую возглавлял 

М. П. Грязнов. Участки долины Енисея, которые попадали в зону затопления 

Красноярской ГЭС, были разбиты в ходе исследований на микрорайоны, 

одним из которых стала терраса Енисея у подножия горы Тепсей [Грязнов, 

1979, с. 3] (хотя М. П. Грязновым наряду с термином «микрорайон» 

использовался и термин «комплекс», под которым понимается совокупность 

различных археологических памятников: погребальных, поминальных, 

поселенческих, изобразительных [Грязнов, 1979, с. 4]). М. П. Грязнов 

определял следующие границы Тепсейского археологического микрорайона: 

это «узкая надпойменная терраса общей площадью около 1 кв. км у 

подножия горы Тепсей» [там же, с. 3], (рис. 7). При мониторинге берегов 

Красноярского водохранилища, осуществленном Н. А. Боковенко, границы 

Тепсейского микрорайона были значительно расширены: «Археологический 
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микрорайон Тепсей представляет собой террасу, которая начинается у горы 

Тепсей (место впадения реки Тубы в Енисей) и, имея у подножия горы 15–20 

м ширины, затем постепенно увеличивается до км. Эта терраса тянется вдоль 

берега Енисея на протяжении 15-и км вплоть до горы Туран. На террасе 

зафиксированы разновременные археологические памятники, часть из 

которых сосредоточена у подножия горы Тепсей и представляет собой 

компактную группу в 1 км протяженностью» [Боковенко, 1977, с. 2]. Нам 

представляется, что Н. А. Боковенко границы микрорайона неоправданно 

расширены, и памятники, расположенные близ горы Туран представляют 

собой отдельный археологический микрорайон [Миклашевич, 2018, с. 406], 

вместе с тем памятники Малинового лога будут включены в границы 

Тепсейского археологического микрорайона
1
. 

Д. Г. Савиновым был выделен даже «Тепсейский петроглифический 

микрорайон», в который им было включено шесть наиболее известных 

комплексов наскальных изображений (Оглахты, Куня, Тепсей, Усть-Туба, 

Моисеиха, Суханиха), расположенных в непосредственной близости друг от 

друга в месте слияния Енисея и Тубы. По мнению Д. Г. Савинова, 

«очерчиваемая этими комплексами территория … несомненно играла в 

древности роль одного из центров культурогенеза, являясь местом 

«стяжения» различных племен, носителей разных культурных традиций», о 

чем свидетельствуют многочисленные археологические памятники у 

подножия горы Тепсей [Савинов, 2011, с. 22]. 

В настоящем исследовании под Тепсейским археологическим 

микрорайоном понимается территория, занимающая около 27 кв. км, на 

которой сконцентрировано большое количество различных археологических 

памятников, включающих археологические объекты, расположенные у 

                                                           
1
 Различные археологические памятники, в частности, афанасьевские и тагарские курганы, 

на камнях конструкций которых встречаются петроглифы, распололожены примерно в 7 

км от подножия горы на север в Малиновом логу. Их исследование нами проведено еще 

не в полной мере, в связи с чем они не учтены в настоящей диссертации. Поэтому не 

исключено, что в будущем границы микрорайона могут быть расширены. 
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подножия горы Тепсей, включающие погребения, поминальники, поселения, 

крепостные стены во внутренней части микрорайона и памятники 

наскального искусства, прежде всего на южном, юго-западном, северо-

восточном склонах и вершинах двуглавой горы Тепсей, на внутренних грядах 

Волчьего и Широкого логов, а также на курганных камнях под горой 

(рис. 11).  

Источниковая база. Основными источниками для написания 

диссертации послужили: 

1. Полевые материалы, полученные в ходе работы Тепсейского отряда 

кафедры археологии КемГУ в 2012–2020 гг. при непосредственном участии 

автора диссертации: копии, выполненные на микалентной бумаге и на 

прозрачных материалах (более 600 экз.), фотографии И. В. Аболонковой, 

А. К. Солодейникова, О. С. Советовой (более 20 тыс. кадров); цифровые 

графические прорисовки наскальных изображений, выполненные О. С. 

Советовой, И. В. Аболонковой, М. А. Байбердиной, Л. В. Кадетовой, О. О. 

Шишкиной (около 200 ед.).  

2. Данные музейных коллекций Тепсейского археологического 

микрорайона – фотоматериалы Каменского отряда Красноярской экспедиции 

ЛОИА под руководством Я. А. Шера [Фотоархив КМАЭЭ КемГУ. №№ 2–4], 

копии и фотографии Петроглифического отряда Южносибирской 

археологической экспедиции кафедры археологии КемГУ под рукодством 

Б. Н. Пяткина [НА КМАЭЭ КемГУ, ОФКП 43/1-30, ВА 39/1-30; Пяткин, 

1982; Пяткин, Советова, 1984; Каталог коллекций музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» КемГУ, 2008, с. 88];  

3. Архивные данные из отчетов, полевых дневников экспедиций 

различных исследователей: А. В. Адрианова [1904; 1908]; А. А. Адрианова 

[1910]; М. П. Грязнова [1955; 1963; 1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1971; 1975], 

Я. А. Шера [1968], М. Н. Пшеницыной [1978], М. П. Завитухиной [1971]; 

Ю. С. Худякова [1978]; Н. А. Боковенко [1978; 1984; 1994], Н. В. Леонтьева 

[1987], хранящиеся в Институте Археологии РАН (г. Москва) (фонды № 1, Р-
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1; 12) и Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-

Петербург) (фонды № 35, 60, 91).  

4. Опубликованные копии и фотографии петроглифов [Шер, 1980; 

Боковенко 1987; Blednova at al., 1995; Панкова, 2004; Кызласов, 2012; 

Миклашевич, 2013; 2015; 2019; и др.]. 

5. Опубликованные вещественные источники, полученные в результате 

археологических раскопок и разведок [Грязнов, 1970; 1971; 1976; 1979; 

Грязнов, Комарова, 1978, 1979; Грязнов, Худяков, 1979; Завитухина, 1979; 

Пшеницына, 1978; 1979; 1992; Боковенко, 1995; Панкова, 2011; Вадецкая, 

1986, 1999, 2009 и др.].  

Степень изученности проблемы. Проблема рассмотрения памятников 

наскального искусства в контексте археологического наследия – материалов 

раскопок близлежайших поселений и могильников, поставлена довольно 

давно. В свое время Я. А. Шер отмечал, что петроглифы – это одна из 

многочисленных разновидностей археологических памятников, и 

естественно, что без корреляции с остальными археологическими 

источниками, полноценное изучение наскальных рисунков невозможно 

[Шер, 1980, с. 6]. Однако данное верное замечание не стало тогда 

методической рекомендацией. Долгое время петроглифы и близлежащие 

археологические объекты рассматривались по отдельности [Шишкина, 2019, 

с. 144]. Но следует отдать должное участникам Красноярской экспедиции, 

которые уже в ходе спасательных работ в зоне затопления Красноярского 

водохранилища на Среднем Енисее начали исследовать наряду с 

погребальными, поселенческими, поминальными комплексами, и скопления 

наскальных изображений.  

Попытки установления связи между объектами наскального искусства 

и находками из расположенных поблизости поселений или могильников 

нередко продиктованы желанием исследователей соотнести наскальные 

изображения с раскопанными культовыми комплексами для выявления связи 

между ними [Окладников, 1971; Мазин, 1994; Тиваненко, 1989 и др.]. Так, 
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А. В. Тиваненко при изучении памятников энеолита-бронзы Дальнего 

Востока, закладывал шурфы под плоскостями с рисунками, т. е. там, где 

могли находиться жертвенные площадки, обнаруженный им материал 

(фрагменты керамики, кости животных, каменные орудия) он публиковал, но 

без интерпретации. Также А. В. Тиваненко высказывал идею о связи 

наскальных изображений с погребальными комплексами, что, по его мнению, 

подтверждало сакральность территории могильника как места обитания душ 

умерших [1989]. В. Е. Медведев относил памятники у села Сикачи-Алян и 

некоторые другие, расположенные в долине реки Амур, к эпохе неолита и 

считал эти памятники культовыми, как и находки, обнаруженные на 

поселениях (керамика, глиняные фигурки животных и людей, бубенцы и др.) 

[2005]. А. П. Окладников и А. И. Мазин же относили находки, обнаруженные 

при раскопках возле писаниц, к категории жертвоприношений [Окладников, 

1971; Мазин, 1986]. Того же мнения придерживается Е. А. Окладникова 

[2014]. 

Известны и примеры интерпретации наскальных изображений в 

археологическом контексте. Такие исследования основаны на сопоставлении 

рисунков с археологическими артефактами. Комплексное изучение было 

проведено на памятнике Кучерла-1 (грот Куйлю) в Горном Алтае, имеющим 

статус святилища [Молодин, Ефремова, 2010]. Исследуя памятник по 

методике раскопок поселений, авторы соотнесли некоторые из найденных в 

культурных слоях артефактов с образами, запечатленными на скалах [Там 

же, 2010, с. 116]. Исследователи в настоящее время выявляют новые 

памятники и уточняют археологическую карту Нижнетомского очага 

наскального искусства [Марочкин и др., 2015] путем проведения 

целенаправленных работ на археологических объектах, расположенных в 

непосредственной близости от писаниц [Ковтун, Марочкин, 2013, с. 107]. 

Большинство изображений, выполненных в определенных стилистических 

традициях, были соотнесены ими с материалами раскопок, и в итоге 

определена культурно-хронологическая принадлежность петроглифов 
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[Марочкин, Конончук, 2015, с. 34]. Подобные исследования проведены 

недавно и Н. В. Лобановой на археологических памятниках в районе 

Онежских петроглифов. Благодаря раскопкам поселений рядом с 

изображениями и определению их стратиграфии, ей удалось разработать 

относительную хронологию наскальных рисунков. Была выделена группа 

кратковременных стоянок, предположительно связанных с ритуальной 

практикой посещения петроглифов. Выявлены также поселения постоянного 

проживания создателей рисунков, построенные на некотором отдалении от 

прибрежных мысов [Лобанова, Филатова, 2014, с. 201–202].  

А. Е. Рогожинским, изучающим петроглифы Казахстана, высказана 

идея о необходимости рассмотрения памятников наскального искусства в 

контексте археологического ландшафта, так как они являются недвижимыми 

памятниками и не существуют вне природного и культурного контекста. В 

петроглифах наряду с другими территориально связанными с ними 

археологическими объектами – поселениями, могильниками, остатками 

коммуникаций и др., по его мнению, отражена их взаимосвязь с окружающей 

средой [Рогожинский, 2011, с. 30]. Е. А. Миклашевич и Л. Л. Бове под горой 

Бычиха (тоже расположенной на юге Красноярского края) был изучен 

археологический комплекс (микрорайон), в котором доминирующую роль 

играет горный массив, расположенный на берегу реки. Микрорайон 

включает разновременный могильник, поселения и местонахождения 

наскального искусства [Миклашевич, Бове, 2015, с. 52]. Археологический 

микрорайон представляет собой и территория музея-заповедника 

«Казановка» (юго-западная часть Хакасии), на которой насчитывается 

несколько десятков археологических комплексов – в общей сложности около 

тысячи пятисот памятников: пещерные стоянки, древние поселения, 

могильники, поминальники, менгиры, изваяния, наскальные изображения, 

древние рудники, оросительные системы и крепостные сооружения [Ерёмин 

2005; Боковенко, Кулимеева, 2012].  
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Исследователи нередко сопоставляют изобразительные материалы из 

погребальных комплексов (чаще всего, это плиты с рисунками, извлеченные 

из погребений) с наскальными изображениями, тем самым определяя их 

относительную хронологию. Известно, что находки в погребениях 

могильников Тас-Хазаа, а затем каменных плит с рисунками Черновой VIII, 

позволили исследователям выделить окуневскую культуру и отнести к ней 

специфичное искусство [Липский, 1969; Максименков, 1965; Максименков, 

Леонтьев, Вадецкая,1980, с. 39]. Одним из решающих обстоятельств в 

вопросе выделения карасукского пласта петроглифов стало обнаружение в 

1975 г. при осмотре плит каменных ящиков карасукского могильника Варча 

II, а в 1980 – Варча I плит с изображениями лошадей, аналогичных 

найденным при раскопках у Есинской МТС [Леонтьев, 1980, с. 65; Пяткин, 

1977, с. 65, рис. 5]. После того как карасукские рисунки были выделены на 

погребальных плитах, стало возможным идентифицировать подобные 

рисунки и на скалах. Находки рисунков на каменных плитках из погребений 

могильника Есино III позволили Д. Г. Савинову выделить серию тесинских 

рисунков – т. н. тесинские лабиринты, охарактеризованные как 

«идеограмматический» стиль [Савинов, 1993]. Этот стиль послужил 

основанием при атрибуции соответствующих изображений и композиций в 

сериях петроглифов и их датировке тесинским временем [Рыбаков, 2006; 

Русакова, 1997; 2016 и др.]. 

Находки тепсейских (а впоследствии и ташебинских) плакеток с 

резными рисунками в таштыкских склепах позволили уверенно датировать 

таштыкской эпохой целый пласт наскальных изображений. Постепенно на 

разных памятниках Минусинской котловины были выявлены рисунки этого 

времени [Вадецкая, 1986, с. 138; Кызласов И. Л., 1990, рис. 1–4; Панкова, 

Архипов, 2004, рис. 1–6 и др.]. Особый вклад в исследование таштыкских 

гравировок внесла С. В. Панкова. Благодаря ей был сформирован 

значительный источниковый фонд рисунков, анализу которого она посвятила 

свою кандидатскую диссертацию [2011] и ряд статей [Панкова, Архипов, 
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2004, с. 36–47; Панкова, 2004, с. 52–60; 2004, с. 325–329; 2005, с. 74–78; 2008, 

с. 106–114; 2011, с. 117–141; Леонтьев, Панкова, 2012, с. 5–28; Миклашевич, 

Панкова, Мухарева, 2012, с. 72–111 и др.].  

Таким образом, к настоящему времени накопился немалый опыт 

изучения памятников наскального искусства в наследии сопутствующих 

археологических памятников конкретных микрорайонов. К сожалению, 

качественный и количественный состав археологических источников не 

всегда позволяет во всей полноте рассмотреть такой контекст. По 

материалам Тепсейского археологического микрорайона не часто удается 

охарактеризовать отдельные изобразительные традиции наскального 

искусства в контексте прочего археологического материала по причине 

отсутствия изобразительных параллелей, за исключением, пожалуй, 

таштыкского и отчасти тагарского пластов рисунков. Тем не менее, 

обширный корпус археологических материалов позволяет достаточно полно 

охарактеризовать наскальное искусство как важнейшую составляющую 

обширного археологического наследия Тепсейского микрорайона, провести 

хронологическую атрибуцию наскальных рисунков, проследив развитие и 

угасание существовавших изобразительных традиций во времени, и в 

сочетании с прочими археологическими материалами восстановить картину 

жизни обитателей этих земель, отобразивших в наскальных рисунках реалии 

и мировоззренческие особенности эпох.  

Методы исследования Методологическую основу исследования 

составили общенаучные принципы познания: историзм, объективность, 

системность. Согласно принципу историзма, позволяющему 

проанализировать источники во временном, пространственном и 

социокультурном контекстах, в настоящем диссертационном исследовании 

памятники наскального искусства рассматривались в культурно-

хронологическом срезе. На основе принципа объективности анализировался 

круг имеющихся источников и историографии, в частности, дискуссионные 

вопросы, касающиеся, атрибуции петроглифов. Выводы были сделаны с 
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использованием комплексного и системного подходов к материалам, 

полученных в результате раскопок и наскальных изображений.  

При проведении исследования применялись общенаучные (анализ и 

синтез, индукция и дедукция) и конкретно-исторические методы: 

сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и структурно-

семиотический. В соответствии с структурно-семиотическим методом 

искусство понимается как своеобразная знаково-коммуникативная сфера 

деятельности человека, развитие которой происходит по законам знаковых 

систем. Даный метод использовался при выделении отдельных 

изобразительных элементов в рамках эволюции изобразительных традиций. 

С применением сравнительно-исторического метода были сопоставлены 

процессы культурно-исторического развития, происходившие в сфере 

материальной (вещественный комплекс) и художественной кульптуры 

(петроглифы и пр.) в изучаемом регионе Среднего Енисея и на привлекаемых 

для сравнения территориях. На основе сравнительно-типологического метода 

осуществлялось соотнесение изобразительных и вещественных 

археологических материалов.  

В процессе полевого документирования наскальных изображений – 

одного из основных источников данной работы, применялись современные 

методы выявления, фиксации и способов контактного (на микалентную 

бумагу, прозрачную пленку) и бесконтактного (на цифровую фотокамеру) 

копирования. На этапе лабораторной обработки материала для создания 

прорисовок по копиям использовались программы различных графических 

редакторов (AdobePhotoshop, CorelDraw).  

Научная новизна 

1. В диссертационном исследовании обобщен корпус известных в настоящее 

время изобразительных и вещественных источников Тепсейского 

археологического микрорайона, среди которых – оригинальные материалы 

по наскальному искусству, изученные и введенные в научный оборот при 

участии автора в 2012–2020 гг. Всего документировано и проанализировано 
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более пяти тысяч изображений – как одиночных, так и включенных в 

многофигурные композиции. 

2. Впервые наскальные рисунки Тепсейского археологического микрорайона 

рассмотрены как составляющая огромного археологического наследия 

широкого хронологического диапазона – от афанасьевского времени до 

этнографической современности, включающего помимо наскальных 

изображений материалы поселений, могильников, поминов и др. объектов, 

расположенных в окрестностях горы Тепсей. 

3. На основе анализа оригинальных изобразительных источников, 

полученных в ходе полевых работ с применением современных методик 

работы с наскальными изображениями, на скалах и камнях курганных 

конструкций в Тепсейском микрорайоне выявлены неизвестные прежде 

образы, существенно расширившие репертуар наскального искусства 

Минусинской котловины в целом.  

4. На основе изобразительных материалов получены данные, которые 

невозможно извлечь из других археологических источников: 

реконструированы некоторые детали внешнего облика антропоморфных 

персонажей тагарского, тесинского и таштыкского времени (элементы 

одежды, головные уборы, прически и т.д.); определены отдельные виды 

наступательного и защитного вооружения (палицы, щиты, вилы) и способы 

их применения в бою и на охоте, выявлены типы посуды и других предметов, 

пока неизвестных по находкам из раскопок. 

5. Прослежена история изобразительной деятельности обитателей 

территории изучаемого микрорайона с конца палеолита до новейшего 

времени, уточнена последовательность смены изобразительных традиций в 

наскальном искусстве, которые были сопоставлены с определенными 

археологическими культурами данного микрорайона. 

Практическая значимость состоит в существенном расширении 

источниковой базы памятников наскального искусства для исследования 

археологических культур Минусинской котловины и введении в научный 
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оборот материалов Тепсейского археологического микрорайона – одного из 

крупнейших на территории Южной Сибири. Фотоматериалы и копии 

рисунков могут быть востребованы в музейных экспозициях и выставках. 

Результаты настоящей работы могут использоваться для написания 

обобщающих трудов по археологии Южной Сибири, при подготовке 

учебных курсов по дисциплинам «Археология», «Первобытное искусство» и 

др.  

Апробация. Основные положения диссертации отражены в 23 

публикациях различного уровня, в том числе в 8 статьях, вышедших в 

рецензируемых изданиях из перечня ВАК. Общий объем публикаций 15,35 п. 

л. (авторский вклад 7,9 п. л.). Результаты исследования были представлены 

на научных конференциях всероссийского и международного уровня в 

Красноярске (2014, 2017, 2019, 2020), Кемерове (2014–2019), Иркутске 

(2015), Чите (2016), Томске (2016, 2017), Москве (2017, 2019), Новосибирске 

(2017), Санкт-Петербурге (2018).  

Положения, выносимые на защиту:  

1. На основе анализа историографии и неопубликованных материалов 

полевых исследований уточнен термин «Тепсейский археологический 

микрорайон». В настоящее время под ним следует понимать территорию, 

включающую комплекс разновременных и разнородных археологических 

памятников – поселений, могильников, поминальников, местонахождений 

наскальных изображений и др., локализованных близ горы Тепсей на правом 

берегу Енисея. Особое место среди них занимают памятники наскального 

искусства, которые содержат изобразительные свидетельства деятельности 

населения разных эпох и культур, и тем самым являются памятниками 

гетерокультурными и гетерохронными. Более того, в создании рисунков на 

скалах, очевидно, участвовало в основном местное население – обитатели 

близлежащих поселений, расположенных на надпойменной террасе и 

островах Енисея, оставившие после себя погребения и прочие памятники за 

пределами поселений. 
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2. Расширены представления о репертуаре ранних наскальных изображений 

минусинского, ангарского, смешанного стилей и рисунков эпохи бронзы в 

Минусинской котловине. Доказано, что на территории Тепсейского 

археологического микрорайона древнейший пласт наскальных изображений 

представлен не только зооморфными персонажами, но и антропоморфными 

фигурами («кеглеобразными», «рогатыми» человечками, «пассажирами» в 

лодках и др.), которые предшествовали окуневской изобразительной 

традиции и созданы раньше зооморфных, что корректирует представления о 

круге исходных образов. Соотношение древнейшего пласта наскальных 

изображений с ранними археологическими культурами Южной Сибири 

(периода верхнего палеолита, афанасьевского, андроновского времени) пока 

с точностью не установлено. В искусстве Тепсейского микрорайона надежно 

выделяется окуневский пласт: личины, роженицы, повозка; в период 

существования карасукской культуры были распространены две 

изобразительные традиции, характеризующиеся, соответственно, линейным 

и фигурным представлением образов, по-видимому, продолжившие 

существовать в тагарскую эпоху.  

3. Археологическое наследие тагарской культуры на территории 

Тепсейского археологического микрорайона характеризуется погребальными 

памятниками (курганами подгорновского, сарагашенского времени, склепом, 

грунтовым могильником, поминальником тесинского этапа), а также 

наскальными изображениями. Тагарское искусство, как известно, отличается 

скифо-сибирским звериным стилем, претерпевавшим изменения и 

сосуществовавшим с упрощенным местным вариантом звериного стиля, 

возможно, продолжавшим карасукскую традицию. В тесинское время в 

изобразительных традициях прослеживаются инокультурные влияния, 

условно называемые «вырождением скифо-сибирского звериного стиля», 

«идеограмматическим стилем», «переходным от тагарского к таштыкскому» 

стилем, «тепсейской» группой изображений и др. 
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4. В результате сопоставления наскальных изображений таштыкской эпохи 

Тепсейского археологического микрорайона с рисунками из погребальных 

комплексов высказан ряд предположений о том, что истоки таштыкского 

наскального искусства связаны со скифо-сибирской изобразительной 

традицией, что сцены на скальных поверхностях горы Тепсей дополняют 

сюжеты плакеток из склепа, расположенного у подножия горы. В наскальных 

композициях таштыкской эпохи отражены как события повседневной жизни 

(охота, угон военной добычи), так и, возможно, мифологические сюжеты 

(сцены преследования фантастическими хищниками копытных животных и 

др.); наскальное искусство расширило репертуар таштыкского искусства 

новыми образами (птицы, неизвестные по раскопкам предметы и др.).  

5. Доказано, что информационный потенциал вещественных материалов из 

погребальных памятников эпохи средневековья Тепсейского микрорайона 

существенно дополняется памятниками енисейской рунической 

письменности и наскальными изображениями знаков-тамг, воинов, 

всадников. Наскальное искусство нового и новейшего времени связано с 

народными рисунками и представлено образами их бытовой и сакральной 

жизни. 

Структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

содержит введение, пять глав, разделенных на параграфы, заключение, 

список использованных источников и литературы. Второй том состоит из 

Приложения, включающего альбом иллюстраций (238 рис.). 
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Глава 1. История исследования памятников Тепсейского 

археологического микрорайона 

Гора Тепсей возвышается на правом берегу Енисея у места впадения в 

него р. Тубы (рис. 1), имеет абсолютную высоту 639 м, скалистый и 

обрывистый западный и южный склоны и пологий северо-восточный (рис. 

2). Исследование наскальных рисунков Тепсея и прилегающих к ней 

разнообразных археологических памятников имеет достаточно длительную 

историю. Научное изучение этого микрорайона началось в середине ХIХ в., 

хотя и раньше местные жители, а также любители истории, не только 

фиксировали наличие здесь старых кладбищ, но и «любопытные 

изображения», которые попадались им на скалах. Со временем сведения 

накапливались, и прежде всего по наскальным рисункам, которые первыми 

попали в область научного интереса. С середины ХХ в. здесь начинаются 

массовые раскопки разновременных памятников – могильников, поселений и 

других объектов. 

1.1. Первые исследования на Тепсее  

(середина XIX – первая четверть ХХ в.) 

Первые достоверные свидетельства документирования Тепсейских 

петроглифов зафиксированы в середине XIX в. В 1850 г. чиновник особых 

поручений Главного управления Восточной Сибири Л. Ф. Титов скопировал 

рисунки писаниц Минусинского края, в числе которых были и Тепсейские
2
 

[Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2011, с. 11]. К сожалению, Л. Ф. Титов не сообщал 

подробного описания тех мест, где находились рисунки [Спасский, 1857, 

с. 145]. Благодаря содействию Енисейского гражданского губернатора 

В. К. Падалки, Г. И. Спасский получил, а позднее и опубликовал эти 

“начертания” в статье «О достопримечательнейших памятниках сибирских 

древностей» в 1857 г. Но он ошибочно указал месторасположение 

                                                           
2
 Для съемки петроглифов, находящихся на круто поднимающихся из воды скалах, он 

попытался использовать камеру обскуру – специальный оптический инструмент, с 

помощью которого Л. Ф. Титов копировал наскальные рисунки, обводя карандашом 

отраженные на бумаге изображения [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2011, с. 11]. 
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Тепсейской писаницы, поместив ее на левый берег Енисея. Опубликовано им 

было всего 6 скоплений с рисунками [Спасский, 1857, с. 149] и дана 

схематичная прорисовка одного из них [там же, табл. 4] (рис. 3). 

Г. И. Спасский, описывая древние рисунки, делал попытки их интерпретации 

(перевернутый вниз головой человек обозначает смерть и др.), находил 

аналогии некоторым головным уборам, изображенным на антропоморфных 

фигурах («колпак фракийского типа», «шапка как у современных 

монголов»). Большинство рисунков он связывал с культовыми действиями: 

совершением обрядов жертвоприношений и тризн, изображением шаманов и 

др. [Спасский, 1857, с. 149]. 

Позже сведения о рисунках на Тепсее заинтересовали и других 

исследователей. Упоминания о Тепсейской писанице встречаются у 

Н. Н. Попова [Попов, 1873, с. 279]. В 1885 г. И. Т. Савенков и его спутники, 

зная по материалам Л. Ф. Титова и Г. И. Спасского, что на Тепсее есть 

рисунки, побывали здесь, тщательно осмотрели склоны горы, но рисунков не 

нашли. В связи с этим И. Т. Савенков решил, что писаница исчезла в 

результате осыпей утеса. Н. М. Мартьянов также безрезультатно пытался 

найти Тепсейскую писаницу [Советова, 1995, с. 33]. 

Но писаница не была утрачена. В начале XX в. она была 

задокументирована крупнейшим исследователем наскального искусства 

Сибири А. В. Адриановым, который с 1904 г. проводил работы по 

обследованию петроглифов Енисея. Им были обследованы главным образом 

прибрежные участки горы Тепсей, часть из которых позже была затоплена 

водами водохранилища. Причем описания некоторых плоскостей можно 

соотнести с известными в настоящее время рисунками, например, сюжета 

«кони у мирового дерева» и др. [Адрианов, 1904, с. 49]. Обследовав 

местонахождение, А. В. Адрианов задокументировал памятник, подробно 

описав его, сделал копии
3
 и фотографии.  

                                                           
3
 А. В. Адрианов копировал наскальные рисунки путем эстампирования. Сам в своем 

дневнике о данном методе исследователь написал следующее: «Воспроизведение писаниц 
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Всего на Тепсее А. В. Адриановым было обнаружено: 251 выбитая 

фигура, 186 выбитых и вырезанных знаков, 353 руноподобные буквы 

[Адрианов, 1904, с. 28]. Но сам исследователь отмечал, что им, очевидно, 

найдены далеко не все изображения. Также в 1904 г. он нашел близ горы 

Тепсей расколотую надвое плиту с рунической надписью. Эту плиту и одну 

из надписей Тепсея, выломанную им из скалы, А. В. Адрианов отправил в 

Красноярский музей [Кляшторный, 2006, с.320]. 

С фамилией Адриановых были связаны и первые археологические 

раскопки на Тепсее, которые проводились сыном исследователя – 

Александром Адриановым летом 1908 г. в пещере, найденной еще в 1904 г. 

[Адрианов, 1904, с. 43], на одной из стен которой была высечена надпись в 4 

строки, содержащая 166 руноподобных знаков [Адрианов, 1908, с. 43]. Отцом 

и сыном Адриановыми было сделано 2 эстампажа этой надписи и проведены 

пробные раскопки, в результате которых найдены «горшечные черепки и 

остатки деревянной посуды» [Адрианов, 1908, с. 44]. Летом 1908 г. в пещере 

раскопки были продолжены [Адрианов А.А., 1910, с. 39]
4
. Площадь пещеры 

была разбита на три части, которые последовательно раскапывались [Там же, 

с. 34–35]. Верхний слой содержал в себе кости животных, основное 

скопление которых находилось на самом дне пещеры. Были обнаружены 

череп лошади, ближе к стене с надписями найдена половина человеческой 

челюсти и челюсти волка. Найдены остатки дерева (корытце?), бересты. В 

среднем слое находились куски кожи, несколько черепков, кости лошади, 

остатки человеческого черепа. В щели пещеры был найден железный 

стержень с заостренным концом с одной стороны и крючком с другой. 

                                                                                                                                                                                           

при помощи смоченной водой пропускной бумаги представляет отличный способ во всех 

отношениях – по простоте работы, быстроте, дешевизне и точности. Все не лучшие, а 

хорошие сорта пропускной, шведской бумаги одинаково пригодны – они воспринимают 

самые тонкие штрихи рисунка лишь бы он не был чересчур поверхностным. Мало-

мальски толковый, внимательный и усердный работник с первого дня работы может 

изготовлять вполне хорошие экземпляры» [Адрианов, 1904, с. 5]. На Тепсее им сделано 11 

эстампажей [Там же, с. 28]. 
4
 Из-за того, что пещера расположена в труднодоступном месте, до нее было крайне 

сложно добраться, поэтому при раскопках был использован минимум инструментов. 

Копали лопатами, а затем просматривали землю [Адрианов А.А., 1910, с. 34]. 
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Нижний слой содержал в себе остатки огнища и обгорелые кости [Там же, с. 

36–37, 39]. Какой-либо интерпретации и связи найденных в результате 

раскопок материалов в отчете дано не было. Тем не менее это были первые 

раскопки на Тепсее, которые проводились в непосредственной близости от 

наскальных изображений и рунических знаков, вероятно, с целью пролить 

свет на время их создания.  

Довольно продолжительное время существовало мнение, что после 

работы А. В. Адрианова вплоть до деятельности Красноярской 

археологической экспедиции исследований в Тепсейском археологическом 

микрорайоне не проводилось, но Н. П. Макаров приводит сведения о том, что 

в 1920 г. петроглифы горы Тепсей были скопированы сотрудниками 

Красноярского музея Г. Мергартом и Г. П. Сосновским [Макаров, 1989, 

с. 131]. Недавно Е. А. Миклашевич в фондах Красноярского краевого 

краеведческого музея был обнаружен рисунок неизвестного автора начала 

ХХ в. одной из плоскостей Тепсейской писаницы – изображение сцены 

«кони у мирового дерева» (рис. 4). По ее мнению, данная копия, вероятно, 

была сделана в 1915 г. или ранее [Миклашевич, 2018, с. 94–96]. В 1940-е г. 

документированием Тепсейской писаницы занимался краевед В. А. Зырянов, 

который копировал и фотографировал различные сцены, отображенные на 

скалах [Зырянов, 1946, Д. 617, Л. 4, 12]. К сожалению, результаты всех этих 

исследований не введены в научный оборот. Именно поэтому сложилось не 

соответствующее действительности мнение, что на Тепсее работы не 

проводились, но поиск новых сведений, копий, фотографий в архивах и 

фондах музеев может дать новые данные об его исследовании.  

Таким образом, первый этап изучения Тепсейского археологического 

микрорайона, который начинается с середины ХIХ в., связан с поиском и 

документированием наскальных рисунков. Особый вклад на этом этапе внес 

А. В. Адрианов. С его именем фактически связано начало научного 

исследования петроглифов горы Тепсей. Рисунки были максимально точно 

по мере возможностей тех лет задокументированы: после его работ 
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сохранился уникальный архив эстампажей, фотографий наскальных 

изображений Тепсейской писаницы, из которых часть рисунков в настоящее 

время утрачена полностью или частично. Уже неоднократно отмечалось 

значение работ А. В. Адрианова в исследовании памятников наскального 

искусства в целом [Миклашевич, Ожередов, 2008, с. 156; и др.]. Важно, что 

первые археологические раскопки, начатые отцом и сыном Адриановыми, 

состоялись благодаря изучению наскальных изображений и рунических 

надписей. И хотя найденные в результате раскопок материалы никак не были 

сопоставлены с руническими надписями, тем не менее, это был первый опыт 

комплексного исследования рисунков/знаков и материалов раскопок.  

После деятельности А. В. Адрианова кроме эпизодических 

исследований, информация о которых обрывочна, вплоть до 1960-х гг. 

масштабных археологических работ на Тепсее не проводилось, что было 

обусловлено в целом обстановкой в стране. Нельзя не отметить рост 

краеведческой деятельности в Южной Сибири 1930-е гг., о чем 

свидетельствуют посещения краеведами этих мест. В военные и первые 

послевоенные годы, видимо, археологические работы были приостановлены. 

1.2. Археологические работы Красноярской экспедиции                 

ЛОИА АН СССР (1960-е – 1970-е гг.) 

Второй этап археологического исследования Тепсейского микрорайона 

связан с деятельностью Красноярской археологической экспедиции ЛОИА 

АН СССР и масштабными спасательными археологическими раскопками 

(рис. 5–7). В начале 1960-х гг. началось строительство Красноярской ГЭС, в 

результате чего в долине реки Енисей было создано водохранилище 

(Красноярское море), простирающееся в настоящее время с юга на север 

примерно на 250 км [URL: http://my.krskstate.ru/docs/relief/krasnoyarskoe-

vodokhranilishche/]. Работы по подготовке ложа для будущего 

водохранилища начались в 1955 г. С этого времени начинаются исследования 

правого и левого берегов Енисея на наличие археологических памятников в 

связи с их уничтожением, Красноярской экспедицией под руководством 

http://my.krskstate.ru/docs/relief/krasnoyarskoe-vodokhranilishche/
http://my.krskstate.ru/docs/relief/krasnoyarskoe-vodokhranilishche/
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М. П. Грязнова (ЛОИА АН СССР). Исследования включали поиск и учет 

археологических памятников, определялась их хронологическая 

принадлежность по данным внешнего осмотра, составлялись планы 

курганных могильников и т.д. В результате определено, что в зоне 

затопления оказалось свыше 3670 археологических памятников в 189 

пунктах [Грязнов, 1955, с. 3, 8]. Хотя отдельно про археологические 

памятники у горы Тепсей в отчете по результатам обследований упомянуто 

не было, очевидно, что они тоже входили в число попадающих под 

уничтожение. В результате разведок была сформирована масштабная 

археологическая экспедиция, которой предполагалось проводить 

спасательные работы. 

За годы работы Красноярской экспедицией было исследовано огромное 

количество памятников всех известных периодов истории Южной Сибири. 

Как правило, раскопки ведись путём полного вскрытия всего памятника. Это 

позволило глубже проникнуть в суть явлений, происходивших в древности. 

Некоторые могильники исследовались полностью, что до этого на Енисее 

осуществить не удавалось. Красноярская экспедиция всю долину Енисея, 

попадавшую в зону затопления, разделила на отдельные участки – 

микрорайоны, на которых исследовала стратиграфические и 

топографические связи памятников разных эпох. Это позволило 

впоследствии М. П. Грязнову выстроить периодизацию археологических 

культур Минусинской котловины [Грязнов, 1979, с. 5]. Одним из участков 

исследования Красноярской экспедиции стал Тепсейский археологический 

микрорайон, раскопки которого начались в 1964 г. и продолжались до 1977 г. 

[Там же, с. 7–9]. Здесь работали три отряда. Раннетагарский отряд 

исследовал серию курганов подгорновского этапа и некоторых других 

периодов. Каменский копировал высеченные и выбитые на скалах рисунки и 

надписи. Карасукский отряд сосредоточил основное внимание на раскопках 

могильника таштыкской культуры и, кроме того, исследовал серию 

памятников других эпох [Грязнов, Комарова, 1969, с. 176]. В 1977 г. 
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раскопки завершала Средне-Енисейская экспедиция [Пшеницына, 1978, с. 

2]
5
. Всего в ходе работ на участке протяженностью в 1 км были обнаружены 

в 21 топографическом пункте археологические памятники (Tепсей I–XХI), в 

19 из них велись раскопки (рис. 7). Исследованы различные памятники 11 

исторических периодов.  

В 1964 г. во время разведочной поездки Карасукского отряда 

Красноярской экспедиции на объекте Тепсей VIII был раскопан практически 

разрушенный курган сарагашенского времени [Грязнов, 1965, с. 2, 54–55], а в 

1965 г. во время разведки найден карасукский могильник (Тепсей VI) 

[Грязнов, 1966, с. 98]. Всего в 1965 г. было раскопано 3 карасукские детские 

оградки [Грязнов, 1979, с. 12]. В 1966 г. близ кыргызского чаатаса раскопаны 

одна кыргызская (Тепсей III), одна карасукская (Тепсей VI) и две 

андроновских
6
 (Тепсей IV) могилы [Грязнов, Комарова, 1967, с. 4]. В 1967 г. 

в пункте Тепсей I зафиксирован тесинский могильник площадью около 30-и 

кв. м [Грязнов, Шер, 1968, с. 10]. В результате были обнаружены шесть 

могил и одна поминальная тризна тесинского времени [Грязнов, Шер, 1968, 

с. 12].  

В 1968 г. на Тепсее проведены масштабные археологические работы 

несколькими отрядами Красноярской экспедиции. Раннетагарский отряд под 

руководством М. П. Завитухиной произвел раскопки в пунктах Тепсей VII, 

VIII, IX в общей сложности 16-и курганов, включающих в себя 61 могилу 

[Завитухина, Грязнов, 1971, с. 2]. В пункте Тепсей IX раскопанные 

четырехкаменные курганы были датированы концом подгорновского этапа 

тагарской культуры [Там же, с. 31]. Дюнное всхолмление Тепсей VIII 

                                                           
5
 Ежегодно на протяжении всего времени исследования микрорайона археологами 

публиковались заметки в «Археологических открытиях» [Грязнов, Комарова, 1967, с. 137; 

Шер, Савинов и др., 1968, с. 150–151; Грязнов, Комарова, 1969, с. 176–180; Грязнов, 1970, 

с. 177–178; 1971, с. 202–204; Грязнов, Максименков, 1972, с. 248–249; Пшеницына, 1974, 

с. 220; Грязнов, 1976, с. 230; Грязнов, Худяков, Боковенко, 1977, с. 198–200 и др.]. В 

результате раскопок была опубликована коллективная монография под редакцией 

М. П. Грязнова [1979]. 
6
 Авторы раскопок предположили, что, скорее всего, андроновское кладбище было 

больше, но постепенно частично разрушено таштыкцами, а затем и кыргызами [Грязнов, 

Комарова, 1967, с. 53]. 
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служило местом погребения умерших в различные исторические периоды. 

Могилы были расположены плотно, часто более ранние погребения были 

нарушены последующими или перекрыты ими. Были обнаружены: могила 

окуневской культуры [Грязнов, 1979, с. 15], две могилы, принадлежащие 

карасукской культуре [Завитухина, 1979, с. 40], а также восемь тагарских 

курганов с тридцатью двумя могилами в них. Один курган этого могильника 

был отнесен к раннему варианту памятников сарагашенского этапа, 

остальные курганы датированы подгорновским этапом [Грязнов, Комарова, 

1969, с. 176]. В могильнике Тепсей VII раскопан один курган подгорновского 

этапа и восемь могил тесинского этапа. [Грязнов, 1979, с. 12]. Карасукский 

отряд экспедиции продолжил раскопки тесинского могильника в пункте 

Тепсей I, начатого в предыдущем году, в результате чего были найдены 

остатки тризн [Грязнов, 1970, с. 4]. На краю террасы отдельно от всех других 

могильных групп в пункте Тепсей II найден и был полностью раскопан 

могильник X–XII вв. [Грязнов, 1970, с. 10]. Раскопками круглой каменной 

ограды афанасьевской культуры в пункте Тепсей VII обнаружено две могилы 

– коллективная и индивидуальная [Грязнов, Комарова, 1969, с. 174]. На 

Тепсее VII также раскопаны одна могила подгорновского этапа и четыре 

могилы тесинского времени [Грязнов, 1970, с. 98]. Новое дали раскопки 

стоянки в пункте Тепсей X (афанасьевская культура): на площади в 90 кв. м 

вскрыты два очага и несколько кострищ [Грязнов, Комарова, 1969, с. 179]. В 

пункте Тепсей XI обнаружен кыргызский чаатас [Грязнов, 1970, с. 46]. В 

двух могилахобнаружили пепел сожженного человека в берестяном коробе 

[Грязнов, 1970, с. 139]. В пункте Тепсей XII обнаружены следы поселения с 

землянкой карасукской культуры [Грязнов, 1970, с. 143]. Масштабные 

работы были проведены также в пункте Тепсей III, где до раскопок на 

поверхности были хорошо видны два больших и один малый таштыкских 

склепа, занимающие доминирующее положение в могильнике [Грязнов, 

1970, с. 11]. В результате в 1968 г. был раскопан один из больших 

таштыкских склепов, а также 13 детских могил и несколько поминальников, 
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расположенных вокруг него [Грязнов, 1970, с. 29]. Удивительными 

находками оказались обугленные деревянные плакетки с резными рисунками 

[Грязнов, 1970, с. 84].  

В 1969 г. Красноярской экспедицией продолжены раскопки в пунктах 

Тепсей III, VII, XIII, XIV, XV [Грязнов, 1970, с. 2], хотя основными 

объектами раскопок являлись два таштыкских склепа в пункте Тепсей III. На 

раскопанной вокруг исследованных склепов площади были также 

обнаружены 11 детских могил таштыкского и 3 могилы кыргызского 

времени [Грязнов, 1970, с. 177]. В пункте Тепсей VII раскопали 10 могил 

тесинского этапа тагарской культуры [Грязнов, 1970, с. 27]. Удалось 

раскопать 6 оград карасукского времени в пункте Тепсей XIV [Грязнов, 1979, 

с. 32], сарагашеский курган (Тепсей XV) [Грязнов, 1979, с. 36], поминальник 

таштыкской культуры [Там же, с. 136]. В 1970 г. были произведены 

дораскопки сарашенского кургана в пункте Тепсей XV [Грязнов, 1970, с. 2]. 

В 1971 г. в связи с колебаниями уровня воды Красноярского 

водохранилища в результате смывания грунта обнаружились три склепа 

таштыкского времени, в пункте Тепсей VII размыто несколько погребений 

тесинского этапа тагарской культуры [Грязнов, Максименков, 1972, с. 248]. В 

1973 г. на Тепсее III М.Н. Пшеницыной были раскопаны одна могила 

карасукской культуры [Грязнов, 1979, с. 40], одна могила подгорновского 

этапа [Завитухина, 1979, с. 52], четыре могилы таштыкской культуры 

[Грязнов, 1979, с. 123]. 

Во время надзора за переработкой берегов Красноярского 

водохранилища 1975–1977 гг., раскопки велись на объектах Тепсей III, VII и 

XI [Грязнов, Худяков, Боковенко, 1977, с. 198]. В 1975 г. проводились в 

пунктах Тепсей VII, XV. В пункте Тепсей VII был произведен сплошной 

раскоп могильника тесинского этапа, всего было раскопано четырнадцать 

могил, три из них были частично развеяны ветрами. Исследователями было 

отмечено, что вдоль западного края увала ветрами на момент раскопок была 

уничтожена значительная полоса террасы в несколько метров шириной, в 
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определенных участках даже до десяти. Таким образом, ветрами было 

уничтожено 50–100 грунтовых могил. Это было связано с появлением 

искусственного моря [Грязнов, 1975, с. 4]. На Тепсее XV были раскопаны две 

разрушающиеся карасукские ограды [Грязнов, 1975, с. 15]. В рамках работы 

разведочной группы курганного отряда в том же 1975 г. в пункте Тепсей III 

найдено пять таштыкских глиняных сосудов, а рядом с одним из таштыкских 

склепов было расчищено детское погребение. В пункте Тепсей XVII 

обнаружены разрозненные кости человека и обломки керамики с таштыским 

орнаментом. А на Тепсее XIX найдена группа из трех больших перевернутых 

сосудов, тоже таштыкских. Очевидно, здесь располагался таштыкский 

поминальный комплекс [Грязнов, 1975, с. 8]. На Тепсее ХХ обнаружена 

хозяйственная яма тоже таштыкского времени, видимо, связанная с 

поминальным комплексом [Грязнов, 1975, с. 9]. 

В 1976 г. на Тепсее проводились разведочные работы под 

руководством Н. А. Боковенко. Были обследованы сильно разрушенные под 

воздействием внешних факторов археологические объекты в пункте Тепсей 

VII и в Малиновом логу. На Тепсее VII на небольшом участке террасы в виде 

мыса или дюнной гряды был раскопан один четырехкаменный курган 

[Боковенко, 1977, с. 3]. В 1977 г. продолжен мониторинг Тепсея VII – 

доисследован еще один тагарский курган, в котором выявлено было две 

могилы. Продолжены раскопки таштыкского поминальника в пунктах Тепсей 

III и IV [Боковенко, 1978, с. 9–14], а также завершены раскопки Чаа-таса 

Тепсей XI. Всего в этом пункте было раскопано 26 могил с 27-ю 

экземплярами находок [Худяков, 1978, с. 75]. В 1976–1977 гг. проведены 

раскопки тесинского склепа Тепсей XVI под руководством 

М. Н. Пшеницыной [Грязнов, 1979, с. 83]. Под стенами ограды кургана 

снаружи были открыты 24 могилы в небольших каменных ящиках того же 

времени, что и склеп. Под каменно-деревянными конструкциями кургана 

оказались два четырехкаменных кургана подгорновского этапа тагарской 

культуры и две карасукские ограды, часть которых была разрушена 
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тесинским склепом [Пшеницына, 1979, c. 275]. То есть тесинский курган был 

сооружен на месте, где раньше были могильник подгорновского этапа 

тагарской культуры, а еще в более раннее время – карасукский.  

Таким образом, на протяжении более десяти лет на территории 

площадью около 1 кв. км на высоком для того времени методическом уровне 

проведены археологические исследования. Были изучены тысячи памятников 

одиннадцати периодов истории и культуры древних народов Южной Сибири. 

Открыты сотни исключительно ценных археологических объектов, анализ 

которых позволил проследить хронологическую последовательность и смену 

различных культур, которые оставили после себя поселения, погребения 

(склепы, курганы, грунтовые могильники) поминальники. В целом 

археологические памятники Тепсея, исследованные в результате работы 

Красноярской экспедиции, свидетельствуют о существовании у оставившего 

их населения сложных мировоззренческих представлений. Об этом 

свидетельствуют конструктивные особенности погребений, рисунки на 

курганных камнях, наличие поминальных объектов (ямки с поминальными 

приношениями; ритуальные захоронения людей с вертикально 

установленными рядами камней около могил – каменными поминальниками; 

остатки шкур жертвенных животных, убитых во время поминальных тризн 

(?), сопроводительный материал и др.), погребальные маски, металлические 

бляшки, пуговицы, бусы, орнаментированная керамика, деревянные 

предметы, роговые и костяные изделия, оружие а также такие, удивительным 

образом сохранившиеся изобразительные источники, как таштыкские 

плакетки с гравированными рисунками, нож с изображением животного, и 

т.д.– вот далеко не полный перечень тех артефактов, которые хранятся в 

одном из лучших музеев страны – Государственном Эрмитаже, что 

подтверждает ценность археологического наследия Тепсейского 

археологического микрорайона. 

К сожалению, во время раскопок не уделялось должного внимания 

рисункам на плитах оград курганов тагарской культуры и могильных плитах. 
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Первым обратил внимание на рисунки курганных камней под горами Тепсей 

и Туран Д. Г. Савинов. В 1960–70-х гг. он самостоятельно обследовал 

могильники в нескольких пунктах: у горы Туран, в Малиновом логу и 

непосредственно под горой Тепсей, материалы которых позднее были им 

частично опубликованы [Савинов, 1976] и дана хронологическая атрибуция 

петроглифов. Наибольшую часть изображений Д. Г. Савинов отнес к 

подгорновскому этапу тагарской культуры [Савинов, 1976, с. 61]. 

Обрывочная информация о рисунках курганных конструкий встречается в 

отчетах Красноярской экспедиции. Например, в отчете за 1968 г. 

упоминается, что на узкой грани одной из плит таштыкского поминальника 

выбито силуэтное изображение какого-то животного. Высказано 

предположение, что оно было выбито на скале, а затем выломано оттуда, то 

есть рисунок был древнее таштыкского времени. Встречается и информация, 

что одна из плиток надмогильного сооружения кыргызского чаатаса (Тепсей 

XI) была покрыта выбитыми на ней более древними изображениями, 

очевидно, она тоже была перееиспользована [Грязнов, 1970, с. 35, 52]. Одна 

из могил в кургане сарагашенского времени в пункте Тепсей VIII была 

покрыта большой плитой треугольной формы размерами 180х140 см. На 

северо-западной части плиты были процарапаны изображения 

фантастических птиц. Часть плиты с изображениями была отколота и 

привезена в Эрмитаж
7
 [Завитухина, Грязнов, 1971, с. 23]. При спасательных 

раскопках тагарских курганов в пункте Тепсей VII Н. А. Боковенко обратил 

внимание на петроглифы, выбитые на угловые камни ограды. По его 

мнению, эти рисунки были нанесены еще в древности. Изображены в 

основном стилизованные фигуры людей, круги. Техника выбивки была 

различна, поэтому часть изображений сохранилась хуже. В отдельных 

случаях рисунки перекрывали друг друга [Боковенко, 1977, с. 3]. При 

исследовании тесинского склепа Тепсей XVI авторы раскопок обратили 

                                                           
7
 Мы нашли информацию об этой плите в фондах Государственного Эрмитажа, но, к 

сожалению, в виду разных причин не смогли ее осмотреть и задокументировать.  
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внимание на некоторые рисунки, входящие в конструкцию ограды. 

М. Н. Пшеницына упоминает о 8-и рисунках на 7-и камнях: на 3-х 

столбообразных плитах ограды; на 2-х плитах-контрфорсах (юго-восточной и 

юго-западной стен); на одной из торцевых граней столбообразной плиты, 

маркирующей вход в ограду кургана (рис. 8); на одной из вертикально 

поставленных плит северо-западной стены ближе к северному ее углу. В 

приложении к ее отчету было дано несколько фотографий одной из плит с 

петроглифами, которая маркировала вход в склеп [Пшеницына, 1978, рис. 

20–22]. Описания изображений достаточно условны: «…на всех плитах 

изображены человеческие фигуры в технике выбивки, а на одной из 

вертикально поставленных плит северо-западной стены изображена фигура 

хищной птицы в технике прочерчивания» [Пшеницына, 1978, с. 6].  

Безусловно, наиболее масштабные и серьезные исследования не только 

в плане археологических раскопок, но и в исследовании петроглифов горы 

Тепсей, связаны с деятельностью Красноярской археологической 

экспедиции, в которой функционировал отряд, занимавшийся 

документированием петроглифов горы Тепсей, которые должны были уйти 

под воды Красноярского водохранилища. Это был Каменский отряд, 

которым руководил Я. А. Шер, проводивший исследования в 1963, 1965–

1970 гг.
8
 На Тепсее, как и на других памятниках наскального искусства, 

Я. А. Шером было проведено сплошное обследование горного массива на 

предмет выявления рисунков [Советова, Мухарева, Аболонкова, 2016, с. 

138]. По естественным границам – логам и лощинам – петроглифы Тепсея 

были условно разделены на десять пунктов. Комплексы, тяготеющие к 

енисейскому берегу, были названы «Тепсей I–IV», к тубинскому – «Усть-

Туба I–VI» [Шер, 1980, с. 147]. В ходе работ плоскости с петроглифами 

                                                           
8
 Отряд работал по двум программам исследования. Первая, полная программа 

предусматривала сплошное копирование, подробное описание и фотографирование 

памятников, подлежащих затоплению. Комплексы, находящиеся за пределами зоны 

водохранилища, обследовались по сокращенной программе [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А, 

2011, с. 57]. 
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копировали разными способами [Шер и др., 1969, с. 180], параллельно делали 

описания петроглифов и занимались их фотографированием [Там же]. Часть 

материалов в настоящее время хранится в фотоархиве музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» КемГУ» [Шер. Фотоархив, № 2–4].  

Предварительный осмотр горы Тепсей наряду с другими памятниками 

на наличие наскальных рисунков был произведен в 1963 г. [Грязнов, Шер, 

Богданова, 1963, с. 1]. В результате разведки выявлено скопление рисунков 

на склоне горы Тепсей, спускающегося к берегу Енисея и Тубы. Там были 

обнаружены очень интересные изображения быков [Грязнов, Шер, 

Богданова, 1963, с. 25]. В 1967 г. обследованы пункты Тепсей I, Усть-Туба I, 

III [Шер, 1968, с. 14, 22, 35]. Наряду с тематикой ленско-ангарского круга и 

скифо-сибирского стиля здесь авторами работ была отмечена явная 

прослойка тюркско-кыргызского времени, а отдельные рисунки, по их 

мнению, тяготели к искусству древних земледельческих цивилизаций юга 

[Шер и др., 1968, с. 152]. Параллельно с исследованием петроглифов в 1967 г. 

обследовались и рунические надписи [Грязнов, Шер, 1968, с. 40]. Для их 

изучения был приглашен С. Г. Кляшторный. В одном из отчетов 

Красноярской экспедиции упоминается: «Надписи были едва различимы: 

фотографирование оказалось бесполезным, невозможным оказалось и 

калькирование». Всего было зафиксировано 9 надписей, одна из которых 

переводилась как «Скала, покрытая рисунками». Надписи были отнесены к 

кыргызскому времени и датированы С. Г. Кляшторным VII–XI вв. [Грязнов, 

Шер, 1968, с. 40]. В 1968 г. исследовались пункты Тепсей III, Тепсей IV, 

Усть-Туба VI. На юго-западном склоне горы Тепсей найдена неизвестная 

ранее древнетюркская руническая надпись длиной в 36 знаков, копия 

которой передана для изучения в Институт народов Азии АН СССР [Шер и 

др., 1969, с. 180]. Лето 1968 г. было последним сезоном работы Каменского 

отряда, но в 1969 г. Я. А. Шер продолжил участие в работе Красноярской 

экспедиции и обнаружил новые наскальные рисунки в устье реки Тубы, 

найденные примерно в 4-х км от места впадения Тубы в Енисей на скальном 
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выступе крутого нависающего над водой обрыва правого берега Тубы. 

Рисунки были выполнены темно-бурой краской, отмечалась их плохая 

сохранность. Это были изображения личин окуневского времени [Шер, 1970, 

с. 4]. 

Всего во время работы Каменского отряда в разных пунктах горы 

Тепсей было обнаружены сотни наскальных изображений. На Тепсее I 

зафиксировано 29 граней со 112 изображениями животных, людей и знаков. 

«Основная масса рисунков расположена у подножия склона, иногда они 

«забираются выше», по ходу поднимающихся под острым углом карнизов-

уступов, образованных выходами коренных залеганий. Рисунки 

разновременны, в основном – древние (эпоха бронзы и, возможно, раньше)» 

– определял Я. А. Шер. На Тепсее II зафиксировано 57 граней, содержащих 

194 рисунка. Среди них найдено много неясных и неопределенных 

изображений, а также знаков. Я. А. Шер посчитал, что выразительных 

изображений в данном пункте с петроглифами мало, а датировка их не ясна. 

Тепсей III отмечался как небольшое скопление рисунков с неясной 

датировкой, а Тепсей IV – как участок крутого склона горы, спускающегося 

непосредственно к месту слияния Тубы с Енисеем, пять граней с рисунками 

датировались тагарским и гунно-сарматским временем [1980, с. 143]
9
. Я. А. 

Шер сделал и предварительную хронологическую оценку полученных 

материалов, выделив группы рисунков, по меньшей мере, от эпохи камня до 

тюркского времени, а также предложил семантическую интерпретацию 

некоторых сцен, например, сюжетов «Мать-прародительница» и «Конь у 

мирового дерева» [Там же, с. 265–277]. Позднее, в 1984, 1992 и 1997 гг., Я. А. 

Шер посещал памятник с разными исследовательскими задачами, 

связанными главным образом с изучением последствий создания 

искусственного моря в непосредственной близости от наскальных рисунков. 

                                                           
9
 Полученные в 1960–1970-е гг. материалы позднее были опубликованы Я. А. Шером в его 

монографии [1980, с. 143–159, рис. 2, 68, 69, 71–85; 121, 123, 124, 125–1], а также в 

издании «Repertoire des Pétroglyphes d’Asie Centrale» № 2 [Blednova et al., 1995]. 
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Таким образом, работы по исследованию наскальных изображений, 

проводимые Каменским отрядом под руководством Я. А. Шера, положили 

основу индексации этого масштабного памятника наскального искусства. В 

своем исследовании мы придерживаемся предложенной им индексации 

пунктов с петроглифами. Многие материалы, полученные в ходе работы 

Каменского отряда, в настоящее время используются для мониторинга 

сохранности плоскостей, некоторые из известных Я. А. Шером рисунков в 

настоящее время находятся под водами водохранилища и недоступны для 

исследователей (особенно это относится к прибрежным пунктам Тепсей I, 

Усть-Туба I, III).  

В целом, промышленное строительство дало толчок для 

широкомасштабного исследования памятников Тепсейского 

археологического микрорайона. Тепсей оказался уникальным местом, где 

были собраны практически все типы археологических памятников различных 

хронологических периодов, расположенные на относительно небольшом 

участке. Благодаря археологическим работам в этом микрорайоне удалось 

обнаружить ранее неизвестный тип памятников – поминальники. Кроме того, 

в результате раскопок были найдены уникальные предметы 

изобразительного искусства – плакетки, дающие основания для уверенного 

датирования аналогичных изображений на скалах. Значимость проведенных 

работ Красноярской экспедиции неоценима – было исследовано огромное 

количество археологических объектов и плоскостей с рисунками. Несмотря 

на то что первоначально задачи комплексного исследования не ставились, 

тем не менее, были проведены работы на памятниках разного вида – и 

погребениях, и поселениях, и поминальниках, и на местонахождениях 

наскальных рисунков. Хотя сопоставления наскальных изображений с 

обнаруженными материалами (пожалуй, кроме плакеток) не проводилось.  

 

1.3. Исследования Тепсейского археологического микрорайона              

в 1980-е – 2010-е гг.  
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После масштабных работ Красноярской экспедиции археологический 

интерес к тепсейским памятникам проявлялся периодически. Некоторые 

исследования здесь проводили археологи из Ленинграда/Санкт-Петербурга, 

Минусинска, Новосибирска и др. научных центров.  

Разведки под горой Тепсей Сибирской археологической экспедицией 

Ленинградского Дворца пионеров под руководством А. В. Виноградова в 

1981-м г. описаны в книге, посвященной истории отряда. Задачей для 

молодых исследователей ставился поиск стоянок эпохи неолита. Участники 

событий вспоминали: «Отряд провел разведку на побережье. Уровень воды в 

море был необычайно низким, на суше оказалась большая площадь, некогда 

покрытая множеством археологических памятников. Но все они сейчас 

погребены под песками...» [Археология и не только, 2002, с. 235]. В 

результате у северо-западного подножия горы Тепсей был найден подъемный 

материал: наряду с маловыразительными остатками эпохи железа, 

многочисленные отщепы, осколки и чешуйки кремнистых пород, серия 

микропластинок, четыре микронуклеуса торцевого скалывания, а также 

массивное скребловидное орудие на первичном отщепе кварцита. Характер 

инвентаря позволили открывателям предварительно датировать их эпохой 

мезолита или неолита [Там же].  

Не угасал интерес и к памятникам наскального искусства этого 

микрорайона. В 1981 г. на Тепсее работали Т. В. Николаева
10

 и Б. Н. Пяткин. 

В сферу их изучения входило несколько памятников Минусинской 

котловины. У горы Тепсей ими обследовано 3 могильника и склеп 

тесинского времени Тепсей XVI, задокументировано 72 изображения 

[Николаева, 1983, с. 49]. К сожалению, полученные материалы не были 

введены в научный оборот
11

.  

                                                           
10

 Т. В. Николаева собирала материал для своей кандидатской диссертации на тему: 

«Изображения на плитах оград курганов тагарской культуры (методика и хронология)», 

которая была защищена в 1983 г. [Николаева, 1983]. 
11

 Сделанные Т. В. Николаевой и Б. Н. Пяткиным прорисовки и микалентные копии 

хранятся в настоящее время в музее «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета (г. Кемерово) [Пяткин, 45 ОФ], а описания 
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Исследованием уже известных пунктов с петроглифами (комплексы 

Тепсей, Волчий лог, Усть-Туба) в 1983 г. занимался отряд Среднеенисейской 

экспедиции Ленинградского отделения института археологии АН СССР 

совместно с Минусинским краеведческим музеем (Н. А. Боковенко, 

Н. В. Леонтьев). Особое внимание уделялось уточнению хронологии 

перекрывающих друг друга рисунков [Боковенко, Леонтьев, 1985, c. 192]. 

Произведена фотофиксация изображений, их эстампирование и прорисовки 

на полиэтилен и целофан. В ходе обследования скальных выходов были 

найдены новые, ранее не упомянутые исследователями плоскости с 

петроглифами. В покрытии таштыкского склепа 2 (Тепсей III) найдена 

плитка с изображением всадника, использованная в качестве строительного 

материала (рис. 9) [Боковенко, 1984, с. 17]. Изучалась и конструкция ограды 

тесинского склепа Тепсей XVI
12

, в которой зафиксированы камни с 

изображениями лошадей и орла [Боковенко, 1984, с. 19]. В Волчьем логу 

найдены плоскости с изображениями тагарских всадников, бегущего оленя 

таштыкского времени и пр. [Боковенко, 1984, с. 18]. Обследованы 

петроглифические пункты Тепсей I, Усть-Туба V, IV. Практически все эти 

плоскости позже были исследованы и частично опубликованы кемеровскими 

археологами.  

Работы по копированию петроглифов комплекса Тепсей были 

продолжены в 1983–1984 гг. Петроглифическим отрядом Южносибирской 

археологической экспедиции КемГУ под руководством Б. Н. Пяткина. Отряд 

целенаправленно занимался выявлением и документированием рисунков 

пункта Тепсей II (Волчий лог) [Пяткин, Черняева, 1986; Черняева, 1987; 

Советова, 1987; 1995; Советова, Миклашевич, 1999], поскольку данное 

местонахождение Я. А. Шером исследовалось не полностью, в основном на 

первых двух грядах скальных выходов лога. Сотрудниками 

                                                                                                                                                                                           

и анализ исследуемых изображений Т. В. Николаева дает в своей кандидатской 

диссертации и в материалах научных конференций [Николаева, 1982, 1983]. 
12

 Н. А. Боковенко был участником раскопок этого склепа, очевидно, еще тогда он обратил 

внимание на рисунки. 
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Петроглифического отряда, в состав которого в то время входили О. С. 

Черняева (Советова), Е. А. Миклашевич и др., производилось копирование 

рисунков на микалентную бумагу и их описание. Выполненные в те годы 

микалентные копии в настоящее время хранятся в музее «Археология, 

этнография и этнология Сибири» КемГУ [Коллекция № 39 (Тепсей); 

Каталог..., 2008, с. 88]. Всего было скопировано 37 плоскостей на четырех 

отдельных грядах, разделенных лощинами [Советова, Миклашевич, 1999, 

с. 52]. На вершине горы – на небольшом участке юго-западного склона был 

обнаружен новый пункт петроглифов, индексированный как Тепсей V. Здесь, 

в частности, открыта большая уникальная плоскость с батальной сценой 

тагарского времени, участники которой представлены «великанами» и 

низкорослыми противниками, вооруженными палицами и чеканами 

[Советова, 1987, рис. 1]. 

В 1987 г. в месте проведения раскопок Красноярской экспедиции 

проводил свои изыскания сотрудник Минусинского музея Н. В. Леонтьев. В 

пункте Тепсей III рядом с развалинами первого каменного склепа им были 

обнаружены четыре разрушенных могилы и остатки пяти поминов 

[Леонтьев, 1987, с. 7]. Обследованные объекты были отнесены к двум 

разновременным периодам. Три могилы были соотнесены с тесинским 

этапом тагарской культуры, а одна могила и все помины – с таштыкской 

культурой [Там же, с. 12]. В 1987 г. И. Л. Кызласовым в попытке отыскать 

под вершиной горы Тепсей руническую надпись открыты гравированные 

рисунки таштыкской эпохи [Кызласов, 2012, с. 125]. В 1988 г. 

И. Л. Кызласовым и Н. В. Леонтьевым в центральной части горной гряды 

Тепсей примерно в 6-и км к северо-востоку от села Листвягово обнаружены 

остатки горной крепости «све». В 1996 г. они были обследованы отрядом 

археологической лаборатории Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова [Готлиб, Подольский, 2008, с. 37]. Раскопки данного 

объекта не произодились.  
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С начала 1990-х гг. на Тепсее проводятся разведочные работы, целью 

которых является оценка деструктивного влияния водохранилища на 

археологические объекты, в том числе и на памятники наскального 

искусства. В 1992 г. на Тепсее проводились совместные работы археологов 

из Кемеровского университета под руководством Я. А. Шера – сотрудников 

лаборатории «Баз данных» КемГУ: Н. Бледновой, Д. Смирнова и др., и 

французских исследователей из CNRS-centre national delarecherchescientifique 

(Париж) – А.-П. Франкфора, П. Видаля и др. В ходе исследований 

выявлялись геоморфологические, геомикробиологические особенности 

памятника, вызывающие деструктивные процессы в плоскостях с рисунками, 

на основе наблюдений за температурными режимами отдельных плоскостей 

пункта Усть-Тубы II были созданы изотермические карты; также была 

проведена микро- и макросъемка, стереофотосъемка изображений [Blednova 

at al., 1995]. 

В 1994 г. I отряд Среднеенисейской археологической экспедиции 

ИИМК РАН в соответствии с программой "Спасение культурного наследия" 

МК РФ проводил работы на правом берегу Красноярского водохранилища 

(Минусинский и Краснотуранский районы Красноярского края) по анализу 

современного состояния древних памятников, их сохранности и оценке 

возможности проведения спасательных наземных и подводных исследований 

с применением сложной техники. Планировались подводные работы 

совместно с итальянским подводным «Археоклубом», но из-за отсутствия 

необходимого финансирования для осуществления этих сложных 

исследований, они не проводились [Боковенко, 1995, с. 48]. В зону 

исследования экспедиции попал и Тепсейский археологический микрорайон. 

Здесь были зафиксированы многочисленные местонахождения 

археологического материала и разрушенные погребальные комплексы. 
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Руководитель отряда Н. А. Боковенко присвоил каждому нововыявленному 

объекту номер: Тепсей I–VIII, Малиновый лог I–VI
13

.  

Археологами был выявлен пункт, на месте которого проходили 

раскопки в 1964–1978 гг. В Отчете он был обозначен как «Тепсей I». В 

момент проведения обследования практически все остатки раскопанных 

каменных сооружений были снивелированы, почва вымыта водами 

водохранилища до скальных пород и местоположение, например, каменных 

сооружений раскопанного таштыкского склепа Тепсей III (по М. П.Грязнову) 

определялись лишь по скоплению обожженных плит в виде горки. Кое-где, 

среди камней были встречены отдельные человеческие кости и фрагменты от 

таштыкских сосудов. Здесь практически был полностью смыт весь грунт до 

скалы, поэтому археологические памятники на момент проведения 

исследований практически все уже были уничтожены водой [Боковенко, 

1994, с. 5]. В районе пункта Тепсей VII (по М. П. Грязнову) были 

зафиксированы обнажения древней погребенной почвы (5 х 8 м) и в обрыве – 

разрушающееся покрытие грунтовой могилы. Здесь обнаружено несколько 

фрагментов керамики. Это местонахождение определено как «Тепсей II». 

Исследователи отметили, что обрывистый слабый песчаный берег 

подвергается сильному разрушению прибойных волн после полного 

заполнения водохранилища [Там же, с. 6]. Напротив оврага, выходящего к 

тесинскому склепу Тепсей XVI, обнаружено еще одно местонахождение 

(Тепсей III), представляющее собой обнажения древней погребенной почвы 

на участке 6х8 м, где обнаружены два фрагмента керамики эпохи бронзы и 

мелкие перемолотые фрагменты костей животных. Исследователи 

предположили, что данное местонахождение является остатками поселения 

эпохи бронзы [Там же, с. 7]. Следующие местонахождения располагались 

                                                           
13

 Новая индексация не совпадала с созданной ранее индексацией М. П. Грязнова. Две 

совершенно независимые друг от друга нумерации несомненно вносят путаницу. Поэтому 

мы попытались соотнести пункты, выявленные в ходе спасательных мероприятий 

(индексация Н. А. Боковенко) с теми, которые были зафиксированы в ходе раскопок 

Красноярской экспедиции (индексация М. П. Грязнова) (рис. 10). 
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несколько дальше от места раскопок Красноярской экспедиции (пункты 

Тепсей IV–VI), среди которых обнаружены остатки поселений эпохи бронзы 

(II тыс. до н.э.), средневековья (кыргызского времени), на нескольких 

участках определить культурную принадлежность не удалось. 

Зафиксированы и разрушающиеся погребальные памятники [Там же, с. 8–9].  

В результате изысканий исследователями были прослежены несколько 

этапов разрушения археологических объектов: сначала смывается гумусный 

слой и грунт, который покрывал памятник и тем самым защищал его от 

воздействий внешней среды, прежде всего от ветровой эрозии. Затем 

обнажаются каменные и деревянные конструкции оград и покрытий могил. 

Наконец, в результате работы прибойной волны происходит уничтожение 

самих могил [Боковенко, 1995, с. 51]. Отметим, что разведки проводились в 

1994 г. – более 25-и лет назад, объекты располагались в непосредственной 

близости от воды и в настоящее время, очевидно, большая часть 

обнаруженных объектов уже навсегда утрачена, разрушена водами 

водохранилища.  

Деструктивное влияние водохранилище оказало и на памятники 

наскального искусства Тепсея. Обследования плоскостей с петроглифами 

1997 г. показали, что после затопления водохранилища плоскости начали 

активно разрушаться. Главным фактором явилось то, что вода, вымывая 

почву, разрушала основание скал, отчего нижние блоки начали 

раскалываться и выпадать. Обследование прибрежного участка Тепсей I 

показало, что, если во многих местах верхние плоскости еще неплохо 

сохранились, то подход ко многим из них для исследования становился 

почти недоступным из-за деструкции нижележащих слоев [Советова, 

Миклашевич, 1998, с. 161]. Мониторинг проводился и в другие годы 

[Миклашевич, 2002, с. 10, 11]. 

В начале 2000-х на Тепсее работали сотрудники Красноярского 

педагогического университета под руководством А. Л. Заики. Некоторые 

фотографии и копии Усть-Тубы (Широкий лог) и Тепсея II (Волчий лог) 
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представлены в альбоме, изданном художником Е. С. Аннинским [Cave art…, 

2007, fig. 94–148]. Отдельные микалентные копии, выполненные художником 

В. Ф. Капелько, много лет спустя были опубликованы в альбоме 

«Петроглифы древней Сибири» [2010, с. 38–48]. В 2004 г. С. В. Панковой 

была открыта, скопирована и опубликована гравированная сцена 

таштыкского времени в Волчьем логу [Панкова, 2004, рис. 1] (рис. 183).  

В 2012–2013 гг. на Тепсее работала Е. А. Миклашевич 

(петроглифическая экспедиция музея-заповедника «Томская писаница»). 

Множество изображений выявлено в результате расчистки от лишайников 

плит курганов нескольких могильников у горы Тепсей. Ею была 

опубликована выразительная композиция с торцевой грани одного из 

курганных камней пункта Тепсей VIII [Миклашевич, 2013, рис.2.2] 

(рис. 155). Кроме того, Е. А. Миклашевич в 2015, 2018 гг. был обследован 

участок Усть-Туба III при падении уровня воды в водохранилище. В 2015 г. с 

помощью бинокля было обнаружено немало незафиксированных ранее 

композиций и одиночных изображений, располагающихся на неприступных 

высоко расположенных отвесных скалах. Все они были отнесены 

исследовательницей к пласту древнейших изображений Минусинской 

котловины [Миклашевич, Мухарева, Бове, 2016, цв. вкл. III – 1; рис. 4]. В 

2018 г. благодаря довольно высокому уровню воды и его постоянному 

повышению, удалось с лодки задокументировать фриз с древнейшими 

изображениями [Миклашевич, 2019, рис. 5.3].  

Таким образом, на протяжении четырех десятилетий интерес к Тепсею 

у исследователей не угасал. Проведенные в эти годы археологические 

разведки подтвердили, что далеко не все объекты были раскопаны 

Красноярской экспедицией, и водохранилище с каждым годом все сильнее 

разрушает еще видимые объекты. По исследованиям Н. А. Боковенко в 1990-

е гг. было определено, что под горой Тепсей существовали многочисленные 

поселения (помимо афанасьевского и таштыкского) эпохи бронзы, 

средневековья, причем располагались они в нескольких сотнях метров от 
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могильников разных эпох. То есть на протяжении не одной тысячи лет на 

территории Тепсейского микрорайона представители разных культур не 

только совершали погребения, но и жили недалеко от этих кладбищ как 

минимум в период существования афанасьевской, карасукской, таштыкской 

культур и кыргызского времени. Деструктивное влияние водохранилища 

было отмечено исследователями и на объектах наскального искусства. 

Помимо мониторинга были открыты, в частности кемеровскими археологами 

под руководством Б. Н. Пяткина, не только новые плоскости с рисунками в 

известных пунктах, но и новые местонахождения. Отсутствие обобщающей 

публикации и очевидная перспективность исследования данного 

микрорайона обусловили проведение здесь новых работ по 

документированию наскальных изображений Тепсейским отрядом кафедры 

археологии Кемеровского государственного университета. 

1.4. Работы Тепсейского отряда кафедры археологии КемГУ   

(2012–2020 гг.) 

С 2012 г. по настоящее время на базе кафедры археологии 

Кемеровского государственного университета существует Тепсейский отряд 

Южносибирской археологической экспедиции под руководством 

О. С. Советовой, целью которого является полное документирование 

наскальных изображений Тепсейского микрорайона. В состав отряда входят 

сотрудники и студенты Института истории и международных отношений 

КемГУ бакалавриата и магистратуры, аспиранты, а также бывшие 

выпускники кафедры археологии. Автор данной работы является участником 

отряда с 2013 г.
14

  

Кемеровские археологи в 2014 и 2016 гг. совместно с сотрудниками 

ООО «Красноярская Геоархеология», Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова, музеем Археологии и 

                                                           
14

 Благодарю участников Тепсейского отряда И. В. Аболонкову, А. К. Солодейникова, 

П. Е. Коренькова, Е. К. Сатину, Э. Р. Исмайылову, Р. К. и А. А. Мальцевых, М. А. 

Байбердину, И. В. Сирюкина за многолетнюю работу и неоценимый вклад в исследование 

Тепсейского археологического микрорайона.  
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этнографии Красноярского государственного педагогического университета 

им. В. П. Астафьева проводили археологическую разведку и учет 

выявленных объектов для постановки их на учет в единый Государственный 

реестр объектов культурного наследия [http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/42326 ]. В 

рамках этой программы в 2014 г. была проведена разведка на юго-восточном 

склоне горы с целью установления границ памятника наскального искусства 

Тепсей, а летом 2016 г. эти границы были уточнены. Всего выявлено 10 

могильников, а также 7 одиночных курганов. Практически все выявленные 

памятники визуально датируются ранним железным веком (тагарская 

культура), несколько курганов относятся к более раннему времени (эпоха 

бронзы, энеолита – афанасьевская и карасукская археологические культуры). 

На многих курганных плитах были зафиксированы петроглифы. Дана своя, 

новая нумерация археологических объектов, но по возможности была 

сделана привязка к нумерации раскопок М. П. Грязнова. В ходе работ в мае 

2014 г. проведено фотографирование видимых остатков погребальных 

конструкций, сделаны фотографии общего вида могильников и определены 

GPS-координаты видимых остатков погребальных конструкций в системе 

WGS-84.  

Ежегодно участники Тепсейского отряда собирают различный 

подъемный материал – фрагменты керамики, отщепы, ретушированные 

пластины и прочий каменный инвентарь (рис. 26–28).  

Основное внимание Тепсейский отряд, безусловно, уделяет объектам 

наскального искусства, которые в настоящее время известны практически во 

всех участках горного массива Тепсея. В область исследования в настоящее 

время включены плоскости с рисунками, которые находятся на верхних 

ярусах горы, а также в логах. Поэтому Тепсейский отряд занимается 

документированием рисунков преимущественно на западных склонах горы 

(Тепсей I–V), на самых верхних ее ярусах, во внутренних логах, на 

курганных камнях, расположенных у подножия г. Тепсей. В 2017 г. началось 

исследование юго-восточного склона горы (Усть-Туба III, IV) и гряд, 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/42326
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расположенных в некотором отдалении от прибрежных склонов в Широком 

логу (рис. 11).  

Методике документирования памятников наскального искусства 

Тепсея было посвящено отдельное диссертационное исследование 

И. В. Аболонковой [2019], поэтому мы не будет подробно останавливаться на 

этом аспекте. Стоит лишь отметить, что к настоящему времени произошли 

серьезные изменения в области документирования памятников наскального 

искусства. Это связано, прежде всего, с совершенствованием технических 

возможностей у исследователей: появление цифровой фототехники, 

возможность использования искусственного освещения плоскостей, 

применение 3D-моделирования и ГИС-технологий, использование БПЛА для 

разведок труднодоступных участков и картирования отдельных пунктов и 

т.д. Наряду с этим остается актуальным применение традиционных методов 

копирования плоскостей с рисунками – создание микалентных копий, 

полевых прорисовок на прозрачные материалы, описание плоскостей и т.д. 

Тепсейский отряд пытается активно применять разнообразные 

современные способы документирования памятников наскального искусства 

Тепсейского археологического микрорайона. За годы работы (с 2012 г. по 

настоящее время) участниками Тепсейского отряда было задокументировано 

около 400 плоскостей и камней с рисунками от древнейшего пласта 

(минусинский стиль) до этнографического времени, причем не только на 

известных предыдущим исследователям местонахождениях с наскальными 

рисунками, но и в недавно открытых пунктах. Это стало возможным 

благодаря сочетанию традиционных методов работы с петроглифами и 

современных технических средств [Аболонкова, 2019, с. 6]. 

Во время проведения полевых работ самым сложным и трудоемким 

процессом является разведка с целью поиска и выявления наскальных 

рисунков. Разные участки горы Тепсей, как правило, отсматриваются по 

несколько раз, в разное время суток при разном освещении. В ходе 

тотального обследования скального массива горы Тепсей осуществлялась 



47 
 

запись треков с помощью GPS. Благодаря контролю разведочного маршрута 

удалось выявить новые рисунки и целые скопления петроглифов на 

пограничных участках между местонахождениями Тепсей I, III и IV [Шер, 

1980, с. 148], а также в других частях скального массива. Картирование 

каждой плоскости позволило «увидеть» целостную картину всего 

местонахождения, отследить взаиморасположение плоскостей, провести 

индексацию памятника (рис. 11). Осмотр некоторых труднодоступных 

участков, к которым невозможно было подойти (отсутсвие подходов, осыпи 

и др.), производился с помощью бинокля или квадрокоптера, а съемки – с  

помощью длиннофокусной оптики [Аболонкова, 2019, с. 6]. В 2020 г. 

началась работа по картированию микрорайона с помощью съемки 

местности квадрокоптером и созданию 3D-моделей отдельных плоскостей и 

камней с наскальными изображениями. Работу осуществляли специалисты 

лаборатории RSSDA Ю. М. Свойский, Е. Романенко, А. Зиганшина, 

А. Клейменов. Уже получены первые результаты – созданы 3D-модели 

одного из участков с наскальными рисунками (Волчий лог) (рис. 12), 

нескольких десятков плоскостей с петроглифами.  

В результате сплошного обследования склонов горы были выявлены 

сцены, выполненные в разных изобразительных манерах, а также новые 

персонажи и композиции. Большую ценность представляют рисунки, 

выполненные краской. Пожалуй, они в настоящее время исследованы 

наиболее полно с применением достижений современных технических 

средств. Обработка этих рисунков с использованием метода пигментных 

карт, разработанного А. К. Солодейниковым [2013], и метода DStretch 

позволили выявить неизвестные ранее приемы сочетания техник и образов. 

Все изображения, выполненные краской, были выявлены в пункте Тепсей I 

(4 плоскости) [Советова, Аболонкова, Солодейников, 2017, с. 45].  

На прибрежных участках горы Тепсей (пункт Тепсей I) при низком 

уровне воды в водохранилище неоднократно проводились расчистки 

плоскостей рисунками от каменных осыпей (рис. 20) [Советова, Мухарева, 
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Аболонкова, 2012, с. 86–87]. Другой вид расчистки, благодаря которому 

удалось открыть значительное количество ранее не зафиксированных 

наскальных изображений – это расчистка плоскостей от биобрастателей 

(лишайников) (рис. 23–25). Сейчас становится понятно, что лишайники 

оказывают губительное влияние на структуру камня, что в результате может 

привести к полному уничтожению рисунков – их контуры становятся 

сглаженными, а скальная поверхность выветренной [Аболонкова, 2019, с. 9]. 

Только в пункте Тепсей II из общего количества плоскостей (150) примерно 

треть (54) была полностью или частично скрыта лишайниками [Там же]. 

Таким образом были «открыты» десятки плоскостей, на которых выявлены 

целые серии новых изображений, что позволяет пересмотреть и оценить как 

репертуар наскального искусства этого памятника в целом, так и его 

хронологическую составляющую [Советова, 2014; 2015; Советова, 

Аболонкова, 2012; Советова, Мухарева, Аболонкова, 2012; Советова, 

Аболонкова, 2013; Советова, Шишкина, 2014; 2015; Советова и др., 2015; 

Советова, Шишкина, 2017; Советова, Шишкина, Аболонкова, 2017; 

Шишкина, Сирюкин, 2018; Шишкина, 2016, 2017, 2018 и др.]. В результате 

расчистки пополнена серия изображений на отдельных горизонтальных 

плитах. В частности, в результате расчистки горизонтальной плиты на 

вершине горы Тепсей открыты рисунки карасукского пласта (рис. 24), а на 

разных участках Усть-Тубы выделена серия изображений коней тагарского 

времени, выбитых на горизонтальных скальных выходах.  

Участниками Тепсейского отряда открыты не только новые плоскости 

с изображениями в уже известных пунктах, но и обнаружены новые 

местонахождения. Летом 2015 г. открыто местонахождение, расположенное 

по правому борту Волчьего лога. Эти скальные выходы находятся 

практически в самом устье лога (более 700 м от современного уреза воды) и 

ранее, вероятно, исследователями осматривались недостаточно тщательно 

или же не обследовались вовсе, возможно по причине внешней 

непривлекательности скальных выходов. Участки казались 
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маловыразительными и бесперспективными для обследования также и из-за 

плохой сохранности. Всего здесь было выявлено 7 плоскостей, которые 

расположены на трех крутых ярусах скальных выходов.  

В 2016 г. был открыт новый пункт с петроглифами, который получил 

индекс Тепсей VI. Он расположен юго-восточнее пункта Тепсей V. Участок с 

рисунками находится на верхних ярусах горы у устья реки Тубы, в месте 

слияния ее с Енисеем, и труднодоступен. На данном участке зафиксировано 6 

плоскостей с рисунками. К этому же пункту относятся рисунки в пещере, 

найденной А. В. Адриановым, которую нам удалось обследовать в 2017 г.  

Новый участок с наскальными рисунками найден на горе Кременная, 

которая расположена на некотором удалении от береговой линии правого 

берега Енисея, в северо-западной части Широкого лога. Эта возвышенность 

находится на одном из отрогов Байтакского хребта, обрамляющего на севере 

Минусинскую межгорную впадину. Гора Кременная имеет сложную форму с 

многочисленными отрогами, образующими внутренние лога. Скальные 

выходы тянутся слабо выраженными ярусами с юга-востока на северо-запад 

с постепенным понижением высот. Наиболее высокая точка Кременной 

составляет 579 м над уровнем моря, наскальные изображения обнаружены на 

высоте – 466 м на одном из северо-западных отрогов горы. Возвышенность 

сформирована каменноугольными пластами. Обнаруженное 

местонахождение очень компактно, рисунки занимают четыре 

соседствующих плоскости, расположенных на уровне полутора – двух 

метров над поверхностью земли. Размеры: 2 х 1,5 м. В основном рисунки 

относятся к карасукой культуре, но есть небольшая группа фигур явно 

тагарского облика. 

Особой группой изобразительных источников Тепсейского 

археологического микрорайона являются рисунки, нанесенные на камни 

могильных и курганных конструкций археологических памятников, 

расположенных у подножия горы (рис. 16–17). Здесь были применены те же 

методы, что и при исследовании петроглифов на скалах: разведки, расчистка 
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камней от лишайников, фотодокументирование, копирование петроглифов на 

различные материалы и др. [Аболонкова, Шишкина, 2014, с. 311]. В 

результате на могильном поле протяженностью около 1 км нами 

зафиксировано более 60 камней с рисунками на камнях 17 курганов, 5 

одиночных камнях (конструкцию кургана проследить не удалось), на 3-х 

лежащих плитах, очевидно извлеченных из погребальных камер во время 

раскопок [Советова, Шишкина, 2014]. В результате расчистки было 

определено, что рисунки встречаются часто на нескольких гранях камня, в 

том числе и на верхних. Порой их поверхности настолько «съедены» 

лишайником, что определить конфигурацию фигур уже невозможно. Всего 

было расчищено 27 камней/плит на курганном поле. Петроглифы выполнены 

разными техническими приемами: выбивкой, гравировкой, выбивкой в 

сочетании с прошлифовкой, гравировкой. К сожалению, в настоящее время 

не всегда удается четко проследить конструкции оград, так как многие камни 

были перемещены, сейчас сильно задернованы, заросли кустарником, часть 

просто исчезла в связи с размывом береговой линии, образовавшимися здесь 

оврагами, сельскохозяйственными работами (рис. 17, 18, 21, 22). При низком 

уровне воды в водохранилище в мае 2015 г. нам удалось зафиксировать 

несколько камней с остатками выбивки непосредственно на берегу на 

затапливаемых участках (рис. 21). Остатки конструкций едва выглядывали 

из-под слоя камней и песка, намытых водой. Мы предположили, что они 

могут относиться к пункту Тепсей I, где было кладбище преимущественно 

тесинского времени [Пшеницына, 1979, с. 9].  

Таким образом, благодаря исследованиям последних лет, источниковая 

база наскальных изображений была значительно дополнена как в 

количественном, так и в качественном отношении. Благодаря современным 

методам документирования объектов наскального искусства памятник 

открылся по-новому. К примеру, если сравнивать количество обнаруженных 

плоскостей с рисунками в разных пунктах горы Тепсей сейчас, с тем 

количеством, которое было опубликовано Я. А. Шером в 1980-м г. [Шер, 
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1980, с. 177–179], а затем в корпусе 1995 г. [Blednova et.al., 1995], то будет 

понятно, насколько изменились представления о памятнике. В пункте 

Тепсей I, который сильнее остальных подвержен последствиям создания 

искусственного моря (рис. 13, 14, 19), сейчас известно 36 плоскостей с 

рисунками, выполненные выбивкой, краской, в то время как предыдущим 

исследователям было известно лишь 29 плоскостей. Причем участникам 

Тепсейского отряда 11 граней, известных ранее по публикациям [Blednova at 

al., 1995, pl. 1, 7, 9, 10], обнаружить так и не удалось из-за возможного их 

разрушения [Аболонкова, 2019, с. 12], но при этом были открыты новые. На 

Тепсее II (рис. 15) нам известно более 150 плоскостей с рисунками, тогда как 

Я. А. Шеру же – всего 57, а французским исследователям – 63 [Blednova at 

al., 1995, p. 28]. Пункты Тепсей III и IV из-за выявленных и ранее 

неизвестных скальных выходов с изображениями, в настоящее время следует 

рассматривать как единый пункт, так как границы между ними сложно 

проследить. Всего на данном местонахождении нами обнаружено 38 

плоскостей, а Я. А. Шер же для двух этих пунктов указывал наличие 10-и 

плоскостей с рисунками, в Корпусе указано лишь 7 граней. На открытом 

Б. Н. Пяткиным пункте Тепсей V сейчас известно 8 плоскостей, по 

предыдущим же публикациям учтено лишь две [Blednova at al., 1995, p. 32]. 

Кроме того, на вершине горы Тепсей нами обнаружена крупная 

горизонтальная плита с карасукскими изображениями и найдено новое 

скопление рисунков, которые выделены в пункт Тепсей VI. Что касается 

рисунков тубинской стороны горы, то в настоящее время рисунки открыты 

не только на прибрежных участках, но и на внутренних грядах горных 

хребтов Тепсейского массива, в частности, в Широком логу. Поэтому 

сегодня встает вопрос об индексации местонахождений наскальных 

изображений, прежде всего потому, что они не вписываются в ранее 

разработанную индексацию Я. А. Шера. Поэтому, если рассматривать в 

совокупности известные плоскости разных пунктов Усть-Тубы, то Я. А. 

Шеру здесь было известно 197 плоскостей с рисунками (пункты Усть-Туба I–
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VI), в Корпусе 1995 г. опубликовано 195 плоскостей. Нами же в настоящее 

время задокументировано чуть более сотни граней с рисунками (104), причем 

Тепсейский отряд пока не проводил документирование пункта Усть-Туба I, а 

документирование пунктов Усть-Туба II и III проведены лишь частично, по 

причине затопления этих участков водохранилищем. Кроме того, благодаря 

современным техническим возможностям выявлены не только выбитые 

рисунки, но и многочисленные гравированные сцены, красочные 

изображения. Зафиксированы неоднократные случаи сочетания нескольких 

техник [см. например Советова, Аболонкова, 2016] при создании рисунков.  

В целом в искусстве Тепсейского археологического микрорайона в 

настоящее время известны разные виды изобразительных источников – это 

как рисунки, найденные в погребальных комплексах, изобразительные 

элементы на сопроводительном инвентаре, так и рисунки на скалах и камнях 

оград тагарских курганов. Рассмотрение всех этих изобразительных 

источников позволяет наиболее полно и аргументировано проводить 

хронологическую атрибуцию наскальных изображений всего комплекса. В 

общей сложности в поле зрения исследования попало более четырехсот 

плоскостей с наскальными рисунками, зафиксированными на разных 

участках микрорайона, которые включают тысячи фигур и знаков. 

Безусловно, изобразительные материалы дополняют и углубляют известные 

сведения об археологии данного региона.  

Таким образом, на территории Тепсейского археологического 

микрорайона известно колоссальное количество разнообразных 

археологических памятников различных хронологических эпох. 

Исследование Тепсея насчитывает уже около двух столетий – от заметок 

путешественников и исследователей середины XIX в. до исследований 

памятников наскального искусства в настоящее время. Выделенные нами 

основные этапы исследования Тепсейского археологического микрорайона 

позволили проследить процесс формирования источниковой базы и 

расширения представлений об этом уникальном микрорайоне. Первый этап 
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охватывает практически целый век (с середины XIX в. до середины XX в.) и 

связан со временем накопления первичных знаний о Тепсейском 

археологическом микрорайоне. В это время исследования в основном были 

связаны с поиском и документированием петроглифов. Безусловно, особую 

значимость в исследовании Тепсея на данном этапе внес А. В. Адрианов, к 

которому впоследствии присоединился его сын, помогавший отцу в 

преодолении сложных маршрутов, а также в проведении раскопок открытой 

ими пещеры.  

Серьезный толчок для исследования этого масштабного 

археологического микрорайона дали исследования, предшествовавшие 

созданию Красноярского водохранилища в 1960-е – 1970-е гг. (второй этап 

исследований). Именно работа Красноярской экспедиции на Тепсее дала 

новые сведения об археологических культурах Минусинских степей, 

позволила определить хронологическую раскладку существовавших на 

территории Тепсейского археологического микрорайона культур с 

афанасьевского времени до средневековья. Полученная в результате 

археологических раскопок информация существенно дополняется 

памятниками наскального искусства. Несмотря на то, что первоначально 

Красноярской экспедицей не ставились задачи комплексного рассмотрения 

погребальных и поселенческих памятников вместе с объектами наскального 

искусства, тем не менее, это был беспрецедентный случай включения 

исследования объектов наскального искусства в общее изучение конкретного 

археологического микрорайона. И хотя объекты наскального искусства 

изучались, но не вошли в обобщающую публикацию, тем не менее, 

Каменский отряд выполнил огромную работу по документированию 

больших скальных массивов, содержащих рисунки (причем не только в 

прибрежной зоне), многие из этих рисунков в настоящее время разрушены, 

поэтому опубликованные материалы становятся своеобразным 

первоисточником.  
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Третий этап исследований в 1980-е –2010-х гг. преимущественно 

связан с мониторингом последствий создания Красноярского водохранилища 

как в отношении археологических объектов (поселений и погребений), так и 

объектов наскального искусства. Благодаря разведкам Тепсейского 

археологического микрорайона в 1990-е гг. Н. А. Боковенко, были выявлены 

многочисленные остатки поселений различных эпох, располагающихся у 

воды. Современное состояние тех объектов, которые не были подвержены 

раскопкам, в частности, обнаруженные в результате разведок различных 

археологических отрядов, в настоящее время в большей степени утрачены 

или недоступны. Очевидно, что многие объекты, которые когда-то были 

исследованы и раскопаны археологами, сейчас разрушены. Ежегодно 

уровень воды водохранилища меняется, отчего видоизменяется и 

прибрежная зона [Советова, Аболонкова, Шишкина, 2019, с. 318], берег 

постоянно подвергается обрушению, увлекая за собой деревья, тонны земли, 

а также еще сохранившиеся на краю надпойменной террасы курганные 

камни (рис. 22). Свое дело делает и половодье, перемещая подвижные камни, 

разрушая прибрежные скалы. Иногда нам удавалось зафиксировать или 

фрагмент камня (рис. 21), уходящего в землю, на обнаженной части которого 

была видна выбивка, или лежащие плиты с выбивкой на видимой грани. 

Очевидно, обнажение камней происходит периодически из-за ледоходов, они 

то полностью скрываются под песчано-каменными наносами, то обнажаются, 

при этом нередко страдая еще и от колес машин рыбаков и туристов. 

Сравнивая современное состояние прибрежной зоны с архивными 

фотографиями 1960-х гг., приходится констатировать факт, что, очевидно, 

наибольшая часть археологических памятников навсегда утрачена. 

Новый (четвертый этап) в исследованиях Тепсейского 

археологического микрорайона связан с деятельностью Тепсейского отряда 

кафедры археологии КемГУ. Благодаря его работе памятники наскального 

искусства Тепсейского археологического микрорайона уже относительно 

полно редокументированы. Современные технические возможности 
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позволяют довольно детально проводить документирование отдельных 

наскальных рисунков, целых местонахождений. Кроме того, проведение 

тотальной расчистки многочисленных плоскостей от лишайников позволило 

открыть значительное количество наскальных рисунков, которые были 

«спрятаны» от глаз исследователей. В настоящее время открыты новые 

пункты с наскальными рисунками, найдены новые плоскости в уже 

известных пунктах, вновь задокументированы с уточнением деталей ранее 

известные плоскости. Помимо многочисленных выбитых рисунков, 

выявлены сцены, выполненные гравировкой, причем нередко 

трудночитаемые, выветренные. Пополнилась и серия изображений, 

выполненных краской, в том числе и самого древнего пласта. Гора Тепсей 

является одним из наиболее масштабных памятников наскального искусства 

данного региона. Именно поэтому исследование Тепсейского 

археологического микрорайона продолжается до настоящего времени, и 

каждый год мы находим все новые плоскости с изображениями, которые 

существенно дополняют, а иногда и меняют  традиционные представления об 

искусстве Южной Сибири. 
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Глава 2. Древнейший пласт наскальных изображений и рисунки эпохи 

бронзы на Тепсее 

Самые ранние археологические свидетельства обитания человека в 

Минусинской котловине относятся к эпохе камня. К сожалению, по 

имеющимся сведениям трудно понять, насколько широко осуществлялся 

поиск объектов, относящихся к каменному веку. По сообщениям 

Н. Ф. Лисицына [1987, с. 24], М. П. Грязновым в 1976 г. у горы Тепсей была 

собрана небольшая коллекция каменных изделий мезолитического облика. 

Встречаются и некоторые упоминания о подъемном материале эпохи неолита 

[Археология и не только, 2002, с. 235]. По устным сообщениям В. В.Боброва, 

в 2004 г. во время полевого археологического семинара САИПИ на Тепсее 

им был обнаружен неолитический могильник [Советова, 2020, с. 149]. 

Ежегодно участниками Тепсейского отряда на берегу водохранилища 

фиксируется каменный подъемный материал (рис. 26–28), его легко 

обнаружить на обнажающейся песчаной полосе у воды. Имеются случаи его 

наибольшей концентрации.  

Уверенно же говорить об освоении Тепсейского архелогического 

микрорайона согласно материалам раскопок, можно лишь с афанасьевского 

времени (XXX–XXV вв. до н.э.) [Поляков, 2020, с. 20] – первого этапа эпохи 

металла степей Енисея. Под горой Тепсей Красноярской экспедицией 

афанасьевские памятники были обнаружены в четырех пунктах. На Тепсее 

VII и VIII располагался один могильник (раскопано три ограды). На Тепсее Х 

открыто временное поселение – скорее всего рыбацкая стоянка (рис. 29). В 

пункте Тепсей XII найден зарытый в землю большой горшок афанасьевского 

облика. По всей территории микрорайона в виде подъемного материала были 

найдены каменные песты и колотушки [Грязнов, Комарова, 1979, с. 25]. К 

сожалению, каких-либо фигуративных изображений этого периода не 

выявлено ни на Тепсее, ни на других соседних памятниках.  

Вместе с тем, на скалах Тепсея выделяется архаичная серия рисунков, 

хронология которых до сих пор не определена – «от верхнего палеолита до 
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ранней бронзы». У исследователей не вызывает сомнения одно – эти рисунки 

представляют собой древнейший пласт в наскальном искусстве Южной 

Сибири.  

2.1. Древнейший пласт наскальных изображений 

На прибрежных участках горы Тепсей (пункты Тепсей I, Усть-Туба I, 

II), а также иногда и на верхних ярусах встречаются изображения животных 

– быков, оленей, лосей, медведей, рыб, а также антропоморфных фигур, 

лодок, выполненные в особых изобразительных манерах. Эти рисунки по-

своему уникальны. Сегодня совершенно очевидно, что такие изображения 

выполнены в трех основных стилях: «минусинском», «ангарском» и 

«смешанном». Е. А. Миклашевич подмечено, что среди «минусинских» 

изображений преобладает олень, среди «ангарских» – лось, а среди 

«переходных» – лошади и быки [Миклашевич, 2015, с. 67], однако изредка 

встречаются и иные персонажи. Всех их отличает особый набор устойчивых 

стилистических и иконографических приемов, репертуар образов, выбор 

скальных плоскостей хорошего качества и больших размеров, первичная 

позиция в случае палимпсестов и др. [Миклашевич, 2019, с. 83]. 

Рисунки минусинского и ангарского стилей впервые были выделены 

Н. Л. Подольским в 1973 г. Им были опубликованы изображения в 

«минусинском» стиле с памятников Черемушный лог, Оглахты и Тепсей 

[Подольский, 1973, с. 270–272]. Отличительной особенностью минусинского 

стиля являются подчеркнутые грузные очертания туловищ при сравнительно 

маленькой голове, что, одновременно указывает и на их архаичность [Шер, 

1980, с. 192]. К ангарскому же стилю относят своеобразные изображения 

лосей Ангары, Томи. Подобные рисунки встречаются и на Енисее
15

.  

                                                           
15

 Я. А. Шер предположил, что ангарский стиль мог распространяться по двум основным 

направлениям – на восток и на запад, а исходной точкой его распространения могла быть 

Минусинская котловина [1980, с. 190]. О. С. Советова и Е. А. Миклашевич на основе 

анализа енисейских (в том числе и по материалам Тепсея) петроглифов пришли к выводу, 

что ангарский стиль на Енисее носит местное происхождение в результате развития 

минусинского стиля [1999]. 
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Культурно-хронологическая атрибуция древнейшего пласта 

минусинских рисунков до сих пор не ясна, так как нет никаких соответствий 

этим изображениям в археологическом материале. По поводу данных 

изображений исследователи лишь едины во мнении в том, что это самые 

ранние наскальные изображения в регионе, но к какому конкретно 

хронологическому периоду они относятся, сказать не могут. С уверенностью 

можно говорить лишь о том, что петроглифы минусинского стиля древнее 

окуневской культуры эпохи бронзы, а значит, могут относиться как к эпохе 

камня (неолит или даже верхний палеолит), так и к энеолитической 

афанасьевской культуре [Зоткина, Миклашевич, 2016, с. 32]. Но 

неоспоримых аргументов в пользу датировки рисунков и афанасьевской 

культурой до сих пор нет. И. В. Ковтун является приверженцем 

афанасьевской атрибуции петроглифов древнейшего в котловине 

минусинского стиля [2001, с. 144, 170], высказывая идею об их 

стилистическом сходстве с ранними изображениями животных святилища 

Кучерла I на Алтае, которые по гипотезе В. И. Молодина связаны с 

исследованным у подножия скалы афанасьевским культурным слоем 

[Молодин, 1996, с. 180]. Эту идею разделяет и И. Д. Русакова. В ее пользу 

она приводит палимпсест на писанице Бояры I, где крупный бык в 

минусинском стиле предшествует рисункам животных в разливском стиле 

окуневской культуры [Русакова, 2005, с. 214–216]. Ю. Н. Есиным 

обнаружены некоторые признаки изображений минусинской традиции в 

близкой ей серии изображений Алтая, а также он высказывается об 

определенном сходстве с рисунками на афанасьевских сосудах [Есин, 2010, с. 

73]. К сожалению, несмотря на длительность изучения этих петроглифов, 

уверенных доказательств пока нет ни у тех, кто рисунки удревняет, ни у их 

оппонентов. Доказательная база исследователей строится главным образом 

на анализе стиля, палимпсестов, а в последнее время и на данных трасологии 

[Зоткина, Миклашевич, 2016]. Повторимся, уверенно Тепсейский 

археологическим микрорайон был освоен с афанасьевского времени. Но 
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доказывает ли это афанасьевскую принадлежность древнейшего пласта 

рисунков? Вовсе нет. Поэтому вопрос о хронологической атрибуции 

древнейшего пласта петроглифов Тепсея, как и других памятников 

Минусинской котловины, пока открыт. 

На Тепсее набор образов древнейшего пласта в целом не отличается от 

соседних памятников наскального искусства Минусинской котловины. 

Наибольшая концентрация таких рисунков зафиксирована на прибрежных 

участках в пунктах Тепсей I, Усть-Туба I, II, в меньшем количестве 

встречаются на Усть-Тубе III, IV, Тепсее II, VI. В целом серия изображений 

оленей, лосей и быков, выполненных в минусинском стиле, очень 

напоминает изображения в т.н. калгутинском стиле на Алтае, что уже 

неоднократно отмечали исследователи [Миклашевич, 2019, с. 86], которые 

относят их к финалу верхнего палеолита [Молодин и др., 2019].  

Олени. Изображения оленей в минусинском стиле встречаются 

довольно часто. Эти фигуры, как правило, изображены с характерным 

горбиком на спине и вытянутой изящной шеей, ноги у них тонкие и будто 

«висящие» (рис. 30–33). Часто головы животных заполнены выбивкой, 

остальные же части фигур выполнены контурно. Как правило, эти рисунки 

встречаются на прибрежной части горы. Они уверенно соотносятся с самым 

ранним, минусинским стилем. На Тепсее I в настоящее время известна серия 

фигур таких оленей: на пл. № 2, 3, 4, 8, 10а, 11, 12, 13, 18 и др. Фигуры 

оленей в подобой манере известны также на пл. № 16 Усть-Тубы I, № 1 Усть-

Тубы II, № 2а, 15, 18, 56, 69 Усть-Тубы III и др. (рис. 36).   

На плоскости № 2 пункта Тепсей I изображены две фигуры оленей 

(рис. 30) – одна крупная изящная с массивным корпусом и небольшой 

головой; рассеянной выбивкой выбиты рога, корпус фигуры пересекает две 

вертикальные линии, проработаны тонкие небольшие ноги; вторая же фигура 

маленькая с вытянутой мордой. В правой части плоскости произошло 

отслоение корки. Поза крупной фигуры оленя, его манера изображения, 

наличие небольшого горбика на спине, характерная морда, указывают на 
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минусинский стиль изображения. На пл. № 12 (рис. 40) фигура оленя 

намечена поверхностными выбоинами, будто это был эскиз, рисунок едва 

заметен. Другая фигура оленя из пункта Тепсей I на пл. № 13 (рис. 31) 

сохранилась почти полностью – манера его изображения очень изящная, сама 

фигура утонченная. Животное изображено с небольшим, но характерным 

горбиком на спине, у него обозначены линии губ, четко проработано ухо и 

рога. Одну фигуру оленя на Тепсее I на плоскости 19а перекрывает фигура 

быка, выполненного силуэтной выбивкой (рис. 33). Контурные изображения 

оленей, очень похожие на тепсейские фигуры (пл. № 2, 3, 13, 19а и др.), 

известны на Оглахтах [Миклашевич, Мухарева, Бове, 2015, рис. 4], Суханихе, 

Шалаболино и других памятниках наскального искусства Минусинской 

котловины (рис. 37). На пл. № 3 в пункте Тепсей I современными методами 

выявлены остатки краски по контуру выбитой фигуры оленя, а также на пл. 

№ 8 выявлено изображение оленя, выполненное в скелетном стиле, которое 

полностью выполнено охрой [Аболонкова, Солодейников, 2019, с. 36] 

(рис. 36.8). Аналогии имеются среди выбитых рисунков на таких 

памятниках, как Шалаболино, Оглахты, Суханиха (рис. 37.1,2,9). Это 

доказывает, что рисунки на скалах были созданы не только выбивкой, но и 

краской, а порой сочетанием этих двух способов создания изображений, 

просто до нас, современных исследователей, дошли далеко не все когда-то 

созданные рисунки. Дело в том, что остатки краски сохраняются очень редко, 

но случается, что ее следы находят на плоскостях, покрытых кальцитовым 

натеком. Именно такой случай и был зафиксирован на Тепсее
16

. Отметим, что 

в последнее время серия ранних изображений, выполненных краской или со 

следами краски, пополняется [Миклашевич, 2015, с. 70]. На Усть-Тубе II на 

пл. № 1 зафиксирован случай, где одна голова оленя наложена на другую, а 

на туловища животных нанесены полосы (рис. 36.7). Аналогичные фигуры 

                                                           
16

 Множество плоскостей с ранними рисунками в настощее время разрушены и 

дальнейшая судьба сохранившихся непредсказуема. К примеру, на пл. № 18 сохранилось 

массивное туловище животного, но его голова уходит в скол, поэтому лишь по вытянутой 

шее и остаткам уха, можно предположить, что здесь тоже был изоражен олень (рис. 32). 
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известны на соседнем памятнике Оглахты. На пл. № 15 на Усть-Тубе III 

туловище архаичной фигуры оленя пересекает серия вертикальных линий, 

что тоже встречается среди оглахтинской серии древнейших рисунков 

(рис. 37.1-3, 7-9).  

Лоси. Также многочисленны изображения лосей (рис. 38), 

выполненных в подобной манере, что и фигуры оленей, то есть в 

минусинском стиле – это рисунки в пунктах, расположенных 

непосредственно у воды: Тепсей I (пл. № 3, 7, 8а, 11, 12), Усть-Туба I (пл. № 

16), Усть-Туба III (пл. № 2, 3, 12, 25, 62, 69 и др.); а также в некотором 

отдалении от реки: Тепсей II (гр. 1, яр. 3, пл. № 7), Усть-Туба IV (пл. № 22, 

30). Причем на горе Тепсей практически не встречаются фигуры лосей с 

рогами (известно лишь три случая на Усть-Тубе) (рис. 38. 8, 10,11), в отличие 

от других памятников наскального искусства Минусинской котловины 

(например, на Шалаболино и Оглахтах (рис. 39.13–15). Фигуры животных 

изящны, выполнены контурно, часто заполнена выбоинами лишь голова. Ряд 

фигур из разных пунктов горы Тепсей (рис 38) выполнены в схожей манере – 

морда и туловище вытянуты, на спине прослеживается небольшой горбик, 

намечены ноги (не во всех случаях они сохранились), на голове в 

противоположные стороны торчат два вытянутых уха. Аналогичные 

изображения лосей встречаются в петроглифах Оглахты, Шалаболино, 

Георгиевской (рис. 39.1–9) и соотносятся исследователями с минусинским 

стилем. Иногда древним художником изображалось не полностью фигура 

животного, а лишь его голова или только передняя его часть (рис. 38.6, 8), 

что тоже является характерной чертой древнейшего пласта наскальных 

рисунков Минусинской котловины (рис. 39.14).   

На одной из плоскостей, зафиксированной Е. А. Миклашевич на 

верхних недоступных ярусах пункта Усть-Туба III, которые не затапливаются 

водой, изображено две фигры лосей – один изображен с рогами, другой без 

(рис. 38.10). Обе фигуры массивные с подпрямоугольным туловищем, 

вытянутой мордой, «серьгой» на шее, в изображениях легко узнается образ 
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лося, фигуры выполнены реалистично. У животных по четыре ноги, причем 

манера их передачи отличается от «минусинской» – они не «висят» в 

воздухе, а будто уже «стоят» с опорой. Полагаем, что данная композиция 

выполнена в т.н. «переходном» стиле.  

На горе Тепсей зафиксированы случаи, когда изображения лосей 

выполнены в отличающейся от «минусинской», «ангарской» манере. Правда, 

таких фигур выявлено значительно меньше. Одно изображение лося на 

Тепсее I выполнено в ангарском скелетном стиле (рис. 36): ноги животного 

изображены в движении, «крест на крест» – главном признаке ангарских 

рисунков. Скорее всего, к этой же группе следует отнести еще одну фигуру 

лося с пл. № 69 пункта Усть-Туба III (рис.33.12), выполненную силуэтно. Из-

за палимпсестов ноги животного прослеживаются нечетко, но манера 

передачи морды очень напоминает фигуры ангарского стиля.  

Медведи. В раннем пласте петроглифов горы Тепсей известны не 

только изображения оленей, лосей и других копытных животных, но и 

хищников, в частности медведей. На Тепсее I на пл. № 12 (рис. 40) помимо 

трех фигур лосей и оленей, выполненных в минусинском стиле, изображена 

достаточно крупная фигура медведя: прямоугольный вытянутый корпус 

животного пересекают две вертикальные линии, переходящие в ноги, 

изображенные в «минусинской» манере, будто повисшими в воздухе, в 

районе холки передан горбик, голова небольшая, с маленьким ухом и 

приоткрытой пастью. Очевидно, что медведь занимает на плоскости 

центральную позицию. В настоящее время по всей плоскости проходит 

глубокая трещина, тем самым разделяя фигуру медведя на две части, и с 

течением времени задняя нога животного, находящаяся на нижнем блоке, 

отклонилась от туловища почти на десять сантиметров. Это косвенно 

свидетельствует о древнем возрасте данного изображения. Кроме того, 

практически аналогичные фигуры медведей известны на Оглахтах (рис. 41.2–

3), одна из которых была исследована трасологом Л. В. Зоткиной. В 

результате анализа было выяснено, что фигура медведя выполнена каменным 
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инструментом с подновлением металлическим (видимо, в последующее 

время) [Зоткина, Миклашевич, 2016, с. 35]. Совсем недавно 

Е. А. Миклашевич в пункте Усть-Туба III на одном из верхних ярусов, не 

подвергающихся затоплению, была найдена еще одна фигура медведя, 

выполненная контурно в архаичной манере: массивное широкое туловище, 

четыре лапы с когтями, маленькая вытянутая голова (рис. 41.4), схожая с 

изображениями медведей на Шалаболинской писанице (рис. 41.5,6,9). На пл. 

№ 6 пункта Усть-Туба II среди многообразия зооморфных фигур (быков, 

оленей, лосей), зафикисровано и два изображения медведей (рис. 41.7), 

схожие по манере исполнения с фигурой медведя на пл. № 70 Усть-Тубы III 

(рис. 41.8). Животные изображены силуэтно, в отличие от описанных выше. 

В многофигурной сцене Усть-Тубы II медведи преследуют копытных 

животных (запечатлена сцена охоты хищника?). Изображения медведей в 

такой же манере известны также на Шалаболинской писанице [Пяткин, 

Мартынов, 1985, с. 112]. Некоторые исследователи относят фигуры медведей 

с Усть-Тубы II к эпохе ранней бронзы [Леонтьев, 1997, с. 223], но кроме как 

разницы в манере изображения (контурно или силуэтно) медведи между 

собой особо не различаются. В целом, анализ рассматриваемых на Тепсее 

изображений свидетельствует о том, что для ранних изображений медведей 

характерны небольшая короткая морда с маленьким округлым ухом, 

массивное подпрямоугольное туловище, короткая шея, мощные лапы.  

Кабаны. Изображения кабанов раннего пласта в петроглифах Тепсея 

единичны (рис. 42.1–4): дважды фигуры кабанов зафиксированы на пл. № 17 

в пункте Тепсей I, одна фигура кабана изображена на пл. № 56 на Усть-Тубе 

III (эти рисунки, по всей видимости, в данный момент затоплены или 

разрушены). Фигура кабана в архаичной манере зафиксирована на недавно 

открытом пункте Тепсей VI на верхнем ярусе южного склона горы (пл. № 6). 

Данное изображение выполнено контурно, мелкой выбивкой: передано 

овальное туловище, две ноги, вытянутое клиновидное рыло (характерный 

признак для изображений кабанов древнейшего пласта [см. Пяткин, 
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Мартынов, 1985, с. 111]). Аналогичные изображения кабанов известны на 

Оглахтах, Шалаболино и др. памятниках наскального искусства 

Минусинской котловины (рис. 42.5–8).  

Быки. Пожалуй, фигуры быков в древнейшем пласте петроглифов 

Тепсея самые разнообразные. Для ранних изображений минусинского стиля, 

зафиксированных на скалах Тепсея (первая группа) (рис. 43–48, 50), да и 

Минусинской котловины в целом, характерны следующие признаки: крупное 

грузное туловище с иногда пересекающими его вертикальными линиями, 

маленькая голова, почти полное отсутствие шеи, короткие ноги. Как правило, 

фигуры выполнены контурно, а головы силуэтно, на спине иногда 

фиксируется характерный горбик. На головах по одному или по два рога, 

загибающихся вверх. Такие архаичные крупные изображения быков 

зафиксированы на Тепсее I (пл. № 5, 8, 10, 14, 18а, б, в, 19, 20а), Тепсее II 

(гр. 1, яр. 3, пл. № 19), Усть-Тубе III (пл. № 46, 56, 57, 69), Усть-Тубе IV 

(пл. № 5, 8) и др. На трех участках пл. № 18 Тепсея I, когда-то, очевидно, 

расколовшейся, изображено по одной фигуре быков, выполненных в 

минусинской манере, у одной из фигур туловище разделено выбитыми 

полосами. С разделенным на части туловищем изображен бык на пл. № 14 

(рис. 50.3), аналогичные фигуры, очень похожие на тепсейскую, известны на 

Оглахтах (рис. 51.8,9). Иногда быки изображены не полностью: фиксируется 

только туловище и голова, ноги не прослеживаются, а порой и вовсе 

изображается лишь голова (рис. 50.6, 8). К примеру, только голова быка 

нанесена краской на плоскость № 20а (рис. 50.6). Отметим, что изображение 

головы в минусинской манере, без туловища, вполне обычно для 

древнейшего пласта наскального искусства как Минусинской котловины, так 

и Алтая (рис. 51.10–12). Несколько фигур быков изображено вертикально 

вверх головой – такие случаи зафиксированы на Тепсее II и верхнем ярусе 

Усть-Тубы III. Скорее всего, все эти животные дикие (бизоны и/или туры), 

которые в настоящее время считаются вымершими. Поэтому, видимо, это 

наиболее ранняя группа изображений, в пользу чего говорят и палимпсесты: 
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самая ранняя фигура быка в подобном стиле изображена на пл. № 19 Тепсея I 

(рис. 50.1), на плоскости № 46 Усть-Тубы III (рис. 50.9), где быка 

перекрывают фигуры роженицы и лосихи (в ангарской манере); на Боярской 

писанице подобную фигуру быка перекрывает изображение окуневского 

«тощего» быка (рис. 51.1) и т.д.  

Вторую группу изображений представляет серия быков, выполненных 

в т.н. смешанном стиле (рис. 52) – эти фигуры напоминают «минусинских», 

но выбиты они по-разному (контурно или силуэтно, иногда туловище 

животного заполнено частично выбивкой), туловище и голова более 

вытянутые, изображено, как правило, по четыре ноги, передающие движение, 

на голове расположено по два рога. Самый главный признак данной группы – 

это поза, отличающаяся от «минусинской» большей реалистичностью и 

динамикой. Такие фигуры встречаются на Тепсее I (пл. № 13, 19, 19а), Тепсее 

II (гр. 1, яр. 3, пл. № 7), Усть-Тубе II (пл. № 6), Усть-Туба III (пл. № 20, 46, 

54, 55, 81 и др.).   

Одна фигура быка на Тепсее I (пл. № 13) изображена силуэтно, вниз 

головой, у животного изображено четыре ноги и два рога (рис. 49). А на 

пл. 19 быки дополнены в более позднее время антропоморфными фигурами. 

У быка очень интересно изображен рог, четыре ноги, полностью выбивкой 

заполнена голова и задняя часть (рис. 52.6). Одна маленькая фигура быка 

выполнена краской (Тепсей I, пл. 19а) (рис. 52.10). Аналогии этой серии 

быков известны среди многих памятников наскального искусства Южной 

Сибири (рис. 53). Можно предположить, что данная группа изображений 

хронологически отличается от серии быков, выполненных в минусинском 

стиле. Мы не можем сказать, насколько позднее данная изобразительная 

традиция появилась, но то, что она «родственна» минусинской, наиболее 

вероятно. И на изображениях быков это четко прослеживается – все еще 

сохраняются «минусинские» черты (манера передачи морды и тела 

животного), но привнесены уже новые, более «живые» элементы (некоторая 

динамичность всего изображения).  
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Еще одна серия изображений быков (третья группа), возможно, 

представляет иной хронологический срез, известна в основном по 

изображениям пл. № 6 Усть-Тубы II (рис. 54), единичные аналогичные 

фигуры быков встречаются в разных пунктах горы (Тепсей I, пл. № 21, 22; 

Тепсей II, гр. 1, яр. 3, пл. № 7; Усть-Туба II, пл. № 2; Усть-Туба III, пл. № 64) 

(рис. 55.1–8). Особого внимания, конечно же, требует анализ многофигурной 

композиции, на которой представлены силуэтно выполненные быки с 

вытянутыми мордами, довольно массивными туловищами, четырьмя ногами, 

переданными в движении, с одним-двумя рогами, поднятыми вверх, 

длинными хвостами, на окончании которых иногда изображена «шишка». 

Одна фигура быка изображена контурно, а его туловище разделено 

полосами. Помимо быков на плоскости выбиты еще две фигуры медведей (о 

которых уже было сказано выше), а также лоси и одна антропоморфная 

фигура. Высказывалось предположение, что фигуры на данной плоскости 

относятся к окуневской культуре [Леонтьев, 1997, с. 225]. Но не все так 

однозначно. Как правило, окуневские быки черновской группы 

изображаются иначе – они более грузные, шея у них практически отсутствует 

(рис. 55.11, 14), а у усть-тубинских быков она есть. Можно отметить, что 

некоторые аналогии были найдены среди изображений быков на изваяниях 

окуневской культуры (рис. 55.11,16). В некоторой степени могут помочь 

разобраться в хронологической принадлежности этой группы изображений 

палимпсесты. Возможно, на данной плоскости изображено как минимум два 

пласта изображений – это фигуры быков и более позднее дополнение – 

фигуры лосей (одна фигура лося перекрывает фигуру быка). Лоси 

напоминают фигуры Суханихи, которые относятся к окуневской культуре 

[Дэвлет, 1982, с. 59; Советова, Миклашевич, 1999, с. 58 и др.]. Быки, 

изображенные в подобной манере, перекрывают фигуру лося, выполненного 

в минусинском стиле на плоскости с палимпсестами на Тепсее II 

(рис. 55.2,3). Подобная ситуация известна на одной из плоскостей Боярской 

писаницы, когда аналогичные фигуры быков перекрывают более ранюю 
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фигуру тоже быка, но выполненного в минусинском стиле (рис. 55.12). 

Также усть-тубинские быки очень похожи на быков с плиты Узун-Харыха, 

которые были перекрыты окуневскими личинами (рис. 55.9,10). 

Аналогичные изображения быков зафиксированы на окуневской стеле из 

с. Знаменка, их перекрывают фигуры окуневских тощих быков (рис. 55.15). 

Таким образом, по палимпсестам можно определить, что быки данной 

группы изображались позднее рисунков, выполненных в минусинском стиле, 

но ранее окуневских изображений (личины, лоси, тощие быки). Это не 

исключает их раннеокуневского возраста, но тем не менее, данная группа 

быков вполне может занять место между «минусинским» стилем и 

окуневской изобразительной традицией.  

Четвертую группу представляют изображения быков на Усть-Тубе II 

(пл. № 1, 2, 13), которую в свое время выделил Я. А. Шер (рис. 56, 57). Нами 

эта серия была дополнена аналогичной фигурой, выявленной на Усть-Тубе V 

(рис. 58.3). Эта особая группа быков своими очертаниями больше похожа на 

диких, чем на домашних животных, и опять же концентрируют в себе все 

основные особенности реалистического охотничьего искусства. Эти 

особенности хорошо заметны при сравнении с рисунками быков, имеющих 

на мордах петли (явный признак доместикации) [Шер, 1980, с. 192]. Усть-

тубинские быки очень крупные, прямоугольной формы. Другой 

отличительной особенностью их является изображение на кончике хвоста 

своеобразной «шишки». Следует отметить, что подобных изображений 

быков на других памятниках Минусинской котловины не выявлено. Сам 

Я. А. Шер нашел близкое сходство усть-тубинских быков с изображениями 

из Сармыша в Узбекистане (рис. 59.1) [Шер, 1980, с. 194]. Он соотносил их с 

минусинской изобразительной традицией, то есть относил к древнейшим 

рисункам. Н. В. Леонтьев определял данную серию изображений как 

афанасьевскую [Леонтьев, 1995, с. 58; Леонтьев и др., 2006, с. 16]. 

Ю. Н. Есиным было отмечено, что крупный размер рисунков, узкая и 

удлиненная форма головы животных, поперечные линии на туловище 



68 
 

сближают их с минусинским стилем; угловая и подпрямоугольная форма 

туловища, количество и положение ног напоминают особенности некоторых 

изображений раннеангарского стиля; утолщение на конце хвоста, форма и 

положение рогов сопоставимы с некоторыми петроглифами окуневской 

культуры. В целом же эти фигуры быков исследователь датировал периодом 

становления окуневской культуры в Минусинской котловине и финалом 

афанасьевской [Есин, 2010, с. 69]. Недавно археологами на памятнике 

Итколь II в Хакасии в раннеокуневском погребении обнаружена плита с 

изображением быка, который имеет некоторые сходство с усть-тубинскими 

(рис. 59.3) [Поляков, Лазаретов, Есин, 2018, с. 126, рис. 5]. Аналогии 

вытянутым «прямоугольным» фигурам быков найдены и в других регионах 

(рис. 59.4–6) (не в Минусинской котловине). Похожие быки с вытянутым 

подпрямоугольным туловищем известны среди петроглифов Монгольского 

Алтая и Казахстана, которые датируются исследователями эпохой бронзы 

[Кубарев, 2006, рис. 21, 22; Самашев, 2006, с. 18, 28; https://e-

history.kz/ru/contents/view/1856]. Казахстанские датируются эпохой ранней 

бронзы, но у некоторых из них иначе изображены рога – они образуют 

полумесяц, а у усть-тубинских такого нет. Отметим, что одну из фигур усть-

тубинских быков с прямоугольным туловищем перекрывает фигура лося 

окуневского времени (рис. 56). Поэтому, мы все же предполагаем, что данная 

группа изображений относится к более раннему времени, чем окуневская 

культура – изображения этих быков архаичны, не исключено, что они 

представляют собой некий «переходный этап» к формированию окуневской 

изобразительной традиции, в пользу чего выступают приведенные аналогии.  

Фигуры антропоморфного облика. Помимо фигур животных, которые 

традиционно считаются наиболее древними в искусстве данного региона, 

периодически встречаются и изображения очень схематичных 

антропоморфных фигур, которые нередко запечатлены рядом с серией 

ранних животных. Как правило, на скальной плоскости фигуры животных 

выделяются своими размерами, тогда как антропоморфные персонажи чаще 

https://e-history.kz/ru/contents/view/1856
https://e-history.kz/ru/contents/view/1856
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всего невелики. Но и они очень разнообразны и по-своему выразительны: это 

«пассажиры» в лодках, адоранты, «ряженые», «пляшущие человечки», а 

также некие безрукие фигуры, среди которых встречаются персонажи на 

небольших ножках, «кеглеобразные», и прочие [Советова, Шишкина, 2019, 

с. 98]. Композиции с антропоморфными персонажами усложняют их 

контекст. Для определения возраста этих изображений в настоящее время 

одним из ведущих остается метод анализа палимпсестов.  

Вопрос о ранних антропоморфных изображениях в свое время 

поднимался Я. А. Шером, который обратил внимание на сравнительно 

небольшую группу антропоморфных фигур – так называемых «рогатых 

человечков», которую он соотнес с одним из «самых ранних этапов истории 

Минусинской котловины» [Шер, 1980, с. 193]. Такие персонажи выявлены на 

скалах Оглахты, Черемушного лога, Усть-Тубы и др. комплексов. Им были 

определены некоторые закономерности для обоснования датировки этой 

серии рисунков: «привязанность» к совершенно определенным плоскостям, 

на которых есть рисунки животных, отнесенные им к заключительному этапу 

каменного века, причем они всегда выбиты на чистых плоскостях, не занятых 

более ранними рисунками, и выполнены каменным инструментом. Из 

иконографических признаков – «рогатый» головной убор, некоторые из 

персонажей держат на уровне живота какой-то длинный стержень в 

горизонтальном положении. Иногда такой же стержень встречается у 

аналогичных безрогих человечков. Для всех фигур характерна поза танца. 

Иногда у рогатого танцующего в руках может быть предмет типа булавы или 

топора, палки [Там же, с. 193, рис. 106, табл. VI: 11, 12 и др.]. При этом 

Я. А. Шер отмечал, что подобные фигуры находят аналогии в наскальном 

искусстве Ангары, на Байкале, Томской писанице. Иконографически же 

минусинские «рогатые человечки» наибольшую близость имеют с рисунками 

бухты Саган-Заба на Байкале. Совокупность выделенных Я. А. Шером черт 

сходства позволили объединить данную группу антропоморфных фигур с 

наиболее ранними рисунками животных «минусинской традиции» и считать 
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их древнейшими на Среднем Енисее изображениями людей или мифических 

существ [Там же, с. 194]. Подтверждением предположений, высказанных 

Я. А. Шером, является анализ палимпсестов Шалаболинской писаницы, 

выполненный А. Л. Заикой. Изучив некоторые из них, он определил, что 

«рогатые» человечки (безрукие и с ручками-рудиментами), которых на одной 

из плоскостей перекрывают лоси, выполненные в ангарском стиле, относятся 

к самой ранней группе изображений [Заика, 2007, рис. 15]. Недавно 

совместно с Л. В. Зоткиной им были проведены подробные 

стратиграфический и трассологический анализы изображений плоскости 

№ 10 участка 4, и определено, что наиболее древний, то есть, «нижний» 

пласт петроглифов занимает основную площадь плоскости и представлен 

антропоморфными фигурами, показанными в различном ракурсе (рис. 60.6–

9), и лишь следующий пласт рисунков связан с зооморфными образами, 

выполненными в традиции «минусинского» стиля [Заика, Зоткина, 2018, с. 

48]. Таким образом, гипотеза Я. А. Шера может быть подтверждена. 

Подобные антропоморфные персонажи в рогатых головных уборах 

рядом с древнейшими зооморфными фигурами встречаются на многих 

памятниках Минусинской котловины, в том чиcле на Тепсее, и по аналогии 

могут также быть отнесены к самой ранней группе антропоморфных 

изображений (рис. 60). Схематичные антропоморфные фигуры в рогатых 

головных уборах с руками-«рудиментами» известны в пунктах Усть-Туба II 

(пл. № 6), Усть-Туба III (пл. № 10, 53, 72, 81). Две фигуры изображены с 

небольшими предметами в руках – один с палкой, другой с округлым 

предметом на ручке (?). На одной из плоскостей Усть-Тубы III 

антропоморфные персонажи (их на плоскости изображено минимум пять), 

некоторые в рогатых головных уборах, переданы в позе оранты с поднятыми 

вверх руками (рис. 61). Безусловно, они относятся к этой же серии 

антропоморфных персонажей. Подобные фигуры известны и на других 

памятниках наскального искусства (Черемушный Лог, Оглахты, 

Шалаболино, Каратаг и др.) [Шер, 1980, с. 193].  
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Следует обратить внимание на еще одну любопытную группу 

антропоморфных фигур, условно названных «кеглеобразными», которые 

совсем недавно стали объектом внимания исследователей. Они встречены на 

ряде памятников наскального искусства рассматриваемого региона в 

сочетании с другими персонажами (в том числе как пассажиры в лодках), а 

также отдельно. Известны такие персонажи среди тепсейских петроглифов: 

на Тепсее I (пл. № 15), Усть-Тубе III (пл. № 10, 46). Условно их можно 

разделить на «узкотелых» и «крупнотелых». Их объединяет манера 

изображения округлых «голов» на длинных шеях и кеглеобразный корпус 

(вариации различны). Фотографию микалентной копии с такими 

кеглевидными фигурами с Майдашинской писаницы опубликовала 

Е. А. Миклашевич [Миклашевич, 2015, рис. 4.1]. Среди рисунков этого 

памятника встречаются пассажиры в лодках, одни из которых изображены 

схематично в виде черточек, другие показаны необычным образом: в виде 

«кеглеобразных» фигур с большими круглыми головами (рис. 65.2). 

Похожие антропоморфные фигуры с прямоугольными контурными 

«туловищами» изображены в ряд, но без лодки (рис. 65.5). Они пересекаются 

с линиями фигуры животного в минусинском стиле. Причем 

исследовательница не отрицает, что скорее всего антропоморфные фигуры 

выполнены раньше изображения животного [Миклашевич, 2015, с. 69]. Это 

очень важное наблюдение, так как среди петроглифов Усть-Тубы III на пл. № 

46 так же имеются подобные «кеглеобразные» фигуры, явно перекрытые 

фигурами животных (рис. 62) [Миклашевич, 2015, с. 69, рис. 4.2]. Еще один 

важный палимпсест зафиксирован в 2002 г. А. Л. Заикой на Шалаболинской 

писанице (уч. 1а, пл. 8), где кеглеобразная фигура перекрыта рисунками, 

выполненными в окуневской изобразительной традиции (рис. 65.11) [Заика, 

2019, рис. 2]. Анализ особенностей фигур этих памятников позволяет 

выделить ряд важных элементов. «Узкотелые» персонажи, как правило, 

показаны без рук, иногда с длинными вытянутыми шеями и округлыми 

головами. Из-за особенностей их передачи, в том числе перекрывания 
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другими фигурами, мы не знаем, изображались ли у них ноги. Возможно, они 

могли быть, как, например, у одной из фигур Усть-Тубы III (пл. № 10), 

запечатленной в сцене, расположенной у уреза современного уровня воды и 

обнажающейся в летний период (рис. 64). Условно к этой же группе может 

быть отнесена фигура роженицы с пл. № 46 Усть-Тубы III, по форме 

туловища и головы она тоже напоминают «тонкотелую» кеглеобразную 

фигуру, руки у нее не изображены, отличает ее от другой усть-тубинской 

фигуры поза и способ показа ног (на корточках) (рис. 65.4). Отметим также, 

что иногда кеглеобразные фигуры показаны как будто бы в одежде 

(Шалаболино), под которой спрятаны руки. Известны также фигуры с 

аморфным туловищем, напоминающим кеглеобразные «тонкотелые» фигуры 

в петроглифах Нижней Ангары, Алтая, Якутии [Заика, 2012, рис. 9]. У этих 

изображений полностью или частично отсутствуют конечности, а у 

некоторых из них контуры нижней части и вовсе расплывчатые [Заика, 2012, 

с. 66].  

«Полнотелые» персонажи еще более разнообразны. Корпус у них 

может быть выполнен и контурно, и силуэтно. Прямоугольные фигуры из 

майдашинской сцены сопоставимы с одной из фигур пункта Тепсей I (пл. № 

15), опубликованной в свое время Я. А. Шером [Blednova at al., 1995, рl. 15], 

но обнаруженной и задокументированной нами лишь в полевой сезон 

исследований 2019 г.
17

 Это силуэтная фигура квадратной формы. У нее 

округлая голова на расширяющейся к корпусу шее, в верхней части корпуса 

тонкими линиями прорисованы небольшие ручки, согнутые в локтях и 

опущенные от локтя вниз (рис. 63). К этой же группе можно отнести 

изображения г. Оглахты и Бычихи (рис. 65.7–9). На скалах Оглахты 

присутствуют и другие силуэтные фигуры, имеющие некоторое сходство с 

рассматриваемой группой фигур, только «отростки» на шеях у них несколько 

иные (рис. 65.8). Семантика всех этих изображений затруднительна.  

                                                           
17

 Она находится довольно высоко, и к ней в настоящее время практически нет подхода из-

за осыпей, зафиксировать ее удалось лишь с применением фотокамеры.  
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Лодки с «пассажирами» известны среди петроглифов Евразии в целом. 

Изображения лодок в петроглифах Минусинской котловины большинство 

исследователей соотносят с эпохой неолита [Советова, Миклашевич, 1999, с. 

12; Конохов, Ермаков, Заика, 2019, с. 94 и др.]. В петроглифах Тепсея в 

настоящее время известно восемь изображений лодок (Тепсей I, пл. № 6; 

Тепсей II, гр. 1, яр. 3, пл. № 19; Усть-Туба III, пл. № 1, 3, 3а, 72 и др.; Усть-

Туба IV, пл. № 2) (рис. 66–68). Все изображения схематичны, выполнены в 

виде горизонтальной линии, изображающей саму лодку и перпендикулярных 

черточек, изображающих «пассажиров». На Тепсее II лодка изображена 

перевернутой (рис. 67). Но чаще всего пассажиры лодок показаны в 

основном безрукими, схематичными «черточками». Более детально 

изображены пассажиры на Усть-Тубе IV, где в лодке одна из 

антропоморфных фигур изображена в рогатом головном уборе (?) и с 

вытянутым предметом в руках (посохом? веслом?), а в нескольких других 

фигурах угадываются гребцы (рис. 68.2). Аналогии встречаются на 

Шалаболинской писанице [Конохов, Ермаков, Заика, 2019, рис.1,2]. Что 

касается семантики данных изображений, то образ лодки в наскальном 

искусстве Сибири, несмотря на свою условность и кажущуюся простоту, 

несет в себе довольно серьезную смысловую нагрузку. Наиболее 

распространены гипотезы о «лодках в страну предков» и «солярных лодках» 

[Заика, 2003; Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г., 2005, с. 213].  

Таким образом, можно констатировать, что разнообразные 

антропоморфные изображения, судя по всему, было нанесены на скалы еще 

до того, как были выбиты фигуры животных, выполненные в «минусинском» 

и «ангарском» стилях. К ним относятся так называемые «рогатые 

человечки», человечки с руками-рудиментами, безрукие, кеглеобразные 

фигуры во всем их многообразии, что подтверждается, прежде всего, 

случаями перекрываний их фигурами животных. Но этими изображениями 

репертуар ранних рисунков явно не ограничивается. Не исключено, что 

многие изображения лодок с находящимися в них пассажирами также могут 
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быть отнесены к раннему пласту наскальных рисунков, тем более, что на 

Усть-Тубе III (пл. 3) зафиксированы случаи палимпсестов, в которых лодки 

перекрыты изображениями животных, выполненных в минусинской манере 

(рис. 68.7,8). Не исключено, что самыми ранними в наскальном искусстве 

Минусинской котловины были все же изображения людей (или мифических 

существ?), запечатленных в движении, иногда с предметами в руках, порой 

вовсе без рук, с округлыми корпусами, в длинных или коротких одеждах 

типа бурки, в рогатых головных уборах и т.п., и эти персонажи нередко 

перекрывались уже совсем иными образами, которые, очевидно, становились 

для человека более значимыми – фигурами животных. В какую эпоху это 

происходило и каков был временной разрыв между их нанесением на скалы – 

сказать пока невозможно.  

Таким образом, пласт наиболее ранних рисунков Тепсея разнороден, о 

чем свидетельствует довольно большое количество дошедших до нашего 

времени изображений. Реалистично выполненные фигуры диких животных, а 

также антропоморфная серия свидетельствуют о мировоззренческих 

представлениях их создателей. Самыми сложными и актуальными остаются 

вопросы хронологической атрибуции рисунков, выполненных в 

«минусинской», «ангарской» и «смешанной» изобразительных традициях. 

Перспективными направлениями в этой сфере исследований являются анализ 

палимпсестов, поиск возможных фигуративных изображений в закрытых 

комплексах, трасологический анализ. Остается неясным, можно ли увязать 

время появления каких-либо из групп петроглифов с афанасьевскими 

памятниками (могильниками и поселениями), выявленными под горой 

Тепсей. Пока лишь наличие каменной индустрии, а также материалы 

афанасьевской культуры, полученные в ходе раскопок, позволяют уверенно 

говорить о достаточно раннем заселении этого микрорайона. Но, возможно, 

памятники каменного века на Тепсее еще просто ждут своего открытия, так 

как палеолитические стоянки известны на соседних участках Минусинской 

котловины, близ которых имеются объекты наскального искусства – на 
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Суханихе, Шалаболино и др. [Акимова и др., 2017, с. 112]. Поэтому пока ни 

исключать верхнепалеолитический возраст древнейшего пласта в наскальном 

искусстве Тепсея, ни обосновать его наличие, не представляется возможным.  

 

2.2. Наскальное искусство окуневской культуры 

В XXVI–XVIII в. до н.э. на территории Южной Сибири была 

распространена окуневская археологическая культура [Поляков, 2020, с. 29], 

знаменитая в первую очередь своими удивительными каменными стелами, 

изваяниями, а также фантастическими и реалистическими образами, 

воплощенными в разных материалах. В окуневских погребениях найдено 

немало предметов, на которых они запечатлены – это и плиты с рисунками, и 

мелкая пластика, другие объекты, благодаря которым можно уверенно 

датировать аналогичные изображения и на скальных поверхностях.  

На территории Тепсейского археологического микрорайона была 

раскопана лишь одна могила окуневского времени в пункте Тепсей VIII – она 

представляла собой каменный ящик из шести плит с погребением девушки 

(рис. 69. 1). Могила была частично разграблена, а из инвентаря в ней 

сохранились лишь небольшой глиняный горшок, игольник из птичьей кости 

с костяной иглой в нем, бронзовое шило, аргиллитовые бусы
18

 и подвеска из 

клыка хищника (рис. 69. 2) [Грязнов, 1979, с. 28]. Авторы раскопок 

предположили, что в свое время под горой Тепсей мог располагаться целый 

могильник, который, скорее всего, был уничтожен могильниками более 

позднего времени [Грязнов, 1979, с. 27]. Позднее тепсейская окуневская 

могила исследователями была отнесена к XXIII в. до н.э. [Поляков, Святко, 

2009, с. 29] К сожалению, каких-либо изобразительных материалов в 

погребении окуневского времени на Тепсее найдено не было, хотя  не в столь 

большом удалении от Тепсея, на том же берегу реки Енисей – у с. Лебяжье в 

                                                           
18

 Аналогичная бусина была найдена в одном из окуневских курганов могильника Лебяжье 

[Лазаретов, 2019, с. 23]. 
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выявленном могильнике были обнаружены 22 обломка плит с 

изображениями [Вадецкая, 1986, с. 36]. 

В наскальном искусстве горы Тепсей окуневская изобразительная 

традиция представлена несколькими «знаковыми» сюжетами. Среди них 

изображения личин, выполненных как выбивкой, так и краской; 

антропоморфные фигуры, колесница (?) и др. В свое время М.Д. Хлобыстина 

выделила четыре основных сюжетно-мифологических композиции в 

окуневском искусстве: мифы о тотеме и женщине-прародительнице, о 

космической охоте, о солнечной повозке, о Солнце и змеях [Хлобыстина, 

1971, с. 166]. Я. А. Шер дополнил этот список изображениями повозок, 

быков, солнцеголовых персонажей, солярных знаков, которые отражают 

общеиндоевропейскую мифологию первых скотоводов [Шер, 1980, с. 259]. 

Личины. В наскальном искусстве Тепсея в настоящее время выделено 

несколько видов личин. Все они расположены на местонахождении Усть-

Туба. Одна личина очень своеобразна, она выявлена на прибрежной 

территории в пункте Усть-Туба II под большой плоскостью с многофигурной 

композицией с быками. Многие исследователи видят в этой фигуре именно 

личину. Ее лик собран из трех кружков, два из которых представляют собой 

глаза, они расположены параллельно друг другу, третий кружок находится 

ниже и между двумя верхними кружками, образуя таким образом рот 

(рис. 70). Н.В. Леонтьев предложил отнести это изображение к 

афанасьевской культуре, аргументируя такую датировку его уникальностью 

[Леонтьев, 1995, с. 58]. На наш взгляд, такая аргументация не вполне 

оправдана. Мы склонны согласиться с Ю. Н. Есиным, обосновавшим 

окуневскую принадлежность данного изображения. Исследователем 

приведен целый ряд параллелей в группе «солнцеголовых» персонажей 

раннеокуневского искусства. Отличие усть-тубинской личины заключается 

лишь в том, что «лучи сияния» отходят не от контура лица, а от основных его 

элементов – глаз и рта [Есин, 2010, с. 69]. Изображения личин с солярными 

символами известны в окуневской керамике [Паульс, 1997, рис. 4]. Иногда на 
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окуневских изваяниях солярные символы изображены на месте носа либо 

глаза [Подольский, 1997, с. 183]. Существуют и отдельные знаки в виде круга 

с лучами, с элементами антропоморфного лика: глазами, ртом, бровями, 

носом [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, таб. 3, 190, 240 и др.] (рис. 71). 

На Усть-Тубе III обнаружены две выбитые антропоморфные фигуры 

окуневского типа с рогами на головах (головные уборы?) и руками в виде 

развевающихся линий (рис. 72). На Усть-Тубе V нами зафиксирована еще 

одна плохо сохранившаяся выбитая фигура в рогатом уборе и с 

каплевидными глазами (рис. 73), для которой можно провести аналогии 

среди погребальных окуневских плит [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, таб. 

134]. По классификации А. Л. Заики, она относится к типу сердцевидных 

личин и имеет автохтонное происхождение на территории Среднего Енисея 

[Заика, 2013, с. 48, рис. 1]. В целом, тепсейские окуневские личины и 

антропоморфные фигуры по классификации Н. В. Леонтьева могут 

относиться к разным хронологическим группам. Антропоморфные фигуры и 

личина с Усть-Тубы V могут быть отнесены к ранней «тасхазинской» группе 

[Леонтьев, 1978, с. 89–97], что подтверждают аналогии в окуневском 

искусстве (рис. 74). На Усть-Тубе III также известны пять неоконтуренных 

личин, выполненных красной охрой, которым есть аналогии на 

Шалаболинской писанице [Заика, Солодейников, 2018, рис. 2], в джойском 

навесе [Дэвлет, 1997, с. 244–245] и на других памятниках (рис. 75). Данные 

изображения могут быть отнесены к личинам т.н. джойского типа – одной из 

поздних в ряду окуневских антропоморфных образов [Леонтьев, Капелько, 

Есин, 2006, с. 20; Савинов, 2006, с. 168]. Таким образом, личины, 

представленные на Тепсее, разновременны в рамках единой окуневской 

изобразительной традиции и представляют собой как минимум два 

хронологических пласта – раннюю и позднюю группы. 

К окуневской культуре некоторые исследователи относят 

предположительно изображение повозки в проекции сверху, 

зафиксированное в пункте Усть-Туба II (рис. 76) [Савинов, 1997, с. 210; 
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Есин, 2012, с. 18], известное еще Г. И. Спасскому [Спасский, 1857, табл. 2.4]. 

По мнению Ю. Н. Есина, это одно из первых зафиксированных изображений 

древних повозок [Есин, 2012, с. 15]. Им оно описано следующим образом: 

«Сложное изображение, включающее кузов четырехколесной повозки, 

выбито одиночно на вертикальной скальной плоскости в устье лога, 

обращенной на юго-восток, в сторону реки Туба» [Есин, 2012, с. 18]. По 

поводу этого изображения было высказано несколько точек зрения. Одни 

исследователи считали его фургоном, показанным в боковой проекции 

[Кызласов, 1986, с. 179; 12, рис. 62 и], другие – рисунком повозки в плане 

[Савинов, 1997, с. 210]. Ю. Н. Есин же считает, что кузов этой повозки 

изображен в проекции сверху; по бокам изображены колеса, показанные в 

проекции сбоку, но развернутые на 90° относительно реального положения 

на оси [Есин, 2012, с. 21]. Интересные суждения высказаны и по поводу 

предполагаемого возничего (?) данной повозки. В отличие от известных на 

других памятниках и плитах профильных изображений возничих, фигура с 

горы Тепсей показана анфас и трактована довольно схематично. По мнению 

некоторых исследователей, ее руки заканчиваются схематичным 

изображением раскрытой пасти змеи, такой прием имеет параллели и у 

других образов окуневского искусства что, вероятно, указывает на 

смертельность прикосновения. У фигуры нет головы, но при этом данный 

рисунок одновременно ассоциируется с одним из типов антропоморфных 

ликов окуневского искусства. Глазами этого лика являются кружки, 

расположенные по бокам «туловища» ниже «плеч», а повозка занимает 

позицию рта. Этими же исследователями дано еще одно объяснение данного 

изображения: повозка находится внутри схематично показанной раскрытой 

пасти рогатой змеи; пасть составлена из двух профилей ее верхних половин с 

глазами-кружками – прием, зафиксированный в окуневском искусстве у 

более реалистичных голов хищников и змей; рога заканчиваются развилкой в 

виде раскрытой пасти или змеиного языка, чему есть немало параллелей в 

окуневском искусстве [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, N 79, 111; рис. 16, 
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с. 32, 38]. Эта изобразительная метафора раскрывает ее осмысление как 

средства перемещения в потусторонний мир [Есин, 2012, с. 28]. Можно 

соглашаться или не соглашаться с подобной трактовкой, но датировка 

данного изображения окуневским временем является вполне доказанной и 

аргументированной – в наскальном искусстве именно этого периода 

изображения повозок нередки, их изображали анфас и в профиль, с 

запряженными в них быками и без (рис. 77). 

Еще одним из сюжетов окуневской изобразительной традиции, 

зафиксированным на скалах Тепсея, являются роженицы (рис. 82). Они 

обнаружены в пунктах Тепсей II (рис. 78), III (рис. 81), Усть-Туба III (рис. 

80). Известно, что женские персонажи были популярны именно в период 

существования окуневского искусства, в котором образ женского божества 

являлся одним из центральных [Вадецкая, 1970, с. 261]. Наскальная 

композиция с роженицей в пункте Усть-Туба III (рис. 80), которая 

изображена рядом с быком, была обнаружена Я. А. Шером и отнесена им к 

универсальным сюжетам [Шер, 1980, с. 68]. Ю. Н. Есин отметил, что усть-

тубинская женская фигура на горе Тепсей выбита поверх рисунка быка, и им 

по отсутствию ступней на ногах эта фигура была сопоставлена с рисунком на 

стенке гробницы каракольской культуры в с. Озерное, а по отсутствию рук – 

с серией антропоморфных изображений раннеокуневского искусства 

Минусинской котловины. По мнению исследователя, раннеокуневским 

стилистическим признаком является и изображение головы непосредственно 

на туловище, без шеи. Однако среди изображений на плитах могильника Тас-

Хазаа и других исследованных раннеокуневских памятников подобный образ 

еще ни разу не встречался. В связи с этим вопрос о культурно-

хронологической атрибуции данного рисунка остался открытым. Стиль 

изображения быка, перекрытого женской фигурой, возможности ее ранней 

датировки не противоречит [Есин, 2010, с. 117]. Мы уже отметили некоторое 

сходство этой фигуры с «тонкотелыми» кеглеобразными фигурами, так же 

изображенными иногда без рук, о которых подробно было сказано в 
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предыдущем параграфе. Это сопоставление может свидетельствовать о 

принадлежности изображения к раннему пласту в наскальном искусстве.  

Тоже без рук и косвенно с участием фигуры быка (он расположен 

поодаль, но на той же плоскости) изображена роженица на третьем ярусе 

первой гряды пункта Тепсей II (Волчий лог) (рис. 78). Композиция была 

обнаружена на большой вертикальной плоскости относительно плохой 

сохранности. Корка сильно пострадала, местами откололась, нижняя часть ее 

просто отсутствует в настоящее время и в целом поверхность плоскости 

находится в критическом состоянии. В правой верхней части плоскости 

расположено изображение быка, ориентированного головой вверх, с 

передней рудиментарной ногой, как бы подогнутой под живот, и обычного 

размера задней. Эта фигура была известна по предыдущим публикациям 

[Blednova at al., 1995, pl. 23]. После расчистки плоскости участниками 

Тепсейского отряда в ее левой верхней части проявился рисунок, который 

напоминает перевёрнутую лодку с «гребцами»
19

. Ниже практически 

полностью сохранилось изображение женщины в позе роженицы. Фигура 

представлена анфас, ее длинные ноги расставлены и сильно присогнуты в 

коленях. У персонажа удлинное тело, в верхней части чуть ниже области шеи 

по обеим сторонам представлены выступы в виде «отростков, на месте 

головы – своебразный «куст» / либо древовидный головной убор (?), рук нет. 

Интересен «головной убор» рассматриваемой фигуры. Известны случаи, 

когда окуневские роженицы изображались с распущенными волосами 

(Лебяжье, Верхний Аскиз I), на Шалаболинской писанице женский персонаж 

изображен в рогатом головном уборе; но все эти фигуры отличаются от 

тепсейской. Песонажи с древовидными отростками на головах известны в 

петроглифах эпохи бронзы Средней Лены (Ак Дабан), Южного Китая, 

Монголии (рис. 79). Для чего была показана художником именно такая 

голова – сказать сложно, отметим лишь, что подобные «отростки» на головах 

фигур монгольских петроглифов трактовались Э. А. Новгородовой как 
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 Вся левая часть плоскости сильно разрушена, корка нестабильна. 
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«маски для ритуальных танцев» [Новгородова, 1984, с. 58], практически 

аналогично трактуются подобные изображения среди тибетских петроглифов 

– как маски, украшенные перьями [Черемисин и др., 2006, с. 251]. Видимо, 

все три фигуры на плоскости – роженица, «перевернутая лодка», бык 

(видимо, в левой и верхней разрушенных частях плоскости были еще какие-

то несохранившиеся изображения) связаны единым сюжетом.  

Таким образом, на Тепсее по меньшей мере дважды встречается сюжет 

бык и роженица – на Тепсее II и на Усть-Тубе III, который довольно широко 

известен в литературе [Хлобыстина, 1971, с. 170; 1978, с. 167; Шер, 1980, 

с. 272; Есин, 2010, с. 120]. Композиция окуневского искусства, сочетающая в 

себе парный образ женщины и быка известен на плите из могильника 

Черновая VIII (рис. 82.4). Первой на сочетание фигур женщины-роженицы и 

быка обратила внимание М. Д. Хлобыстина, определив, что это единая 

композиция, которая передает представление о браке женщины и быка, 

ставших родоначальниками племени, а сами изображения передают идею 

благополучного продолжения рода. Появление данного сюжета в окуневском 

искусстве М. Д. Хлобыстина связывала с влиянием на него афанасьевской 

культуры, принесшей в Южную Сибирь классические древневосточные 

мифологические представления [Хлобыстина, 1971, с. 170–172; 1978, с. 157–

159]. Я. А. Шер был склонен характеризовать сюжет «женщина и бык» как 

праиндоевропейскую мифологическую пару «Мать – Земля» и «Отец – 

Небо». Появление же данного сюжета в искусстве Южной Сибири он 

связывал с приходом европеоидов ямно-афанасьевского облика [Шер, 1980, 

с. 272; 1997, с. 30]. Совершенно иная точка зрения была высказана 

Л. Р. Кызласовым, посчитавшим что животное, поверх которого изображена 

Мать- прародительница
20

, является коровой, поэтому изображенный 

персонаж, по его мнению, является женщиной-коровой – образ, связанный с 

представлениями о круговороте жизни и смерти. Появление данного образа 
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 Л. Р. Кызласовым были проанализированы рисунки на писанице Усть-Тубы и на плите 

могильника Черновая VIII.  
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Л. Р. Кызласов связывал с приходом в Южную Сибирь нового населения в 

эпоху позднего неолита с юго-запада [Кызласов, 1986, с. 215]. В последнее 

время гипотеза о супружеской паре женщины и быка пересматривалась, в 

частности, Ю. Н. Есиным [2010, с. 117], а связь образа Матери-

прародительницы с влиянием афанасьевской культуры в настоящее время не 

актуальна, так как, скорее всего, сама окуневская культура сложилась в 

Минусинской котловине в результате миграции европеоидного 

скотоводческого населения [Лазаретов, 1997, с. 38; Есин, 2010, с. 120; 

Поляков, 2020, с. 23].  

В пункте Тепсей III в 2017 г. была найдена еще одна ранее не 

публиковавшаяся фигура роженицы. К сожалению, не все элементы этой 

фигуры хорошо сохранились. Плохо сохранилась ее голова и часть правой 

руки. Фигура изображена в характерной позе с разведенными ногами (как бы 

на «корточках»), ее руки опущены вниз и немного разведены в локтях, едва 

заметными выбоинами намечены груди (рис. 81). Любопытно, что 

наблюдения последнего сезона 2020 г. позволили определить, что рядом с 

роженицей изображен и мужской персонаж, показанный в профиль. 

Подобные фигуры известны в наскальном искусстве. Аналогичный мужской 

персонаж зафиксирован еще и на другой плоскости того же пункта. На 

Тепсее известна и сцена совокупления женского и мужского персонажей 

(Тепсей II, гр. 1, яр. 3, пл. 7) – где женская фигура показана в позе лежа, а 

партнер – стоя, причем фигура мужчины изображена достаточно 

расплывчато, хотя четко просматривается его рогатый головной убор (?) 

(рис. 83). Быть может, и на предыдущей плоскости расположенными 

недалеко друг от друга фигурами мужчины и женщины передана та же тема – 

стремление к совокуплению, вариация так называемого «священного брака» 

(?).  

Таким образом, археологическое наследие окуневской культуры 

Тепсейского микрорайона представлено в большей степени не 

погребальными памятниками, а разнообразными изобразительными 
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композициями и образами, представленными на скалах. Несмотря на то что в 

искусстве горы Тепсей атрибутировано пока не так много наскальных 

рисунков, которые возможно соотнести с окуневскими, практически все они 

довольно показательны – это и разного типа личины, выполненные разными 

техническими приемами (охра, выбивка), и относящиеся, видимо, к двум 

хронологическим пластам; интересны в семантическом плане сцены с 

участием рожениц.  

Не исключено, что к ранней стадии окуневской культуры относятся 

отдельные фигуры быков. Но пока лишь некоторые из них уверенно 

датируется эпохой ранней бронзы. Интерес вызывает сцена с Усть-Тубы V, 

где изображены антропоморфные персонажи в высоких головных уборах, 

которые находят аналогии в окуневском искусстве. Но техника изображения, 

а, возможно, и неоднократное подновление фигур, дополнение композиции 

тагарскими человечками, не позволяет нам с уверенностью отнести эти 

рисунки к эпохе ранней бронзы. Кроме того, очевидно, к настоящему 

моменту выявлены далеко не все изображения, выполненные краской. 

Поэтому работа с этим пластом изображений продолжается.  

2.3. Петроглифы поздней бронзы 

Эпоха поздней бронзы на Среднем Енисее археологически связана с 

распространением на этой территории карасукской культуры (XV– IX вв. до 

н.э.) [Поляков, 2020, с. 43].
21

 При раскопках в Тепсейком археологическом 

микрорайоне были выявлены два больших могильника классической 

                                                           
21

 В историографии по поводу ее существования на Енисее отражены некоторые 

дискуссии. При работах Красноярской экспедиции были выявлены иные, отличающиеся 

от известных ранее погребения. В связи с этим одни исследователи начали связывать 

нетипичную группу с древним местным населением и посчитали ее докарасукской или 

синхронной с карасукской, а другие же увидели в ней результат эволюции карасукской 

культуры, ее поздний этап [Вадецкая, 1986, с. 52]. Так, М.П. Грязнов разделил памятники 

карасукской культуры условно на две группы: классические карасукские и нетипичные 

каменноложские. Он, основываясь на ранее принятых датах для этой культуры, условно и 

ориентировочно собственно карасукские памятники относил к XIII–XI, а каменноложские 

– к X–VIII вв. до н.э. [Грязнов, 1979, с. 4]. По последним данным абсолютные даты 

памятников позднего бронзового века следующие: I этап (карасукский) – конец XV – XIV 

в.до н.э., II этап (карасук-лугавский) – XIII–XI вв. до н.э., III этап (лугавский) – XI–IX вв. 

до н.э., IV этап (баиновский) – рубеж IX–VIII вв. до н.э. [Поляков, 2020, с. 43]. 
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карасукской культуры, содержавших в себе когда-то десятки, а может быть 

даже и сотни могил (пункты Тепcей VI, VIII, XIV–XVI, XVIII), а также 

поселение (Тепсей XII) с сохранившимися остатками землянки. Среди 

находок в карасукских памятниках встречались керамика, бронзовые 

височные колечки, пронизки, цилиндрические аргиллитовые бусинки, 

бронзовая лапчатая подвеска и обломок литого браслета и др. [Грязнов, 1979, 

с. 30–39]. К каменноложскому же этапу относятся лишь отдельные черепки, 

найденные на Тепсее III [Грязнов, 1979, с. 39]. При мониторинге размыва 

берегов водохранилища обнаружено еще по меньшей мере три участка с 

остатками поселений, которые предположительно были отнесены к эпохе 

бронзы. Это пункты Тепсей III, V, VII (по нумерации Н. А. Боковенко), где 

были найдены фрагменты керамики, обожженные кости, кусочки угля и пр. 

[Боковенко, 1994, с. 3]. Это вполне могли быть поселения карасукской 

культуры. Таким образом, полученные археологические материалы 

представлены практически одним хронологическим срезом – классической 

карасукской культурой периода по хронологии М. П. Грязнова [1979, с. 4] 

(рис. 84). Люди здесь не только жили, устраивали кладбища, но и создавали 

многочисленные наскальные изображения, известные практически во всех 

выявленных пунктах горы Тепсей, а также на небольшом отроге – горе 

Кременной. 

Петроглифы эпохи поздней бронзы довольно давно находятся в сфере 

научного интереса [см., например: Ковалева, 2008; 2011], несмотря на это 

многие вопросы до сих пор остаются неразрешенными, в том числе 

характеристика стиля и его вариаций, тематика образов и др. [Пяткин, 1977, 

с. 65, рис. 5; Ковалева, 2011, с. 65; Есин, 2013, с. 66]. После того, как 

карасукские рисунки были выделены на погребальных плитах, стали 

идентифицировать и подобные рисунки на скалах. Петроглифы близ улуса 

Маткечик, некоторые рисунки горных массивов Шалаболино, Оглахты и 

Тепсея также были отнесены к карасукскому времени [Ковалева, 2011, с. 9]. 

Большой археологической удачей было обнаружение в 1978 г. в урочище 
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Кизань в горном массиве Оглахты большой горизонтальной плиты с 

многочисленными рисунками, отличающимися особой тематикой [Пяткин, 

1979, с. 127], среди которых изображения кинжалов, окружностей и 

спиралей, фигурки животных и т. д. [Есин, 2013, рис. 1]. Имеющиеся на 

плите изображения животных позволяют датировать аналогичные фигуры и 

на других памятниках.  

Для карасукского стиля характерны моделировка туловища животного 

прямой (обычно более широкой) линией; передача четырех выполненных 

более тонкими параллельными линиями ног, а также длинного опущенного 

хвоста и прямой (или изогнутой) шеи с маленькой головой. Несмотря на 

известный схематизм, многие из них достаточно выразительны и 

индивидуальны, что достигается в первую очередь различной постановкой 

ног и реалистически переданными мордами животных. Б. Н. Пяткиным 

внутри петроглифов карасукской эпохи были выделены более ранние, 

относящиеся к собственно карасукскому времени, основным сюжетом 

которых являются изображения лошадей, оленей, колесниц, жилищ, и более 

поздних, относящихся к каменноложскому времени, когда появляются 

изображения людей [Пяткин, 1977, с. 62]. При изучении карасукских 

рисунков становилось все более очевидно, что внутри этого пласта 

существуют разнообразные изобразительные традиции.  

Самым сложным моментом в датировке рисунков карасукским 

временем является непродуктивность метода аналогий с предметными 

сериями. Уже Я. А. Шером была поставлена проблема соотношения 

предметов мелкой пластики и наскальных изображений эпохи поздней 

бронзы (исключая, пожалуй, упомянутую оглахтинскую плиту). Говоря о 

явных противоречиях между ними, он высказал гипотезу о возможности 

датировать карасукским временем некоторые изображения, традиционно 

относимые к раннему скифскому времени. В пользу этого предположения он 

привел аргумент переиспользования некоторых оленных камней в кургане 

Аржан I и плиточных могилах перевала Эгин [Шер, 1980, с. 235]. 
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Э. Б. Вадецкая по этому поводу высказывалась более категорично: «один из 

важнейших методов датирования рисунков методом аналогий с предметными 

сериями практически не работает применительно к рисункам поздней 

бронзы. Стиль изображений схематичен и очень отличен от реалистических 

высокохудожественных литых наверший бронз» [Вадецкая, 1986, с. 86]. Тем 

не менее к настоящему времени карасукский пласт рисунков достаточно 

аргументированно выявлен, хотя проблема разнообразия карасукских 

рисунков остается актуальной. Поэтому важно подвергать анализу как можно 

большее количество изображений, которые по ряду выделенных признаков 

могут быть отнесены к карасукским, и, по возможности, определять 

локальные изобразительные варианты внутри этого стиля; анализировать 

случаи палимпсестов, позволяющих не только выходить на определенные 

хронологические срезы, но и прослеживать пути формирования и развития 

этого стиля, выявлять отдельные «художественные школы».  

В петроглифах Тепсейского археологического микрорайона 

карасукский пласт рисунков весьма устойчив, но заметно неоднороден. К 

настоящему времени изображения, которые по тем или иным признакам 

связывают с эпохой поздней бронзы, найдены практически во всех 

выявленных пунктах енисейской части горы, вплоть до самой вершины. Для 

петроглифов Усть-Тубы в целом карасукские рисунки не характерны, 

выявлено буквально 3 плоскости с изображениями этого времени (причем мы 

сами их не нашли, а анализируем по публикациям предшественников). В 

целом изучение наскального искусства Тепсея существенно обогатило 

сложившиеся представления о карасукской изобразительной традиции.  

Среди рисунков Тепсея с уверенностью выявляются, по меньшей мере, 

две стилистические группы изображений животных, которые можно отнести 

к карасукской эпохе. Первая группа представлена предельно схематичными 

линейными фигурами, выполненными «как из проволоки» (сопоставимы с 

выделенным О. В. Ковалевой линейным стилем). Фигуры в линейном стиле 

разной степени сохранности зафиксированы на следующих плоскостях: 
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Тепсей I, пл. № 30; Тепсей II гр. II, яр. IV, пл. 2; Тепсей II, гр. II, яр. II, пл. 1; 

Тепсей III, пл. № 3, 11; Тепсей V, пл. № 1, 2; Усть-Туба V, пл. 11, 39 и др. 

(рис.85–90). Группа из пяти фигур, выполненных в линейном стиле, 

изображена на первой плоскости яруса 3а первой гряды Тепсея II (рис. 87). 

Все изображения выполнены схематично в карасукской манере – линия 

головы и шеи переходит в туловище, а затем в хвост; у двух фигур под 

животом изображен небольшой «отросток», практически у всех животных 

кроме одной на голове изображено по два торчащих небольших уха. Поверх 

одного схематичного животного изображено еще одно (шестое на 

плоскости), в целом схожее с остальными рисунками, но более крупное и 

выполненное грубо (возможно, это позднее подражание?). На соседней 

плоскости прослеживаются плохо сохранившиеся подобные карасукские 

животные в линейном стиле, но в связи с сильной выветренностью плоскости 

сами рисунки читаются слабо. По манере исполнения фигуры на данной 

плоскости сильно напоминают изображения на плите из Варчинского 

могильника – эталонного памятника карасукского искусства (рис. 91.2,8). 

Своеобразны изображения на пл. № 4 пятого яруса второй гряды пункта 

Тепсей II – они представлены двумя схематичными зооморфными фигурами, 

одна под другой, в которых легко узнается карасукская изобразительная 

традиция (рис. 86). Первая нижняя фигура изображена с четырьмя ногами, 

которые заканчиваются округлыми «шариками», на этой фигуре «сидит» 

вторая – более схематичная, изогнутой единой линией изображено лишь 

туловище животного, переходящее в голову с двумя небольшими торчащими 

ушами. На гряде правого борта Волчьего лога наряду с рисунками более 

позднего времени было зафиксировано две плоскости с карасукскими 

фигурами. Пл. 1 на первом ярусе – одиночная фигура в линейном стиле, 

плохой сохранности с едва читающимися контурами фигуры. На втором же 

ярусе зафиксирована пл. № 3, на которой изображены три фигуры животных, 

в них легко узнается линейный карасукский стиль (рис. 88). Все фигуры 

изображены друг под другом в схожей манере, особо ничем не 
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отличающиеся от рисунков традиционного карасукского стиля. В пункте 

Тепсей III на пл. № 5 у одной из схематичных фигур на голове едва 

заметными выбоинами намечены рога (?). Это важное наблюдение, так как 

данные элементы дают возможность идентифицировать разновидность 

животного, что, как правило, удается редко для серии карасукских 

изображений.  

На вершине горы Тепсей недавно была обнаружена горизонтально 

лежащая плита (размерами 110 х 130 см), на которой после ее расчистки от 

толстого слоя лишайников были зафиксированы фигуры животных, 

выполненных в линейном карасукском стиле (рис. 89). Определяется как 

минимум восемь фигур, шесть из которых изображены попарно. Одна пара 

животных расположена спиной друг к другу, остальные – один над другим. 

В. А. Новоженовым отмечено, что особенностью изображения карасукских 

колесниц является изображение упряжных лошадей в профильной проекции 

(в позиции “одно над другим”), при том, что собственно колесница может 

быть показана в традиционном ракурсе – «вид сверху» [Новоженов, 2015, 

с. 29]. Хотя на Тепсее сама колесница не выбита, но постановка фигур 

животных указывает на схему ее изображения, которая либо могла быть 

передана тонкими гравированными линиями, исчезнувшими со временем, 

либо достаточно было просто такой схемы для понимания изображаемого. В 

целом, сцены с колесницами имеются среди рисунков Минусинской 

котловины поздней бронзы и зафиксированы на Бычихе, Суханихе, Оглахтах 

и др. памятниках.  

Вторая группа карасукских изображений, зафиксированная на Тепсее – 

это условно реалистичные изображения, у которых туловище показано 

«полнотелым», с треугольным выступом на холке, своеобразным горбиком, 

иногда с округлым животом. Причем столь характерный для этого стиля 

треугольный выступ на холке животных является определяющим для 

изображений позднекарасукского времени [Шер, 1980, с. 344]. Рисунки в 
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условно реалистичном стиле более выразительны и разнообразны, нежели 

изображения, выполненные в линейном стиле.  

Пожалуй, самым растиражированным, выполненным в условно 

реалистичном стиле, на Тепсее является сюжет «кони у мирового древа», в 

свое время введенный в научный оборот Я. А. Шером [1980, рис. 72, 74, 124]. 

На двух плоскостях в пункте Тепсей IV этот сюжет трижды передан в 

варианте «кони у коновязи», когда фигуры животных (коней) изображены в 

условно реалистичной манере и обращены головами друг к другу, как будто 

привязанными к расположенному между ними вертикальному столбу с 

раздвоенной Y-образной вершиной (коновязи). Кроме них рядом изображены 

и другие животные (рис. 92). Я. А. Шер соотнес воспроизведение данного 

сюжета на Тепсее с карасукским временем [Шер, 1980, с. 269], хотя 

существует и иная точка зрения – что эти рисунки относятся к окуневской 

изобразительной традиции [Ковтун, 2001, с. 62]. Мы же вслед за Я. А Шером 

полагаем, что рисунки выполнены в карасукском стиле и в карасукское время 

[Советова, Шишкина, Мальцева, 2020, с. 219]. Аналогичные изображения, 

когда две фигуры коней (?) противостоят друг другу у вертикального столба 

(вершина которого разделена на три «ветви», так же, как и в одной из 

тепсейских сцен) зафиксирована на Суханихе, где животные выполнены 

более грубо, но в целом напоминают тепсейских. Кони у коновязи 

зафиксированы среди варчинских рисунков – в данном случае фигуры 

животных более изящны, выполнены в линейном стиле, но очевидно, что 

данная сцена передает тот же сюжет, но в иной интерпретации. Вместо 

коновязи нередко выступают и другие объекты: в петроглифах Седловины – 

это антропоморфная фигура, на Бычихе – крест и ноги выбитого ранее 

животного (рис. 93). Что касается семантики данного сюжета, то Я. А. 

Шером было отмечено, что жертвенный столп, эквивалентный мировому 

дереву, – один из важнейших символов, связанных с космогоническими 

представлениями многих древних народов, особенно восходящих к 

праиндоевропейскому единству [Шер, 1980, с. 267]. Недавно была высказана 
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еще одна точка зрения, связывающая данный сюжет с образом дерева 

цзяньму в китайской мифологии [Чугунов, 2019, с. 263]. Кони у коновязи 

известны в петроглифах Восточного Казахстана, Киргизии (Жалтарыкташ), 

Китая и др. Идея мирового древа (разные вариации – кони, быки и другие 

животные) зафиксированы в росписи на ассро-касситском бронзовом сосуде, 

на рельефе на сосудах Месопотамии, среди бронзовых предметов Китая (рис. 

94) и др. Таким образом, сюжет, распространенный среди тепсейских 

карасукских пероглифов имеет довольно глубокие корни и находит свои 

истоки в мифологии древнейших мировых цивилизаций. Очевидно, этот 

сюжет претерпел изменения и вместо коновязи могли изображать 

антропоморфный персонаж, но это произошло в более позднее время [Шер, 

1993, с. 17]. По мнению О.В. Ковалевой, помимо жанровой сцены «кони у 

мирового древа» к этому сюжету относятся и отдельные рисунки лошадей и 

некоторых других животных
22

 [Ковалева, 2011, табл. 49–55, 57–61]  

К карасукской серии рисунков относится и изображение животного с 

вытянутой шеей, плотным туловищем и четырьмя короткими ногами с пл. № 

23 третьего яруса первой гряды пункта Тепсей II (рис. 98.1). На фризе в 

пункте Тепсей IV схематичные фигуры карасукских животных с 

характерным горбиком на спине позднее были дополнены тагарской сценой. 

Встречаются и полнотелые вытянутые фигуры с короткими хвостами, 

маленькими головами и короткими ножками в пункте Тепсей IV (пл. № 2) 

(рис. 98.4), аналогии которым известны среди петроглифов Минусинской 

котловины (рис. 99).  

К данной группе изображений относятся рисунки местонахождения 

Кременная. Судя по известным нам данным, ранее этот объект не 

исследовался [Советова, Шишкина, Аболонкова, 2019]. Три из четырех 

найденных плоскостей с рисунками на данном местонахождении относятся к 

карасукскому времени. На одном из двух соседствующих блоков, некогда 

                                                           
22

 Стоит отметить, что в приведенных ею таблицах оказались рисунки достаточно 

разнородные, и датировка их эпохой поздней бронзы не всегда вполне аргументирована. 
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составляющих единое целое, зафиксировано множество выбитых фигур 

(рис. 96). На одном из них, расположенном слева, выбито по меньшей мере 

18 фигур – это довольно схематичные зооморфные изображения, 

соотносимые с карасукской изобразительной традицией. Фигуры выполнены 

в так называемом условно реалистичном стиле, более того, у некоторых из 

них спины изображены в характерном S-образном изгибе. На правом, 

меньшем по размеру блоке, зафиксировано 9 фигур – четыре схематичных 

зооморфных персонажа, а также пять схематичных антропоморфных фигур. 

На соседней плоскости выявлено девять зооморфных фигур, аналогичных 

изображениям предыдущей плоскости (рис. 97). Они расположены друг над 

другом, а в верхней части – две фигуры нанесены друг напротив друга. 

Выбивка, которой выполнены рисунки, однообразная – выбоины глубокие и 

чуть удлиненные по форме. Некоторых изображения сильно выветрены. Еще 

одной из особенностей техники нанесения рисунков является наличие 

тонких, едва заметных гравированных линий в центральной части плоскости. 

К сожалению, из-за выветренности поверхности грани проследить 

полнофигурное гравированное изображение так и не удалось. На третьей 

плоскости зафиксировано шесть довольно любопытных зооморфных фигур 

(рис. 95). Размеры одной из них гораздо крупнее остальных. Туловище ее 

удлиненное, шея чрезмерно вытянута, на ней маленькая, 

непропорциональная телу голова с двумя ушками. Фигура с четырьмя 

ногами, причем передние частично разрушены сколом. Кончик хвоста 

животного заканчивается кружком. Крупная фигура выполнена в совершенно 

своеобразном стиле, не имеющем аналогов на других памятниках. В целом, 

рисунки данного местонахождения напоминают варчинские изображения 

[Леонтьев, 1980, с. 71], некоторые рисунки с плиты из Кизани [Есин, 2013, 

рис. 1], на береговых скалах Оглахты [Есин, 2017, с. 61; 19, рис. 16], а также 

они близки изображениям с горы Шишка [Ковалева, 2011, фото 6], 

Ильинской писаницы [Там же, рис. 5–I.5] и других памятников наскального 

искусства Минусинской котловины (рис. 99). 
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Нельзя не отметить и расположенные по соседству с зооморфными 

персонажами на одной из плоскостей довольно схематичные 

антропоморфные фигуры (рис. 96). Б. Н. Пяткин установил, что изображения 

антропоморфных персонажей появляются на каменоложском этапе [Пяткин, 

1977, с. 62], что, возможно, следует учесть при датировке рисунков этой 

плоскости. По мнению, О. В. Ковалевой, схематизм и обобщенность стали 

визитной карточкой большинства карасукских изображений, в том числе это 

относится и к антропоморфным персонажам [Ковалева, 2011, с. 46]. Именно 

из-за схематичности антропоморфных фигур их датировка всегда вызывает 

затруднения. В данном случае антропоморфные фигуры выполнены в одной 

технике и в непосредственной близости с карасукскими зооморфными 

персонажами, хотя какой-либо явной сюжетной связи между ними не 

прослеживается. Серия антропоморфных персонажей, датируемых эпохой 

поздней бронзы, известна среди петроглифов разных памятников 

Минусинской котловины, в том числе из близких местонахождений – на горе 

Бычихе [Советова, Миклашевич, 1999, табл. 4], но они значительно 

отличаются от петроглифов горы Кременной. 

Исследователям еще предстоит выявить причины расположения в 

очевидном соседстве фигур, выполненных в разных манерах. Пока же можно 

предположить, что речь идет, скорее всего, о разных мастерах, создававших 

эти фигуры, и заложенном в них семантическом контексте. Нельзя исключать 

и разновременность создания рисунков. Как отмечал Д. Г. Савинов, 

изображения карасукского стиля в целом отличны от последующих 

тагарских, хотя отдельные стилистические приемы, характерные для 

наиболее динамичных рисунков, могут рассматриваться в качестве местного 

компонента тагарской изобразительной традиции. Что касается вопроса о 

культурной принадлежности данных изображений, то пока предпочтительно 

определять их карасукскими без углубления в более узкую датировку. Как 

известно, в эпоху поздней бронзы на юге Минусинской котловины 

существовали как памятники карасукской культуры, так и каменноложского 
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этапа (или лугавской культуры) и переходного карасук-тагарского времени 

(баиновского этапа), характер связи между которыми окончательно не 

установлен. Не исключено, что и в рассматриваемом материале, несмотря на 

стадиальное единство стиля, могли отразиться разные культурные традиции 

[Савинов, 1994, с. 123]. 

Таким образом, картина первоначального заселения рассматриваемого 

микрорайона не вполне ясна из-за недостатка археологического материала. 

Вместе с тем, удивительно ярко и масштабно заявляет о себе наскальное 

искусство, появившееся в Минусинской котловине, что не исключено (и во 

всяком случае обратного не доказано), еще в эпоху палеолита/неолита. 

Археологически на Тепсее уверенно доказано существование афанасьевской, 

андроновской, окуневской и карасукской культур. Причем если для 

окуневской и андроновской характеры лишь единичные погребальные 

памятники, то с афанасьевской и курасукской культурами связаны не только 

крупные погребальные комплексы, но и поселения, расположенные в 

некотором отдалении от горы. Видимо, носители этих культур осваивали 

данную территорию весьма активно. В эпоху бронзы на смену изображениям 

животных из дикой природы, выполненных в характерном «минусинском 

стиле» и чуть позднее в «ангарском», приходят совсем иные образы, 

представленные в других изобразительных манерах. И, хотя невозможно 

уловить связь между рисунками на камне и предметами материальной 

культуры археологического наследия рассматриваемого региона, ясно одно: 

в эпоху бронзы население здесь проживало, хоронило умерших, наносило на 

скальные поверхности изображения. На скалах отображены сложные 

мифологические сюжеты, нередко характерные для всего искусства 

евразийских степей (роженицы, конь у коновязи, сцены совокуплений и 

многие другие), что свидетельствует о контактах местного населения, 

прямых или опосредованных, дальних и близких, когда эти сюжеты 

привносились сюда либо носителями этих традиций, либо переносились на 

не дошедших до нашего времени носителях. По изобразительным 
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материалам Тепсейского археологического микрорайона иногда удается 

проследить эволюцию изобразительных стилей. Например, только среди 

изображений быков явно выделяется четыре стилистические группы, 

которые, скорее всего, хронологически относятся к разному времени, верхняя 

граница которых по анализу палимпсестов – это окуневская культура. Среди 

погребальных и поселенческих афанасьевских памятников на Тепсее 

известны находки костей быков, видимо, это животное использовалось в 

хозяйственной жизни афанасьевцев и играло в их хозяйстве важную роль. 

Поэтому совершенно не исключено, что одна из стилистических групп 

изображений быков могла быть создана и в афанасьевское время. Остается 

еще много неразрешенных вопросов: например, почему произошло такое 

упрощение изобразительной манеры в эпоху бронзы по сравнению с 

предшествующим временем? С чем связаны разные, и довольно широко 

распространенные изобразительные манеры внутри единой карасукской 

изобразительной традиции? И, конечно, общая проблема об отсутствии 

изобразительной деятельности у андроновцев. В свое время Б. Н. Пяткин 

высказал предположение, что андроновское искусство представлено 

исключительно геометрическими фигурами и встретить зоо- и 

антропоморфные изображения этого времени едва ли возможно [Пяткин, 

1977, с. 61, рис. 2–4]. Но и геометрические фигуры, которые можно было бы 

хотя бы гипотетически отнести к андроновской эпохе, мы не можем 

атрибутировать на этом памятнике (для этого просто нет никаких 

оснований). Вместе с тем, наскальное искусство эпохи бронзы представлено 

на Тепсее серией любопытных сюжетов, выполненных в окуневской 

изобразительной традиции, а также карасукских рисунков, среди которых не 

только ординарные либо однотипные изображения, но и сложные 

семантически многофигурные композиции. Несмотря на схематизм 

большинства карасукских петроглифов, на Тепсее были выявлены две 

стилистические группы изображений, которые, скорее всего, различаются и 

хронологически. Есть еще одно интересное наблюдение: вторая 
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стилистическая группа карасукских рисунков могла, трансформировавшись, 

продолжить свое существование в период тагарского времени в серии 

схематичных линейных изображений животных, выполненных уже в новой 

манере, прежде всего в характерной позе, свойственной тагарскому времени.  
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Глава 3. Тагарский пласт в наскальном искусстве Тепсейского 

археологического микрорайона 

Внушительный пласт археологических, в том числе и изобразительных 

источников Тепсейского археологического микрорайона составляют 

объекты, относящиеся к тагарской археологической культуре раннего 

железного века. Тагарская культура в настоящее время является, пожалуй, 

одной из наиболее изученных археологических культур на Среднем Енисее, а 

также общепризнанно считается одной из ярких культур скифского круга. 

Однако, несмотря на многолетнее изучение памятников этой культуры, в ее 

отношении существует ряд серьезных дискуссионных вопросов, которые до 

сих пор не решены. Основным является вопрос о ее периодизации. В 

настоящем исследовании мы не будем подробно останавливаться на данной 

дискуссии, она уже неоднократно освещалась в литературе [Савинов, 2012; 

Чугунов, 2013; 2017; Субботин, 2014 и др.]. Отметим лишь, что этот вопрос 

был поднят в обобщающей монографии, посвященной раскопкам на Тепсее, 

и построен на анализе тепсейских погребальных памятников. М. П. Грязнов в 

тагарской культуре выделил семь этапов, хотя и не все они встречались в 

этом археологическом микрорайоне. На Тепсее были раскопаны памятники 

трех основных этапов тагарской культуры: подгорновского (ок. VI в. до н.э.), 

сарагашенского (ок. IV в. до н.э.), тесинского (II – I вв. до н.э.) [Грязнов, 

1979, с. 4]. В последнее время хронология памятников тагарской культуры 

значительно пересмотрена, в том числе и благодаря получению абсолютных 

дат [Поляков, Святко, 2009; Марсадолов, 2016]. По радиоуглеродному 

датированию наиболее вероятным временем существования тагарской 

культуры была определена дата IX в. до н.э. – I / II в. н.э. Причем для 

тесинского этапа определены довольно узкие границы – с I в. до н.э. по 1-ю 

пол. III в. н.э. [Поляков, Святко, 2009, с. 35–39]. 

Археологическое наследие данной культуры на Тепсее представлено 

материалами из погребений, а также петроглифами, выполненными в 

«скифо-сибирском» зверином стиле. На территории Тепсейского 
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археологического микрорайона большую площадь занимали 

четырехкаменные, шестикаменные и восьмикаменные курганы 

подгорновского (Тепсей III, VII, VIII, IX, XVI, XXI), сарагашенского (Тепсей 

VIII, XV, XXI) и тесинского (Тепсей I, III, VII, XVI, XVII) этапов тагарской 

культуры [Грязнов, 1979, с. 8–20]. К тесинскому этапу относится и новый вид 

памятников, впервые обнаруженный именно на Тепсее – это остатки 

поминальников (Тепсей I). Поселения тагарского времени на территории 

данного микрорайона пока не выявлены. 

Среди полученных материалов подгорновского этапа – керамика, 

чеканы, стрелы, бронзовые бляшки, пронизки, бусины, бронзовые и костяные 

ножи, шила, зеркала, пряжки, втоки и др. [Вадецкая, 1986, с. 111] (рис. 100). 

Известна находка бронзовой пронизки, покрытой золотым листом 

[Завитухина, 1979, с. 45]. Наибольший интерес представляет находка 

бронзового ножа с фигуркой хищника на рукояти, обнаруженного в одной из 

разрушенных могил на Тепсее III [Завитухина, 1979, с. 53, рис. 26.22] (рис. 

96.1). М. П. Завитухиной нож был датирован VII в. до н.э. [Завитухина, 1983, 

с. 70] 23. Еще одна интересная находка – плита, покрывавшая одну из могил 

Тепсея VIII, с процарапанными изображениями [Завитухина 1979, с. 49]. 

Материалы сарагашенского этапа представлены керамикой, стрелами, 

изделиями из бронзы (нож, чекан, вток, бляшки, зеркала), бусинами 

[Вадецкая, 1986, с. 119] (рис. 101). 

Материалы тесинского этапа тагарской культуры были известны в 

пяти пунктах Тепсейского археологического микрорайона: Тепсей I, где 

обнаружены могилы и остатки тризн, Тепсей III – 4 могилы, на Тепсее VII и 

                                                           
23

 Предмет был описан М. П. Завитухиной следующим образом: «На верху рукояти ножа 

помещена объёмная фигурка стоящего хищника. Шея короткая. Округлая массивная 

морда сужается на конце. Туловище поджарое. Бедро округлое. Длинный хвост прижат к 

задним ногам, конец его закручен в двойную спираль. Лапы когтистые, двупалые. 

Фигурка моделирована крупными объемами, детально не проработана. На голове 

выделены небольшое объемное ухо и маленький круглый глаз, окруженный желобком. 

Ноги слитные, геометризованы. Разделительный вертикальный желобок на ногах передает 

рисунок их анатомического строения. Между ногами и животом – отверстие для 

подвешивания ножа» [Завитухина, 1983, с. 70]. 
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Тепсей XVII – единый могильник из 107 могил, на Тепсее VIII – 7 могил, на 

Тепсее XVI был открыт склеп и вокруг него 27 могил. Таким образом, всего 

вскрыто 148 могил [Пшеницына, 1979, с. 70–71]
24

. На Тепсее I впервые был 

обнаружен ранее неизвестный тип памятников – остатки тризн 

(поминальники) [Грязнов, 1979, с. 71], также в разных пунктах Тепсея 

обнаружены погребения двух типов – грунтовые могильники и склеп (Тепсей 

XVI). В склепе Тепсей XVI скелеты были оформлены в виде неких мумий-

манекенов, черепа покойных обмазаны глиной, представляющие своего рода 

глиняные головы [Пшеницына, 1992, c. 228] (рис. 124). Из сопутствующего 

инвентаря в склепе найдено 5 глиняных кубков и сосуд баночной формы, 

железные и бронзовый ножи, железные стержень, крюк и пряжка, бронзовые 

игла и шило, конусовидная бляшка, два кнопковых зеркала, каменная 

имитация раковины каури, клык кабарги, пастовая бусина, две глиняные 

бляшки и обрывки листового золота [Пшеницына, 1978, с. 275]
25

.  

На территории грунтового могильника Тепсей VII
26

 было раскопано 

102 могилы, среди которых выделялась группа богатых погребений, 

расположенных отдельно («на мыске»). Среди находок были обнаружены 

хуннские изделия: бронзовые ажурные пряжки-пластины с решётчатым 

                                                           
24

 М. Н. Пшеницыной по поводу тесинских памятников было отмечено, что они они 

представляют собой самостоятельную и сложную по существу происходивших в этот 

период процессов эпоху, отразившую, видимо, первое проникновение каких-то новых 

этнических элементов в среду тагарского населения Минусинских степей [Пшеницына, 

1979, с. 89].  
25

 М. П. Грязнов, а затем и М. Н. Пшеницына относили курганы-склепы к переходному 

этапу от тагарской культуры к таштыкской – тесинскому времени, датировали склеп 

Тепсей XVI II–I вв. до н.э. и генетически связывали тагарцев с тесинцами [Пшеницына, 

1979, с. 88; Пшеницына, 1992, с. 224]. Э. Б. Вадецкая высказала мнение, что тесинские 

могильники оставлены инокультурным населением, а склепы сооружались уже в III–IV вв. 

н.э. [Вадецкая, 1986, с. 99]. Н. Ю. Кузьмин, выделивший отдельную тесинскую культуру 

[Кузьмин, 2011, с. 14] определил в ней три основных периода: раннетесинский, 

среднетесинский и позднетесинский. Склеп Тепсей XVI исследователь относит ко 

второму (среднетесинскому) периоду, датируемому серединой I в. до н.э. – серединой II в. 

н.э. [Кузьмин, 2011, с. 59]. По радиоуглеродному анализу склеп датируется в интервале от 

середины I в. н.э. до середины III в. н.э. [Там же, с. 220]. 
26

 Датировка могильника дискуссионна: исследователи относят его к началу I в. н.э. 

[Пшеницына, 1992, с. 234] или даже II в. н.э. [Кузьмин, 1992, с. 73]. Д. Г. Савинов общие 

хронологические рамки тесинских грунтовых могильников определяет концом II в. до н.э. 

– серединой II н.э. [Савинов, 2009, с. 87]. 
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орнаментом, пряжка с изображением головы быка и пуговица с мордой зверя, 

ажурная пряжка со стилизованным изображением ветвей дерева, 

ложечковидная застёжка с головой сайги, единственный экземпляр 

железного кинжала в ножнах, покрытых плёнкой черного китайского лака, 

роговая булавка со своеобразным фигурным навершием, кусок горного 

хрусталя, стеклянные и агатовые бусы [Пшеницына, 1979, с. 85] (рис. 125, 

126). В одной из могил в связке с колесовидной подвеской найдена китайская 

монета «у-шу» [Савинов, 2009, с. 58]. Она была соединена ремешком с 

бронзовой бляшкой. Эта монетка была первой такой ранней находкой в 

погребальных комплексах на Среднем Енисее. В данном случае она была 

использована как деталь поясного набора [Пшеницына, 1979, с. 87]. Первый 

запуск этих монет относится к 118 г. до н.э. [Савинов, 2009, с. 78]. 

Д. Г. Савинов относит эту группу к элитным погребениям тесинских 

грунтовых могильников и связывает с хуннским происхождением [Там же, 

с. 53]
27

.  

Таким образом, Тепсейский археологический микрорайон богат своими 

разнообразными археологическими материалами тагарского времени. Одним 

из самых интересных и удивительных является тесинский этап этой 

культуры, представленный на Тепсее многочисленными археологическими 

памятниками. Тепсейские памятники дополняют материалы тесинского 
                                                           

27 Вопрос о хронологической и антропологической принадлежности тесинских 

материалов также является дискуссионным. Название тесинскому этапу дал М. П. Грязнов 

в 1965 г., что позже подтвердил в публикации тепсейских материалов в 1979 г., назвав его 

«заключительным этапом тагарской культуры». Вскоре этот термин стал общепринятым. 

Отнесение памятников, называемых тесинскими, к последнему этапу развития тагарской 

культуры, само собой подразумевает определение их культурной принадлежности, как 

«тагарских». Но погребальный обряд этого времени изменился, появились большие 

курганы склепы, грунтовые могильники. Это все оправдывалось исследователями 

«сложностью характера данной эпохи» [Савинов, 2009, с. 8]. В настоящее время в 

археологической науке существует три направления культурной атрибуции тесинских 

материлов: отнесение их целиком к позднему этапу тагарской культуры (М. П. Грязнов, 

М. Н. Пшеницына); разделение их на две самостоятельные культурные традиции 

(Л. Р. Кызласов, Э. Б. Вадецкая); отнесение их целиком к новой тесинской культуре 

(Н. Ю. Кузьмин). Существует еще одно мнение – Н. Л. Членовой, которая считает, что в 

Минусинской котловине за тагарской культурой сразу идет пришлая таштыкская, без 

какого-либо переходного этапа. А памятники «тесинского типа» лишь свидетельствуют о 

сосуществовании тагарской и таштыкской культур [Членова, 1998, с. 678]. 
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времени всей Минусинской котловины. Такое разнообразие археологических 

памятников, которые были разнородны как хронологически, так и, возможно, 

генетически (?) прослеживается и в наскальном искусстве данного 

микрорайона. Очевидно, на протяжении нескольких веков в период 

сущестования тагарской культуры происходила и смена изобразительных 

традиций, отраженная в наскальном искусстве. Кроме того, на оградах 

тагарских курганов зафиксированы разновременные рисунков, многие из 

которых не были синхронны самим курганам. 

3.1. Сцены и образы зооморфной серии в наскальном искусстве 

тагарской эпохи 

Наряду с многочисленными погребальными памятниками тагарского 

времени, на Тепсее известно огромное количество наскальных изображений 

этого периода. В целом тагарский пласт петроглифов представлен двумя 

основными блоками: отдельными изображениями и сценами с зооморфными 

и антропоморфными персонажами. Зооморфные характеризует, как правило, 

«скифо-сибирский звериный стиль», а также типичные позы: «внезапной 

остановки» и с подогнутыми под живот ногами (с некоторыми 

разновидностями) [Советова, Миклашевич, 1999, с. 64]. 

По мнению О. С. Советовой, в этот период времени существовало две 

изобразительных традиции: «классические» изображения животных с яркими 

проявлениями элементов «скифо-сакского» стиля. Пропорции таких фигур 

чаще всего правильные, сами изображения реалистичны, их позы 

разнообразны (с подогнутыми ногами, в позе «внезапной остановки» и др.). 

Эти изображения обычно контурные, с заполнением отдельных частей 

корпуса спиралями, окружностями и другими элементами. У животных часто 

обозначен глаз. И группа изображений силуэтных и линейных, чаще 

выполненных в позе «внезапной остановки». Они, как правило, меньше по 

размеру, чем «классические», более схематичные, как бы «упрощенные» – 

эти рисунки характеризует определенная «сдержанность» выразительных 

средств, хотя репертуар образов примерно тот же. Скорее всего, они 
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генетически связаны с предшествующей местной карасукской 

изобразительной традицией [Советова, 2005, с. 29]. И третья группа 

изображений присуща тесинской эпохе (II/I вв. до н.э. – II/III вв. н.э.) и тоже 

относительно разнообразна: 1) это многочисленные спирали, «лабиринты», 

абстрактные фигуры и другие мотивы («идеограмматический» стиль, по Д. Г. 

Савинову [1995]); 2) стилистическая группа, демонстрирующая 

«вырождение» скифо-сибирского зверинного стиля [Шер, 1980, с. 252]; 3) 

серия «уже не тагарских, но еще не таштыкских» изображений [Советова, 

2005, с. 15] и др.  

В серии изображений, относящихся к «классической» изобразительной 

традиции (скифо-сибирский звериный стиль), в свою очередь можно 

выделить три группы рисунков, хронологически сменяющих друг друга: 1. 

Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля; 2. Развитый этап скифо-

сибирского звериного стиля; 3. Вырождение скифо-сибирского звериного 

стиля [Шишкина, 2017, с. 55]. Характеризуя особенности раннего этапа 

звериного стиля в искусстве петроглифов, Я. А. Шер выделил следующие 

признаки изображений: у животного удлиненная голова с округлой 

челюстью; глаз в виде кружка непосредственно примыкающий к линии лба 

или выступающий над ней; ухо примыкает к линии глаза; на холке имеется 

выступ; поджарый корпус; иногда на плече и бедре выполнен спиральный 

завиток; длинные тонкие ноги, нижняя часть которых выполнена одной 

тонкой линией; подчеркнутое копыто [Шер, 1980, с. 243]. Исследователь 

датирует ранний этап звериного стиля VIII–VII вв. до н.э. [Там же, с. 247–

249]. Местными, минусинскими, особенностями, по мнению Я.А. Шера, 

являются разрисовка корпусов животных извилистыми или 

пересекающимися линиями и заполнение их крупными выбоинами [Шер, 

1980, с. 244]. Основные образы – благородный олень, конь, горный баран, 

козел, хищник, птица [Советова, Миклашевич, 1999, с. 65]. Для развитого 

этапа скифо-сибирского стиля, датируемого им в пределах VI – IV вв. до н.э. 

[Шер, 1980, с. 252] характерны «переход от реалистичности к обобщению», а 
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также определенная «вычурность» всего изображения, которая проявляется в 

особых изгибах и разворотах туловищ животных, в придании их образам 

значительно большей динамичности, иногда головы животных повернуты 

назад по отношению к туловищу [Шер, 1980, с. 250]. 

Ярким образцом раннетагарского искусства Тепсея является сцена с 

изящными изображениями животных, корпуса которых украшены 

внушительными завитками, расположенная в одном из внутренних логов 

большого Волчьего лога (пункт Тепсей II, гр. 3а, яр. 2, пл. № 3) (рис. 102). В 

сцене представлены два животных с характерными удлиненными мордами, 

напоминающими манеру изображения животных, характерных для оленных 

камней, одного из которых можно определить как быка: у него показано два 

рога, вторая фигура козла изображена с загнутым рогом, образующим 

практически окружность, такой прием нередко использовался при 

изображении козлов в декоре тагарского оружия [Моор, 2019, рис. 9–13]. 

Фигура быка крупнее, у него показано две ноги, у козла – четыре, на ногах 

прорисованы копыта. На плоскости присутствуют и антропоморфные 

фигуры, а также птица и змея, которые выбиты под фигурой быка. 

Изображение птицы профильное, скорее всего, в данном случае запечатлена 

дрофа. Изображения дроф в подобной позе известны на Куне, 

Шалаболинской писанице, горе Сульфат II, на камне тагарского кургана у с. 

Ораки и др. [Советова, 2005, с. 62]. Скорее всего, антропоморфные 

персонажи были добавлены позже создания основных фигур, что 

прослеживается по различиям в технике выбивки и некоторого 

несоответствия в изобразительных примемах.  

И все же основная масса рисунков, выполненных в скифо-сибирском 

стиле, должна быть отнесена, скорее всего, к развитому звериному стилю, 

либо «пограничному стилю», когда признаки раннего стиля еще есть, но 

позы иные, появляются новые черты, новые образы. Эту границу оценить и 

уловить очень сложно, доказательноть не высока, поэтому правильней 

отнести определенную группу рисунков к «классическим», и не более того. 
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Один из таких рисунков расположен на первой гряде Тепсея II, практически в 

самом его начале (яр. 3, пл. № 22) (рис. 103). На плоскости изображен олень 

с пышными ветвистыми рогами, с корпусом, заполненным завитками; тонкие 

ноги в показаны позе движения, морда вытянута, глаз в виде кружка, 

примыкающего к линии лба (один из признаков раннескифского искусства). 

Рядом с этой фигурой изображена отдельная голова оленя, с такими же 

рогами. Возможно, художник хотел изобразить пару животных, но из-за 

нехватки места на плоскости вторая фигура осталась незаконченной. 

Плоскость пересекают достаточно крупные трещины: одна горизонтальная в 

нижней части плоскости и вертикальная под углом примерно в 45° в правой 

ее части. Причем вертикальная трещина проходит по рогам выбитого 

животного, а часть задней ноги разрушена из-за горизонтальной трещины, то 

есть они были образованы уже после создания изображения. Это 

реалистичное изображение находит себе аналогии на других памятниках 

наскального искусства Минусинской котловины [Советова, 2005, табл. 2].  

Открытием Тепсейского отряда стало обнаружение на ранее 

неиследованном участке Волчьего лога, в правой его части (яр. 2, пл. № 2), 

высокохудожественного изображения. Это фигура оленя, из верхней части 

крупа которого как бы «проросла» еще одна голова оленя с почти 

вертикально поставленным изящным рогом (рис. 104). Изображение 

выполнено в скифо-сибирском стиле в технике выбивки. Корпус животного 

заполнен частыми ударами, имитирующими его шерсть. Олень устремлён 

вправо, у него роскошный рог, расположенный вдоль туловища. Не вызывает 

сомнения принадлежность данного персонажа к раннему этапу скифского 

искусства. На это указывает не только поза животного, но и целый ряд 

других признаков: характерный для изображений оленей данного пласта 

роскошный рог, округлый глаз, небольшой горбик на спине, округлый круп, 

характерный завиток на бедре. О том, что изображение было нанесено на 

камень до его растрескивания, свидетельствует характер и невозможность 

нанесения такой линии выбивки по трещинам, что косвенно также указывает 



104 
 

на древность изображения. В целом, такой двухголовый персонаж нетипичен 

для наскального искусства Минусинской котловины, во всяком случае 

достаточно популярные здесь фантастические образы чаще всего 

«многоприродны», и в них заложен, как правило, целый ряд разнородных 

признаков – к примеру, у фигуры копытного могут присутствовать признаки 

птицы (клюв, крыло), хищника (зубы, когти, хвосты) и т.д. В 

рассматриваемом же случае персонаж мономорфен и представляет собой по 

сути оленя с двумя головами – одной спереди, другой – сзади. В древнем 

искусстве мы найдём множество композиций как с простыми 

антитетическими парами, так и своеобразных «тянитолкаев», у которых по 

две головы на одном теле [Советова, 2015, с. 90]. В тагарском искусстве 

нередко навершия оружия украшались объемными противопоставленными 

головками животных. На одном из кинжалов, обнаруженным у 

с. Седельниково, две головки животных «объединены» одним общим рогом 

или ухом [Завитухина, 1983, рис. 157]. Интересно, что аналогичное 

изображение двухголового оленя было найдено в виде поясной бляшки в 

одном из погребений в могильнике Юйхуанмяо в Северном Китае (VII–VI вв. 

до н. э.) [Шульга, 2015, рис. 50.15] (рис. 105). О семантике данного 

персонажа уже было сказано [Советова, 2015, с. 93; Советова, 2015, с. 86], 

отметим лишь, что чаще всего исследователи расценивают «двухголовых» 

персонажей как отражение представлений о «дихотомии» (от греч. Dichotoia) 

– двойственности мира [Варенов, 1999, с. 64; Раевский, 2006, с. 409 и др.].  

В скифо-сибирском зверином стиле на пл. № 28 Усть-Тубы IV 

изображены две фигуры кабанов в технике контурной выбивки, дополненные 

в таштыкскую эпоху гравированными фигурами лучников. Животные 

изображены в позе внезапной остановки, у них показаны клыки, а в районе 

холки проработаны загривки (рис. 107). Вообще изображения кабанов 

довольно редки в наскальном искусстве Минусинской котловины, что ранее 

уже отмечалось [Советова, 2005, с. 51]. Изображения кабанов Тепсея 

отличаются от известных наскальных рисунков Енисея, которые, как 
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правило, изображены с чертами хищников, силуэтно [Там же, рис. 22]. 

Подобное изображение кабана известно, пожалуй, только среди рисунков 

улуса Морозова [Appelgren Kivalo, 1931, Abb. 265], а вообще они больше 

напоминают изображения кабанов, которые широко были распространены в 

пластике и датируются в пределах VII–V вв. до н.э. [Завитухина, 1983, с. 40]. 

Для них характерны следующие признаки: массивное туловище на коротких 

ногах, высокая грива, крупная голова с маленькими глазками, остроконечные 

уши, а также характерная морда с выступающими изогнутыми клыками [Там 

же, с. 116–130]. На тепсейской плоскости отсутствует, пожалуй, лишь один 

признак – не прорисованы глаза у кабанов, остальные же критерии на 

изображении присутствуют. Аналогичные фигуры кабанов известны в 

пластике и петроглифах скифского времени на территории Казахстана 

[Завитухина, 1968, табл. 32. 3–4], Тувы (Аржан) [Чугунов, Парцингер, 

Наглер, 2017, рис. 114, 116, 119, 160, табл. 16, 17 и др.], Алтая [Черников, 

1965, рис. 7], др. регионов, входящих в круг скифского мира (рис. 107).  

Еще одно любопытное изображение в скифо-сибирском стиле –  резная 

фигура животного (оленя?), найденная на одном из верхних ярусов 

внутренней гряды в Широком логу – изображение животного маленькое (5 

см в длину), изящное и выполнено в классической позе с подогнутыми 

ногами и характерным завитком на бедре (рис. 106).  

В классической манере изображен олень в многофигурной композиции 

Усть-Тубы III (пл. № 60) [Шер, 1980, рис. 122], где помимо него изображен 

всадник и хищник (рис. 108–109). Фигура оленя выполнена реалистично, по 

корпусу выбиты характерные завитки, но морда изображена своеобразно – 

она будто бы обрублена, показана линия рта. Изображения оленей с 

выраженным ртом известны на других памятниках наскального искусства 

Минусинской котловины [Советова, 2005, табл. 3]. Данная плоскость была 

отнесена Я. А. Шером к развитому этапу скифо-сибирского стиля [Шер, 

1980, с. 252]. Вместе с тем, не понятна такая датировка, напротив, задняя 

нога животного вообще сохраняет позу, близкую позе «на цыпочках копыт», 
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глаз примыкает к линии лба, завитки аккуратные и четкие [Там же, рис. 122]. 

Все это еще раз указывает на необходимость отхода от прияных схем в 

датировках и более острожного, но аргументированного подхода к 

выделению признаков этого стиля в связи увеличением источникового 

фонда.  

Есть и группа изображений, в которой проявляются черты «отхода» от 

традиционных: к ней относятся фигуры оленей на пл. № 27 и 75 Усть-Тубы 

III, а также пл. № 6 яр. 4 гр. 1 Тепсея II, которые передают «переход от 

реалистичности к обобщению», выраженный в большей динамике, но 

меньшей детализованности фигур (рис. 110). 

К скифо-сибирскому звериному стилю следует относить изображение 

волка (Тепсей IV, пл. № 2)
28

. Фигура представляет собой животного в 

лежащей позе, на лапах которого изображены когти, морда округлая, 

обозначен глаз, рот приоткрыт. Данная фигура находит аналогии в 

изображениях волков на тагарских бляшках, пластинах, кинжалах, ножах, 

датируемых V–IV в. до н.э. [Завитухина, 1983, с. 74–76] (рис. 111). Более 

того, полнофигурные изображения волков в позе «припавшего к земле 

хищника» (такой же, как и в рассматриваемой композиции), нередко 

украшали перекрестия тагарских кинжалов [Моор, 2017, с. 110]. Не 

исключаем, что данное изображение является копией с физического 

предмета.  

При характеристике скифо-сибирского пласта петроглифов Тепсея 

нельзя не упомянуть об одном очень интересном синкретическом персонаже, 

который расположен в пункте Тепсей IV (пл. № 3). Этот «многоприродный» 

(полиморфный) персонаж сочетает в себе черты разных существ: копытного 

(по наличию копыт), коня (грива), козла (огромный рог), птицы (клюв и 

крыло), рыбы (усы) [Шишкина, Мальцева, 2019, с. 61] (рис. 112). Голова 

фигуры повернута назад, что, по мнению Я. А. Шера, указывает на 

                                                           
28

 Видимо, еще в период работы на Тепсее Красноярской экспедиции плоскость с этим 

изображением была выломана из скалы и вывезена в Эрмитаж. Сейчас часть плиты с 

изображением находится в экспозиции. 
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принадлежность к развитому этапу скифо-сибирского звериного стиля [Шер, 

1980, с. 250]. Данная фигура уже неоднократно была проанализирована 

[Cоветова, 2005, с. 58; 2015], а его принадлежность к тагарскому пласту 

рисунков не вызывает сомнений. О. С. Советовой настоящий персонаж был 

датирован V–IV вв. до н.э. [Советова, 2005, с. 60]. В искусстве Минусинской 

котловины известны и другие синкретические персонажи, в которых 

сочетаются черты травоядных, хищников и птиц [Советова, 2015, с. 83].  

Многочисленными в серии зооморфных изображений, выполненных в 

скифо-сибирском зверином стиле, на Тепсее оказались фигуры коней. Порой 

трудно определить, к раннему или развитому стилю следует относить эти 

изображения, но нет сомнения, что выполнены они в пределах скифской 

эпохи и отражают характерные элементы этого стиля. Среди 

среднеенисейских петроглифов известна оригинальная группа так 

называемых «отмеченных» коней, встречающихся на скалах Оглахты 

[Советова, Миклашевич, 1999, с. 65]. К этой группе относятся и изображения 

«клетчатых» коней (рис. 113), обнаруженных на лежащей плите склепа 

Тепсея XVI, скорее всего, некогда находящейся в конструкции соседнего 

кургана подгорновского этапа тагарской культуры, разрушенного при 

сооружении склепа [Пшеницына, 1978, с. 275]. Нет сомнений, что выполнены 

они в той же манере, что и кони на скалах соседнего местонахождения 

Оглахты [Советова, 2005, рис. 12–15; табл. 8], не исключено, что и рукой 

одного мастера. Но это единственный случай подобного изображения из 

известной серии на Тепсее. Чем  объяснить популярность таких изображений 

коней на Оглахтах и полное отсутствие подобных воспроизведений на 

Тепсее, сказать сложно. Во всяком случае на соседней Куне также известна 

сцена с «клетчатыми» конями. 

Отдельная своеобразная группа коней выделена нами на Усть-Тубе в 

пунктах Усть-Туба IV, V, причем на приенисейской территории микрорайона 

таких рисунков не было встречено. Эти кони отличаются от «оглахтинской» 

серии тем, что их корпуса не заполнены линиями, лишь изредка выделен 
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круп. Серия коней выполнена реалистично в скифо-сибирской манере, 

контурно. Фигуры изображены либо в позе внезапной остановки, либо с 

подогнутыми ногами с копытами, морды животных выразительные, 

округлые с прорисованной скулой, а также округлым глазом и с 

листовидным ухом (рис. 114–117). 

Прежде всего, к данной группе относятся изображения двух коней на 

горизонтальной плите местонахождения Усть-Туба IV (пл. № 6), известная 

еще по исследованиям А. В. Адрианова, потом Я. А. Шера [Шер, 1980] и 

вновь расчищенная нами в 2017 г. [Советова, Шишкина, 2019, рис. 1, 2]. В 

центральной части верхнего блока плиты контурно выбиты две крупные 

фигуры коней, расположенные друг над другом (рис. 117). Оба коня 

ориентированы головами вправо. У обоих округлые крупы с орнаментом, по 

две ноги с проработанными копытами. Верхний конь больше по размеру
29

. 

По крупу коня проходят одна поперечная и три вертикальные линии, 

образующие «решетку». В области шеи показан треугольный выступ. Хвост 

у коня совсем короткий. Поза животного своеобразна: передняя округлая 

нога с острым копытом подогнута под живот, задняя нога под углом (поза 

«внезапной остановки»). Передняя нога в верхней части проработана более 

широкой полосой, задняя выполнена ровной контурной линией. Возможно, у 

коня показана сбруя (?). Фигура коня, расположенного ниже, сохранилась 

полностью. Небольшая голова животного гордо посажена на высокую шею, 

почти равную длине корпуса, морда его вытянута, с прорисованными 

скулами, округлым глазом, примыкающим к линии лба, с листовидным ухом. 

На морде, по-видимому, тоже показаны ремешки сбруи. В области холки 

прорисован треугольный выступ, отличающийся от того, что изображен у 

соседнего животного. Круп у коня перечерчен двумя линиями «крест на 

                                                           
29

 Восстановить первоначальный вид верхнего коня позволяет фотография 

А. В. Адрианова (рис. 117.1), на которой еще зафиксировано целое изображение. У коня 

очень выразительная морда с прорисованной скулой, помимо округлого глаза, 

примыкающего к линии лба, показана округлая ноздря, вдоль морды проходят две 

соединяющиеся в одной точке линии, как и у оглахтинских коней [Шер, 1980, рис. 120, 7]. 
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крест», на теле ближе к крупу прочерчена еще одна вертикальная линия, 

хвост такой же, как и у предыдущей фигуры.  

Дополняют серию усть-тубинских коней, выполненных в скифо-

сибирском стиле, изображения на соседней гряде Усть-Туба V, по меньшей 

мере на трех плоскостях которой, на верхних ярусах нанесена группа 

изображений. На первой большой плоскости наряду с неопределенными 

изображениями поверхностной выбивкой созданы фигуры коней (рис. 114). 

Две наиболее крупные из них совершенно идентичны друг другу, они 

изображены в верхней части плоскости. Кони выполнены контурно, в позе 

внезапной остановки, кружками передан пяточный бугор, проработаны 

копыта, корпуса стройные, крупы поджарые округлой формы, хвосты 

короткие (аналогичны изображениям с плиты), морды округлые, обозначены 

скулы, изображено по листовидному уху и круглому глазу. Особенностью 

изображений является передача короткими линиями-выбоинами гривы у 

животных. Сверху на конях восседают несоразмерно небольшие всадники. 

Ниже крупных фигур коней выбиты две аналогичные, но намного меньшие 

размерами. На второй плоскости изображены два коня, очень похожие на 

предыдущие изображения (рис. 115). Они выполнены контурной 

поверхностной выбивкой. Отличает их от изображений на первой плоскости 

только отсутствие коротких грив, также не прослеживаются изображения 

глаз. Антропоморфные же фигуры в данной композиции как бы ведут коней 

за собой
30

. На третьей плоскости, очевидно, была выбита аналогичная серия 

коней, но сохранность плоскости оставляет желать лучшего, и фигуры 

прослеживаются с трудом, сложно выявить определяющие детали, но морды 

животных очень напоминают предыдущие (рис. 116). Я. А. Шер отнес коней 

с плиты к раннему этапу «звериного» стиля (VIII–VII вв. до н.э.) [Шер, 1980, 

с. 243, 244]. Не все из перечисленных им признаков имеются у 

                                                           
30

 Мы полагаем, что изображения антропоморфных фигур были «добавлены» на плоскости 

позже в пределах существования тагарской эпохи, об этом подробнее будет сказано ниже.  
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рассматриваемых изображений, но в целом датировка их скифской эпохой 

сомнений не вызывает. 

По манере изображения и стилю усть-тубинские кони находят 

аналогии в «оглахтинской» серии коней из пунктов Оглахты I, III [Шер, 1980, 

рис. 120; Sher at al., 1994, pl. 5], из Бадалажкина лога и других пунктов этого 

памятника [Наскальные изображения Оглахты, 2017, с. 84, 85] (рис. 119.4,5). 

Но среди них есть и более приземистые кони, не такие высокие и сухопарые, 

как усть-тубинские. Возможно, в упрощенной манере усть-тубинских коней 

выполнены и другие кони из сложных многофигурных композиций Оглахты 

(рис. 119.6) [Там же, с. 90, 91].  

Усть-тубинские кони выполнены довольно реалистично, можно 

предположить, что в данном случае возможно изображены ахалтекинцы 

(рис. 119.10–12), одна из самых ценных пород коней, насчитывающая 

многовековую историю [Алексеева, Федорова, 2016, с. 135]. Ахалтекинская 

лошадь представляет собой верховую породу лошадей, выведенную на 

территории современной Туркмении предположительно около 5000 лет 

назад. Специалисты отмечают, что для ахалтекинцев характерны 

«…высокий, сухой и поджарый корпус, с узкой, но относительно глубокой 

грудью, с высокой, четко очерченной холкой, из-за которой длинноватая 

спина выглядит слегка наклоненной вперед, с сильным крупом, длинными 

тонкими ногами. А шея у него имеет своеобразную обратноизогнутую 

форму; она длинна, тонка, гибка и слегка кадыковата. У ахалтекинской 

лошади утонченная, изящная лицевая часть головы, длинные, тонкие уши. 

Лоб часто слегка выпуклый и к ушам сужается несильно, так что расстояние 

между ушами кажется достаточно большим; надглазные впадины хорошо 

заметны. Совершенно особенные у ахалтекинца глаза: большие, 

выразительные, они глубоко посажены, а выступающие надбровные дуги 

придают им характерную удлиненную форму» [Волкова, 2000, с. 35]. Одной 

из особенностей коней этой породы является необычный подшерсток, 

который блестит на солнце, что с древности порождало множество легенд о 
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«небесных» скакунах. Еще одной особенностью ахалтекинцев является 

практически полное отсутствие гривы, и даже когда она есть, то очень 

редкая, как, собственно, и весь волосяной покров. Археологические 

материалы свидетельствуют о том, что ахалтекинцы в скифское время уже 

встречались на территории Саяно-Алтая, к примеру, кони этой породы были 

погребены в курганах Пазырыка и Укока [Полосьмак, 2001, с. 6; Ковалевская, 

2020, с. 133]. Характерно, что в целом, в тагарской пластике, в отличие от 

наскального искусства, изображения лошади встречаются довольно редко. 

Н. Л. Членова выделила две различные породы, известные по 

изобразительным материалам: это невысокие и приземистые лошади, 

напоминающие «монголок», и породистые с «лебединой» шеей [Членова, 

1967, с. 141, табл. 25. 4, 5, 18]. Изображения лошадей второй группы она 

датировала V в. до н.э. и связывала с «небесными конями» Ферганы или 

Тохаристана [Там же, с. 142] (ахалтекинской породы). В качестве аналогий 

усть-тубинским коням можно привести бляху в виде рельефной фигуры 

лошади, с подогнутыми ногами и вытянутой вперед шеей, и голову лошади с 

навершия из могильника у озера Кызыл-Куль [Членова, 1967, с. 141, табл. 25. 

4; Завитухина, 1983, ил. 153, 154] (рис. 119.7, 8). Бляха датирована VII в. до 

н.э., а навершие – VI–V вв. до н.э. [Завитухина, 1983, с. 63]. Рельефная 

фигура лошади выполнена очень реалистично, у нее, как и у одного из 

рассматриваемых наскальных изображений так же выделена холка и 

показано аналогичное миндалевидное ухо, а голова лошади с навершия имеет 

помимо прочего очень длинную шею и своеобразную морду, что роднит эти 

предметы с петроглифами.  

Некоторые вопросы вызывает манера изображения хвостов усть-

тубинских коней, не имеющих ничего общего с конскими, даже с такими 

необычными, как у лошадей из оглахтинской серии [Советова, 2005, с. 36]. 

Как правило, в наскальном искусстве так показывают хвосты оленей 

[Чугунов, 2008, плиты 3/01, 16/02, 17/02; Есин, 2017, с. 95], однако подобным 

образом хвост изображен у одного из коней на гребне из памятника Таксай I 
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(Казахстан). Погребение датируется VI–V вв. до н.э., и по мнению авторов, 

хвост был подвязан или подстрижен [Алтынбеков, Новоженов, 2014, рис. 1]. 

Безхвостым изображен конь у всадника их Эрмитажного собрания скифо-

сибирского золота [Руденко, 1952, рис. 59]. Короткие хвосты встречаются и 

среди китайских скульптур верховых лошадей терракотовой армии и фигур 

«небесных» коней [http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1527]. 

Возможно, они были либо коротко подстрижены, либо очень туго заплетены 

и подвязаны. А возможно, были и купированы, такая мода существовала с 

древности для демонстрации мощных мышц коня с внутренней стороны 

ноги, обычно закрытых хвостом. Иногда перерезали мускулы хвоста, чтобы 

он становился приподнятым. 

Особый интерес вызывает изображения грив у коней Усть-Тубы, как 

правило, показанных короткими черточками. Это довольно редкое явление, в 

основном гривы у коней не изображались вовсе. Единичные случаи 

изображения гривы «зубцами» были известны по одному из оглахтинских 

изображений (подстриженная или заплетенная грива [Советова, 2005, с. 4]), 

на плите ограды кургана Тигей [Седых, Марсадолов, 2009, рис. 4]. 

Небольшими зубцами передана грива у коня, изображенного на кельте 

(Шунеры) V в. до н.э. [Членова, 1967, табл. 25.18]. На золотой статуэтке 

конного воина, приобретенной Герардом Миллером на Колывано-

Воскресенском заводе, конь изображен с подстриженной гривой [Руденко, 

1952, рис. 26]. Интересно, что среди находок в алтайских пызырыкских 

курганах известны нагривники в виде чехла, обтянутого кожей и 

отороченного бахромой из красного конского волоса [Полосьмак, Баркова, 

2005, с. 108], эта бахрома с прядями конского волоса выглядывала из 

нагривника тоже подобными «зубцами».  

Таким образом, кони, изображенные на плите с Усть-Тубы IV, а также 

аналогичные изображения коней на соседнем участке Усть-Тубы V можно 

связать с определенной породой. Возможно, коней-ахалтекинцев в тагарскую 

эпоху было в Минусинской котловине и не так много (во всяком случае 

http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1527
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остеологических находок до сих пор нет), поскольку ценились они очень 

высоко и, скорее всего, обладали ими лишь единицы, но такие статные 

животные не могли оставить равнодушным древнего художника.  

Несколько выбивается из общей серии недавняя находка – 

изображение коня, нанесенного на наклонную горизонтальную поверхность в 

Широком логу (внутренняя гряда, тяготеющая к пункту Усть-Туба V) 

(рис. 118). Рисунок выполнен в технике крупнозернистой выбивки по 

контуру. Корпус коня поджарый, морда слегка клювовидная, имеется грива, 

небольшое торчащее ухо, глаз округлой формы. Животное изображено с 

двумя передними и одной задней ногами с выраженными копытами и 

прямым хвостом. Круп коня «выписан» тонкой линией. Манера найденного 

коня напоминает усть-тубинские и серию изображений коней на горе 

Оглахты [Sher at al., 1994, pl. 10, 45, 56]. Общей характерной чертой таких 

коней является изображение морды с «треугольником» внутри, которые 

четко датированы тагарским временем [Шер, 1980, с. 244]. Но пропорции 

туловища, опущенные вниз ноги и в целом некоторая небрежность 

исполнения всего рисунка вызывает сомнение в его принадлежности к 

скифо-сибирскому стилю. Возможно, данное изображение было выполнено в 

рамках тагарской эпохи другим, менее одаренным мастером, но нельзя 

исключать и более позднего подражания (вплоть до этнографического 

времени).  

Таким образом, рисунки, выполненные в скифо-сибирском зверином 

стиле на Тепсее весьма представительны. Очевидно, что данная 

изобразительная традиция существовала на всем протяжении развития 

тагарской культуры. По изобразительным материалам, оставленным на 

скалах, невозможно четко определить, к какому из хронологических этапов 

существования тагарской культуры (подгорновскому или сарагашенскому) 

относится то или иное изображение.  

В настоящее время четко определено, что традиция создания 

петроглифов в скифо-сибирском стиле была распространена и на этапе 
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угасания тагарской культуры, в частности, в тесиное время. К этому периоду 

относятся изображения, отражающие т.н. «вырождение» скифо-сибирского 

стиля [Шер, 1980, с. 63 – 64]. Я. А. Шер полагал, что «на этом этапе завитки 

начинают приобретать чисто формальный характер, разрисовка корпусов 

извилистыми линиями тоже не согласуется с общим контуром изображения. 

Это приводит к общей деградации образа, который, потеряв свой былой 

орнаментализм, не приобрел еще ничего взамен» [Там же, с. 251]. 

Изображения выглядят упрощёнными, схематизированными, динамизм и 

изящество полностью исчезают [Миклашевич, 2004, с. 320]. Наличие 

упомянутых признаков позволило исследователям выделить группу 

изображений с такими особенностями. Но были отмечены и другие важные 

стилистические признаки: зооморфные персонажи представлены с четырьмя 

ногами, полусогнутыми в коленях либо с подогнутыми под живот ногами. 

Сами рисунки выполнены достаточно условно, без прорисовки деталей [Шер, 

1980; Миклашевич, 2004; Панкова, 2004]. Тепсейские материалы значительно 

дополняют данную группу наскальных рисунков Минусинской котловины. 

Можно предположить, что такие изображения связаны еще с носителями 

тагарских традиций. Яркие признаки «вырождения» скифо-сибирского стиля 

прослеживаются среди изображений зооморфных фигур, корпуса которых 

заполнены не ровными изящными завитками, а беспорядочными линиями, 

путаницами (рис. 127). Одно из таких изображений было зафиксировано еще 

Я. А. Шером на Тепсее II (гр. 2, яр. 5, пл. № 14) (рис. 127. 1–2). С такими же 

признаками изображен и конь – его корпус заполнен спиралевидными 

узорами, на котором восседает всадник, расположенный рядом с 

лабиринтами на многофигурной плоскости с палимпсестами Тепсея II (гр. 1, 

яр. 3, пл. № 7) (рис. 127. 5–6). С подогнутыми под живот ногами 

увеличенных пропорций, небрежно, подражая фигуре в скифо-сибирском 

стиле, расположенной ниже на этой же плоскости, изображен олень на 

Тепсее II (гр. 1, яр. 4, пл. № 6) (рис. 127. 3–4). В подобной манере выполнены 

козел на одном из курганных камней (рис. 127. 7–8), а также конь на плите 
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тесинского склепа Тепсей XVI. Все они демонстрируют своеобразное 

«угасание» скифо-сибирского звериного стиля. Очевидно, что данная 

изобразительная традиция, распространенная на протяжении существования 

тагарской культуры, на тесинском этапе таким образом изменяется, 

трансформируется. Набор образов остатся прежним – это фигуры копытных 

животных (оленей, козлов, коней).  

Другая изобразительная традиция тагарского времени в 

рассматриваемом микрорайоне представлена рисунками животных, 

выполненных в более простой силуэтной/линейной манере. Это, прежде 

всего, изображения оленей, выполненные в упрощенной линейной манере 

(Тепсей II, гр. 2, яр. 5, пл. № 2; гр. 3, яр. 3, пл. № 11; Усть-Туба V, пл. № 23 и 

др.) (рис. 120.1–3). Животные показаны в позе внезапной остановки и с 

ветвистыми рогами. Аналогичные изображения оленей известны на 

Оглахтах, Куне [Советова, 2005, табл. 4], горе Кедровой [Семенов и др., 2000, 

рис. 7, табл. 3, 5–8], Абакано-Перевозе [Русакова, 2017, рис. 1.4] и на других 

памятниках. Некоторые изображения (Тепсей I, пл. № 28; многочисленные 

плоскости в пункте Тепсей II; некоторые рисунки на курганных камнях) (рис. 

120.6–11) переданы довольно схематично, поэтому невозможно определить 

их видовой принадлежности, но поза указывает на тагарскую традицию. Эти 

фигуры обычно меньше по размеру, чем выполненные в выше 

рассмотренной манере.  

К данной изобразительной традиции относится серия изображений 

коней на Тепсее, отличающаяся от усть-тубинских. Животные небольшие, 

приземистые, чаще всего они изображены в позе внезапной остановки с 

вытянутыми мордами, с торчащими на макушке удлиненными ушами, иногда 

с обозначенными копытами, длинными хвостами, иногда дугообразными 

[Советова, 2005, с. 79]. Нередко на этих конях восседают всадники, причем 

ноги некоторых практически «волочатся» по земле. И как справедливо 

отметила О. С. Советова, если лишить этих коней наездников, то мы получим 

целый «табун» совершенно аналогичных животных, нанесенных в разных 
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пунктах памятника [Там же, с. 79]. На материалах Тепсея данная серия может 

быть значительно пополнена, так как именно таких коней изображено в 

разных пунктах микрорайона очень много, в том числе одиночных, со 

всадниками и без, в батальных сценах, в сценах с «господином коней» и т.д. 

Подавляющее большинство изображений данной серии найдено в Волчьем 

логу (Тепсей II, гр. 1, яр. 3, пл. № 3, 8; яр. 4, пл. № 2; яр. 7, пл. № 2; гр. 2, яр. 

3, пл. № 2, 7, 9; гр. 3, яр. 1, пл. № 3, 5, 7, 8; яр. 4, пл № 1, 2), известны они 

также в пунктах Тепсей III (пл. № 2, 4), Тепсей IV (пл. № 4, 7, 8), Тепсей V 

(пл. № 4) и др. (рис. 121). В частности, дополняет эту серию многофигурная 

сцена с участием всадников, находящаяся на первой гряде Волчьего лога, где 

изображено несколько фигур коней со всадниками, расположенными в два 

ряда. Серия аналогичных фигур коней изображена на ряде плоскостей рядом 

с тепсейским фризом в глубине лога (рис. 121. 1, 4–8), а также на Тепсее III 

(рис. 121. 13), в батальной сцене с великанами, а также в других батальных 

сценах. Встречаются просто «линейные» изображения, так и довольно 

«полнотелые». К примеру, на Тепсее II (гр. 2, яр. 5, пл. № 5) часть туловища 

животного изображена силуэтно, часть контурно. Более схематичные, но в 

подобной манере изображено несколько фигур на Тепсее II и III. 

Аналогичные изображения коней известны среди  петроглифов Оглахты 

[Есин, 2017, с. 96, 97], Турана [Советова, 2005, табл. 23], Потрошиловской 

писаницы [Миклашевич, 2012, табл. II] и др. Видимо, данная серия коней 

указывает на масть, которая была популярной в тагарское время. Эти кони 

отличаются от статных ахалтекинцев меньшими размерами, внешним видом. 

Возможно, именно эти наскальные композиции изображают небольших 

приземистых лошадей типа «монголок», группа которых была выделена 

Л. Н. Членовой по предметной серии V в. до н.э. [Членова, 1967, с. 140]. 

Очевидно, что для тагарского населения лошадь играла важную роль, 

поэтому так часто этот образ воспроизводился на скалах в сценах разного 

характера и семантического содержания. Судя по наскальным композициям, 

конь участвовал как в бытовой, так и ритуальной жизни тагарского 
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населения, что подтверждается и археологическими материалами. На Тепсее 

среди погребальных материалов подгорновских и сарагашенских курганов 

встречаются кости лошадей в мог. 1 кургана 1, мог.1, 2 кургана 5 пункта 

Тепсей IХ; мог. 1 ограды 7 пункта Тепсей VIII [Завитухина, 1979, с. 41–50], в 

одной из могил восьмикаменного кургана на Тепсее VIII [Там же, с. 58]. 

Причем состав костей в погребениях постоянен. Это обычно кости от пяти 

кусков мяса – лопатка, несколько ребер, членики грудной кости, бедренная и 

большая берцовая кости. Вероятно, при похоронах тагарцы устраивали 

тризны, в ходе которых приносили в жертву практически в половине случаев 

именно лошадь [Завитухина, 1979, с. 54].  

В силуэтной манере на Тепсее изображена еще одна группа 

зооморфных персонажей – это фигуры кошачьих хищников (рис. 122). 

Наиболее известной и растиражированной является композиция, 

изображающая шествие «кошачьих хищников» на Тепсейском фризе в 

Волчьем логу (Тепсей II, гр. 3, яр. 1, пл. № 9) (рис. 122. 1), первоначально 

датированных V–IV вв. до н.э. [Пяткин, Черняева, 1986]. На плоскости 

изображено шесть зооморфных фигур, идущих друг за другом. Животные 

выполнены в технике выбивки и объединены между собой рядом общих 

черт, среди которых наиболее существенной можно считать манеру 

изображения хвостов. У пяти животных хвост длинный (практически равный 

длине туловища), свисающий, а на конце закрученный в спираль. У шестой 

фигуры кончик хвоста не сохранился (часть изображения уходит в скол), но 

скорее всего, у него хвост был передан аналогично. О. С. Советовой 

высказано предположение, что на данной плоскости изображен некий 

собирательный образ, а для автора данной композиции было важно не 

изобразить каких-то определенных животных, а запечатлеть именно сюжет 

их «шествия», столь популярный в искусстве скифо-сибирского мира 

[Советова, 1995, с. 48]. Шествие тепсейских хищников очень похоже на 

шествие тигров с Башадарской колоды (рис. 122. 11). Сцены шествия 
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запечатлены и на соседних петроглифических памятниках – на Абакано-

Перевозе и Анашинской писанице [Советова, 2005, рис. 24].  

На разных участках Тепсея встречаются изображения одиночных либо 

парных хищников, выполненных в более грубой манере, но тоже чаще всего 

с закрученными хвостами. Такие фигуры встречаются на Тепсее II (гряда 1, 

яр. 5, пл. № 3; гр. 2б, пл. № 2), Тепсее V (пл. № 6) (рис. 122. 2–5). 

Изображения хищников в целом аналогичны фигурке животного на ноже из 

подгорновского кургана Тепсея VIII, что может свидетельствовать о 

довольно ранней их хронологической атрибуции (рис. 122. 6). 

М. П. Завитухина, характеризуя предметы тагарской эпохи с изображениями 

таких хищников, отмечала, что на территории Минусинской котловины не 

выявлены постоянные очаги обитания данного семейства. Поэтому-то, 

возможно, их изображения в тагарском искусстве редки, а образ хищника 

был собирательным и не приобрел четко выраженной местной 

интерпретации [Завитухина, 1983, с. 16]. В целом, изображения кошачьих 

хищников помимо сцен «шествия» встречаются в петроглифах раннего 

железного века Минусинской котловины, например, Абакано-Перевоза 

[Русакова, 2017, рис. 2], Суханихи [http://rockart-studies.ru/?page_id=844], 

Оглахты [Миклашевич, 2016, рис. 2], а также на сопредельных территориях 

[Новгородова, 1984, рис. 37–39] (рис. 122. 7–10) и др.  

При характеристике зооморфной серии изображений, относящихся к 

тагарской эпохе, нельзя не сказать об особой группе условно названой 

«тепсейской». Совершенно в особой манере представлена сцена на одном из 

камней на курганном поле, на разных гранях которого изображены 

многофигурные композиции (рис. 128–131). Рисунки, по нашему мнению, 

относятся к тесинскому времени. Изображения людей и животных, 

представленные на этом камне, некрупные, выполнены очень реалистично и 

тщательно. Их характеризуют особые техника и манера изображения, позы 

животных и антропоморфных персонажей. Фигуры силуэтные и контурные, 

мастерски выполнены мелкой изящной выбивкой, иногда в сочетании с 
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прошлифовкой. Фрагмент восточной грани опубликован Д. Г. Савиновым 

[Савинов, 1976, рис. 2, 1], нами помимо этих рисунков были выявлены и 

очень выветренные изображения на верхней наклонной части этого камня, на 

которой как бы дублируется та же тема (рис. 131). На западной грани также 

обнаружены рисунки. Рисунки северной грани ввела в научный оборот 

Е. А. Миклашевич [Миклашевич, 2013, рис. 2, 2]. На этой грани камня сверху 

изображена перевернутая антропоморфная фигура
31

, ниже которой 

изображена другая антропоморфная фигура с чеканом (?) в одной руке, и 

всадник с луком. Он держит коня за поводья, у коня прорисовано четыре 

ноги, тонкий хвост и вытянутая морда, ниже всадника расположено две 

фигуры животных, спины (шеи) которых пронзает дротик или стрела (?). 

«Пронзенные животные» – не редкость в петроглифах Минусинской 

котловины, в том числе и тесинского времени (рис. 133). Среди тепсейских 

материалов такие фигуры еще встречаются на Усть-Тубе IV (пл. № 27) и на 

Тепсее II (гр. 2, яр. 2, пл. № 12). Пронзенные животные известны также на 

Седловине, Малой Боярской писанице, Шишке, Кавказской писанице, 

Сундуках и др. памятниках Минусинской котловины. В качестве 

метательного оружия на Енисее дротики использовались еще в эпоху 

поздней бронзы (карасукская культура) [Соловьев, 2003, с. 45], но для 

тагарской эпохи не характерны, по крайней мере, не встречаются в 

археологических находках. Дротики на рубеже эр использовали соседи 

жителей Минусинской котловины – кулайские воины [Соловьев, 2003, с. 

117]. Поэтому, скорее всего, более вероятным следует считать, что животных 

пронзают стрелы, особенно учитывая тот факт, что в композиции на 

тепсейском камне изображены лучники, так же как и на Боярской писанице, а 

                                                           
31

 Перевернутая фигура – довольно частый мотив среди тепсейских петроглифов на 

курганных камнях. По мнению Д. Г. Савинова, перевернутое изображение является 

символом отрицания, смерти [Савинов, 1976, с. 63]. Аналогичные изображения 

перевернутых фигур, относящихся к тагарской эпохе, известны повсеместно как на 

курганных камнях, так и на скалах [Семенов и др., 2003, рис. 61; Савинов, 2012, табл. 

I.XX; Советова, 2005, табл. 25]. 
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на Куне и Сундуках фигуры животных пронзают именно стрелы, так как 

прорисованы их оперения (рис. 133. 8,9).  

Восточная грань камня состоит как бы из двух частей, верхняя 

расположена под наклоном примерно 45 градусов. На нижней части 

зафиксировано изображение всадника, у которого тончайшими 

гравированными линиями прорисован развесистый головной убор и лук, 

конь напоминает изображение на соседней грани, далее следует фигура 

животного (косули?), корпус которого заполнен загзагообразными линиями, 

под ее животом изображено меньшее по размеру животное, далее 

прослеживаются изображения еще одного зооморфного персонажа и 

антропоморфной фигуры (рис. 130).  

В данном случае интерес представляет всадник в «перьевом» головном 

уборе. Линии тонкие, выполненные в технике гравировки практически 

незаметны. Д. Г. Савинов обнаружил композицию со всадником в 

«перьевом» уборе на одной из плит могильника Есино Х и предположил, что 

это «небесный всадник» «Ульгень» – проводник между миром живых и 

мертвых [Савинов, 2013, с. 113]. С таким убором встречаются и персонажи 

на скалах [Панкова, 2005, рис. 2, 3; Советова, 2005, табл. 28; Миклашевич, 

2009, рис. 2, 1 и др.] (рис. 132). Не исключено, что такой убор носили 

знатные воины. У всадника своеобразная поза: ступни его ног расставлены в 

разные стороны. Левая рука приподнята, возможно, в ней находится какой-то 

предмет (чекан?), в правой руке – лук со стрелой, выполненный техникой 

гравировки, как и головной убор. Верхняя часть грани сохранилась хуже всех 

остальных, на ней видны остатки изображений только при определенном 

освещении, практически весь рисунок был уничтожен лишайником (?) 

(рис. 131). По едва заметным следам можно выявить ряд изображений, 

которые фактически повторяют некоторые из образов основной грани камня 

– фигуру всадника и косули с детенышем под животом, четыре фигуры 

других животных, птицу. На западной грани камня мелкой поверхностной 

выбивкой изображено несколько антропоморфных персонажей, среди 
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которых есть лучник. Выбивка на этой грани несколько другая, чем на 

остальных, не исключено, что более позднего времени. То есть на одном 

камне изображено несколько совершенно разных антропоморфных 

персонажей тесинского времени, представляющих исключительный интерес 

для исследователей: это и всадник в «перьевом» уборе, и перевернутый 

персонаж, и несколько фигур с разного рода оружием. Не вызывает сомнения 

отнесение изображений на данном камне к тесинскому времени, а особая 

манера исполнения выделяет их среди петроглифов этого пласта с соседних 

памятников.  

Среди петроглифов горы Тепсей выделяется еще одна группа 

изображений, для которых характерны признаки угасания тагарской 

изобразительной традиции и нарождающейся новой таштыкской. Рисунки с 

этими признаками характеризовались исследователями как «уже не 

тагарские, но еще не таштыкские» [Боковенко, Леонтьев, 1985; Миклашевич, 

2004; Панкова, 2004; Советова, 2005]. Такие изображения были выявлены на 

Куне, горе Полосатой, Кавказской писанице и др. памятниках [Советова, 

2014, с. 95]. На Тепсее изображений, характеризующих данную группу, 

немного. Поверхностной выбивкой выполнено изображение оленя со слегка 

подогнутой передней ногой на первом ярусе первой гряды Тепсея II (пл. № 

4), на плоскости с палимпсестами на третьем ярусе первой гряды Тепсея II с 

описанными признаками. Одна фигура коня изображена в многофигурной 

сцене на Усть-Тубе V (пл. № 29), две других фигуры оленей – на плоскости, 

расположенной на внутренней гряде Широкого лога (рис. 134). 

Таким образом, в наскальных композициях Тепсея скифо-сибирский 

звериный стиль массово присутствует, изображения фигур достаточно 

выразительны. Это и изображения благородных оленей, и фигуры коней, 

фигуры животных, которые можно охарактеризовать как реплики с реальных 

изделий, и полиморфные существа. Тепсейские изображения наглядно 

демонстрируют трансформацию данной изобразительной традиции вплоть до 

ее угасания. Наряду со скифо-сибирской выделяется изобразительная 
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традиция изображения животных в линейной/силуэтной манере, которая 

передает те же образы, что были присущи и первой группе изображений. А 

позы животных и способы их передачи не вызывают сомнения в 

принадлежности изображений данной традиции к тагарскому времени. 

Сосуществование двух изобразительных традиций в тагарскую эпоху не 

является уникальным явлением для Тепсея, такая ситуация прослеживается 

на многих памятниках наскального искусства Минусинской котловины. 

Видимо, две изобразительные традиции сосуществовали на одной 

территории на протяжении довольно длительного времени (учитывая, что 

тагарская культура длилась порядка восьми веков, а может, и более). 

Линейные фигуры могут иметь истоки еще в карасукской изобразительной 

традиции. Вообще, зооморфные образы в тагарском искусстве на Тепсее 

довольно многочисленны, часто их стилистические признаки совпадают с 

изображениями соседних памятников наскального искусства. Особую же 

усть-тубинскую группу представляет серия изображений коней, которые 

выполнены в традиционном скифо-сибирском стиле, но отличаются от 

известной оглахтинской серии. По аналогиям в пластике изображения в 

скифо-сибирском стиле могут относиться к наиболее ранним этапам развития 

тагарской культуры – подгорновскому, а иногда и сарагашенскому этапам. 

Тесинские рисунки на Тепсее представлены огромной серией 

антропоморфных и зооморфных персонажей, демонстрирующих особые 

изобразительные традиции, а также разнообразных предметов и знаков. Это 

было время, когда на смену старого стиля постепенно приходит новый. 

Происходит заметное «вырождение» классического скифо-сибирского стиля. 

Да и численно таких рисунков совсем не много (из общей массы 

сохранившихся). Зооморфная серия в основном представлена силуэтными, 

нередко относительно более схематичными фигурами, появляются новые 

темы, либо в иных «оттенках» представлены обычные сцены охоты, баталий 

и проч., излюбленными становятся разнообразные «лабиринты» и 
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«путаницы». Хронологически рисунки тесинского пласта укладываются в 

диапазон II–I вв. до н.э. – II/III вв. н.э.  

3.2. Сцены и образы антропоморфной серии тагарского времени 

Датировка антропоморфных персонажей, относящихся к тагарскому 

времени, за которыми закрепилось название «тагарские человечки», 

достаточно проблематична. «Тагарские человечки» – многочисленные 

схематичные фигуры, часто изображенные без одежды, с обозначенным 

признаком мужского пола, с «султаном» на голове. В репертуаре наскального 

искусства Тепсея были популярны такие антропоморфные персонажи, как 

тагарские всадники, воины (с различным оружием: луком, чеканом, палицей 

и пр.), персонажи в характерных позах: фертообразной, с присогнутыми 

ногами, а также с растопыренными пальцами рук и т.д., выделяется серия 

разновеликих персонажей (великанов и низкорослых фигур). На скалах 

встречается бесчисленное количество антропоморфных изображений, 

очевидно, хронологически разнообразных. Уловить ту грань, когда можно 

считать их тагарскими/нетагарскими, очень условна, поэтому при 

хронологической атрибуции большое значение имеет профессионализм 

исследователя, его интуиция, ну и, разумеется, отдельные датирующие 

элементы, либо включенность таких персонажей в смысловые сцены. 

Батальные сцены/воины. На Тепсее найдено немало сцен, в которых 

зафиксированы сражения. Это как многофигурные композиции, так и 

изображения пар воинов. Основным датирующим признаком в данном 

случае являются одежда, прически и то оружие, которое запечатлено в 

батальных сценах. Среди оружия, с которым сражаются воины, – чеканы, 

топоры, булавы (палицы), луки. Из защитных средств изредка встречаются 

щиты. В захоронениях мы видим лишь «немое» оружие, а в батальных 

наскальных сценах наблюдаем его фактическое применение. Батальные 

сцены были популярны в репертуаре наскального искусства всей Евразии, то 

же можно говорить и о Тепсее. Многочисленность батальных сцен 
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свидетельствует, скорее всего, о частых военных конфликтах местного 

населения.  

Особенно интересно, что на Тепсее встречено большое количество 

изображений противников, представленных разновеликими: среди них 

гипертрофированные антропоморфные фигуры (т.н. великаны), которым 

противостоят низкорослые противники, а также человечки с округлыми 

животами, противостоящие «тонким» персонажам. Пожалуй, наиболее 

известной сценой сражения тагарского времени является «сцена с 

великанами» [Советова, 2005, с. 89]. Эта многофигурная композиция 

расположена на одном из труднодоступных участков горы, у ее вершины 

(пункт Тепсей V, пл. № 4) (рис. 135–136). Первую группу противников 

составляют персонажи с характерным султанчиком на голове, выделяющиеся 

своими размерами: отдельные фигуры почти вдвое превосходят 

представителей другой группы – без султанов, пропорционально сложенных. 

О. С. Советовой данная композиция была трактована как сцена 

противоборства двух племён или представителей «своих» и «чужих» 

[Черняева, 1987, с. 173; Советова, 2005, с. 89]. Судя по комплексу их 

вооружения, сцена может быть отнесена к тагарской эпохе – здесь 

встречаются изображения чеканов и булав (палиц). Пешие воины как бы 

разбиты по парам, друг с другом сражаются «маленький» и «большой». 

Изображено минимум семь таких «пар». В пяти случаях поражен именно 

долговязый персонаж с султаном. В двух победитель не понятен. Можно 

предположить, что «своими» в данной композиции являются низкорослые 

персонажи, так как практически все фигуры «великанов» поражены – их 

ударяют своими чеканами в грудь низкорослые, хотя ни один из последних 

не поражен. Запечатленные на плоскости всадники почти все изображены с 

султанами, что косвенно может указывать на их принадлежность к «чужим». 

Д. Г. Савинов высказал предположение, что в тепсейской сцене отражены 

реальные события (скорее всего, уже мифологизированные), связанные со 

столкновением племен, участвовавших в формировании тагарской культуры 
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– назкорослых аборигенов (карасукцев?) и пришлых завоевателей (предков 

тагарцев?) [Савинов, 1995, с. 22–23].  

Сцена противостояния двух «разноразмерных» воинов прослеживается 

и на пл. № 7 Тепсея IV, где наряду с изображения зооморфных фигур, в 

разных частях плоскости изображены «худой» и «упитанный» персонажи. 

Более худощавый изображен с султаном на голове, в обеих поднятых руках у 

него по разному виду оружия: в правой руке чекан, в левой булава, его 

противник изображен без оружия (рис. 137). В таком же ключе представлены 

воины на «тепсейском фризе» в Волчьем логу (Тепсей II, гр. 3, яр. 1, пл. № 1, 

5, 8) [Советова, Аболонкова, 2012, с. 113]. На пл. № 1 мы опять видим 

противостояние «упитанного» и «худого». Два воина направляют друг на 

друга чеканы в поднятых руках, в других руках держат палицы (рис. 138). 

Скорее всего, «разноразмерность» противостоящих друг другу воинов 

указывает не на их реальное телосложение, а на принадлежность к разным 

группам населения. Причем «разноразмерными» фигуры могут быть 

изображены как в высоту, так и в ширину. Случаи противостояния 

«полнотелого» и «тонкого» известны в петроглифах Моисеихи 

[Миклашевич, 2012, табл. II. 5], Оглахтов [Советова, 2005, рис. 30А; Есин, 

2017, с. 87]; Суханихи [Советова, 2005, табл. 25.10], Абакано-Перевоза 

[Русакова, 1998, рис. 1; 2018, рис. 4], Турана [Миклашевич, 2018, рис. 8]. То 

есть такой прием часто использовался в наскальных композициях.  

Часто в тепсейских батальных сценах встречаются изображения 

чеканов. Как известно, чеканы были широко распространены в евразийских 

степях в скифскую эпоху. У племен тагарской культуры они широко 

использовались в VII–V вв. до н.э. [Членова, 1967, табл. 2] и бытовали в 

Южной Сибири вплоть до III–II вв. до н.э. [Кулемзин, 1973, с. 102]. Среди 

тепсейских материалов известны находки чеканов подгорновского (Тепсей 

IX) [Завитухина, 1979, рис. 26.33] и сарагашенского этапов (Тепсей VIII) 

[Там же, рис. 37.19]. Воины с чеканами весьма популярны в наскальных 

композициях Тепсея: Тепсей II, гр. 3, яр. 1, пл. № 1, 5, 8, 9а; Тепсей III, пл. № 
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2; Тепсей IV, пл. № 3; Тепсей V, пл. № 4, 5; Усть-Туба I, пл. № 10; Усть-Туба 

IV, пл. № 6; Усть-Туба V, пл. № 8; внутренняя гряда Широкого лога, пл. № 1, 

плиты оград тагарских курганов и др. (рис. 140–141). По устройству боевой 

части чеканы, как и у воинов Горного Алтая, разделялись на 

плосколезвийные и чеканы с граненой ударной частью. В VII–V вв. до н. э. 

это оружие было самым крупным и тяжелым. В последующие века 

распространились облегченные модели [Соловьев, 2003, с. 77]. Благодаря 

наскальным рисункам, мы можем увидеть, каким именно образом 

использовалось это оружие в бою, в какие части тела обычно наносились 

удары. На Тепсее в одном случае запечатлен драматический момент: один из 

воинов наносит сильный удар противнику по голове чеканом, от которого тот 

приседает (рис. 140). Сцена с парой воинов запечатлена на соседней от 

«великанов» плоскости (Тепсей V, пл. № 5), в которой тоже один из 

противников наносит другому удар по голове клевцом, у второй фигуры 

оружия не видно (рис. 139). В сцене с «великанами» удары чеканов воинов 

приходятся не только в голову (один случай), но и в грудь противника (три 

случая), а также в живот (один случай). Аналогичные сцены, в которых 

запечатлены моменты ударов чеканов в разные части тела известны в 

петроглифах Минусинской котловины, Алтая, Тувы, Казахстана, Монголии 

[Советова, 2005а, с. 81, рис. 2, 3].  

Под горой Тепсей встречаются захоронения людей, очевидно убитых 

чеканами, и датированных сарагашенским временем (Тепсей VIII). Это, 

видимо, ритуально умерщвленные три человека, черепа которых были 

пробиты (все удары были нанесены в лоб) [Шишкина, 2016, с. 429]. Это 

захоронение, конечно, не демонстрирует случай убийства в бою, но 

доказывает, что чекан использовался здесь в качестве оружия, а удары 

наносились в голову.  

Помимо чеканов, на Тепсее довольно представительна серия пеших 

воинов, в руках которых изображены булавы или палицы, неизвестные по 

тагарским погребениям. Антропоморфные фигуры с булавами в руках 
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запечатлены не только в батальной композиции с «великанами» на Тепсее V, 

но и известны в других сценах: Тепсей II, гр. 3, ярус 1, пл. № 1; Тепсей IV, 

пл. № 3; Тепсей V, пл. № 4, 7 и др. (рис. 136, 142). В скифских материалах 

находки булав известны. Они найдены в киммерийских погребениях IX–VIII 

вв. до н.э. [Ильинская, 1982, с. 46–47], в савроматских курганах V–IV вв. до 

н.э. [Смирнов, 1964, с. 319]. Некоторые исследователи полагают, что с 

булавами связан социальный статус воинов, так как их находки известны 

только в погребениях скифской аристократии [Виноградов, Горончаровский, 

2009, с. 24]. В качестве оружия ближнего боя булавы использовали и хунну. 

Они были железными или бронзовыми с железным стержнем внутри 

[Никаноров, Худяков, 2004, с. 64]. Ближайшие находки булав известны на 

Алтае [Кубарев, 1987, с. 155–160]. Вообще изображений воинов с булавами 

на других памятниках кроме Тепсея не так много – единичные изображения 

есть на Куне, Суханихе и Абакано-Перевозе [Советова, 2005, с. 74]. Если 

учесть тот факт, что булавы изображены в руках великанов (как мы 

полагаем, «врагов»), то можно предположить, что сами тагарцы такой вид 

оружия не использовали, но знали о его существовании по военным 

столкновениям, которые и было запечатлены на скалах Тепсея. 

Основным оружием дальнего боя выступал лук. Сразу же оговоримся, 

что лук мог использоваться не только в военных целях, но и очевидно, в 

ритуальных, а также на охоте. На Тепсее не сохранилось находок луков, но 

наконечники стрел встречаются – они были, костяными [Завитухина, 1979, с. 

48, 56], роговыми, железными [Пшеницына, 1979, с.77, 83]. Практически 

всегда наконечники стрел встречаются в погребениях с мужчинами, и, 

видимо, лук и стрелы использовались на всех этапах существования на 

данной территории тагарской культуры. В тагарскую эпоху были 

распространены луки как простого, так и скифского типа. Появление и 

распространение последнего обычно датируют по находкам определенных 

типов наконечников стрел второй четвертью I тыс. до н. э. и непосредственно 

связывают с конницей скотоводов евразийских степей [Горелик, 1993, с. 67]. 
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Скифский лук был небольшим с несколько ассиметричными очертаниями в 

виде буквы «М» [Соловьев, 2003, с. 73]. Среди изобразительных материалов 

Тепсея изображения лучников разнообразны, и далеко не всегда лучники 

фиксируются в батальных сценах, чаще в сценах охоты. Целящимся в 

животного или в антропоморфную фигуру изображен лучник на плоскости в 

Широком логу (внутренняя гряда, тяготеющая к Усть-Тубе V), в руках он 

держит лук скифского типа. В сражении представлен лучник тоже со 

скифским луком на плоскости № 6 на Усть-Тубе IV (рис. 143). На этом, 

пожалуй, перечень лучников, которых однозначно можно трактовать как 

воинов, исчерпан. Встречаются многочисленные одиночные фигуры в сценах 

не военного характера, довольно схематичные, определить тип лука не всегда 

представляется возможным, хотя иногда скифский лук узнаваем. Такие 

персонажи изображены на Тепсее I (пл. № 13), Тепсее II (гр. 1, яр. 3, пл. № 

17; гр. 2, яр. 1, пл. № 1, 5), Усть-Тубе II (пл. № 17); Усть-Тубе III (пл. № 12, 

60, 61)Усть-Тубе V (пл. № 8, 29), курганных камнях под горой (рис. 144). 

Носили луки в горитах с характерным плоским, как будто обрезанным, 

дном [Соловьев, 2003, с. 74]. Нередко изображения горитов, из которых 

торчат луки, изображены и у тепсейских лучников, причем расположены они 

преимущественно за спинами всадников. По форме горита и торчащей части 

лука можно определить его форму – и это всегда лук скифского типа. Серия 

всадников с горитами представлена на Усть-Тубе III, V, Тепсее I, II – 

выполненные в «потрошиловской» манере (рис. 150). У тагарца, выбитого 

верхом на быке в минусинском стиле на плоскости № 13, в руках изображен 

лук, а к поясу прикреплен горит (рис. 156.3). У одного из пеших воинов из 

сцены с Усть-Тубы V (пл. № 29) горит прикреплен к поясу, а из него торчат 

стрелы, выполненные тонкими гравированными линиями (рис. 145). Следует 

сказать, что изображения горитов (в основном у всадников), известны среди 

других памятников наскального искусства (Куня, Оглахты, Потрошилово) 

[Советова, 2005, с. 77]. Судя по имеющимся изобразительным материалам, 

гориты прикреплялись к поясу, в них хранился как лук, так и стрелы. В 
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археологических материалах находки горитов известны у скифов 

(Чертомлык, Солоха, Толстая могила и др.) [Черненко, 1981, с. 29]. Остатки 

деревянного горита с двумя золотыми обкладками обнаружены в кургане 

Аржан 2 (Тува) слева от скелета мужчины [Чугунов и др., 2017, с. 48]. По 

форме этот горит напоминает наскальные изображения.  

Для ношения стрел тагарцы использовали также цилиндрические 

колчаны, крепившиеся почти параллельно поясу посредством бронзовых 

крючков. Шили их из бересты и кожи, а стрелы помещали в них 

наконечниками вниз [Соловьев, 2003, с. 73]. Изображения антропоморфных 

фигур с колчанами на поясе встречаются и на Тепсее. К примеру, в 

многофигурной композиции на Усть-Тубе V у двух персонажей к поясам 

прикреплены колчаны (?) (рис. 146). Фигуры напоминают изображения 

тагарцев на Куне [Советова, 2005, табл. 24]. Остатки кожаных колчанов 

известны среди тагарских могильников [Мартынов, 1973, с. 120], в скифских 

погребениях [Черненко, 1981, с. 30]. Среди хунно-сарматских погребений на 

Горном Алтае встречаются находки колчанов из бересты [Тетерин, 

Пилипенко, 2017, с. 119].  

Довольно редко в петроглифах изображены защитные элементы 

тагарских воинов. Среди тепсейских петроглифов известно лишь два случая, 

где в сценах изображены щиты. На Усть-Тубе IV (плоскость № 7) 

расположена сцена, где запечатлена пара сражающихся воинов, у одного из 

которых в руках находится щит округлой формы и чекан, а к поясу 

прикрепелен лук, у другого в руках изображен лук (рис. 143). Воины 

настолько близко стоят друг от друга, что стрела одного из воинов 

практически упирается в щит противника. Учитывая, что лук является 

оружием дальнего боя, вряд ли стоит говорить о том, что здесь запечатлено 

реальное сражение. Еще один персонаж со щитом известен в многофигурной 

композиции Усть-Тубы V (пл. № 8), он отличается от изображения 

предыдущей сцены – щит крупнее и прямоугольный формы (рис. 147.2). 

Вообще изображения щитов редки для петроглифов Минусинской 
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котловины: кроме изображений на Усть-Тубе фигуры со щитами известны в 

многофигурной композиции на Суханихе, одно изображение известно на 

Шалаболинской писанице (рис. 147.3–5). Щит на Усть-Тубе V напоминает 

щиты рисунков Суханихи [Советова, 2005, рис. 36]. Прямоугольный щит, но 

большего размера, изображен на деревянной плакетке таштыкской культуры, 

а воин с ним был соотнесен с местным населением – таштыкцем (рис. 147.6) 

[Панкова, 2011, с. 123]. По анализу изображений на предметах скифской 

торевтики исследователи отмечали, что у скифов существовали щиты 

разнообразных форм и размеров: круглые, овальные, прямоугольные и др. 

[Лукьяшко, 2017, с. 8]. Среди археологических находок ближайших регионов 

известен щит из первого Пызырыкского кургана (рис. 147.10). Он состоял из 

кожаной основы, в которую через прорезанные отверстия вплетались прутья 

лозы. Вероятно, края такого щита прошивались, оставлялся запах, который 

набрасывался на края прутьев и прошивался, что не позволяло прутьям 

выпадать из плетенки. Размеры пызырыкского щита составляли 40,5 х 30 см 

[Там же, с. 14]. Деревянный щит, на котором лежал умерший воин, найден в 

одном из курганов Уландрыка V (Алтай) [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 

193]. Очевидно, что щиты у тагарцев были, но все они создавались из 

органических материалов, поэтому археологических находок щитов не 

известно и об их использовании мы можем судить лишь по изобразительным 

материалам. 

Всадники. Разнообразные изображения всадников на конях, 

относящихся к тагарской эпохе, во множестве представлены на скалах 

Тепсея. Можно выделить несколько групп таких изображений. Одна из них 

представлена однотипными изображениями (рис. 148–150), выявленными на 

ряде памятников Минусинской котловины, но расположенными 

относительно локально: Потрошиловская, Льнищенская писаницы, Усть-

Туба, Тепсей, Оглахты. На Тепсее представлено несколько изображений из 

этой серии: два на Тепсее I и II, три на Усть-Тубе III, три в многофигурной 

композиции Усть-Тубы V. О хронологической атрибуции данных всадников 
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существует целая дискуссия [Миклашевич, 2012]. Суть ее заключается в 

следующем. Я. А. Шер отнес изображения всадников этой серии к 

древнетюркскому времени, аргументируя тем, что всадники опираются на 

стремена (хотя самих стремян не видно) [Шер, 1980, с. 38]. С этой точкой 

зрения не согласился Н.А. Боковенко, который в качестве аргумента привел 

рисунок всадника на плитке из перекрытия таштыкского склепа Тепсея III, 

которая использовалась в качестве строительного материала (рис. 9). В 

результате Н.А. Боковенко ограничил хронологическую принадлежность 

серии всадников скифо-тагарским временем [Боковенко, 1987, с. 77], а 

заметное «отличие этих схематичных изображений от широко известных, 

выполненных в скифо-сибирском “зверином” стиле», он объяснил тем, что 

фигуры относятся к традиции, «идущей, скорее всего, от карасукского 

времени» [Там же]
32

. О. С. Советова датировала серию всадников, 

выполненных «как по трафарету», тоже в пределах существования тагарской 

эпохи [Советова, 2005, с. 78], а Е. А. Миклашевич не исключила тесинское 

время их создания [Миклашевич, 2012, с. 48].  

У всадников изображены султаны на головах (в одном случае иной 

головной убор), косицы. Ноги у них могут быть вытянуты вперед с 

направленными вперед и вверх ступнями, либо опущенными вниз с прямой 

ступней, в руках у них натянутые поводья, за спинами изображены верхние 

части луков. Кони же показаны в позе внезапной остановки – у них по две 

прямые, иногда как бы «упирающиеся в стремена» ноги, морды округлые с 

двумя торчащими ушами, на шее часто изображены небольшие отростки, 

скорее всего, означающие пучок волос, за который ухватывался всадник при 

посадке на коня (?). Хвосты у коней приподняты и у основания округлые, 

свисающие вниз веревкой (не пышные). Таким же образом показывали и 

хвосты коней в нахвостниках типа тех, что изображены на пазырыкском 

войлочном ковре [Советова, 2005, с. 37]. Причем, на Льнищенской писанице 

                                                           
32

 Отметим, что изображение на плитке отличается от рассматриваемой серии (рис. 10). У 

коня показано четыре ноги, а не две, морда его вытянутая, да и сам рисунок довольно 

схематичен и больше напоминает стиль изображений карасукских лошадей. 
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эти всадники были интерпретированы Е. А. Миклашевич не как воины, а как 

охотники, так как у некоторых из них в руках был изображен предмет типа 

рогатины, который мог использоваться при облавной охоте [Миклашевич, 

2012, с. 46]. Стоит упомянуть, что в Волчьем логу есть изображение пешей 

фигуры с подобной «рогатиной» в руках, рядом с антропоморфной фигурой 

изображено животное. Манера его изображения позволяет датировать 

композицию тесинским временем (и относить к изобразительной группе, для 

которой характерен «стиль уже не тагарский, но еще не таштыкский») (рис. 

151). На Усть-Тубе III зафиксировано изображение всадника с таким же 

предметом в руках, но жертва не изображена. На большой плоскости из 

внутреннего лога с участием серии всадников (Усть-Туба V) не наблюдается 

животных, на которых эти всадники могли бы охотиться (животные, 

изображенные выше на плоскости, явно были добавлены позднее, 

выполнены иной техникой и в иной изобразительной манере). Скорее всего, 

эти фигурки могли быть «подбиты» уже после нанесения на плоскость 

всадников. Не исключено, что фигуры коней со всадниками нанесены были в 

тесинское время. Что касается применения «рогатины», то аналогии такому 

оружию известны только в поздних этнографических материалах (рис. 152), 

археологических же подтверждений, кроме наскальных изображений, 

использования данного вида оружия нет.  

Дополняет данную серию изображение еще одного всадника, 

обнаруженного в Волчьем логу (рис. 149). К сожалению, рисунок сохранился 

лишь частично – практически полностью утрачена передняя часть коня, 

поэтому остается загадкой, что находилось в руках у всадника, фигура 

которого почти полностью сохранилась. Конечно, она отличается от 

вышеописанной серии, но имеет и ряд существенных сходств с ними. 

Возможно, выполнен он с большей тщательностью и подробностью. За 

спиной у всадника изображен горит, из которого торчит лук, причем здесь не 

возникает сомнений, что он именно скифского типа – конец его сильно 

загнут. Ноги всадника показаны как будто в шароварах, ступня прямая, но 
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стремена не изображены, одна его рука согнута в локте, другая чуть 

приподнята. Отличительной особенностью этого всадника является 

интересный головной убор, возможно, с пером, завершающийся на макушке 

двумя небольшими торчащими черточками (?). Сзади показана косица. 

Штаны типа шаровар, в которых показан воин, известны, например, по 

археологическим находкам из Ноин-улинских курганов хунну [Руденко, 

1962, рис. 32, 33]. Подобные штаны изображены и на коврах, найденных в 

Пазырыке [Полосьмак и др., 2011]. На аршакидских тетрадрахмах I в. до н.э. 

сакские цари изображены в свободных равношироких по всей длине штанах, 

завязанных у пояса и на щиколотках. Эта разновидность штанов, возможно, 

была заимствована Аршакидами у парфян или мидийцев [Пилипко, 2001, с. 

298]. У некоторых скифских изваяний представлены широкие в верхней 

части и постепенно сужающиеся книзу шаровары, заправленные в обувь 

[Яценко, 2006, с. 64]. То есть временной отрезок довольно продолжителен. 

Поэтому это тепсейское изображение требует дальнейшего анализа, хотя, 

скорее всего, его можно датировать тесинском временем. 

Другая серия всадников представлена изображениями, широко 

распространенными на Тепсее II и может быть объединена общим понятием 

«тагарские всадники» (рис. 153–155). Лошади, на которых восседают 

всадники, изображены в позе внезапной остановки, уши у коней часто 

непропорционально большие, торчащие, корпуса от субтильных, до 

экземпляров с провисшими животами. Ноги всадников показаны по-разному: 

от совсем коротких до практически чуть ли не свисающих до земли. 

Всадники часто изображены в т.н. фертообразной позе, когда одна или обе 

руки согнуты в локтях и поставлены «на пояс» (достаточно 

противоестесственной). О. С. Советовой такая поза была соотнесена с 

изображениями «героев» [Советова, 2005, с. 79]. Аналогичные фигуры 

всадников известны на Потрошиловской писанице, Туране [Советова, 2005, 

табл. 20, 21], горе Кедровой [Семенов и др., 2000, табл. 12] и др. Эта серия 

достаточно разнообразна и стилистически разнородна, но кони имеют много 
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сходства между собой, а у всадников практически отсутствуют какие-либо 

датирующие признаки, за исключением изображений, где фигуры 

изображены с оружием (чеканами, луками) или «султанчиками» на головах. 

Один из всадников изображен со своеобразным головным убором или 

прической (рис. 156) в виде «шишечки» (с такими же прическами есть и 

фигуры пеших «человечков»). Изображений всадников с подобной 

прической тагарского времени на скалах Енисея практически не встречаются. 

Аналогии могут быть приведены только отделенные либо по поздним 

материалам. Некоторое сходство с тепсейской фигурой представляют воины 

терракотовой армии Цинь Шихуаньди – у них тоже представлены подобные 

прически, причем одна из разновидностей причесок китайских воинов – это 

конусовидный пучок (рис. 156.3). Подобные прически в виде пучка 

изображены у мужчин, вышитых на верхней одежде из 20-го Ноин-улинского 

кургана, относящегося к хунну (рис. 156.4) [Полосьмак, 2012, с. 81, 91], 

датируемого концом I в. до н. э. – началом I в. н. э. [Богданов, Полосьмак, 

2015, с. 14]. Прически в виде «шишечки» встречаются среди изображений 

воинов и всадников на бляхе из Кочковатки I в. до н. э. – I в. н. э., на 

бронзовом сосуде I в. до н. э. – I в. н. э. из западной части Сычуаня (рис. 

156.5) [Полосьмак, 2012, с. 91], тепсейских таштыкских плакетках, этнически 

эти воины были отнесены к таштыкцам [Панкова, 2011, с. 117]. 

Нередко «тагарские человечки» бывают включены в более ранние 

сюжеты. Так, например, на Усть-Тубе II (пл. № 13) и на Тепсее I (пл. № 19) 

зафиксированы сцены, в которых тагарцы «посажены» на быков, 

выполненных в минусинской изобразительной традиции. У одного из них 

изображен султан на голове, за спиной виден горит (рис. 157.1), другой 

представлен в фертообразной позе (рис. 157.3) (эта манера изображения 

всадников была широко распространена в тагарскую эпоху). Еще один 

любопытный случай «соавторства» зафиксирован на Тепсее I: на одной из 

плоскостей, в настоящее время расположенной достаточно высоко, на крупе 

оленя, тоже выполненного в минусинской традиции, стоит «тагарец», 
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которого, как и в предыдущем случае, маркирует характерный султанчик на 

голове (рис. 157.2). На Тепсее II (гр.1, яр. 5, пл. № 1) опять же тагарцы 

изображены рядом с быком эпохи бронзы (рис. 157.4). Одна фигура держит 

животное за поводья, другая изображена позади него, в руке держит 

вытянутый предмет, которыми подгоняет быка (?). 

Вообще тагарцы были большими мастерами в деле «соавторства» с 

более ранними творцами (а основная масса изображений «человечков» 

характерна главным образом для пластов рисунков сарагашенского и 

тесинского этапов тагарской культуры). Но можно сказать, что их не 

останавливали и более близкие им по времени композиции. Так была 

«преобразована» одна из ранних сцен Тепсея II (гр. 3а, яр. 2, пл. № 3), 

соотносимая с ранним этапом скифо-сибирского стиля, когда к животным, 

выполненным очень выразительно, изящно, с красиво вычерченными 

завитками на корпусах, подбиты «тагарские человечки». Один из них с 

чеканом (?) в руке восседает на спине быка, другой запечатлен у передней 

части корпуса животного, и о том, что он был «вписан» позднее, 

свидетельствует и его поза, приспособленная под изгиб ноги животного 

(рис. 157.5). Еще одна антропоморфная фигурка расположена под животом 

второго животного. Мы не беремся трактовать смысл этой сцены, но по 

агрессивным позам становится понятно, что здесь запечатлено своеобразное 

«укрощение» этих животных. Сцен, когда тагарцы показывали себя 

покорителями животных – немало [Советова, 2005, с. 32]. Небольшие 

антропоморфные фигуры дополняют и изображения высокопородных коней 

Усть-Тубы V. Техника выбивки человечков отличается от животных. В 

одном случае «тагарцы» посажены в качестве всадников на спины коней, в 

другом – ведут их за поводья, тем самым повторяя распространенный в 

скифское время сюжет «господин коней» (рис. 157.6,7).  

В целом, «соавторство» во всем его многообразии характерно для 

наскального искусства всех эпох. Нередко на одной плоскости расположено 

большое количество разновременных фигур, вполне сосуществующих друг с 
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другом без перекрываний одних другими. Почему одни из таких плоскостей 

были привлекательными, а соседние вообще оставались без рисунков, 

ответить сложно
33

. Безусловно, «художник» вносил свой смысл в более 

древние наскальные композиции, по-своему их дополняя и модернизируя. 

Проблема «соавторства» требует дальнейшей разработки и сегодня еще 

остается много вопросов: с какой целью делались эти подновления, было ли 

это внутренней потребностью какого-то конкретного человека, или же он 

старался для «коллектива», наполняя композицию новым содержанием, и 

превращая, например, мирную сцену в батальную или сцену охоты, делая ее 

понятной и «современной». А с другой стороны, не было ли это 

«соавторство» по своей сути актом вандализма? 

 «Господин коней». Еще один сюжет, относящийся к тагарскому 

искусству, связан с изображением одного или нескольких коней, которых за 

поводья ведет антропоморфный персонаж. Этот сюжет Я. А. Шер назвал 

«Властелином/господином коней» [Шер, 1993, с. 17], такое название 

закрепилось в науке. Возможно, это один из вариантов сюжета «Конь у 

мирового древа», который был распространен на обширной территории еще в 

эпоху бронзы, и, в частности, встречается на Тепсее, в наскальном искусстве 

он воплощен на скалах Оглахты и Куни (где человек в островерхом головном 

уборе держит двумя руками коней за поводья) [Шер, 1993; Советова, 2006]. 

На Тепсее нами встречены различные варианты этого сюжета, возможно, это 

только его «реплика», когда «Господин коней» ведет в поводу коня или 

несколько коней [Советова, Аболонкова, 2012, с. 121]. К примеру, на 

Тепсейском фризе (третья гряда Тепсея II, в устье Волчьего лога) 

зафиксирована сцена c таким сюжетом: высокий антропоморфный персонаж 

ведет за собой коня (прослеживаются поводья), а за ним идут еще два коня 

(рис. 158.1). Все фигуры животных идентичны – они выполнены силуэтной 

выбивкой, показаны с заостренными ушами, округлыми мордами и 

                                                           
33

 Д. Г. Савинов предположил, что были какие-то сакральные места, «места силы», где 

могли быть и скальные плоскости, очень притягательные для местного населения, а 

потому использовавшиеся многократно и в разные эпохи.  
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длинными хвостами. Аналогичная сцена известна на соседних Оглахтах 

[Советова, 2005, рис. 14; Есин, 2017, с. 91]. Ранее было высказано 

предположение, что в данном сюжете представлена сцена ритуальных 

проводов – «перехода» при помощи «Проводника» в иной мир [Советова, 

Аболонкова, 2012, с. 121]. В то же время антропоморфная фигура в данных 

сценах аналогична изображениям великанов, которых на Тепсее известно 

довольно много в разных пунктах памятника, и в данном случае могла быть 

запечатлена сцена угона военной добычи (?). Таких сцен с «человеком, 

держащим коня в поводу», много как на местонахождениях Тепсей II, III, так 

и на Усть-Тубе IV, V (рис. 158). Есть и иной вариант этого сюжета, когда к 

огромному коню, выполненному в скифо-сибирском стиле, рукой другого 

мастера, очевидно позднее, подрисован маленький человечек, также 

держащий животное за повод (более поздний «тагарец» преднамеренно 

создал именно этот сюжет) (рис. 158.2). Подобные случаи подновлений уже 

неоднократно зафиксированы на разных местонахождениях.  

Некоторые антропоморфные персонажи можно датировать уже – 

тесинским этапом тагарской культуры. В первую очередь, это фигуры, 

которые изображены в сценах со спиралями, «лабиринтами», абстрактными 

фигурами, иными мотивами и т.п. Такая изобразительная традиция была 

выявлена Д. Г. Савиновым по изображениям на могильных плитках 

памятника Есино [Cавинов, 1995, с. 6–10]. Стиль данной группы был назван 

«идеограмматическим». Существует точка зрения, что эта стилистическая 

группа могла быть создана хунну и не имеет истоков в тагарском искусстве 

[Савинов, 1994, с. 132]. Действительно, среди тепсейских погребальных 

памятников было выявлено кладбище в пункте Тепсей VII, в котором явно 

преобладали материалы, несущие в себе черты хуннского влияния: хуннские 

поясные пластины, китайская монета у-шу и др. находки, о которых 

подробно было сказано в начале данной главы (рис. 125–126). Если принять 

гипотезу, что это кладбище было оставлено хунну, то можно определить, что 
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именно эта группа населения является носителями данной изобразительной 

традиции.  

Сцены с лабиринтами и спиралями нередко встречаются на Тепсее. 

Причем чаще всего, в сценах с лабиринтами/путаницами показаны еще 

какие-то персонажи. Например «лабиринт» изображен на многофигурной 

разновременной композиции в Волчьем логу (гр. 1, яр. 3, пл. № 7) (рис. 160. 

2). Своеобразная «путаница», в которой «переплетены» антропоморфные 

фигуры, представлена на одном из камней из ограды тагарского кургана (рис. 

160. 3). Cпиралевидные узоры обнаружены нами на камне, который когда-то, 

очевидно, находился в ограде тагарского кургана, а в настоящее время лежит 

отдельно на берегу водохранилища (рис. 160. 4). Спиралевидная фигура 

изображена между всадником и крупным антропоморфным персонажем на 

пл. № 2 Тепсея III (рис. 160. 1). Любопытно, что аналогичная сцена со 

всадником, лабиринтом и стоящим антропоморфным персонажем известна 

на другом конце восточной части Евразийских степей, на блоке облицовки 

святилища Байте III (Устюрт) (рис. 160. 3). Еще один интересный сюжет 

продемонстрирован на плоскости в пункте Тепсей V (рис. 160. 2), где 

всадник показан будто бы внутри «лабиринта». Подобные сцены известны 

также на Абакано-Перевозе (рис. 161. 8) и курганном камне Есино (рис. 161. 

5), в которых антропоморфный персонаж «вступает» в лабиринт. В целом 

изображения тесинских спиралей и лабиринтов известны не только среди 

есинских плиток [Савинов, 2009, с. 94], но и в святилище Оргинек, на 

каменной стеле Арбан–IV, Боярской писанице, Абакано-Перевозе, Куне, 

Оглахтах, Сундуках [Байбердина, 2019, с. 26] (рис. 161). Д.Г. Савинов 

соотнес изображения в идеограмматическом стиле с геометрическим 

характером ажурных бронзовых пластин, которые были распространены на 

Енисее в III– I в. до н. э. [Савинов, 2004, с. 124]. Семантически же сюжеты с 

лабиринтами связывают с обрядом «перехода» в иной мир [Савинов, 2009, 

с. 98; 2013, с. 116].  
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Помимо вышеперечисленных сцен к тесинскому времени следует 

отнести композицию в Широком логу с участием антропоморфных 

персонажей, поскольку подобных сцен исключительно мало. В левой части 

плоскости изображены две небольшие по размеру антропоморфные фигуры, 

причем у одной из них отсутствует голова, а второй с султаном на голове 

направляет на него маленький чекан. Здесь же изображены и другие фигуры 

лучников с косицами и, возможно, одетые в кафтаны (?) (рис. 162). Воины с 

косами и в подобных кафтанах изображены на скалах Оглахты, Абакано-

Перевоза и др. (рис. 163). Традиция плетения кос существовала среди хунну, 

об этом свидетельствуют находки человеческих кос в хуннских погребениях 

Ноин-Улы, пади Царам и др. [Дашковский, Мейкшан, 2016, с. 198]. Среди 

пазыкских погребений известна находка мужчины с прической-косой (рис. 

163.7). О том, что на Енисее мужчины носили прически в виде кос, 

свидетельствуют их находки в Оглахтинском могильнике у мумий и кукол 

таштыкской культуры [Панкова, 2018, рис. 2] (рис. 163.8).  

 «Пятипалые». Среди прочих антропоморфых персонажей тагарского 

пласта выделяется серия фигур, пальцы рук у которых растопырены. 

Отметим, что эта группа персонажей не ограничена ни хронологически, ни 

территориально. На скалах Минусинской котловины подобные фигуры 

известны с эпохи бронзы [Ковалева, 2011, прил. 3, табл. 5, 23] вплоть до 

этнографического времени [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 31, рис. 26]. 

Аналогии подобным персонажам находятся среди петроглифов всей Евразии. 

В тагарское время антропоморфные фигуры с растопыренными пальцами рук 

широко представлены как на скалах, так и на курганных камнях [Дэвлет, 

1976; Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 299–300; Миклашевич, Ожередов, 2008, 

рис. 16; Марсадолов, 2010, рис. 7; Ковалева, 2013, рис. 2; Кузьмин, 2011, с. 

220 рис. 44; Савинов, 2009, табл. XLVIII-1]. Количество пальцев на руке 

варьирует от трех до пяти; плечи, как правило, обозначены прямой линией; 

указан признак мужского пола. Есть изображения профильные, 

перевернутые, и лежащие. Встречаются как одиночные изображения, так и в 
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сценах с животными (с конями, козлами и др.) [см. например: Советова, 2010, 

с. 246, рис. 1] и другими антропоморфными персонажами (иногда они 

изображены перевернутыми, с присогнутыми в коленях ногами), с 

предметами (котлы) [Шишкина, 2017, с. 303].  

Интересен персонаж, изображенный на одном из разделительных 

камней склепа Тепсей XVI [Шишкина, 2015, рис. 3]. В центральной части 

плиты выбиты изображения 3-х антропоморфных фигур (рис. 164.1,2). 

Основная фигура крупная, у нее показаны длинные руки с 

гипертрофированными кистями и растопыренными пальцами, округлая 

голова и повернутые вправо ступни (тоже несколько увеличенные). Рядом с 

ним изображены две более мелкие фигуры, одна с неопределенным 

предметом в руке. Аналогичный сюжет зафиксирован на скалах горы 

Оглахты в Большом логу (рис. 164.3). Перекличка темы обнаруживается в 

наборе сходных персонажей – сочетании крупной и более мелких фигур, а 

также присутствию некоего предмета, который Ю. Н. Есиным назван 

«изображением головы на шее» [Есин, 2017, с. 106]. В обеих сценах 

изображены некие «крепкие» персонажи с мощным корпусом, округлой 

головой, обозначенным признаком мужского пола. Руки их приподняты, 

присогнуты в локте и опущены вниз. Ладони с пальцами увеличены, ступни 

направлены в одну сторону. Фигуры из сцен этих двух памятников 

различаются лишь отдельными деталями и разницей в технике исполнения. 

Между двумя крупными персонажами оглахтинской сцены и расположен 

«предмет», названный, как указывалось выше, «головой на шее». На наш 

взгляд, здесь, как и в тепсейской сцене, изображена не голова (для шеи линия 

чрезмерно длинная), а зеркало на ручке, которое расположено рядом с 

маленьким человечком. Собственно говоря, и в тепсейской сцене, возможно, 

зеркало изображено рядом/в руке (?) небольшой фигурки (из-за 

выветренности поверхностной выбивки невозможно с очевидностью 

констатировать этот факт). Пока это не более чем гипотеза, но она имеет 

право на существование. Кроме того, на одной из скальных композиций 
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Тепсея найдено еще один вариант сочетания антропоморфной фигуры с 

предметом, также напоминающим зеркало. Считается, что традиция 

изготовления и использования металлических зеркал на территории Южной 

Сибири фиксируется со второй половины II тыс. до н.э. [Лубо-Лесниченко 

1975, 8.]. Металлические зеркала появляются на Среднем Енисее со времени 

карасукской культуры [Членова, 1967, с. 13] и бытуют на протяжении многих 

веков. На Тепсее среди памятников сарагашенского этапа тагарской 

культуры в женском погребении было найдено одно бронзовое круглое 

зеркало без ручки [Завитухина, 1979, 66, рис. 37.24.], а в грунтовых могилах 

тесинского времени Оглахты V обнаружено бронзовое дисковидное 

дужковое зеркало [Кызласов, 1971, 174]. Найденные зеркала внешне 

отличаются от наскальных изображений (они без ручек), но судя по 

археологическим материалам, использовались они в погребальной практике. 

Изображение зеркала в древности имело символическое значение и 

указывало на сакральный смысл сюжета, нередко выступает в качестве 

границы между земным и потусторонним мирами [Рон, 2001, 76, 81]. 

Зеркала-амулеты появились в Китае в VIII в. до н.э., их подвешивали на 

груди или поясе
34

. Представления древних и средневековых жителей Китая, 

связанные с особыми свойствами зеркал, нашли определенное проявление и 

в рамках погребального обряда [Хазанов, 1964, 90]. О том, что зеркала 

играли важную роль в ритуале «перехода» умершего в потусторонний мир и 

являлись одним из обязательных атрибутов в погребальном обряде рядового 

населения пазырыкской культуры, свидетельствуют их многочисленные 

находки [Черемисин, 2008, 62]. В целом, по представлениям многих народов, 

зеркало было связано с душой умершего. Так или иначе, присутствие зеркала 

в рассматриваемых композициях дополнительно указывает на возможную 

трактовку последних как отображение обряда «перехода» в иной мир, 

                                                           
34

 Помимо зеркал с петелькой для подвешивания, встречаются и зеркала, имеющие 

небольшой выступ с отверстием, на который, по мнению Л. Н. Ермоленко, могла 

насаживаться деревянная ручка, закрепляющаяся при помощи штырька, вставлявшегося в 

имеющееся отверстие. Благодарим Л. Н. Ермоленко за устную консультацию. 
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чрезвычайно популярной темы в наскальном искусстве Минусинской 

котловины в тагарскую эпоху, особенно на завершающей ее стадии.  

Таким образом, изображения антропоморфных персонажей с 

растопыренными пальцами рук в наскальном искусстве Минусинской 

котловины были широко распространены во время существования тагарской 

культуры, причем очень часто такого персонажа изображали на плитах и 

камнях курганов. Очевидно, что изображения пятерни связаны с различными 

ритуалами, обрядами и имели определенное значение. Довольно часто 

встречающиеся изображения таких персонажей среди петроглифов на 

могильных плитах и курганных камнях дает нам право связывать их с 

обрядами погребения, во время которых, возможно, петроглифы и были 

нанесены. Можно предположить, что таким образом изображали не 

умершего, а божество загробного мира, который охраняет покойного, не 

пускает его в мир людей (отсюда и изображения на могильных и курганных 

плитах). Еще одна гипотеза – изображения «проводников» в загробный мир – 

«шаманов» (?), то есть реальных людей, выполняющих обряды: совершение 

жертвоприношений, приготовление ритуальной пищи, проведения обряда 

погребения и пр. Очевидно одно, фигуры людей с растопыренными пальцами 

несут в себе нечто сакральное, магическое, их изображения следует отнести к 

сквозным сюжетам.  

Довольно часто весьма схематичные антропоморфные фигуры, иногда 

с султанами на головах, изображались на камнях тагарских курганов Тепсея 

(рис. 165), а иногда и на могильных плитах [Шишкина, 2015, с. 252]. К 

примеру, на одной из отдельно лежащих плит (1,14 х 86 см) с Тепсея VII 

(рис. 166) лишь при удачном освещении видны выполненные очень слабой 

выбивкой и затем прошлифованные многочисленные антропоморфные 

фигуры с характерными «султанами» на головах, в сочетании с другими 

плохо выявляемыми абстрактными изображениями. В отличие от уже 

известных плит Минусинской котловины, на которых нанесено множество 

антропоморфных персонажей, часто выполненных небрежно, перекрывая 
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друг друга [Кузьмин, 1995, рис. 2; Миклашевич, 2013, рис. 2–1; и др.], 

тепсейские тщательно проработаны и расположены в определенном порядке 

[Советова, 2014, с. 96–97]. Мы предполагаем, что эта плита могла быть 

вынесена из одной из тесинских могил, которые были расположены на 

данном участке, а сами рисунки относятся к тесинскому времени. 

Интересной аналогией данному изображению является расположение 

умерших в подобном порядке в тесинских погребениях [Вадецкая, 2009, рис. 

66].  

Анализ антропоморфных персонажей не ограничивается 

приведенными сериями рисунков. Помимо персонажей, включенных в какие-

либо сюжетные сцены и пр., очень много схематичных изображений людей, 

одиночных, с султанчиками на головах или в каких-то головных уборах, но 

также и без каких-либо четких датирующих признаков, часть из которых 

наверняка была создана в тагарскую эпоху. По причине их изобразительной 

условности и отсутствия каких-либо датирующих элементов с уверенностью 

отнести их к тагарскому пласту петроглифов довольно сложно. Тем не менее, 

серия тагарских человечков – очень разнообразна и многочисленна. Это и 

фигуры воинов и охотники (?) с различным оружием в руках, и 

разнообразные всадники, великаны и низкорослые фигуры. Отметим, что 

очень часто антропоморфная серия тагарского искусства связана с какими-

либо сюжетами, очевидно, военного характера – это и непосредственно 

батальные сцены, и изображения угона военной добычи (?), ритуальные 

действия.  

Таким образом, тагарская эпоха на Тепсее (включая тесинский этап) 

представлена как достаточно крупными курганными могильниками 

подгорновского, сарагашенского и тесинского этапов, так и разнообразными 

наскальными композициями, представляющими несколько изобразительных 

традиций. Среди археологических находок Тепсея практически не 

встречается изделий, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле. 

Пожалуй, здесь известна только одна находка – это фигура кошачьего 
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хищника на ноже из подгорновского кургана. Возможно, отсутствие 

пластики в погребальных памятниках связано с тем, что к моменту раскопок 

большая часть могильников была разграблена.  

Именно по наскальным композициям возможно реконструировать 

некоторые стороны жизни и смерти (?) тагарского населения. Реальные 

находки оружия – чеканов, наконечников стрел и т.д. среди погребального 

инвентаря отражены в наскальных сценах военного, бытового (охота), а 

порой и ритуального характера. К сожалению, для тагарских памятников не 

характерна сохранность органических материалов, как например, в 

пазырыкских курганах, но благодаря наскальным рисункам, мы можем 

увидеть, какие прически и головные уборы были у тагарцев и тесинцев 

(султаны, косы, шлемы, «шишечки» и т.д.), определить, что для защиты 

тагарцы использовали щиты и т.д. 

До настоящего времени остается еще много вопросов, связанных как с 

атрибуцией тесинских рисунков в целом, датировкой отдельных образов, так 

и с соотнесением их с возможными создателями этих изображений на камне, 

времени появления и угасания этих традиций и в целом их историческую 

судьбу. Тем не менее, археологические материалы дают определенное 

представление о тех изменениях, которые произошли в на протяжении 

тагарской эпохи. Так, о контактах, которые происходили между местным и 

пришлым населением, свидетельствуют неместные предметы, 

сохранившиеся в погребениях: хуннские пряжки, китайская монета, остатки 

китайского лака на ножнах кинжала и т.д. О сосуществовании разных групп 

населения можно судить и по разным способам погребального обряда 

(склепы и грунтовые могилы). Картину эпохи ярко дополняет наскальное 

искусство. На тесинском этапе было создано, судя по всему, огромное 

количество наскальных изображений (возможно, что в тагарском пласте они 

могут быть самыми многочисленными). Выявленные самостоятельные 

изобразительные  традиции, которые существовали в тесинский период, 

демонстрируют как новые выразительные средства, так и новые темы, 
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неизвестные прежде персонажи и др. Показательно то, что на соседних 

памятниках также наблюдается огромное количество разнообразных 

изображений тесинского времени: это и своеобразная Кавказская писаница с 

крашенными рисунками, и гора Куня, на которой уверенно выделен 

сяньбийский пласт петроглифов [Миклашевич, 2004], и др., что 

подтверждает догадки о масштабах изменений, происходивших в это время в 

целом, а также и о, вероятно, возросшей популярности такого жанра 

искусства, как наскальные рисунки.   

Со временем новые изобразительные приемы вытесняют «отжившие», 

хотя некоторое время еще будут сохраняться рисунки животных, 

обладающих признаками «уже не тагарскими, но и еще не таштыкскими», 

изображения антропоморфных фигур в кафтанах и с косицами и т.д. – это 

был своеобразный пролог к новому, к искусству, связанному с таштыкским 

населением, сказавшим свое слово в наскальном искусстве.  

. 
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Глава 4. Таштыкские рисунки Тепсея 

Особое место среди всех археологических объектов Тепсея занимают 

материалы таштыкской археологической культуры, которая была 

распространена на территории Южной Сибири в I – V вв. н.э.35 [Грязнов, 

1979, с. 7]. На территории Тепсейского археологического микрорайона, 

который входит в зону распространения таштыкской культуры, выявлены 

многочисленные археологические памятники этого времени. 

Археологические материалы таштыкской культуры получены в основном из 

раскопок в пунктах Тепсей III, IV, XIX, XX. Здесь зафиксированы и 

раскопаны погребальные памятники (склепы и детские кладбища) (рис. 167–

168), поминальники (рис. 169–170), поселение [Грязнов, 1979, c. 89]. То есть 

на участке под горой Тепсей находился комплекс памятников таштыкской 

культуры, содержащий совершенно разную информацию об их обитателях – 

как профанную, так и сакральную. Особую ценность представляет могильник 

таштыкской культуры (рис. 167), доминирующее положение в котором 

занимали три склепа. Самый большой из них (склеп 2) располагался в 

центральном месте террасы, второй, тоже большой (склеп 1) – в 30-ти м к 

юго-западу от него. Третий, малый, по площади в 4 раза меньше предыдущих 

(склеп 3) находился рядом со вторым в 3-х м к северо-западу от него. На 

Тепсее был найден еще один малый склеп (4) в пункте Тепсей IV. Судя по 

положению склепов на местности, склеп 2, основной в могильнике, был 

сооружен на самом удобном и видном месте. Другой склеп (1-й) пришлось 

сооружать в стороне, несколько ниже по гребню слабо возвышенной гряды, а 

малый склеп (3) рядом с основным по склону гребня. Основываясь на 

                                                           
35

 Хронология таштыкской культуры является вопросом дискуссионным. Но до 

настоящего времени датировка М. П. Грязнова считается общепринятой. Он выделил два 

этапа: батеневский (I–II вв.) – с погребениями в грунтовых могилах; и тепсейский (III–V 

вв.) – захоронения в склепах [Грязнов, 1979, с. 140]. Позже Э.Б. Вадецкой был обобщен 

весь известный материал по таштыкской культуре [Вадецкая, 1999; 2009], и, в целом 

принимая точку зрения М. П. Грязнова, она датировала таштыкские грунтовые 

могильники I–IV вв. н.э., а склепы – V–VII [Вадецкая, 1999, с. 130]. П. П. Азбелев 

предпринял попытку выделить из «таштыкской эпохи» самостоятельную культуру 

грунтовых могил – «оглахтинскую», которую он датировал первой половиной I тыс. н.э. 

[Азбелев, 2007, с. 384–385]. 



147 
 

топографическом положении склепов, исследователями был сделан 

следующий вывод: первым был сооружен склеп 2, после него – малый склеп 

3, занимающий подчиненное место; позднее всех был построен склеп 1 

[Грязнов, 1979, с. 90]. Нередко возле склепов находили т.н. поминальники – 

ямы со всяческими приношениями. На поверхности они, как правило, были 

обозначены рядами вертикально поставленных плит высотой до 1 м 

(рис. 170). 

При раскопках памятников таштыкской культуры было найдено 

большое количество глиняных погребальных масок (рис. 171), деревянной и 

глиняной посуды, деревянной скульптуры с остатками золотой фольги, 

металлических и костяных предметов, и многое другое [Грязнов, 1979, с. 89–

122] (рис. 172). Тепсейские погребальные памятники дали совершенно новые 

сведения о погребальном обряде таштыкцев. Но особенно ценными стали 

находки деревянных плакеток с резными рисунками, показавшими искусство 

таштыкцев (рис. 173–180). Коллекция предметов, обнаруженных на Тепсее, в 

настоящее время экспонируется в Государственном Эрмитаже. Поскольку в 

диссертации анализируются главным образом изобразительные материалы, 

следует отдельно остановиться на характеристике тех изобразительных 

материалов, которые были обнаружены в «закрытых погребальных 

комплексах» и поэтому крайне важны для датировок наскальных 

изображений.  

4.1. Изобразительные материалы из погребальных комплексов как 

основа для датировки наскальных изображений 

Уникальными находками в одном из таштыкских склепов являются 

деревянные плакетки из склепа 1, обнаруженные в пункте Тепсей III (рис. 

173–180) [Грязнов, 1979, c. 97–104; рис. 1.5]36. По сведениям М. П. Грязнова, 

                                                           
36

 В данном случае под плакетками (иногда в литературе встречаются и другие названия – 

планка, плашка, дощечка, миниатюра и пр.) понимается деревянная прямоугольная 

дощечка длиной до 1 м, шириной 6–12 см с рукояткой на одном конце, хотя она 

сохранилась далеко не на всех плакетках. Мы в данном исследовании при упоминании 

этих предметов будем использовать единый термин – плакетка. На обе стороны плакеток, 

которые обнаружили при раскопках под горой Тепсей, были вырезаны изображения.  
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всего сохранилась одна полностью и шесть плакеток во фрагментах с 

гравировками [Грязнов 1971, с. 96]. Э. Б. Вадецкой позднее была дана иная 

цифра, она писала, что всего удалось реставрировать и прочитать рисунки на 

8-ми плакетках [Вадецкая, 1999, с. 109]. Согласно анализу М. П. Грязнова, 

каждая плакетка была выполнена отдельным художником. В 1971 г. плакетки 

были опубликованы по полевым зарисовкам. В монографии 1979 г. рисунки 

были вновь опубликованы по зарисовкам художника Л. Н. Баранова, они 

оказались более детальными и точными.  

Как и другие материалы раскопок на Тепсее, деревянные плакетки 

были переданы в Эрмитаж, где в настоящее время находятся в экспозиции и 

в фондах. В ходе лабораторного исследования тепсейской коллекции 

С. В. Панковой, была определена древесина плакеток – береза, сделаны 

единичные уточнения в прорисовках гравировок, а также выявлены 

фрагменты плакеток с изображениями, по какой-то причине не вошедшими в 

публикации [Панкова, 2012, с. 273–274, рис. 1–2]. При публикации плакеток 

М.П. Грязнов выразил уверенность в том, что рисунки на них были 

раскрашены, хотя «какие были краски, вряд ли удастся установить. Только в 

редких случаях в линиях надрезов сохранились спекшиеся, превратившиеся в 

уголь, совершенно незначительные остатки краски» [Грязнов 1971, с. 102–

103; 1979, с. 105]. При лабораторном исследовании это предположение было 

опровергнуто [Панкова, 2012, с. 276]. В 2012 г. плакетки были изучены на 

предмет технологии деревообработки В. П. Мыльниковым. Для каждой 

плакетки был применен комплекс методов: бинокулярная микроскопия, 

трасология, макросъемка, фотоаналитический метод, сравнительный анализ, 

эксперимент [Мыльников, 2016, с. 374, 377].  

Поскольку плакетки с рисунками происходят из погребального 

комплекса, они уверенно датируются поздним этапом таштыкской культуры 

(III–V вв. н.э. по М.П. Грязнову). Э. Б. Вадецкая, а затем и С. В. Панкова 

отнесли их к V–VII вв. н.э., соотнеся эти даты со временем создания склепов 

[Вадецкая, 1999, с. 114, Панкова, 2011, с. 3]. По изображениям на плакетках 
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М. П. Грязновым впервые были выделены основные стилистические 

особенности таштыкского изобразительного искусства: изображение тела 

человека в анфас, а головы и ног – в профиль, «воздушность» композиции, 

отсутствие перспективы в изображении ног бегущих животных [Грязнов, 

1979, с. 145]. Позже эти данные были дополнены и материалами с различных 

памятников наскального искусства Минусинской котловины [Панкова, 2011].  

Изображения на плакетках и их предназначение неоднократно 

анализировались в научной литературе. Существует немало мнений по 

поводу интерпретации этих рисунков. Изначально на плакетках 

М. П. Грязнов выделил лишь два сюжета – на одной стороне бег зверей, на 

другой – батальные сцены [Грязнов, 1971, c. 94–106]. Однако позднее по 

более детальным прорисовкам им был выделен еще третий сюжет – угон 

военной добычи37. Исследователь интерпретировал рисунки на тепсейских 

плакетках как повествовательные, рассказывающие о каких-то событиях, 

исторических или легендарных, но не мифологических, поскольку в 

батальных сценах не выделены герои-протагонисты. «Вероятно, это 

иллюстрации к популярным в то время историческим преданиям, рассказам, 

легендам, а, может быть, и к историческим песням. Еще более вероятно, что 

это просто рассказ или воспроизведение в картинках наиболее интересных 

преданий и легенд», – писал он [Грязнов, 1971, c. 94 – 106]. С мнением 

М. П. Грязнова был согласен и Б. И. Маршак, соотнесший изображения на 

тепсейских и орлатских миниатюрах с повествовательными рисунками, 

которые сопровождали рассказ или песню [Маршак, 1992, с. 210]. 

Э. Б. Вадецкая выделила те же сюжеты, что и М. П. Грязнов. Она отметила, 

что рисунки на плакетках являются прекрасным источником для изучения 

одежды, оружия и причесок таштыкцев. Местное изготовление миниатюр 

                                                           
37

 К первому сюжету он относил изображения бегущих животных, часто с вонзившимися в 

их тело стрелами, иногда спереди или позади них изображенными фигурами людей. Ко 

второму сюжету М. П. Грязнов отнес множество фигур пеших воинов, всадников, коней, 

показанных в динамике. Воины часто нарисованы стреляющими, реже в рукопашной 

схватке. К третьему сюжету были отнесены мчащиеся всадники, увлекающие за собой 

коня и быков в упряжке [Грязнов, 1979, с. 145]. 
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она определяла наличием наскальных изображений подобного стиля на 

Енисее, а также тем, что на самих таштыкских изделиях имеются подобные 

изображения, в частности, на стенке ящика-гробика на Тепсее (о нем – ниже) 

и на берестяном коробе из склепа Койбальского чаатаса [Вадецкая, 1999, 

с. 109]. Ю. И. Михайлов соотнес изображения на плакетках с 

мифологическими сюжетами и эпическими преданиями, которые 

пересеклись с реалиями жизни, а их помещение в склеп с коллективными 

погребениями он рассмотрел как следствие процессов этнополитической 

консолидации. По его мнению, сюжеты, исполненные на плакетках, 

символизировали культурное и идеологическое единство населения 

тыштыкской культуры [Михайлов, 1995, с. 20], что, на самом деле, 

археологическими материалами не подтверждается. М. Н. Подольский же 

считал, что сюжетно плакетки имели вполне светский характер, однако в 

склепе играли, видимо, символическую и, отчасти, магическую роль. И 

поэтому называет их иллюстрированным кодексом степного «рыцарства». Он 

не исключал, что изображения гравировали специально для погребения и 

помещали в склеп как вещественное свидетельство того, что похороненные в 

нем люди следовали при жизни правильному пути [Подольский, 1998, 

с. 205]. 

По нашему мнению, скорее всего плакетки передавали какие-то 

реальные исторические события, которые когда-то происходили на Енисее, а 

возможно и в непосредственной близости от местонахождения тепсейских 

археологических памятников. На плакетках могли быть изображены какие-то 

военные столкновения (как внутри-, так и внешнеполитического характера), 

угон военной добычи, охота и другие реалии жизни таштыкцев. Не 

исключено, что на плакетках могли быть запечатлены истории сражений, 

которые так часто отражались в наскальном искусстве тагарской культуры, и 

могли сохраниться в форме сказаний [Shishkina, 2015, p. 675].  

В связи с тем, что на тепсейских плакетках были изображены детали 

внешнего вида обитателей и соседей (?) Минусинских степей, довольно 
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много исследований было посвящено изображениям воинов и их атрибуции 

по внешним признакам: элементам одежды и военного снаряжения, 

головным уборам и прическам, вооружению. Д. Г. Савинов впервые 

предложил версию атрибуции различных, наиболее характерных тепсейских 

персонажей. Воинов со специфическими прическами с булавкой в волосах он 

определил как таштыкцев, поскольку костяные булавки встречаются в 

таштыкских грунтовых могильниках. Воины в лодке с простыми луками и в 

конических (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 [Савинов, 1984, с. 44; 2008, с. 187, 188]. Эта атрибуция была 

дана во многом интуитивно, однако позже подкреплена наблюдениями 

С. В. Панковой. [2011, с. 120]. В результате исследовательница также 

выделила три группы тепсейских персонажей: таштыкцев, тюрков и 

персонажей в конических шапочках, которые не были соотнесены с каким-

либо населением [Там же, с. 120–122]38.  

К настоящему времени помимо антропоморфных персонажей, 

запечатленных на плакетках, известно еще одно миниатюрное изображение 

на ящике-гробике с захоронением ребенка из 2-го склепа в пункте Тепсей III 

(рис. 181). Сам объект уникален уже тем, что захоронение ребенка в склепе 

не типично для таштыкской культуры. Для детей, как правило, создавались 

отдельные кладбища. Такое место было и на Тепсее, и располагалось оно 

недалеко от больших склепов [Грязнов, 1979, 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 

                                                           
38

 По материалам тепсейских плакеток А. И. Соловьевым были сделаны реконструкции 

легко- и тяжеловооруженных таштыкских воинов [2003, рис. 22, 32]. Это очень важно для 

реконструкции исторических событий, сведений о которых у нас нет ввиду отсутствия 

письменных источников. 
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изображение как воина [Там же, 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-ю поперечными 

полосами, на голове изображены либо шапка с козырьком спереди, либо 

подстриженные волосы с челкой на лбу [Вадецкая, 2000, c. 16]. Как мы 

видим, внешний вид 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 [Там же, 

c. 17]. Схожая по покрою одежда (свободная, не подпоясанная) и прическа, 

изредка, но все же встречаются среди наскальных изображений таштыкского 

времени у взрослых людей (воинов) на Ошкольской писанице [Панкова, 

2012, рис. 123, 135; 6, рис. 13; прорис. 3], а также у деревянной 

антропоморфной фигурки [Вадецкая, 1999, рис. 28]. «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 [Тетерин 

и др., 2010, рис. 2–3]. 

Таким образом, комплекс археологических памятников таштыкской 

культуры был представлен на территории Тепсейского археологического 

микрорайона, притом что не было обнаружено грунтовых могильников с 

захоронениями взрослых людей, которые большинством исследователей 

относятся к раннему этапу таштыкской культуры (II–IV вв. н.э.) [Панкова и 

др., 2010, с. 53]. Тепсейские же памятники, очевидно, в своем большинстве 

относятся к позднему времени существования таштыкской культуры, когда 

была распространена традиция захоронения в склепах (IV–V вв.). 

Изобразительные материалы, полученные в результате раскопок в 

погребальных комплексах, дали возможность исследователям увидеть 
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удивительное по своей изящности и красоте искусство таштыкцев. Резные 

рисунки, выявленные на тепсейских плакетках, дополненные позднее 

аналогичными ташебинскими материалами, прочно вошли в научную 

литературу и позволили сделать блестящие реконструкции внешнего облика 

воинов таштыкской культуры. Кроме того, открытие плакеток позволило 

уверенно отнести к таштыкским и целый пласт наскальных изображений, 

выполненных в близкой манере и технике [Кызласов, 1960, с. 91].  

4.2. Наскальное искусство таштыкской эпохи 

Благодаря находкам рисунков на плакетках, исследователям удалось 

выделить основные признаки таштыкского изобразительного стиля, 

включающие манеру показа ног животных в размашистой рыси, с характерно 

подогнутой ногой, оформление голов коней султаном, «осинные» талии и 

поза с загнутой вверх руки лучников, общая стремительность, 

экспрессивность всех изображений. 

Решающим моментом, определившим стилистические и 

композиционные возможности таштыкского изобразительного искусства, по 

мнению Ю. С. Худякова, явилось внедрение, наряду с практиковавшейся 

ранее точечной техникой, резной гравировки. Это новшество он связал с 

использованием новых металлических, по-видимому, железных 

инструментов, получивших распространение в гравировке по дереву, 

бересте, а затем и по камню. Контурная манера изображения при применении 

техники резной гравировки значительно расширила возможности в 

прорисовке деталей фигур, что имело важные последствия для эволюции 

воплощения антропоморфных сюжетов наскальных рисунков [Худяков, 1990, 

с. 108]
39

. Таштыкский стиль в целом отличает ряд особенностей. 

                                                           
39 Нельзя не заметить, что техника гравировки была известна в искусстве намного 

ранее – среди изображений, выполненных в минусинском стиле, в эпоху ранней бронзы 

(окуневская культура) встречаются резные изображения, выполненные, возможно, еще и 

не металлическим инструментом, но тем не менее выделяемые своей 

высокохудожественностью [Миклашевич, 2006, рис. 2, 3, 5, 7]. В период раннего 

железного века широко применялась гравировка в качестве эскизов и как самостоятельная 
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«Таштыкский художественный стиль – одно из наиболее ярких явлений в 

древней культуре Южной Сибири. Он появляется сразу во вполне 

сформировавшемся виде и по многим признакам отличается от 

предшествовавшего ему скифо-сибирского звериного стиля. Репертуар 

изображений, выполненных в таштыкском стиле, достаточно разнообразен и 

включает как многофигурные композиции со сценами военных действий, 

облавных охот, угона скота, ритуальных праздников, так и отдельные 

фигуры всадников и животных», – пишет Д. Г. Савинов [1993, с. 225]. 

Ю. С. Худяков видел генетическую связь искусства скифо-тагарского 

времени с таштыкским изобразительным творчеством. Поэтому, по его 

мнению, таштыкский изобразительный стиль сформировался на местной 

основе [Худяков, 1990, с. 112]. Ю. М. Михайлов так же роднит таштыкскую 

изобразительную традицию со скифским искусством [Михайлов, 1995, с. 19]. 

Д. Г. Савинов по поводу происхождения таштыкского стиля высказывает 

предположение, что формирование художественного стиля, характерного для 

таштыкской культуры Минусинской котловины, происходило в 

предшествующее время на широкой территории в хуннской этнокультурной 

среде, что соответствует существующим представлениям о хуннском 

компоненте в составе таштыкского культурного комплекса [Савинов, 1993, с. 

226; Савинов, 1995, с. 9]. При этом изображения хуннского времени 

отличаются известной архаичностью, а минусинские – законченностью 

моделировки и созданием определенного изобразительного канона, который 

теоретически можно рассматривать как отражение определенных этапов в 

                                                                                                                                                                                           

техника. Такие случаи зафиксированы в наскальном искусстве Тепсея, в том числе на 

курганных камнях [Советова, Аболонкова, рис. 1–2; фото 1]; гравированных рисунков 

этого времени немало и на других памятниках [Миклашевич, Бове, 2015, рис. 5]. 

Гравировки применялись и в более позднее время – в средние века на скалах 

процарапывались не только рунические знаки, но и многие изображения, например, на 

Сулекской писанице [Appelgren-Kivalo, 1931]. В новое и новейшее время также 

гравировки забыты не были [Леонтьев, Кызласов, 1980, Табл. 19: 52; 20: 55; 23, 32, 42–44, 

50 и др.]. Поэтому связывать гравированные наскальные рисунки исключительно с 

таштыкской изобразительной традицией нельзя. 
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развитии единого художественного стиля [Савинов, 1995, с. 9]. В русле этих 

наблюдений Д. Г. Савиновым был поставлен и вопрос о происхождении 

данной изобразительной традиции у самих хуннов. Исследователь нашел 

прототипы для рисунков животных в таштыкском стиле среди китайских 

изображений на барельефах гробниц времен династии Хань (206 г. до н.э. – 

220 г. н.э.), с которой, как известно, хуннов связывали самые тесные 

отношения как мирного, так и военного характера. «Пока трудно говорить о 

«механизме» передачи данной изобразительной традиции. Вероятно, 

подобные изображения, обладавшие определенной силой идеологического 

воздействия, могли быть восприняты и творчески переработаны в местной 

среде на севере Центральной Азии в хуннское время. Потеряв элементы 

парадности, они приобрели динамичность, точность и живость восприятия 

натуры, характерные для искусства кочевников», – отметил исследователь 

[Савинов, 1993, с. 229–230]. 

П. П. Азбелев провел сравнительную характеристику тепсейских и 

орлатских миниатюр позднесарматского времени и выявил в изображениях 

Тепсея «западное» влияние [Азбелев, 1992, с. 211]. Он считает, что 

миниатюры изображают носителей одной и той же культурной традиции, 

хорошо знакомой авторам. На западе степей эта традиция органически 

вплетена в традиционную местную культуру; в Центральной же Азии ее 

носители – пришлая группа, воевавшая, судя по тепсейским изображениям, с 

аборигенами. Можно предполагать, что рассматриваемые культурные связи – 

результат военных походов или миграций западностепных кочевников на 

восток [Азбелев, 1992, с. 213]. С. А. Яценко также проследил некоторые 

иконографические соответствия пластин Орлата и тепсейских плакеток 

[Яценко, 2000, с. 89]. Так или иначе, формирование таштыкского 

изобразительного стиля связано с более глобальными и до настоящего 

времени нерешенными вопросами происхождения таштыкской культуры в 

целом. Изобразительный же стиль таштыкцев, столь ярко представленный на 

тепсейских плакетках, скорее всего, мог иметь какие-либо «местные 
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тагарские корни» именно в скифо-сибирской изобразительной традиции, а на 

Тепсее четко прослеживается «эволюция» скифо-сибирского зверинного 

стиля от классического до таштыкского. В целом, набор образов, да и манера 

исполнения в таштыкскую эпоху остаются прежними, нова лишь поза 

животных и больший реализм в изображениях антропоморфных персонажей.  

Ташктыкские рисунки, выполненные в той же изобразительной манере, 

что и плакетки, известны на разных участках горы Тепсей. Это как выбитые, 

так и гравированные рисунки. Они довольно часто встречаются в пункте 

Тепсей II: гр. 1, яр. 2, пл. № 3, 4; яр. 3, пл.и № 7, 13, 16, 24; гр. 2, яр. 1, пл. № 

4, 5; яр. 7, пл. № 1; гр. 3, яр. 1, пл. № 1; яр. 4, пл. № 3; яр. 5, пл. № 1 и др. 

(рис. 182). Найдены таштыкские изображения и на Усть-Тубе IV (пл. № 28); 

Усть-Тубе V (пл. № 10, 29), а также на верхних ярусах внутренних гряд 

Широкого лога, в том числе и пять плоскостей с таштыкскими гравировками, 

обнаруженные в 1987 г. И. Л. Кызласовым и Н. В. Леонтьевым в пункте, 

обозначенном ими как «на втором от Тубы зубе» [2012, рис. I–IX] (рис. 184, 

185, 190, 199). Встречаются таштыкские рисунки и на плитах оград курганов 

тагарской культуры (рис. 187, 192, 193). Часто таштыкские гравированные 

рисунки сильно выветрены, мы нередко находим плоскости со следами 

гравированных линий, но из-за плохой сохранности «прочесть» какие-либо 

изображения не всегда полностью удается. Очевидно, что таштыкских 

рисунков наверняка было больше, просто до современных исследователей 

дошли в основном выбитые рисунки, а также гравированные, которые были 

созданы глубокими линиями или расположены в защищенном от внешних 

воздействий месте. Набор образов таштыкских петроглифов разнообразен – 

это как изображения различных животных (причем встречаются одиночные 

фигуры и многофигурные сцены, передающие определенные сюжеты), так и 

антропоморфных персонажей, в основном воинов, схожих с изображениями 

на плакетках; также выделяется серия изображений отдельных предметов 

(сосудов, саадака) [Советова, Шишкина, 2018, рис. 1].  
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Зооморфная серия. Одиночные фигуры животных, выполненные в 

характерной таштыкской манере (передние ноги животного изображены в 

размашистой рыси и с подогнутой передней ногой), встречаются на разных 

участках Тепсея. Некоторые из них расположены на втором и третьем ярусах 

первой гряды Тепсея II в самом начале Волчьего лога. Одна из них – это 

изображение оленя (рис. 182. 3,4). Благодаря детальному осмотру плоскости, 

участниками Тепсейского отряда выявлена технологическая особенность 

создания данного изображения – наличие гравированного эскиза, когда 

вначале фигура была намечена гравировкой, а затем заполнена выбоинами. 

Такие случаи не единичны, например, на соседнем памятнике Оглахты 

зафиксирован случай, когда верхняя часть фигуры оленя в таштыкской 

манере частично выполнена в технике выбивки, а нижняя часть и рога – в 

технике гравировки [Миклашевич, 2015, рис. 16]. Аналогичные изображения 

оленей известны среди петроглифов таштыкского времени и на иных 

памятниках (рис. 188). На другой плоскости выбиты изображения двух лосей 

– первая более крупная фигура выполнена мелкоточечной изящной 

выбивкой, вторая же едва заметна, будто лишь намечена, но не доделана 

(рис. 182. 5,6). Обе фигуры изображены с одной подогнутой передней ногой 

(в размашистой рыси), без рогов. Аналогии фигуре лося найдены среди 

изображений на тепсейских плакетках, а также среди других петроглифов 

Минусинской котловины (Суханиха, Оглахты, Георгиевская и др.) (рис. 189).  

На вершине 2-й гряды зафиксирована плоскость с фигурой 

двухголового животного (рис. 183). Очевидно, здесь выявлен случай, когда к 

тагарскому изображению животного позднее была подрисована вторая 

голова (в области крупа) и нога в характерном для таштыкской эпохи изгибе. 

Это изображение напоминает многочисленные находки так называемых 

«коньков» (парные металлические фигурки головок коней, повернутых в 

противоположные стороны), обнаруженные и на Тепсее [Грязнов, 1979, с. 89] 

(рис. 183.1). Особенно интересно, что среди находок «тянитолкаев» известны 
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случаи, когда к уже готовой фигурке животного «припаивалась» отдельная 

головка [Кызласов, 1960, рис. 52].  

К таштыкской эпохе И. Л. Кызласовым было отнесено и изображение 

косули, зафиксированной в летящем прыжке на верхем ярусе «второго зуба» 

на Усть-Тубе (рис. 184. 1). Вытянутая морда и заостренные торчащие уши 

изображенного животного аналогичны изображению косули на фраменте 

керамики из 1-го слепа на Тепсее III (рис. 172.4). В подобной позе 

изображены многие животные в таштыкском искусстве: кони со стелы 

Ташебинского чаатаса [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 312] лось на писанице 

Тус-коль (Соленоозерная) [Кызласов Л. Р., 1990, рис. 2; 6; 3; 5], оленухи и 

косуля на горе Георгиевской [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 7. 3; 10. 3; 17; 

18], косуля на Ошкольской писанице [Панкова, 2012, прорис. 1] и др. В 

пункте Усть-Туба IV нам известно еще одно гравированное изображение 

коня, датируемое таштыкской эпохой, когда-то скопированное 

Н. В. Леонтьевым, и найденное нами в 2017 г. (рис. 184. 5,6). К сожалению, 

голова коня не видна, задокументировать ее не удалось. Поза необычна для 

таштыкской традиции: конь будто стоит на дыбах, хотя его поднятая 

передняя нога, тем не менее, подогнута, а копыто задней ноги показано 

острыми углами. Прослеживается и довольно пышный хвост. Манера 

изображения и признаки передачи ног коня свидетельствуют о таштыкской 

принадлежности фигуры. Аналогичный способ передачи одного из копыт 

известен на берестяных таштыкских изделиях [Кызласов Л.Р., 1990, рис. 1.1]. 

Изображения коней в подобной манере встречаются, к примеру, на горе 

Георгиевской [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 10. 13]. Совсем недавно нами 

была открыта еще одна плоскость с фигурами таштыкских коней, 

выполненных тонкими линиями гравировки и переданных в стремительном 

беге. Фигуры коней перекрыты средневековыми тамгами, поэтому часть 

изображений утрачена. Отличительной особенностью этих фигур являются 

хорошо проработанные гривы (рис. 185). На тепсейских плакетках гривы 
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изображены не так, но подобным образом переданы гривы у некоторых 

таштыских коней на Ошкольской писанице [Панкова, 2012, прорис. 2]. 

На Тепсее известна еще одна многофигурная композиция с 

гравированными изображениями животных, которую в свое время 

задокументировала С. В. Панкова. Плоскость находится на третьей гряде 

пункта Тепсей II (рис. 186). Гравировки расположены на участке размером 

95×60 см, на высоте 10–20 см от поверхности земли. Поверхность плоскости 

сильно выветрена, а фигуры прорезаны очень тонко, так что читаются с 

трудом. Усилиями исследовательницы на плоскости были выявлены 

изображения двух быков, две человеческие фигуры, молодой лось или марал, 

маралуха, лошади и взрослый лось. Рядом с последними фигурами 

присутствуют скопления тончайших резных линий, которые прочтению не 

поддаются. Схематичная фигура в центре плоскости изображает, по мнению 

С. В. Панковой, медведя. В правом нижнем углу плоскости изображен 

разделенный надвое заштрихованный прямоугольник, а в левой части – 

спираль с окружающими ее неясными линиями. Следует отметить, что 

С. В. Панкова удивительно точно прорисовала имеющуюся композицию. 

Нами эта плоскость была повторно задокументирована и прорисована в 

полевых условиях, в результате чего были зафиксированы дополнительные 

элементы: у нижней фигуры быка был прорисован глаз, а также 

зафиксирован едва заметный контур еще одного животного. На всей 

плоскости помимо зафиксированных фигур животных видно очень много 

других тончайших линий, которые в какие-либо определенные фигуры 

сложить не удается.  

Бегущие быки, представленные на этой плоскости, очень похожи, 

показаны с подогнутой передней ногой. У обоих быков акцентированы 

мощные горбы, а холки переданы продольной штриховкой. Рога быка, 

расположенного в нижней части композиции серповидные, у второго, что 

вверху, показаны иначе. Изображения быков хорошо известны по 

деревянным плакеткам Тепсея и Ташебы [Грязнов, 1979, рис. 59-2; 61-2; 
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Подольский, 1998, рис. 1-3а]. С. В. Панкова предположила, что с фигурами 

быков связано изображение человека. По ее мнению, быки ассоциируются с 

земледелием, то есть с использованием их в качестве тягловых животных 

[Панкова, 2004, с. 52]. Мы не будем столь категоричны, ведь изображения 

бегущих быков могли быть совсем не связаны с земледельческой 

деятельностью, а мог быть запечатлен угон этих животных или что-то иное. 

Отметим, что фигуры бегущих быков в многофигурных сценах (в том числе 

и батальных) нередки и на других памятниках наскального искусства. Они 

дважды встречены среди таштыкских гравировок на горе Георгиевской 

[Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 23], на горе Куртуяк в Ширинском районе 

Хакасии [Панкова, 2004, рис. 3-1], а также на курганной плите возле д. 

Подкамень [Appelgren-Kivalo H., 1931, Abb. 96], на пятом Сундуке [Ларичев, 

Бородовский, 2013, рис. 4] и других памятниках наскального искусства 

Минусинской котловины (рис. 191). 

В центре тепсейской плоскости, по мнению С. В. Панковой, 

изображена фигура медведя. «Это изображение фрагментарно и схематично, 

но по округлым очертаниям тела и отсутствию явно выраженного хвоста 

можно угадать в нем фигуру медведя», – пишет исследовательница [Панкова, 

2004, с. 52]. Перед медведем изображен неопределенный предмет с 

отростками, напоминающий ветвь – медведь как будто держит ее в передних 

лапах. На плоскости из Волчьего лога действия медведя непонятны, он зримо 

не связан ни с одной из окружающих фигур. Однако присутствие рядом 

предмета, не характерного для образа «просто» медведя, позволяет считать 

его каким-то особым персонажем. Необыкновенная роль этих животных 

среди таштыкских образов отмечена и Ю. И. Михайловым: медведи с 

тепсейских плакеток имеют преувеличенное число пальцев и занимают 

стандартное положение между дикими животными и воинами, 

взнуздывающими «особых» коней [Михайлов, 1995, с. 18–19]. Помимо 

тепсейских фигур (на плакетках и на скале), в таштыкских памятниках 

известны и другие изображения медведей. Они найдены в третьем логу на 
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Суханихе [Советова, Миклашевич, 1999, табл. 6-1], на Ошкольской писанице 

[Панкова, Архипов, 2004, рис. 2], на горе Озёрная в районе Сулекской 

писаницы [Панкова, 2004, рис. 4-1]. Реалистичное изображение медведя, 

выполненное в таштыкской манере, известно по памятнику Малый Баян-Кол 

(Тува) [Дэвлет, 1976, табл. 55]. Помимо вышеописанных, на плоскости из 

Волчьего лога изображены фигуры рогатых животных (олени или лоси?), 

туловище одного из которых пронзено стрелой. Выше них изображен контур 

человеческой фигуры. Пронзенные животные очень часто встречаются в 

таштыкских сценах. Возможно, здесь запечатлена сцена охоты (?).  

Многофигурные таштыкские рисунки с изображениями животных 

найдены и на курганных камнях под горой Тепсей. Практически все камни с 

петроглифами относятся к одной конструкции. К ним относятся петроглифы 

на 3-х камнях одного шестикаменного (или двух смежных четырехкаменных) 

курганов подгорновского этапа тагарской культуры
40

. На первом камне очень 

мелкой поверхностной выбивкой выполнена фигура лося, изображенного в 

прыжке (рис. 187). Стилистически и позой фигура схожа с изображениями на 

деревянных плакетках [Грязнов, 1979, c. 99, рис. 59], а также с наскальными 

рисунками на горе Георгиевской [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 20], 

Ошкольской писанице [Панкова, 2012, прорис. 3] и др. (рис. 189). На этом 

камне на 2-х гранях также присутствуют едва различимые гравированные 

линии, не все из которых удалось сложить в определенный рисунок. 

На двух других соседних камнях нами также было обнаружено 

несколько сцен таштыкской эпохи, выполненных гравировкой
41

. На первом 

                                                           
40 В таштыкскую эпоху были широко распространены поминальные тризны. При 

совершении поминальных обрядов одной из составляющих могло быть нанесение на 

находящиеся рядом камни (атрибуты могил более ранних времен) рисунков. Более того, в 

100 м от камней с таштыкскими изображениями было найдено три сосуда, поставленные 

вверх дном, а еще немного подальше – яма с керамикой, костями животных, отнесенных к 

таштыкскому времени [Грязнов, 1979, с. 89]. Авторами раскопок эти места 

интерпретированы не были. Можно сделать предположение, что эти местонахождения 

могли являться остатками поминальных тризн, или местами, где проходили 

сопровождавшие поминки действа. 
41

 Гравированные линии на камнях практически не видны из-за сильной выветренности, 

выявить их удалось лишь благодаря совершенствованию методов документирования с 



162 
 

среди многочисленных тончайших, порой бессистемных линий обнаружены 

изображения быка, оленя, летящей профильной птицы и нескольких хищных 

животных с оскаленными пастями, вздыбленной шерстью и когтистыми 

лапами, изображенными в стремительном беге [Советова, Шишкина, 

Аболонкова, 2017, рис. 2, 3] (рис. 192, 193). Изображения хищников 

довольно редки в таштыкском искусстве. Нельзя не отметить, что на тех же 

деревянных плакетках есть фигуры медведей, которые тоже изображены с 

когтистыми лапами [Грязнов, 1979, c. 99, рис. 59], но хищники, 

изображенные на курганном камне Тепсея, больше напоминают волков. На 

втором тепсейском камне была выявлена фигура аналогичного хищника с 

оскаленной пастью, острыми ушами и длинным хвостом, но уже в иной позе 

(«таштыкской») – с подогнутой ногой. Этот хищник преследует двух 

животных, здесь также обнаружено изображение профильной птицы. Птиц 

(правда, в довольно стилизованном виде) изображали и на астрагалах, 

обнаруженных в таштыкских склепах, есть изображение на роговой булавке 

в одной из могил Тепсейского комплекса [Грязнов, 1979, с. 127, рис. 75]. 

Таким образом, сразу на двух камнях были выявлены изображения птиц, 

отличающихся от «парящих орлов», широко распространенных на 

памятниках наскального искусства Среднего Енисея и хорошо известных на 

соседних Куне, Суханихе, Бычихе и характерных для тесинского времени 

[Советова, 2003, с. 105]. 

В качестве аналогий фигурам хищников, помимо плакеток, можно 

привлечь изображение на одном из курганных камней под горой Бычиха, на 

котором также техникой гравировки прочерчена фигура хищного зверя с 

большой зубастой мордой, длинным хвостом и когтистыми лапами 

[Миклашевич, Бове, 2015, рис. 5]. Преследование лосей, оленей хищным 

животным (волком) известно среди гравированных композиций горы 

Георгиевской [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 18], также встречаются и 

                                                                                                                                                                                           
использованием различных способов цифровой фотосъемки с последующими 

послойными прорисовками по фотографиям в программе AdobePhotoshop. Благодарим 

И. В. Аболонкову за прорисовку и А. К. Солодейникова за качественные фотоснимки. 
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изображения хищников (рысь или медведь?), отличающихся от 

вышеописанных [Там же, рис. рис. 13. 2; 24. 18]. На удивление схожими 

оказались изображения зубастых хищников на обкладках гуннского седла из 

Мангышлака (Казахстан) V в. н. э. [Богданов, 2017, рис. 2–3] (рис. 194). 

Интерес вызывают и изображения быков, неоднократно зафиксированные в 

тепсейских материалах: на плакетках и в наскальном искусстве среди 

петроглифов Волчьего лога, а также на одном из курганных камней. Все 

быки тучные, что, возможно, косвенно указывает на достаточно высокий 

уровень их разведения в таштыкскую эпоху. Подобные фигуры быков 

характерны для наскального искусства Минусинской котловины в целом: 

такие сцены имеются на памятниках Сундуки [Ларичев, Бородовский, 2013, 

рис. 5], Крутуяк [Панкова, 2004, рис. 3], Подкамень [Панкова, 2013, рис. 13, 

15] и др. (рис. 191).  

Помимо вышеописанных изображений, часто встречаются 

прочерченные линии на курганных камнях, которые не складываются в 

определенный рисунок и требуют дальнейшего исследования и обработки. 

Изучение гравированных изображений продолжается и является вполне 

перспективным, поскольку часть рисунков еще атрибутирована слабо. 

Безусловно, нанесение изображений на курганные камни несло в себе 

определенный семантический смысл. Люди не просто так наносили рисунки 

недалеко от тех мест, где проходили захоронения усопших. Не исключено, 

что нанесение рисунков могло быть частью поминального обряда, в ходе 

которого таштыкцы изображали жертвенных или священных животных, или 

очень важные для них сюжеты мифологии или эпоса.  

Антропоморфная серия. В Волчьем логу к таштыкской эпохе относятся 

не только изображения фигур животных, но и людей. К этой группе 

относится выбитая фигура лучника на плоскости на нижнем ярусе 2-й гряды 

(рис. 195). Известно, что для таштыкской культуры характерны изображения 

воинов. Они изображены в своеобразной позе – с подогнутой и приподнятой 

одной рукой, и с натягивающей тетиву другой. Но в отличие от рисунков на 
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других памятниках и плакетках, где изображены воины в приталенных 

одеяниях, иногда – головных уборах [Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995, 

табл. ХI–1-3, ХII–1-2; Советова, Миклашевич, 1999, табл. 6, 12 и др.], в 

Волчьем логу лучник очень напоминает еще «тагарских человечков», он 

довольно схематичен, но поза уже характерная таштыкская.  

На 1-м ярусе 3-й гряды Тепсея II найдена фигура человека (голову 

зафиксировать не удалось) в коротких штанах, стоящая в лодке (рис. 196). 

Изображения лодок, датированных таштыкской эпохой, в наскальном 

искусстве Минусинской котловины крайне редки, нам известны лишь 

рисунки с Барбаковых гор [Рыбаков, 2005, рис. 3] и на пятом Сундуке 

[Ларичев, Бородовский, 2013, рис. 5]. На плакетках тепсейского склепа есть 

одно изображение воинов в лодке, соотносимое с «иноземцами». Интерес 

вызывают укороченные штаны персонажа. Такой вариант штанов 

зафиксирован и на других памятниках Минусинской котловины – в сценах на 

Четвертом Сундуке [Бородовский, Ларичев, 2013, рис. 4], Чалпане, на 

курганном камне из Салбыкской степи [Кызласов Л. Р., 1990, рис. 1, 2; 4, 1-

2], и других памятниках [Советова, 2018, рис. 1] (рис. 197). На плакетках же 

и среди других петроглифов Тепсея наиболее распространены изображения 

штанов другого кроя – они длинные, облегают ногу, иногда немного 

расширены у бедер (рис. 200.1–3). 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 [Вадецкая, 1999, с. 

54]. Также известны случаи нахождения в алтайских пазырыкских 

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 (кур. 1 и 

3) [Полосьмак, 2001, рис. 88]. Вероятно, «укороченность» штанов воинов 

диктовалась простой целесообразностью: на ноги были надеты высокие 
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чулки [Там же, с. 124]. У хунну же, благодаря находкам в Ноин-Уле, 

известны штаны другого кроя: это более широкие и свободные шаровары, а 

также штаны китайского покроя, состоящие из двух отдельных штанин с 

пришитыми к ним войлочной обувью [Руденко, 1962, с. 40]. Таким образом, 

можно предположить, что традиция ношения длинных и коротких штанов и 

мягкой обуви наподобие пазырыкских, дошла и до таштыкцев. 

О. С. Советовой по изобразительным материалам Минусинской котловины 

было высказано предположение, что в укороченных штанах изображены 

воины, а сами штаны могли быть изготовлены из кожи или меха [Советова, 

2018, с. 97].  

На втором «зубе» южной вершины Тепсея есть единственная 

коллективная сцена с участием антропоморфных фигур (рис. 198). Этот 

рисунок изящно выполнен в характерной таштыкской манере. Справа в 

полный рост изображен типично одетый в мягкие сапоги, шаровары и 

короткий приталенный кафтан мужчина. Он широко шагает, что на рисунке 

показано не только расположением ног, но и постановкой стоп, приподнятых 

на носки. Левая рука его вытянута вперед ко второму участнику сцены, а 

правая согнута в локте и приподнята на уровень плеч – поза, обычно 

типичная для лучника, натянувшего тетиву. Повернувшись спиной, перед 

ним сидит другой мужчина крупного телосложения. И. Л. Кызласов 

определил, что этот человек голый, по крайней мере, верхней одежды на нем 

нет. Крупная безволосая голова повернута налево, правая рука согнута, 

приподнята и отведена назад. Приемы передачи антропоморфных фигур в 

наскальном искусстве Тепсея находят прямые соответствия с рисунками на 

тепсейских плакетках. Их ноги в наскальной сцене переданы также 

динамично, носок ноги вытянут; заостренным уголком намечены полы 

кафтана; талии узкие; у «лучника» характерно загнута вверх рука. Между 

сидящим и под ногами устремленного к нему мужчины лежат два 

неопределенных предмета. Последняя левая фигура покрыта густой 

разнонаправленной штриховкой. Любопытно, что прием штриховки 
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использован как на плакетках, так и на скалах. По мнению, И. Л. Кызласова, 

так изображена одежда, предназначенная сидящему персонажу [2012, с. 128]. 

Уточним, что штриховкой мог быть передан защитный элемент одежды – 

доспех (?), принадлежащий одному из изображенных фигур.  

В 2017 г. в пункте Усть-Туба IV (рис. 199) нами была 

задокументирована сцена с гравированными рисунками, известная и другим 

исследователям, но не опубликованная [Боковенко, 1984, рис. 68]. Она 

интересна тем, что, очевидно, еще в скифскую эпоху на довольно ровном 

скальном выходе были выбиты реалистичные фигурки кабанов в скифо-

сибирском стиле, а позднее, в таштыкское время, в сцену были включены 

четыре антропоморфные фигуры, выполненные в таштыкской манере 

[Советова, Шишкина, 2018, рис. 1]. 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. Все изображения 

людей при наличии общих признаков имеют и индивидуальные черты. У 

двух персонажей прослеживаются некоторые знаковые детали, маркирующие 

изображения таштыкского времени: например, заостренным уголком 

намечены полы приталенных кафтанов, различается лишь их длина, которые 

могли 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 [Панкова, 2013, рис. 13, 28; Советова, 

Миклашевич, 1999, табл. 6; Бородовский, Ларичев, 2013, рис. 1; 17, рис. 4; 

Панкова, 2012, рис. 8 и др.] и, очевидно, может считаться датирующим (рис. 

200.4–12).  

Сведения о разного рода головных уборах и прическах таштыкских 

персонажей мы можем извлечь из анализа этой плоскости. 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 
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немного другого вида. На голове соседнего 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 [Грязнов, 1979, рис. 59], а также среди других 

петроглифов таштыкской культуры [Кызласов Л. Р., 1990, рис. 2. 2,4; 4.2; 

Панкова, 2012, прорис. 3 и др.]. Подобные островерхие колпаки встречаются 

среди изображений более раннего времени этого региона, относящихся к 

тагарской культуре [Советова, 2005, табл. 28]. Головной убор отчасти 

напоминает колпаки скифов и саков. В частности, такие колпаки, 

выполненные из войлока, встречаются в материалах пазырыкской культуры 

[Полосьмак, 2001, рис. 105, 106]. Известно также, что в подобных колпаках 

изображены и хуннские воины на древнекитайских рисунках и бронзовой 

бляхе из Ордоса [Никаноров, Худяков, 2004, с. 51], сохранился островерхий 

колпак в Ноин-Улинском погребении [Руденко, 1962, табл. 16] и т.д. 

Несмотря на достаточно широкие аналогии, к сожалению, точно определить 

этническую принадлежность этой фигуры затруднительно. Подобные уборы 

могли быть распространены как у таштыкцев, так и у другого населения. 

Третий персонаж как будто повернут к зрителю спиной, поэтому мы видим 

некоторые детали его прически. На голове воина видны волосы, как бы 

собранные в узел на темени и прикрытые накосником (?). Скорее всего, здесь 

изображена характерная таштыкская прическа, реконструированная 

Э. Б. Вадецкой, когда в берестяной футляр прятались заплетенные волосы 

[Вадецкая, 1999, с. 52]. Подобные прически изображены на плакетках 

[Грязнов, 1979, рис. 59] и надежно соотносятся с таштыкцами [Панкова, 

2011, с. 120] (рис. 200.16–25). Распущенные волосы показаны у одного из 

персонажей Оглахты [Советова, Миклашевич, 1999, табл. 6, 12]. Таким 

образом, даже рисунки одной плоскости значительно дополняют 

представления о внешнем облике таштыкцев и находят параллели среди 

изображений на плакетках и подтверждают точки зрения Д. Г. Савинова и 
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С. В. Панковой о разных этнических группах, изображенных на них. Хотя 

рядом с вышеописанной, находится еще одна плоскость, очевидно, с 

подобным сюжетом (выявлены силуэты лучников), но, к сожалению, худшей 

сохранности. Быть может, дальнейшее исследование откроет новую 

информацию о таштыкцах.  

Изображения предметов. На одной плоскости на первоначальную 

незавершенную фигуру животного (коня, по мнению И. Л. Кызласова) было 

нанесено крупное изображение котла (рис. 201.1). Животное выполнено в 

типичной таштыкской манере. Интерес вызывает изображение котла с 

орнаментом в верхней части в виде треугольников, а точнее двух полос косой 

штриховки. И. Л. Кызласов предположил, что изображен не бронзовый 

котел, а одна из его глиняных имитаций [Кызласов, 2012, с. 127]. Рисунок 

отличает вырезанный под венчиком орнамент. Различные треугольные пояса 

и гирлянды – не редкость на керамических и берестяных сосудах таштыкской 

культуры. Среди артефактов таштыкской эпохи на Тепсее известны сосуды 

иной формы с подобным орнаментом, правда, в отличие от изображенного, 

на реальных предметах треугольный орнамент нанесен лишь в один ряд 

[Грязнов, 1979, рис. 55, 72, 76, 79, 83]. Среди наскальных рисунков встречено 

немало котлов, изображенных и на других таштыкских писаницах: на скале и 

менгирах у д. Подкамень, на писанице Тус-коль (близ д. Соленоозерной), на 

Сулеке, плите на р. Аскиз и др. [Appelgren-Kivalo, 1931. Аbb. 96, 97; 

Кызласов, 2002, c. 17, 21, 60; обложка; Панкова, 2012, рис. 14, прорис. 3]). 

Как и в нашем случае, у них иногда нет ручек, а сами котлы вырезаны поверх 

таштыкских рисунков [Appelgren-Kivalo, 1931. Аbb. 96, 97; Кызласов Л.Р., 

1990, рис. 1, 6] (рис. 201.1–6).  

На другой плоскости были выгравированы изображения двух сосудов – 

широко раскрытых конических мисок или же своеобразных кубков, 

размещенных друг под другом (рис. 201.7). Широкая полоса вдоль верха 

отделена чертою и в обоих случаях занята ломаной линией орнамента. У 

верхнего сосуда угловатый узор образован двойной чертой, вероятно, также 
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был задуман и орнамент нижнего, но выполнен он неаккуратно и состоит из 

остроугольных фигур [Кызласов, 2012, с. 128]. Изображения тоже 

соотносятся с реальными тепсейским изделиями [Грязнов, 1979, рис. 55, 72, 

76, 79, 83] (рис. 172.4). По форме же среди глиняных и деревянных 

предметов такой формы под Тепсеем найдено не было. В целом среди 

таштыкских материалов Минусинской котловины встречена, пожалуй, 

единственная схожая плошка из склепа Изыхского чаатаса [Кызласов, 1960, 

рис. 17, 2]. Однако, это не близкая аналогия, поскольку погребальная миска 

ниже и дно ее шире. Столь высокие конические сосуды, как на рисунке, 

вероятнее всего, изготовлялись из обожженной глины, поскольку такие 

деревянные миски, по мнению И. Л. Кызласова, не были бы устойчивыми 

[Кызласов, 2012, с. 128]. Среди памятников наскального искусства известны 

изображения разных сосудов: на горе Георгиевской – кубок без орнамента 

[Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 10. 15]; сосуды на поддонах, один из которых 

в верхней части опоясан горизонтальными полосами [Там же, рис. 15] (рис. 

201.7–9). 

На плоскости также имеется изображение снаряженного саадака 

(сагадака)
42

 (рис. 201.10). На тепсейском рисунке видно, что саадак крепился 

на лучнике при помощи петли и, возможно, двойной завязки, включал уже 

настороженный сложный лук с натянутой тетивою. И. Л. Кызласовым было 

насчитано 11 стрел внутри саадака. Известно, что Н. В. Леонтьевым сделано 

несколько вариантов прорисовок этого изображения, на каждом из которых 

количество стрел различается (от 8-и до 11-и). В целом саадак – редкость 

среди наскальных изображений. Лишь на горе Озерной известно подобное 

                                                           
42

 Саадак – это набор вооружения конного лучника. Состоял из лука в налучье и стрел в 

колчане (иначе в туле), а также чехла для колчана (тохтуи или тахтуи). Был распространён 

у тюркских народов. Сайдаком также называли только чехол для лука (налуч, налучник). 

Название произошло от тюрк. Sadaq – «футляр для лука» от монг. sagadag, калм. Саадг— 

«лук вместе со стрелами» [http://endic.ru/ushakov/Saadak-67348.html]. В таштыкскую эпоху 

лучники использовали чехлы, вмещавшие все необходимое – служившие не только 

налучьем, но и снабженными карманом для стрел. До каких пор это длилось, археологии 

пока неясно, но в следующий раз саадаки появились на Саяно-Алтае лишь в монгольское 

время, в XIII–XIV вв., сменив собою раздельно бытовавшие налучья и колчаны [Кызласов, 

2012, с. 127]. 
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изображение, где встречаются обособленные рисунки этого воинского 

снаряжения (рис. 201.11) [Кызласов, 1994, рис. 22]. Пешие лучники 

многофигурной битвы, выгравированной на деревянных плакетках 

тепсейского склепа, оснащены как налучьями, так и колчанами. Саадаки, 

судя по всему, входили здесь в снаряжение части всадников [Грязнов, 1979, 

рис. 61, 2, фиг. 3, 5]. Из реальных находок известна кожаная, обшитая по 

краю шелком модель саадака с маленьким, некогда, вероятно, напряженным 

луком и 5-ю тупыми, но оперенными стрелами в специальном кармане, 

найденными целыми в грунтовой могиле 4-го Оглахтинского могильника 

[Кызласов, 1992, c. 68, рис. 25] (рис. (рис. 201.12). 

Таким образом, изобразительные материалы таштыкской эпохи на 

Тепсее составляют очень значимую страницу в наскальном искусстве всей 

Минусинской котловины. Фигуры человека и животных выбиты и 

выгравированы на камне, вырезаны на дереве, которое было обнаружено в 

погребальных комплексах, расположенных под горой. Техника нанесения 

всех вышеописанных рисунков в разных пунктах Тепсейского 

археологического микрорайона различна, причем нередко при детальном 

осмотре плоскостей выявляются гравированные эскизы будущих фигур; 

гравированные композиции детализированы, изящны, напоминают резные 

рисунки плакеток или знаки на астрагалах.  

В целом из всего массива изобразительных источников Тепсейского 

археологического микрорайона нами было выделено несколько образов, 

характерных для этого времени. К ним относятся изображения животных: 

оленей, лосей, быков, лошадей, хищников. Причем фигуры животных 

расположены на плоскостях как одиночно, так и в многофигурных сценах, 

например, на курганных камнях отображен сюжет преследования хищников 

копытных животных. Среди изображений на курганных конструкциях – 

новые образы, прежде всего птицы, а также «озлобленные» хищники. 

Отдельную серию представляют изображения антропоморфных персонажей, 

у которых были выявлены определенные особенности и различные элементы 
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одежды и причесок, которые находят отклики в разных этнических группах 

населения, переданных на плакетках. Безусловно, наибольшую ценность 

представляют детализированные гравированные фигуры, которые дополняют 

сведения, полученные по анализу рисунков на плакетках. На скалах 

изображена такая же одежда и прически, как и на фигурах воинов с плакеток 

– приталенные кафтаны, обтягивающие штаны и т.д. Но встречаются и 

другие, неизвестные по плакеткам элементы – укороченные штаны, 

шаровары. По внешнему виду мы можем определить, к кому (своим или 

чужим) принадлежат персонажи. К примеру, фигуры в облегающих штанах, с 

заплетенными в пучки волосами, приталенных кафтанах могут быть 

«таштыкцами»; персонажи в конических голвных уборах, коротких штанах 

или шароварах скорее всего, являются «иноземцами». Кроме того, если на 

плакетках переданы в основном сюжеты военного характера (батальные 

сцены, угон военной добычи и др.), то на скалах встречаются и другие, 

например, сцены охоты (таштыкский лучник целится в фигуру кабана 

скифского времени). Отдельную группу представляют изображения 

предметов: сосудов, мисок, саадаков и др., датированые в пределах 

таштыкской культуры, которые известны среди археологических находок, а 

также некоторые неизвестные по предметным сериям (необычной формы 

миски). Важно, что можно проследить определенные аналогии между 

рисунками и реальными предметами из тепсейских погребений, что дает 

аргументированные возможности для датировок. 
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Глава 5. Наскальные изображения развитого средневековья, нового и 

новейшего времени на Тепсее 

Во второй половине I тыс. н.э. на территории Южной Сибири обитали 

енисейские кыргызы. Существуют разные точки зрения о происхождении 

этого народа. Одни считают, что кыргызы генетически связаны с носителями 

таштыкской культуры, другие – с носителями тесинских памятников, третьи 

полагают, что они мигрировали в енисейские степи в V в. из районов 

Центральной Азии (Монголия, Тува) [Савинов, 1984; Бутанаев, Худяков, 

2000; Азбелев, 2008 и др.]. Однозначно можно говорить лишь о том, что 

территория постоянного проживания кыргызов с эпохи раннего 

средневековья и до насильственного переселения значительной их части в 

Джунгарию в 1703 г. – это Минусинская котловина [Есин, 2017а, с. 62; и др.].  

Эпоха средневековья на Тепсее представлена погребальными, 

поселенческими памятниками, расположенными под горой, а также довольно 

многочисленными объектами енисейской рунической письменности, и 

конечно, наскальными рисунками. Комплекс кыргызских погребальных 

памятников у горы Тепсей включает в себя три разновременных могильника: 

Тепсей XI, III, II, продолжающих, по мнению авторов раскопок, единую 

линию развития с таштыкского времени. Самый ранний кыргызский 

могильник – это Тепсей XI, который был отнесен ими к VI–VIII вв. Он 

состоит из трех курганов типа чаа-тас и 29-и могил. Этот могильник 

непосредственно граничил с могильником таштыкским, тем самым расширяя 

единое поле захоронений. При этом кыргызские могилы типа чаа-тас нигде 

не перекрывают собой таштыкские памятники, хотя располагаются зачастую 

поверх более ранних погребений карасукского и тагарского времени. В 

пределах чаа-таса Тепсея XI отмечены трупоположения без сопровождения и 

в сопровождении предназначенных им жидкой пищи в горшках и мяса овцы; 

погребения детей и взрослых по обряду трупосожжения, т.е. то есть 

кремация умерших и затем захоронение в ямке собранного пепла в какой-

либо емкости [Грязнов, Худяков, 1979, с. 157]. Авторы раскопок связали с 
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этой группой захоронений эпоним «Тебсей (Тепсей, Тебшей)», 

встречающийся среди рунических надписей горы, с родовым названием 

населения, оставившего погребения, синхронные этим надписям [Грязнов, 

Худяков, 1979, с. 158]. 

Наряду с характерным комплексом типа чаа-тас, единую группу 

представляют кыргызские погребения Тепсея III (рис. 202–205). Здесь 

взрослых мужчин хоронили с верховым конем, а детей и подростков 

мужского пола – с бараном. Мужчин хоронили с оружием, кони, 

сопровождавшие воинов, были взнузданы и оседланы (рис. 204). К IX–X вв. 

относится лишь один курган на Тепсее III (могила 5), который был соотнесен 

с аскизской культурой. Другой курган был расположен в юго-западном конце 

могильника Тепсей III, в непосредственной близости к кыргызским 

погребениям IX–X вв. Им завершается время функционирования кладбища 

(XI–XII вв.) [Грязнов, Худяков, 1979, с. 159]. Возможно, примерно к этому 

же периоду времени следует относить крепостное сооружение «све» – 

остатки каменных стен, сложенные из плит песчаника [Готлиб, Подольский, 

2008, с. 19]. Све расположено в центральной части горной гряды горы Тепсей 

в 6-и км к ВСВ от с. Листвягово. Крепостное сооружение было обнаружено и 

исследовано И. Л. Кызласовым и Н. В. Леонтьевым. Размеры огороженной 

площадки составляли примерно 150 х 75 м. Одна стена протяженностью в 

250 м начинается на северо-западе на расстоянии около двух м от скального 

обрыва, спускающегося к Енисею. Четкой регулярной кладки не 

сохранилось, но местами прослеживается от двух до четырех слоев плит. В 

средней части стены есть проход, а с юга имеется два входа [Там же, с. 37]
43

.  

                                                           
43

 Всего к настоящему времени на юге Енисея выявлен 41 такой объект, 8 из которых в той 

или иной степени подвергались изучению, либо с их площади получен подъемный 

материал [Скобелев, Рюмшин, 2015, с. 203]. Крепости на горах Шишка и Тепсей, а также 

Унюк и Синяя (все эти горы являются наиболее заметными объектами местного 

ландшафта), попарно находятся близко друг от друга [Там же, с. 204]. Существуют разные 

точки зрения по поводу хронологической принадлежности таких сооружений. Одни 

исследователи датируют их окуневским временем [Готлиб, 1997, с. 134], другие – эпохой 

средневековья [Скобелев, Рюмшин, 2015, с. 207]. 
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Следует упомянуть, что Н. А. Боковенко в выделенных им 

поселенческих пунктах Тепсей IV и VI на берегу Енисея были найдены 

фрагменты керамики, датированные кыргызским временем [Боковенко, 

1994]. Участниками Тепсейского отряда на берегу Красноярского 

водохранилища также фиксируются фрагменты кыргызских керамических 

изделий, что не исключает наличия кыргызского поселения, разрушенного в 

настоящее время водохранилищем. Археологических объектов позднего 

времени на Тепсее не найдено, но наскальные рисунки, которые принято 

называть «этнографическими» известны в огромном количестве.  

5.1. Руническая письменность и наскальное искусство развитого 

средневековья 

С эпохой средневековья в Минусинской котловине соотносится 

енисейское руническое письмо. Оно появилось на Енисее в VIII в. [Бутанаев, 

Худяков, 2000, с. 99]. По мнению исследователей, большая часть кыргызских 

рунических надписей и сопутствующих им тамг, наскальные рисунки, клады 

относятся к эпохе великодержавия кыргызов, то есть к IX–X вв. н.э. [Там же, 

с. 108]. Среди материалов Тепсейского археологического микрорайона 

надписи зафиксированы на Усть-Тубе III (пл. № 25, 42), в пещере на вершине 

и на других участках горы Тепсей (рис. 206–211). И. Л. Кызласовым по 

архивным данным и собственным полевым исследования на Тепсее была 

насчитана 31 руническая строка, представляющая, по крайней мере, 29 

надписей енисейского письма [Кызласов, 2019, с. 256]. Нами тоже были 

обнаружены отдельные знаки рунического письма в разных частях горы, 

выполненные гравированными линиями, а также выбитые рунические знаки, 

зафиксированные на одной из внутренних гряд Усть-Тубы в Широком логу, 

пока они не расшифрованы (рис. 211). 

Еще во время работы Красноярской экспедиции в составе Каменского 

отряда с задачей документирования и расшифровки енисейского рунического 

письма работал С. Г. Кляшторный. Им было прочитано и опубликовано семь 

надписей Тепсея (рис. 208). Надпись 1 гласила: «Скала, покрытая рисунками, 
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изображениями». Рядом с надписью была расположена тамга. По мнению 

С. Г. Кляшторного, эта надпись отражает древнетюркское 

(древнекыргызское) название скалы [Кляшторный, 2006, с. 322]. Надпись 2: 

«Тепсей Кичиг (Тепсей младший)» представляет интерес, так как 

современное название скалы отражает этот древний антропоним [Там же, с. 

322]. Надпись 3: «Чигши», по мнению С. Г. Кляшторного обозначает титул, 

который встречается и в других енисейских надписях [Там же, с. 323]. 

Надпись 4 сопровождается тамгой, которая повторена дважды: «Муж 

(обладающий тамгой или из рода с приводимой тамгой) Тебсей Кичиг, 

счастливый Кичиг», второй вариант этой надписи: «Тебсей Кичиг и Кутлуг 

Кичиг» [Там же, с. 323]. Надпись 5 сохранилась лишь частично: «счастливый 

на Небе Тебшей, Небо». По мнению С.Г. Кляшторного, эти слова указывают 

на высокое происхождение характеризуемого лица. Надпись 6 тоже 

сохранилась не полностью: «О, Тебшей Кичиг! Увы! О вы, (его) сотоварищи, 

(его) старшие родичи (братья) и мужи-воины! О, мое небо, крыша (защита) 

(для нас)! О, моя страна!». Надпись 7 обозначает: «счастье, благодать» 

[Кляшторный, 2006, с. 323, 324]. 

Несколько иную трактовку тепсейским надписям дал И. Л. Кызласов. 

Часть надписей была отнесена им к надписям-названиям [Кызласов, 1994, с. 

183]. Например: «Скала с изображениями (писаница)», «Тепсейская 

переправа», «Тепсейская переправа – благодатная переправа» [Кызласов, 

1994, с. 186]. На былое обожествление горы Тепсей, по мнению 

И. Л. Кызласова, указывает следующая строка: «С неба (исходящей) 

благодатью обладающее божество Тепсей» [Там же, с. 187]. Исследователь 

отмечает, что подобные надписи-названия проистекают из бытовавшего у 

средневековых хакасов обычая в каких-то случаях отмечать вырезанным 

текстом факт достижения того или иного места. По сути, эти надписи 

представляют собой путевые, дорожные отметки. Часть же этих надписей 

может быть связана с религиозным почитанием гор [Там же, с. 188]. 

Известны и молитвенные надписи на Тепсее. Одна из них гласит: 
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«Тепсейская переправа… Нужда и голод… исчезни(те). Бог мой, снизойди на 

землю»; другая: «благодать, жизненная сила» [Кызласов, 1994, с. 188]. 

Обнаружены на Тепсее и надписи, содержащие личные имена: «Я – Чигши 

(титул)» [Там же, с. 195]. Совсем недавно И. Л. Кызласовым переводы 

тепсейских надписей были уточнены по копиям А. В. Адрианова. Одна 

переведена более полно: «(Вот) Тепсейская переправа. Демон (?) исчезни! 

Мой Бог, снизойди на земл[ю]!...Мой Бог, снизойди (до нас ~ до меня)!» 

[Кызласов, 2019, с. 252].  

Третье прочтение тех же надписей предложено японским 

исследователем Такашей Осава
44

. Одна из них переведена так: «rock having 

ornament» («скала с рисунками»), что соответствует переводам других 

исследователей. Слово «Кичиг» интерпретировано как имя автора надписи. 

Другая надпись расшифрована следующим образом: «The crossing place of the 

Tebsei Mountain, and the crossing place having the charisma», буквально: «Гора 

Тепсей – место благодати». С предыдущей связана следующая надпись, 

переведенная как: «The God Tebsei that has acqired the the charisma from the 

Tängri» (божество Тепсея приобрело благодать у Тангри). Еще одна надпись 

гласит: «You are the crossing place of the Tebsei River, Please cross, ah! My God 

Tängri, ah! Do kneel, ah! My earth ah!» (Ты пересекаешь реку Тепсей, 

пожалуйста, переходи, о! О, Боже мой Тангри! Падай на колени, о! О, Моя 

земля!). Последняя переведена следующим образом: «Ōz Apa! Walk on a 

curve and cross! My son, do not descend to ravine and valley! Alp, give your work 

and your strength (i.e. Give your services)»: «О, Апа! Пройди по склону (?)! 

Сын мой, не спускайся к ущелью и долине! Алп, отдай свою работу и свои 

силы (т. е. окажи услуги)».  

Особый интерес представляет руническая надпись в Тепсейской 

пещере (рис. 209, 210), открытой А. В. Адриановым
45

. Ее уникальность 

                                                           
44

 Его статья опубликована на английском языке, при нашем переводе на русский язык 

могут проявиться некоторые незначительные разночтения.  
45

 Именно в этой пещере А. А. Адрианов проводил раскопки (см. главу по истории 

исследования).  
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заключается в том, что эта надпись является одной из самых длинных не 

только на Тепсее, но и всей Минусинской котловине [Осава, 2014, с 58]
46

. 

Японским исследователем было зафикисровано 4 строки с руническими 

знаками. 68 знаков было зафиксировано в первой строке (с верхней стороны), 

55 знаков – во второй строке, 48 знаков – в строке третьей и 9 знаков – в 

четвертой строке. В связи с тем, что результаты данных исследований были 

опубликованы на английском языке, мы будем давать их на английском и 

свой перевод на русском.  

Надпись была расшифрована Такашей Осава следующим образом: «(1) 

My grief, affect me! I have my place, my steppe, my rock and my father, therfore I 

became Tirig Öz Aba, so looking at him like the sun and the moon, I am walking. 

(2) I gave a bride, ah! What a pity! My Mountain, ah! it is sacred. My steppe, My 

rock! My Tängrikän (lit. Being like the Tänri-God), what a pity! (3) He told about 

you, I am carving them. To understand, «My wives, ah! Do describe aloud!» I did 

say. (4) May Tängrikän organize!». (1) «Горе мое, повлияй на меня! У меня 

есть мое место, моя степь, моя гора и мой отец, поэтому я стал Тириг Оз Аба, 

глядя на него, как на солнце и луну, я продолжаю свой путь». (2) «Я отдал 

невесту, ах! Как жаль! Ах, Моя священная гора. Моя степь, Моя скала! Мой 

Бог (Тангри), как жаль»! (3) «Он рассказал о тебе, я вырезал (написал) их. 

Чтобы услышать, я сказал вслух: «Ах! Мои жены»! (4) «Может Тангри 

устроит!». 

Японский исследователь отмечает, что эта надпись имеет уникальное 

значение с географической и исторической точек зрения. Это связано с ее 

расположением, так как надпись находится в скальной пещере на скалах 

горы Тепсей. Из пещеры виден обширный пейзаж над рекой Енисей, до этой 

пещеры добралось не так много людей. Руническая надпись выгравирована 

                                                           
46 Есть сведения, что И. Л. Кызласов побывал в этой пещере в 2012 г. 

[http://vladimir.nosov.org/molitva-na-skale.html]. А в 2014 г. она была обследована и 

расшифрована японским исследователем Такашей Осава совместно с Ю. Н. Есиным. 

Участники Тепсейского отряда побывали в пещере в 2016 г. и задокументировали 

надпись.  

http://vladimir.nosov.org/molitva-na-skale.html
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по горизонтали справа налево в три строки на скальной поверхности, а под 

ней найдены наскальные изображения оленей или горных козлов. По словам 

Ю. Н. Есина, эти наскальные рисунки можно отнести к раннему железному 

веку. Так что это место может быть важным и привлекательным еще с 

древности. Такаши Осава считает, что кочевые народы знали о 

существовании этой пещеры и могли ее использовать в качестве духовного 

места («spiritual room»). Исследователь также обратил внимание на описание 

процесса вырезания рунической надписи в третьей строке. Сначала автор 

этих строк рассказывает о мертвых в его жизни, а затем он сам вырезает свою 

историю на камне. И затем он просит жен покойника читать и говорить 

вслух. По мнению Т. Осавы, больной человек не мог рассказать историю 

своей жизни, поэтому другой человек записал историю жизни вместо 

больного. Вполне вероятно, что автор строк может быть шаманом среди 

кыргызских племен. Исследователь предполагает, что надпись была вырезана 

в память об умершем, и местный шаман описал его историю. Поэтому 

пещера является сакральным местом [Там же, 2014, с. 59–60]. 

Иную трактовку текста дает И. Л. Кызласов: (1) «Это река Кем 

(Енисей). Вокруг (меня) – отвесная скала. Из-за того, что Отец мой 

готовится, то, что надлежит, собрав и малое количество к себе привязав и 

сало (для светильника), накопив, я сюда поднялся». (2) «Крепкое 

спокойствие я преподнес в качестве дара к моей горе. Священная моя, 

отвесна моя скала, божественная моя, снизойди (до меня)»! (3) «Сомневаясь, 

я был вынужден говорить. Теперь же я написал (это), после того, как постиг. 

На пользу людям я слово постиг» [Кызласов, 2017, с. 105]. Рядом И. Л. 

Кызласов зафиксировал еще одну короткую надпись, сделанную этим же 

человеком: «Явись, лик Его» [http://vladimir.nosov.org/molitva-na-skale.html]. Автор 

текста, по мнению И. Л. Кызласова, вероятно, имел в виду лик Бога. Обе 

надписи сделал, скорее всего, древнехакасский проповедник, который, чтобы 

получить откровение, уединился в этой труднодоступной, таинственной 

пещере [Там же].  

http://vladimir.nosov.org/molitva-na-skale.html
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Таким образом, рунические надписи, обнаруженные на скалах Тепсея, 

относятся к особому виду источников и дополняют археологические 

материалы, найденные под горой. Как мы видим, частично переводы авторов 

совпадают, но встречаются и разночтения. К примеру, термин «Кичиг» 

трактуется как «переправа», «младший» или же имя автора и др. (рис. 212). 

Но именно в рунических надписях впервые встречается название данной 

местности – Тепсей, используемое до сих пор. По мнению Такаши Осавы, 

место на горе Тепсей, где были вырезаны эти надписи, может считаться 

некой «точкой пересечения», с которой люди переходили на новый путь. 

Исследователь предполагает, что кыргызы почитали и поклонялись духу 

горы, который носил имя Тепсей [Осава, 2014, с. 56]. По мнению 

И. Л. Кызласова, тепсейские надписи были молитвенными, и их наносили на 

скалы члены местного правящего рода (несколько поколений), которые 

владели землями по обе стороны устья р. Тубы [Кызласов, 2019, с. 259]. И 

именно о переправах через Тубу и Енисей идет речь в рунических надписях, 

они действительно существовали здесь в средние века [Кызласов, 1992, с. 

220]. Судя по переводам текстов, мы можем определить, что к горе Тепсей 

кыргызы относились как к месту священному. Возможно, в этих текстах 

переданы отрывки некоторых сказаний и легенд, которые затем 

распространились уже и среди хакасского населения. К примеру, по переводу 

Такаши Осавы в надписе из пещеры упоминается невеста. Условно это 

упоминание можно связать с хакасской легендой о невесте духа горы Тепсей. 

Безусловно, рунические надписи дополняют неизвестные аспекты 

деятельности населения Минусинской котловины в средние века. Надписи на 

Тепсее С. Г. Кляшторным датированы VIII–IX вв. [Кляшторный, 2006, с. 

324].  

Для наскального искусства енисейских кыргызов характерно 

сочетание традиций таштыкского стиля и общих для всей древнетюркской 

эпохи изобразительных канонов. Эти каноны представлены образами 

вооруженных всадников на стремительно мчащихся конях с выстреженными 
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зубцами гривами, которые запечатлены в сценах сражений или охоты. Так, 

О. С. Советова и Е. А. Миклашевич отмечали, что характерными признаками 

петроглифов этого времени являются «зубчатые» гривы коней, моделировка 

копыт, раскинутые в беге ноги животных, особые формы наконечников стрел 

[Советова, Миклашевич, 1999, с. 70]. На Тепсее в настоящее время известно 

не так много изображений, которые возможно соотнести с данной 

изобразительной традицией.  

Это в основном изображения всадников на конях на Усть-Тубе V и на 

внутренней гряде Широкого лога (рис. 214–216). Фигуры не столь 

детализированы, как на соседних памятниках, у тепсейских не видно оружия, 

атрибутов одежды, седел. У одного всадника за спиной прослеживается 

саадак, у всех коней видны поводья. Кони изображены в галопе либо 

статично. Аналогии для тепсейских средневековых петроглифов можно 

обнаружить в средневековой торевтике (IX–X вв.) (рис. 216. 7–9). 

Средневековые всадники, изображенные на Тепсее, отличаются от других 

фигур всадников более раннего времени. Например, от тагарских их отличает 

не только поза, но и положение ног, которые будто «спрятаны» (не 

изображены). Возможно, изменения в манере изображения связаны с 

изменениями посадки на коне и одеждой всадника (либо наличием защитных 

средств). 

К эпохе средневековья следует отнести и несколько фигур пеших 

лучников, зафиксированных в разных пунктах Тепсея. Одна фигура 

выполнена в технике гравировки на плоскости № 6 яруса 3 гряды 2 в пункте 

Тепсей II. Фигура лучника сама по себе довольно схематична, его туловище 

заштриховано. В руках он держит крупный лук М-образной формы. 

Аналогичное изображения лучника (правда, изображенного верхом на коне) 

известно на местонахождении Маяк на левом берегу Енисея [Мухарева, 2015, 

рис. 5, 6] (рис. 213). Так же, как и на Маяке, рассматриваемая композиция на 

Тепсее II представляет собой сцену охоты, так как справа от лучника 

прослеживаются тонкие выветренные гравированные линии, 
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представляющие фигуру схематичного животного (?). Другая фигура пешего 

лучника изображена на верхнем ярусе внутренней гряды Широкого лога 

(Усть-Туба) (рис. 214). В данном случае, видимо, изображена батальная 

сцена (?), поскольку лучник целится во всадника. В руках у пешего воина 

изображен сложносоставной лук М-образной формы. Известно, что 

кыргызские воины имели на вооружении сложносоставные луки с 

концевыми и срединными боковыми накладками и стрелы с железными 

трехлопастными наконечниками различных форм [Бутанаев, Худяков, 2000, 

с. 132]. Видимо, именно такой лук и изображен в настоящей и предыдущей 

композициях. Интерес представляет внешний вид воина – он изображен в 

приталенном длиннополом одеянии ниже колен. Не исключено, что на нем 

изображено защитное облачение или длинный кафтан (?). К примеру, в 

длиннополом панцире изображен пеший воин-лучник на бляшке из 

Кулундинского района (степной Алтай). Не исключено, что в подобных 

одеяниях изображены лучники на Шиловских пластинах и на пластинах из 

могильника Суттуу-Булак, луки в их руках тоже аналогичны. В одеяниях 

ниже колена представлены и средневековые фигуры воинов в петроглифах 

Алтая, пластике и петроглифах Казахстана, в длиннополых одеяниях 

представлены некоторые тюркские изваяния Алтая и Казахстана (рис. 217). 

По мнению С. А. Яценко, на изваяниях нередко изображена верхняя плечевая 

одежда, но древнейший тюркский термин для такой одежды не 

документирован, позже у тюркских народов стал популярен персидский 

термин «chaftan» для обозначения распашной, отрезной по талии и 

расширяющейся книзу одежды, подчас с меховым воротником [Яценко, 2009, 

с. 3]. Длинные кафтаны ниже колен изображены среди тюркских скульптур 

Тохаристана. Исследователями определено, что длинные кафтаны были 

распространены в VII–VIII вв. [Яценко, 2009, с. 33].  

Тамги. На скалах Тепсея, а также на курганных камнях древних 

погребений, расположенных у подножия горы, нередко встречаются 

выбитые, вырезанные, иногда прошлифованные изображения различных 
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знаков – так называемых тамг. Они известны среди многих скотоводческих 

народов Евразии. Слово «тамга» – означает родовой фамильный знак. Как 

правило, потомок определенного рода заимствовал тамгу своего предка и 

добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял ее [Кызласов, 

Леонтьев, 1980, с. 7]. Тамги представляли собой юридические знаки 

собственности и являлись основой знаково-символической системы в самом 

широком смысле слова
47

. Удостоверительные (родоплеменные) знаки 

известны по вещественным и изобразительным источникам. 

А. Е. Рогожинский, изучавший средневековые тамги-петроглифы Казахстана, 

отмечал их преимущества: они аутентичны, многочисленны, географически 

широко распространены, разнообразны, сопряжены в контексте с иными 

памятниками археологии и эпиграфики, потенциально являются наиболее 

информативным ресурсом по ряду проблем средневековой истории тюркских 

народов [Рогожинский, 2014, с. 81]. Применение тамг кочевыми народами 

Евразии в обиходе было многообразно. Ими метили табуны лошадей, 

размежевывали земельные и пастбищные наделы, закрепляли личное 

имущество, делали подписи на документах и т.д. [Рогожинский, 2011а, с. 

217]. Изображения тамг известны на обширных территориях от Прибайкалья 

до Прикаспия, от Кузнецкого Алатау и Хан-гая до Тянь-Шаня и Памиро-

Алая. Тамги встречаются на сооружениях мемориально-культового 

назначения (стелы, поминальные оградки, балбалы, надгробия, храмовые 

постройки), в петроглифах [Рогожинский, Черемисин, 2019, с. 49]. По 

тамгам, высеченным на каменных стелах, определяли этногенетические 

процессы и направление миграций отдельных племен и родов. Кроме того, 

высекание тамги среди курганных конструкций подтверждало пребывание 

родовой или аальной общины в данной местности [Рогожинский, 2012, с. 95]. 

Известна и сакральная функция тамг: местные народы часто приходили к 

скалам во время священных праздников, там же совершали 

                                                           
47

 Помимо слова «тамга» используются термины «пятно», «знамена», «отметки», 

«рубежи», «тавро», «клеймо» и др. [Симченко, 1965, с. 5]. 
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жертвоприношения и оставляли на скалах свои метки – тамги [Кызласов, 

Леонтьев, 1980, с. 67]. С. А. Яценко отмечал, что у ряда тюркских этносов до 

недавних пор сохранялись представления о том, что личная (семейная) тамга 

человека тесно связана с его жизненными силами и может являться каналом 

для общения с духами. Так, хакасские шаманы верили, что их божественный 

покровитель (Адам-хан) приказывал выбить тамги каждого начинающего 

шамана на стволе стоящего у его жилища девятигранного железного дерева 

(при жизни шамана знаки светились, а после смерти делались 

неразличимыми) и, в свою очередь, магически ставил собственную тамгу на 

его запястье, плечо или ухо. По таким знакам в дальнейшем ориентировались 

духи-покровители шамана [Яценко, 2012, с. 69]. 

Самыми древними тамгами считаются родовые. Тамги тюрков Саяно-

Алтая передавались по мужской линии от отца к сыну. Запрещалось 

изменять форму отцовской тамги, но разрешалось ее несколько видоизменять 

в случае отделения сына от отца. Как правило, к прежней тамге добавлялись 

дополнительные штрихи, кружочки и черточки [Донгак, 2010, с. 254]. 

Существует интересное мнение Д. Г. Савинова, что традиция изображения 

тамг от таштыкцев перешла к кыргызам, а затем и к хакасам, что, в свою 

очередь, доказывает установленную непосредственную преемственность 

между таштыкской культурой и культурой енисейских кыргызов, 

выразившуюся как в общем обряде трупосожжения, конструктивных деталях 

погребальных сооружений, так и в наборе целого ряда предметов 

сопроводительного инвентаря (керамики, украшений, вооружения и т. д.) 

[Савинов, 1984, с. 41].  

Очевидно, что часть тепсейских тамг соотносится именно с кыргызами. 

В пользу этого выступает и нахождение нескольких тамгообразных знаков 

рядом с руническими надписями, причем одна из тамг «вписана» в текст 

(рис. 207). Недавно Ю. Н. Есиным по китайским материалам были 

идентифицированы тамги енисейских кыргызов [Есин, 2018, с. 65], которые 

по письменным источникам были датированы 632–755 гг. [Есин, 2017а, 
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с. 62]. В частности, к кыргызским им были отнесены тамги трех типов, 

каждый тип включает основу из четырех дуг, в зависимости от способа 

соединения которых были выделены сами типы [Есин, 2018, с. 65]. Такого же 

типа тамги зафиксированы на Тепсее рядом с руническими надписями. Все 

три типа представлены на горе Тепсей. Они зафиксированы нами на разных 

участках: Тепсей III (пл. № 3), Тепсей IV (пл. № 5), Тепсей VI (пл. № 3, 5), 

Усть-Туба I (пл. № 15), Усть-Туба III (пл. № 8, 25, 32, 33, 35, 36, 71), Усть-

Туба IV (пл. № 32), на внутренней гряде Широкого лога Усть-Тубы (одна 

пл.). Тамги первого типа встречаются среди тепсейских петроглифов 

трижды; чаще всего фиксируются тамги второго типа (известно более 

пятнадцати); зафиксировано пять тамг третьего типа (рис. 218). Описанные 

четырехдужные тамги в Минусинской котловине принадлежат к числу 

наиболее распространенных. Они встречаются на территории практически 

всего региона, но наиболее характерны для его центральной части [Есин, 

2017а, с. 64]. Четырехдужные тамги известны среди петроглифов горы 

Чалпан, Суханихи, Турана, Оглахты, Абакано-Перевоза, Куни, Улазов [Есин, 

2017а, рис. 4–6; Мухарева, 2015, рис. 2–4; Миклашевич, 2019, рис. 7, 8] и др.  

Хронологическое соотношение самих трех типов тамг пока не вполне 

ясно. Не исключено, что какие-то варианты этих типов могли использоваться 

параллельно разными группами кыргызов, которые делились на три 

основных клана. Тем не менее, представляется, что среди трех описанных 

типов тамг, второй и третий типы с точки зрения генезиса являются более 

ранними, чем первый. В пользу этого может свидетельствовать контекст на 

памятниках (бесспорная связь с руническими надписями или, наоборот, 

поздними изображениями), численное соотношение [Есин, 2017а, с. 65].  

По поводу трактовки четырехдужной тамги енисейских кыргызов 

высказывались некоторые идеи. По одной из них четырехдужная енисейская 

тамга составлена из четырех отпечатков копыт лошади [Рыгдылон, 1954, 

с. 69]. Любопытно мнение Ю. Н. Есина, который считает, что в основе самых 

ранних изображений тамг этого облика лежал образ птицы с развернутыми 
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крыльями кончиками вверх, который подвергся стилизации, сделавшей 

возможным сопоставление того же рисунка с женской фигурой в позе с 

разведенными руками и ногами. В итоге это изображение совместило в себе 

признаки и птицы, и женщины-матери [Есин, 2018, с. 68]. Рядом 

исследователей такие тамги датируются VIII–IX вв. [Самашев и др., 2010, с. 

157, 163; Мухарева, 2015, с. 81; Рогожинский, 2013, с. 236 и др.].  

Важно отметить, что с сегментацией семейно-родственных групп 

кыргызов, очевидно, связано также появление ряда тамг с двумя дугами 

вместо четырех [Есин, 2018, с. 65], которые тоже неоднократно встречаются 

на Тепсее в пунктах Тепсей III (плоскость № 2, 3), Усть-Туба III (плоскости 

№ 35, 37), Усть-Туба IV (плоскость № 16) (рис. 219). Известно, что 

двухдужные тамги были распространены в новое время среди хакасских 

фамилий, которые относились к сеоку кыргыз. Например, двухдужная тамга 

принадлежала фамилии Аршановых, которые относились к тубинскому роду 

Качинской думы [Бутанаев, Худяков, 2000, с. 272]. Поэтому, двухдужные 

тамги могли являться неким «продолжением» последующих поколений рода, 

которому принадлежали тамги четырехдужные. Различные вариации м-

образных тамг тоже зафиксированы среди рунических знаков на пл. № 42 на 

Усть-Тубе III, надпись была датирована VIII–IX вв. [Кляшторный, 2006, с. 

325]. Такие тамги встречаются также на Тепсее III (пл. № 1, 2), Тепсее VI (пл. 

№ 1, 3), Усть-Тубе I (пл. № 16а), Усть-Тубе III (пл. № 5, 23, 25, 35, 41, 42), 

Усть-Тубе IV (пл. № 20, 24, 32), Усть-Тубе V (пл. № 32), на внутренней гряде 

в Широком логу (4 плоскости).  

Всего нами на Тепсее выделено пять типов м-образных тамг (рис. 220). 

Это могут быть обычные м-образные знаки, знаки с «петелькой» сверху, 

знаки с вертикальной линией, с вертикальной линией и перекрестьем сверху, 

а также с ответвлением слева или справа. Можно предположить, что 

исходным знаком являлись тамги типа 1, а последующими поколениями он 

дополнялся и видоизменялся. Знак в виде тамги типа 5 был обнаружен на 

донце сосуда в Копенском чаатасе, а на кыргызской керамике в погребениях 
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Джесоса, Теси были изображены знаки типа 1. Эти сосуды датированы VII–

IX вв. [Евтюхова, 1948, с. 107]. Встречаются такие тамги среди петроглифов 

гор Куня, Оглахты, Туран, на Копенской писанице, курганных камнях 

могильников в окрестностях села Тесь [Мухарева, Рогова, 2019, рис. 6–9] 

(рис. 221). Видимо, разные вариации данного знака довольно уверенно могут 

быть соотнесены с культурой кыргызов, а их разнообразие говорит о 

принадлежности этих земель нескольким поколениям одного рода
48

.  

Таким образом, археологическое наследие памятников Енисейских 

кыргызов на Тепсее – это и погребальные памятники, и поселения, и 

памятники рунической письменности, и знаки собственности – тамги, а 

также петроглифы. Погребальные материалы, в частности захоронения 

воинов с конем, а также с вооружением, возможно дополнить 

изобразительными материалами для реконструкции внешнего вида 

енисейских средневековых воинов. Наибольший интерес представляют 

рунические надписи – самое древнее письмо Енисейских народов данного 

региона. Рунические тексты следует отнести к особой категории источников, 

дополняющих сведения о средних веках не только на Тепсее, но и для всей 

долины Среднего Енисея. Несмотря на некоторые разночтения в 

расшифровке тепсейских текстов, мы с уверенностью можем определить, что 

уже в средние века местным населением активно использовалось название 

«Тепсей», существующее до настоящего времени. Кроме того, из рунических 

надписей мы получаем сведения о переправах через Тубу и Енисей, 

существовавшие продолжительное время, начиная со средних веков. Не 

исключено, что определенным родам, проживающим под горой Тепсей и 

оставившим свои захоронения и надписи, принадлежали родовые тамги. 

Помимо четко атрибутированных, на Тепсее известны и другие 

разновидности тамг и тамгообразных знаков, очевидно тоже относящихся к 

эпохе средневековья. На одной из плоскостей внутренней гряды Широкого 

                                                           
48

 Разные вариации подобной тамги могли существовать и в хакасское время, она известна 

среди ряда хакасских фамилий, которые относилсь к сеоку кыргыз тубинского рода 

Качинской думы [Бутанаев, Худяков, 2000, с. 272].  
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лога на Усть-Тубе зафиксирована целая «энциклопедия» тамг  – это довольно 

редкий случай, когда на плоскости размещено несколько разновидностей 

тамг (в данном случае семь). А учитывая то, что здесь размещены и 

средневековые м-образные, и четырехдужные тамги, то и остальные можно 

считать синхронными с ними. Их анализ, типология и классификация 

требуют дальнейшего исследования.  

5.2. Этнографические рисунки 

Несмотря на то что время функционирования кладбища на Тепсее 

завершается к XII вв. [Грязнов, Худяков, 1979, с. 159] и археологических 

памятников более позднего времени здесь обнаружено не было, на скалах 

горы представлено огромное количество рисунков этнографического 

времени – своеобразной серии изображений, которые часто называют 

«народными» [Советова, Шишкина, 2017, с. 208]. Изобразительные 

материалы этнографического времени довольно разнообразны: это и 

изображения на шаманских бубнах, на деревьях, предметах домашней 

утвари, а также мелкая пластика и петроглифы. Все они ценны не только в 

эстетическом отношении, но и являются важными историческими 

источниками. Этнографические наскальные рисунки встречаются повсюду, 

они наносились на отдельные плитки (как это было, например, в урочище 

Кизань, где такие плитки с рисунками были разбросаны по склону горы 

Оглахты [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 91]), на камни тагарских курганов 

(рядом или поверх древних рисунков), выбивались или прочерчивались на 

скалах. Среди них особенно содержательны сюжетные композиции, в 

которых отдельные персонажи объединены в смысловые сцены, отражающие 

картины быта, ритуальной деятельности, а также и другие наиболее важные 

проявления жизни оставивших их художников.  

Первыми на этнографические рисунки Минусинской котловины 

обратили внимание Л. Р. Кызласов и Н. В. Леонтьев, опубликовавшие 

«народные рисунки хакасов» урочища Кизань (Оглахты), Малоарбатской 

писаницы и некоторых других памятников Хакасии, и датировавшие их XVII 
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– началом XX вв. [1980]
49

. Для «народных» рисунков характерна 

своеобразная манера исполнения. Л. Р. Кызласов и Н. В. Леонтьев относили к 

ней следующие признаки: отличие линейных антропоморфных фигур от 

древних изогнутыми в коленях ногами и обозначенными ступнями; фигуры 

животных массивны и угловаты, «незамкнутый контур» в очертании фигуры, 

двойные, вписанные друг в друга «П-образные линии» и др. [Там же, с. 34, 

44]. Часто в народных рисунках прослеживается попытка подражания более 

ранним изображениям, при этом петроглифы выполнены небрежно, не 

слишком умелой рукой, нередко схожи с другими памятниками «народного» 

изобразительного искусства, такими как изображения на шаманских бубнах, 

на деревьях, предметах домашней утвари и т.д. 

На горе Тепсей за последние годы Тепсейским отрядом было выявлено 

значительное количество петроглифов этнографического времени, 

созданных, возможно, хакасами и другими представителями местного 

населения. Известно, что даже в конце XIX в. па правом берегу Енисея в 

улусах и в русских деревнях проживали довольно разнообразные группы 

населения: койбалы, качинцы, сагайцы, кызыльцы (рис. 222) [Катанов, 1891, 

с. 135; Патачаков, 1958, с. 56]. По статистике на 1854 г. в правобережных 

волостях только Минусинского уезда проживало 1506 хакасов, а в 1875 г. 

оседлые хакасы в с. Листвягово
50

 составляли примерно 50% всего населения 

[Бутанаев, 1996, с. 23]. У подножья горы до создания водохранилища 

располагался поселок Усть-Туба, который был затоплен и перенесен в с. 

Листвягово уже в 1960-е гг. Степи под Тепсеем, очевидно, использовались 

местным населением для выпаса скота, о чем свидетельствуют в настоящее 

время архивные фотографии и следы от кошар во внутренних логах горы 

Тепсей (рис. 6). На вершинах горных гряд Тепсея встречаются т.н. обо (обаа) 

                                                           
49

 В последнее время интерес к этому пласту изображений вполне устойчив и сегодня мы 

найдем немало исследований по народным рисункам алтайцев [Кубарев, 1999; Черемисин, 

2008а], тувинцев [Дэвлет, 1982; Кисель, 2010], казахов [Самашев, 2006] и т.д. 
50

 Село Листвягово – ближайший к Тепсейскому археологическому микрорайону, а 

возможно, и входящий в него, населенный пункт, который был образован еще в 1790 г. и 

существующий по сей день [https://forum.vgd.ru/17/89019/0.htm].  

https://forum.vgd.ru/17/89019/0.htm
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(рис. 223) – сооружения из камней, которые считаются культовыми местами 

хакасов для поклонения духам [Бутанаев, 1996, с. 211]. Поэтому не 

исключено, что поздние писаницы правобережья Енисея в основном 

создавались хакасским населением, как и на левом берегу реки.  

Известный исследователь Сибирского края начала ХХ в. 

А. В. Адрианов полагал, что многие «современные» рисунки создавались 

пастухами, пасущими скот и для лучшего обзора выбиравшими небольшие 

возвышенности, где и создавались их «шедевры» [Адрианов, 1904, с. 45]. Им 

упоминаются находки таких изображений на Тепсейской писанице: «Видны 

следы упражнений современных «художников», которые отбивали фигуры 

лошадей и людей и чертили штрихами коньков и проч.; мы оставим эти 

упражнения без внимания, заметив лишь, что позднейшие «художники» 

весьма не искусны по части черчения камнем по камню» [Там же, с. 35].  

Этнографические рисунки горы Тепсей в целом мало отличаются от 

одновременных изображений соседних памятников Минусинской 

котловины, в них также основными персонажами остаются человеческие 

фигуры, в том числе всадники, а также кони, верблюды, олени и другие 

животные; знаки и т.п. Рисунки различаются прежде всего техникой 

выбивки, но наряду с упрощенными, маловыразительными фигурами, 

выполненными грубыми выбоинами, нереалистично, встречаются 

изображения, выбитые мелкой точечной выбивкой, передающей вполне 

узнаваемые образы, а также техникой гравировки: резные изображения 

фигур коней, антропоморфных персонажей, тамгообразных знаков и пр. Мы 

проанализируем ряд наиболее популярных и интересных сюжетов этого 

пласта изображений. 

Изображения коней. Пожалуй, наиболее излюбленным и узнаваемым 

персонажем в репертуаре наскального искусства этнографического времени 

на Тепсее, как и на других памятниках Минусинской котловины, является 

конь. Это как одиночные изображения фигур коней, так и многофигурные 

композиции, иногда на спине животного восседает всадник. Изображения 
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коней этнографического времени известны в следующих пунктах 

микрорайона: Тепсей I (пл. № 19, 28), Тепсей II (гр. 1, яр. 1, пл. № 2; яр. 3, пл. 

№ 1, 2, яр. 3а, пл. № 3; гр. 2, яр. 2, пл. № 2 и др.); Тепсей VI (пл. № 1, 2, 4, 6); 

Усть-Туба I (пл. № 1, 9, 11, 15); Усть-Туба III (пл. № 12, 14, 22, 25, 36, 39); 

Усть-Туба IV (пл. № 7, 14, 19, 21, 26, 29); Усть-Туба V (пл. № 16, 17, 19, 26, 

30, 33, 35, 36, 39), внутренняя гряда Широкого лога (8 пл.); курганные камни 

под горой (рис. 224–226).  

На Тепсее изображения коней этнографического времени несколько 

отличаются от аналогичных рисунков соседнего памятника Оглахты, на 

котором зафиксирована самая обширная на сегодняшний день серия таких 

изображений [Кинзерская, Мальцев, Шишкина, 2018, с. 200]. Многие 

оглахтинские кони показаны «в яблоках», в своеобразной манере [Кызласов, 

Леонтьев, 1980, табл. 16, 24, 34, 39 и др.], таких совсем нет на Тепсее. 

Известно, что у каждого хакасского рода были лошади определенной масти, 

что сохранялось вплоть до XX в. На правом берегу Енисея (Тепсей) в 

середине XVIII в. жили койбалы, а на левом (Оглахты) – качинцы [Бутанаев, 

1996, c. 6]. Видимо, у населения, проживавшего на разных берегах, были в 

почете разные масти лошадей, что прослеживается и в наскальных 

изображениях.  

Тем не менее, нередко тепсейские и оглахтинские кони схожи 

экстерьером и аналогичной техникой исполнения. Нам в настоящее время 

известны как выбитые, так и гравированные изображения коней. Хакасская 

лошадь представляет особую промежуточную группу между крупными и 

мелкими сибирскими лошадьми. У нее широкая голова, тонкая пясть, хорошо 

развитая грудная клетка. Да и по характеру она дикая и свирепая, при этом 

подвижная и выносливая, способная преодолеть расстояние от 50 до 100 км, 

и свободно перевозить до 400 кг. Высота ее в холке колеблется от 132 до 150 

см и в среднем составляет 142–143 см, шерсть длинная и жесткая [Нестеров, 

1990, с. 28]. Хакасское население различало два вида коней: 1) тулбалар – 

скакун, имеющий крепкую мелкую спину и стройные ноги; 2) аргамак – 
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крупная, сильная и выносливая лошадь, имеющая широкую кость [Бутанаев, 

1981, с. 69]. Абаканская лошадь описывалась следующим образом: «Средний 

рост абаканской лошади от 2 аршин, хотя лошади в 2 вершка не 

представляют исключения. Голова небольшая, лоб широкий, задние части 

скул значительно расходятся, лицевой угол относительно велик; рот 

небольшой, с плотно сомкнутыми губами, ноздри небольшие; глазные 

впадины продолговатые, взгляд бойкий, энергичный; уши небольшие, 

прямостоячие, шея средней длины, прямая, мускулистая, горло не выступает; 

холка довольно развитая и постепенно переходящая в спину средней 

ширины» [Там же, с. 184]. Все эти особенности нередко переданы и в 

наскальном творчестве.  

Л. Р. Кызласовым и Н. В. Леонтьевым по поводу народных рисунков на 

камне было высказано предположение, что изображения коней имеют свой 

достаточно определенный канон: нарочито небольшие головы и удлиненные 

ноги. Эти силуэтные изображения коней напоминают аппликацию 

[Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 78]. Все фигуры профильные, у них показано 

как по две, так и по четыре ноги. Головы, как правило, небольшие, с двумя 

короткими заостренными торчащими ушами, шеи их вытянуты, туловище 

массивное. Хвосты могут быть изображены по-разному: одной тонкой 

линией либо же с расширяющемся книзу хвостом. Грива тоже изображена не 

всегда. Интересно, что на одной из плоскостей Усть-Тубы у 

выгравированной фигуры коня четко проработана грива отдельными 

черточками (рис. 224.2). Подобным образом грива изображена у одного из 

коней с оглахтинской плитки [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 32], хотя 

исследователями отмечалось, что изображения грив у коней было не 

характерно для хакасских рисунков [Там же, с. 37].  

Такое частое изображение коней на скалах объясняется тем, что 

лошадь играла ключевую роль в жизни местного населения, так как 

коневодство издавна было одним из основных направлений хозяйства 

хакасов [Кыржинаков, 2016, с. 127]. От наличия и количества скота зависел 
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социальный статус человека
51

. Хакасская лошадь пользовалась 

популярностью и была востребована за пределами Хакасско-Минусинского 

края
52

. Вплоть до XX в. лошадь оставалась главным транспортным средством 

и на протяжении многих сотен лет активно вовлекалась в хозяйственную 

жизнь хакасов, используясь в земледелии, скотоводстве, на охоте, в 

транспортировке грузов, перекочевках, а также в ритуальной жизни как 

священное животное и один из основных действующих персонажей 

фольклора. Лошадь, как известно из фольклора, считалась первым другом и 

спасителем хозяина, что особенно ярко проявляется в героических сказаниях 

хакасского народа. Так, в героическом эпосе Алыптых Нымахе верховой 

конь героя является его первейшим другом и помощником, разделяющим 

судьбу своего хозяина. Таким был, например, Бело-игреневый конь Алтын-

Арыг в одноименном алыптых нымахе, где главная героиня и конь – 

близнецы, которые вместе рождаются внутри Белой Скалы и вместе гибнут 

[Памятники фольклора…, 1997, с. 31]. Кони богатырей быстры, крепки, 

выносливы (аран чула ат). В эпосе конь почти все изображается крупным 

планом, гиперболизированно; мощь богатырского скакуна и его размеры 

пропорциональны: наиболее могучий конь наделяется девятисаженной 

длиной (тоғыс хулас суны), что, несомненно, далеко от реальности, хотя он 

породы аран чула. Древние хакасы специально разводили породистых 

скакунов. Возможно, эти скакуны и описываются в алыптых нымахах под 

названием аран чула ат. Менее могучие кони определяются в эпосе как алты 

                                                           
51

 Еще в начале прошлого века известный этнограф Н. Ф. Катанов отмечал: «Теперь у 

богачей, живущих по берегам Абакана, богатством служат большие табуны да 

бесчисленный рогатый скот и овцы» [Катанов, 1907, с. 222]. 
52

 Князь С. П. Урусов в XIX в. писал по этому поводу следующее: «Общее число лошадей 

в Минусинском округе равняется 70 тысячам голов; количество их у отдельных 

владельцев зависит от их благосостояния и колеблется от 30 до 1500. Туземная лошадь 

пользуется самой широкой известностью на востоке; еще задолго до Р.X., в эпоху 

расцвета культуры в Китае, она массово приводилась в эту страну, и древний обычай 

снаряжать особое посольство за покупкой лучших лошадей для придворных конюшен 

богдыхана существует у консервативных сынов небесной Империи и поныне» [Урусов, 

1911, с. 184]. 
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хулас суны – “шестисаженные“. Встречаются кони даже величиной «с 

прутик» (хаал суны) [Там же, с. 46].  

В петроглифах также кони нередко изображены разновеликими. На пл. 

№ 44 Усть-Тубы V в ряд изображены четыре фигуры животных, три из них – 

кони (рис. 224.13). Первой изображена довольно крупная фигура коня, за 

которой идут остальные, меньшего размера. На другой плоскости № 4 в 

пункте Тепсей VI, расположенном на вершине горы, в центральной части 

плоскости изображена крупная фигура коня, которого окружают кони в два 

раза меньшие по размеру слева, справа и сверху (рис. 225). Возможно 

«разноразмерностью» пытались показать статус коней. Наиболее крупный 

конь – это значимое животное, богатырский скакун или ызых (?).  

На вершине горы Тепсей на выходах на р. Туба в обо нами обнаружена 

одна небольшая плитка девонского песчаника с изображением коня. У этого 

животного нарушены пропорции: на могучей шее показана маленькая голова 

(аналогичные фигуры есть среди рисунков Оглахты), а ноги чрезмерно 

длинные, мало напоминающие конские (рис. 226). Традиция нанесения 

народных рисунков на небольшие сланцевые плитки известна на Алтае, где 

они были зафиксированы в древнетюркских оградках и в обо [Кубарев, 

Маточкин, 1992, с. 28]. 

Распространенным сюжетом являются изображения всадников, 

восседающих на конях, при этом очень часто фигуры животных переданы 

крайне схематично (рис. 227). Известно, что хакасы использовали коня в 

качестве верхового животного достаточно продолжительное время. Так, 

В. Я. Бутанаевым отмечено, что верхом на лошадях хакасы совершали 

перекочевки и вплоть до XIX в. все свое имущество перевозили, навьючивая 

на коней. Во время осенней охоты хакасы выезжали в тайгу на лошадях 

[Бутанаев, 1996, с. 26]. Несколько найденных нами фигур всадников 

изображено в фертообразной позе, подбоченившись. У некоторых фигур в 

руках изображены поводья. На пл. № 21 в пункте Усть-Тубы IV изображен 

всадник с выраженной талией: грудь человечка изображена округлой, талия 
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узкая (рис. 227. 1). Возможно, таким образом автор пытался передать 

подпоясанный костюм всадника (?), так как хакасы-мужчины всегда 

подпоясывали верхнюю одежду [Бутанаев, 1996, с. 75]. Среди 

этнографических рисунков Тепсея встречаются достаточно реалистичные 

сцены, которые отражают прочие повседневные впечатления художников. 

Например, в пункте Тепсей II (гр. 1, яр. 3а, пл. № 4) зафиксирован сюжет со 

всадником, восседающим на коне, за которым бежит собака с закрученным 

хвостом (рис. 227. 2). Возможно, на данной плоскости запечатлен пастух (?). 

По нашему мнению, изображения всадников передают какие-то 

обыденные, повседневные сцены, которые могли запечатлеть сами участники 

этих сцен (пастухи, охотники и пр.). Именно поэтому изображения так часто 

схематичны, будто выполнены «непрофессиональной» рукой. Аналогичные 

линейные фигуры всадников известны в другом виде искусства хакасов, к 

примеру, на деревянных стенках сундуков [Кызласов, Леонтьев, 1980, рис. 

20], шаманских бубнах [Иванов, 1955, рис. 8, 12]. В подтверждение этому 

приведем наблюдения А.В. Адрианова, видевшего автора одной писаницы 

(на соседнем памятнике – горе Оглахты) – подростка-пастуха, который во 

время выпаса овечьего стада выбивал куском железа изображения 

[Адрианов, 1904, с. 46]. Некоторые же изображения коней крупного размера 

могли передавать собой изыхов. Поэтому, не исключено, что отдельные 

композиции Тепсея могли носить сакральный характер и связаны с 

почитанием священных скал с писаницами. Сам процесс нанесения 

изображений, в частности, изыхов, мог быть связан с совершением молений 

на вершинах гор. Известно, что такие моления совершались хакасами на горе 

Оглахты [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 65]. Подобные действа вполне могли 

происходить и на Тепсее.  

Верблюды. Среди этнографических рисунков Тепсея фигуры 

верблюдов зафиксированы по меньшей мере четырежды пункте Тепсей II 

(гряда 2, ярус 5, плоскости № 9, 11; гряда 3, ярус 1, плоскость № 6; ярус 4, 

плоскость № 3) и один раз в пункте Усть-Туба IV (плоскость № 10). Две из 
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них переданы реалистично, остальные – относительно схематично, одна 

фигура не закончена (рис. 229).  

Известно, что верблюды появились здесь еще в древности со времени 

существования карасукской культуры (судя по единичным находкам на горах 

Ильинской и Георгиевской) [Киселев, 1951, с. 141]. Минусинская котловина 

была одним из самых северных мест обитания этих животных. Наибольшее 

развитие верблюдоводство получило в эпоху средневековья у енисейских 

кыргызов, когда верблюды использовались для дальних перекочевок, о чем 

свидетельствую письменные данные. Есть сведения, что в 1641 г. во время 

военного похода Я. Тухачевского в Кыргызскую землю было захвачено в 

Алтысарском и Исарском улусах 158 верблюдов [Бутанаев, 2000, с. 158]. 

Путешественники XVIII в. упоминали о разведении верблюдов хакасами, но 

уже в XIX в. верблюдоводство у них перестало существовать [Бутанаев, 

1981, с. 79].  

В одной из сцен с Усть-Тубы IV (рис. 230) верблюд тащит повозку, а 

его в поводу ведет человек. Реалистичнее всего здесь выглядит повозка, 

передняя часть которой имеет просветы, будто она сколочена из досок, 

круглое колесо выбито сплошь. Изображения повозок популярны в народных 

рисунках многих народов, так как в них отражаются жизненные реалии. 

Нередко в наскальном искусстве встречаются изображения различных 

повозок, например, у казахов [Самашев, 2006, с. 149]), хакасов [Кызласов, 

Леонтьев, 1980, табл. 43], тувинцев [Кисель, 2010, рис. 7], и др. Сюжет с 

повозкой в наскальном искусстве Минусинской котловины – явление не 

частое. В повозках запряженными изображались кони, реже быки или 

верблюды. Аналогичный сюжет с верблюдом, тянущим повозку, отображен 

на Сулекской писанице [Мухарева, 2007а, рис. 3], а также на плите 

тагарского кургана близ улуса Бельтиры [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 

46]. Интересен вопрос о хронологической атрибуции усть-тубинской сцены. 

По мнению Ю. Н. Есина, использование верблюда в качестве тяглового 

животного на территории Минусинской котловины закончилось вместе с 
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эпохой средневековья, и хакасы стали запрягать в повозки лишь лошадей 

[Есин, 2015, с. 235]. В.Я. Бутанаев считает, что жители Южной Сибири не 

знали колесного транспорта и заимствовали повозки у русских переселенцев. 

В подтверждение он приводит слова Минусинского окружного начальника 

А. К. Кузьмина, который в 1858 г. писал, что хакасы «всегда ездят верхом и 

не имеют телег, а потому нет у них дорог, кроме верховых тропинок в 

поларшина шириною». Первые же хакасские повозки В. Я. Бутанаев 

описывает так: «делались сплошь из дерева, а колеса из массивных чурок. 

При движении все это визжало и скрипело» [Бутанаев, 1996, с. 48]. Такие 

телеги у хакасов назывались «тадар хан,аа» (букв. в переводе на русский 

язык –«татарская телега»). В наши дни в хакасских аалах по-прежнему 

можно встретить таежников на телегах [Кыржинаков, 2016, с. 128]. 

Возможно, что именно такие колеса запечатлены в этой сцене. Учитывая тот 

факт, что разведение верблюдов на территории Минусинской котловины 

прекратилось в XIX в., а заселение русскими данной территории произошло в 

XVIII в., можно предположить, что изображение верблюда, запряженного в 

повозку, запечатленное на горе Тепсей, может датироваться примерно второй 

пол. XVIII–первой пол. XIX вв.  

Олени. Помимо домашних животных, в репертуаре «народного» 

искусства встречаются и изображения диких животных, в частности, оленей. 

Для изображений этих животных характерны следующие признаки: 

туловища по очертаниям близки к прямоугольным, ноги укороченные, 

прямые и толстые, четко выраженная древовидная форма рогов. 

Очерчивающие низ фигур линии или совсем не смыкаются с верхними (П-

образные изображения) или не смыкаются у задних ног (при этом передняя 

пара ног начинается от замкнутой линии груди) [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 

40, 41]. 

Именно «п-образные» фигуры оленей найдены нами на разных 

участках Тепсея: Усть-Тубе III (пл. № 41), Усть-Тубе V (пл. № 1), на 

внутренней гряде Широкого лога (4 плоскости) (рис. 231). Многие эти 
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изображения выполнены довольно схематично, «непрофессионально» – 

двумя «п-образными» линиями обозначены туловище и ноги животного, 

изображена голова с древовидными рогами. Две фигуры оленей, очевидно, 

этнографического времени обнаружены на плоскости с более ранними 

(тагарскими?) изображениями. Такие рисунки находят себе аналогии в 

произведениях декоративно-прикладного искусства хакасов, где они тоже 

выполнены «незамкнутым контуром» [Иванов, 1954, рис. 51]. Особенно 

характерна, как и в рисунках на камне, «древовидная» манера в изображении 

рогов животного [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 61]. Аналогичные 

изображения оленей на скалах известны на писанице Хызыл-Хая [Там же, 

рис. 13], Оглахты [Есин, 2017, с. 120, 131, 142]. 

Сцены с участием пятипалых антропоморфных персонажей. Помимо 

одиночных фигур животных в наскальном искусстве этнографического 

времени очень часто встречаются изображения различных антропоморфных 

персонажей. Это могут быть как всадники, так и пешие. Нередко они 

изображены довольно схематично, и порой трудно определить, к какому 

времени относятся эти изображения. Выделятся ряд сцен с участием 

антропоморфных фигур.  

Один сюжет, изображенный на двух соседних плоскостях, уже 

подробно был нами проанализирован [Советова, Шишкина, 2019, с. 191]. Это 

композиция с участием, очевидно, «героя-всадника», который сначала 

противостоит нескольким небольшим пятипалым персонажам, а затем – 

двухголовому существу, тоже с выраженными пальцами на руках. Эта сцена 

выявлена в пункте Усть-Туба V (пл. № 47–48) (рис. 232). На левой плоскости 

центральное место занимает пятипалое двухголовое антропоморфное 

существо с гипертрофированными кистями рук и со ступнями, развернутыми 

вправо. Головы у существа смотрят в разные стороны, причем, они 

«нечеловечьи», поскольку у них морды животных. Центральную 

двухголовую фигуру окружают другие персонажи: два зооморфных существа 

(скорее всего, собаки), антропоморфная фигура, а также всадник на коне с 
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каким-то предметом в руках (оружием?), противостоящий этому 

двухголовому существу. В той же манере выполнены изображения на 

соседней плоскости, которая приблизительно в два раза больше по размерам, 

чем первая, и вмещает большее количество персонажей. По всей плоскости 

«разбросаны» восемь схожих антропоморфных фигур – все они пятипалые и 

с округлыми животами. Рядом и над человечками размещены изображения 

пяти фигур животных. На одном из животных восседает всадник с длинным 

предметом в руках (палкой), поднятым вверх. Возможно, это тот же «герой», 

которого мы видим и на соседней плоскости, т.е. на соседнем «кадре», 

поскольку и направляется он влево. Судя по всему, именно он является 

главным действующим лицом, подвиги которого запечатлены в этих 

эпизодах: первоначально он должен пройти через препятствие в виде 

пузатых пятипалых персонажей, а затем вступить в схватку с двухголовым 

чудовищем. Относительно первых можно предварительно лишь заметить, 

что у антропоморфных фигурок илимпийских эвенков пятипалыми и с 

округлыми животами показаны маги/манги – помощники шаманов [Иванов 

1970, 185, рис. 170]. Кого в данном случае олицетворяли эти персонажи, 

сказать сложно. Особое внимание обращает на себя двухголовый персонаж: 

помимо «собачьих» голов, у него показаны длинные руки, практически 

равные размеру тела, преувеличенные пальцы рук. Складывается 

впечатление, что несколькими выбоинами у него намечены груди (?), но и 

обозначен признак мужского пола. Среди этнографических рисунков 

Минусинской котловины известны многоголовые образы (причем и 

пятипалые), это, например, один из наиболее часто тиражируемых персонаж 

с семью головами, обнаруженный на отдельной плитке на склоне горы 

Оглахты [Кызласов, Леонтьев 1980, табл. 31]. В литературе его называют по-

разному, даже «солнцеголовым дендроморфом» [Семенов 2008, рис. 556]. По 

мнению его первых исследователей, Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева, на 

плитке выбито антропоморфное шагающее существо, у которого обозначены 

кисти рук и ступни ног, а также ответвляются от единого туловища семь 
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«голов» [Кызласов, Леонтьев 1980, 73]. На конце длинной шеи помещена 

«главная», центральная голова в виде точки, а еще шесть точек-голов 

завершают отростки, ответвляющиеся от единой шеи. По мнению же 

В. А. Семенова, так изображен солнцеголовый персонаж со своеобразным 

оформлением «нимба» [Семенов 2008, 440].
53

 Л. Р. Кызласов и 

Н. В. Леонтьев предположили, что это изображение олицетворяет одного из 

персонажей сказок хакасов «Кащея-бессмертного Чельбигена» [Кызласов, 

Леонтьев 1980, 74], что в целом перекликается с фольклором тюрко-

монгольских народов Южной Сибири, в котором имеется семиглавый 

великан Делбеген, выступающий в свите властителя подземного царства 

Эрлика. В фольклорных произведениях тюрко-монгольских народов Южной 

Сибири и Центральной Азии нередко фигурируют многоголовые 

антропоморфные персонажи. В единоборство с семидесятипятиголовым 

Дарда-шара-мангатхаем вступает Алтан-Шагай-мэргэн – богатырь из 

байкальской сказки. Множество великанов в преданиях и легендах разных 

народов наделены несколькими головами: двенадцатиглавый мангыс, у 

которого вместо ногтей на пальцах ножи; девятиглавый кровожадный 

Андалва. Девять голов было у демона – персонажа тибетского эпоса, 

которого победил могучий охотник, прародитель людей страны Лиг. Мангус 

Айтигар Хан – персонаж монгольского сказания о Гесере был 

двенадцатиглавым [Дэвлет Е., Дэвлет, 2005, 177].  

Поэтому можно сделать некоторые предположения и относительно 

двухголового усть-тубинского персонажа. Скорее всего, здесь представлен 

какой-то сказочный «двуликий» персонаж, имеющий мужские и женские 

признаки, а также антропо- и зооморфные черты [Шишкина, Орехова, 2019, 

с. 203]. «Двуликость» известна у разных народов Севера. Так, селькупы 

                                                           
53 Очень похожие антропообразные фигуры в виде семисвечников – менор, – нанесены на 

иудейские надгробия Боспора [Кашаев 2008, рис. 1]. Некоторые из них имеют не совсем 

традиционную подставку и выглядят как ноги антропоморфных существ. Возможно, что и 

на оглахтинской плитке могла быть изображена менора, дополненная антропоморфными 

признаками. 
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двухголовыми изображали на коре деревьев персонажей, олицетворяющих 

духов, двухглавость («двуличность») олицетворяла хозяина и хозяйку 

местности [Дэвлет Е., Дэвлет, 2005, 277]. Тувинские шаманы при камлании 

обращались к двухголовой покровительнице тайги [Вайнштейн, 1961, 190]. 

Двухголовыми изображались койки – хозяева огня или юрты у нганасан 

[Иванов, 1970, с. 100, рис. 88]. Двухголовыми же были птицы и сам 

двуглавый «хозяин» птиц (дэги бэгинин) у якутов, таким же и «водяной 

зверь» у эвенков – животное нижнего мира, один из помощников шамана, и 

др. [Там же, с. 121, 228]. В мифологии кетов известен злой мужской 

персонаж Доотэт. В сказках встречаются доотэты с двумя и более головами 

[Алексеенко, 2001, с. 95]. У алтайцев седьмого сына Ульгеня изображали в 

виде двухголовой антропоморфной фигуры [Дьяконова 1984, 49]. Вообще в 

сибирской духовной традиции шаман воспринимается как особое существо 

двойной природы, обладающее двойным видением, имеющее две или 

несколько дорог во Вселенной. Нередко двойника шамана изображали 

двухголовым [Сем, 2006, с. 298]. В шаманской атрибутике народов Сибири – 

ненцев, селькупов, эвенов, нанайцев, якутов встречается двух-, трех- и 

многоголовые предки шаманов. Двухголовость образов семантически связана 

с идеей входа-выхода, связи двух миров, сверхвозможностями раздвоенной 

личности человека-духа в шаманстве [Там же, 317]. Что же касается 

«нечеловечьих» голов рассматриваемого существа, то известно, что в 

хакасских преданиях присутствуют демонические создания «мохсагалы» – 

человекообразные существа, но с собачьими головами (что вполне 

согласуется с персонажем из рассматриваемой сцены)
54

. Таким образом, на 

усть-тубинской плоскости, скорее всего, изображен некий отрицательный, 

демонический персонаж, возможно, какой-то из демонов подземного мира. 

Он двуличен, поскольку в нем сочетаются мужские и женские, антропо- и 

зооморфные признаки. Этому чудовищу, как и отряду пятипалых пузатых 

персонажей противостоит отважный герой-всадник, такие сюжеты также 
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 У сибирских народов иногда горные духи изображались в виде собак.  
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очень популярны в эпосе народов Южной Сибири, корнями они уходит в 

далекую древность. 

Факт такой «двукадровой» сцены и с такими любопытными 

персонажами свидетельствует не только о художественных способностях 

художника, но и, возможно, о важности самого этого места – довольно 

труднодоступного, с великолепным видом на реку, где могли проводиться 

какие-то ритуалы. 

Еще одна сцена с участием пятипалых фигур найдена нами на другом 

участке Усть-Тубы – на внутренней гряде Широкого лога. Здесь сцена 

выполнена в иной технике – гравированными линиями. На довольно 

массивной плоскости запечатлена многофигурная композиция (рис. 233–

235). В верхней части в ряд изображены шесть фигур коней. Вторую слева 

фигуру пересекают какие-то «клетки»
55

. На четвертом и шестом конях 

изображены человеческие фигуры, которые стоят на животных. Ниже 

изображено еще несколько антропоморфных персонажей. Центральную 

часть плоскости занимает крупная «длинная» фигура, голова которого 

показана спиралью. Под левым его плечом изображена другая очень 

маленькая человеческая фигурка. Левее – еще один антропоморфный 

персонаж; а ниже и правее – пара. У всех фигур людей на руках обозначены 

пальцы. Изображения эти очень условны, созданы несколькими прямыми 

линиями – туловище, руки, ноги, окружностью (раздвоенной или спиралью, 

как с наиболее крупной фигурой) показана голова. Интерес представляет 

центральная крупная фигура человека с выраженными пальцами на руках, а 

также спиралевидной головой. Можно предположить, что это может быть 

изображение одного из верховных божеств хакасов – Ульгеня. Вообще 

внешность Ульгеня изображалась крайне редко, а если и изображалась, то 

очень условно, в виде человекоподобной фигуры, голова которой излучает 

сияние. Не именно ли с помощью спиральных завитков это сияние пытались 

показать? Необычны и остальные фигуры, две из которых стоят на конях. 
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 Аналогичное изображение есть на Оглахтах [Есин, 2017, с. 124]. 
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Аналогии с изображением небольших фигур на конях известны на горе 

Оглахты [Есин, 2017, с. 148]. Возможно, таким образом изображались духи – 

тёсы
56

, ездовыми животными которым служили ызыхи – священные кони 

[Бурнаков, 2010, с. 117]. Среди рисунков на кусках тканей некоторые чалбак-

тёсы, отожествляющие духов огня, изображены в виде мужских фигур без 

одежды с обозначенными пальцами на руках [Иванов, 1955, рис. 1.2, 2]. 

Духи-помощники шамана иногда изображались стоящими на коне на лентах 

шаманской одежды [Там же, рис. 5]. В целом, антропоморфные изображения 

часто встречаются в народном искусстве хакасов. Особенно многочисленны 

они на бубнах, где также изображены довольно схематично, в линейном 

стиле, иногда с растопыренными пальцами [Иванов, 1954, 1955], а среди 

петроглифов этого времени других памятников у антропоморфных фигур 

изредка обозначены кисти рук в виде нескольких изображающих пальцы 

черточек [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 34]. 

Тамги. Помимо образов антропоморфных персонажей и фигур 

животных, на скалах горы Тепсей известны и изображения знаков и тамг, 

относящихся, видимо, к этнографическому времени. Традиция нанесения 

тамг была распространена у хакасов. Исследователи отмечают, что рисунки 

XVII в. свидетельствуют о продолжении той же графической манеры 

изображения, которая была свойственна средневековым хакасам IX–X вв. 

[Киселев, 1951, рис. 60]. Но расположение тамг в сценах, очевидно, 

относящихся к этнографическому времени, позволяет считать их поздними. 

Наиболее распространенными у хакасов были тамги следующих видов: 

крест, свастика, трезубцы, лук и стрела, бараний рог, ай (луна) [Тюлюш, 

2016, с. 158]. Удивительно, но на скалах Тепсея известны практически все 

виды этих тамг в разных вариациях, за исключением лишь лука и стрелы. 

Л.Р. Кызласовым были собраны хакасские тамги и разделены на 
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 Тёсами назывались и фигурки, фетиши хакасов, которых размещали как в жилище, так и 

за его пределами [Бурнаков, 2018, с. 444]. Они тоже фактически олицетворяли духов. У 

качинцев они имели антропоморфный облик [Иванов, 1955, с. 166]. 
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этнографические группы хакасов. И все тамги, обнаруженные на Тепсее, 

могут быть отнесены к качинцам [Кызласов, Леонтьев, 1980, рис. 15].  

Тамги нередко выбиты на курганных камнях тагарских оград 

[Советова, Шишкина, 2015]. Не исключено, что на курганные камни они 

наносились для опознания границ земель, занимаемых тем или иным лицом 

под пашни или пастбища. На грань одного из камней нанесено множество 

знаков и изображений, относящихся к этнографическому времени (рис. 228). 

Здесь нами выявлено несколько видов тамг: круг, разделенный пополам; круг 

с ответвлением и «восьмеркообразный знак»; а также зооморфные 

изображения (кони?) и дерево (?). Выбивка перекрывает бессистемные 

гравированные линии. Из ближайших аналогий можно отметить изображение 

дерева на горе Георгиевской, датированное XV–XVIII вв. [Леонтьев, 

Панкова, 2012, рис. 6]. Тамги в виде круга, разделенного пополам, 

обнаружены на двух угловых курганных камнях в пункте Тепсей VIII, на 

скале трижды в пункте Тепсей II (г. 1, яр. 1, пл. № 5, 9; яр. 3, пл. № 6); пять 

раз на Усть-Тубе III (пл. № 34, 35, 39, 41, 43); по одному разу на Усть-Тубе 

IV (пл. № 16) и Усть-Тубе V (пл. № 49) (рис. 236). По мнению 

Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева, такие тамги относятся к хакасским, а 

именно к качинским, и сопоставимы с бертинскими. Подобные знаки 

встречаются на таких памятниках, как Малые Арбаты, Сосниха [Кызласов, 

Леонтьев, 1980, рис. 19], у деревни Комаркова и др. [Там же, табл. 3, I, V]. 

Видимо, производной тамгой является изображение окружности, 

разделенной линией пополам, с отходящими вправо или влево «отростками». 

Такой знак здесь встречен дважды на курганных камнях и дважды в пункте 

Усть-Туба III (пл. № 35). Можно предположить, что этот знак является 

усложнением родовой тамги, первоначально представлявшей окружность, 

разделенную пополам, так как в данном случае соблюдены основные 

принципы образования новых форм тамгообразных знаков. Такие тамги 

встречаются на памятниках Малые Арбаты [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 91], 



204 
 

Эдегей I [Кызласов, 1994, рис. 5], в Казахстане [Рогожинский, 2014а, с. 546, 

рис. 1] и др. местах. 

Одну из хакасских разновидностей тамг, изображения которой 

встречаются на Тепсее в пунктах Усть-Туба III (пл. № 24), Усть-Туба IV (пл. 

№ 16, 24), на внутренней гряде Широкого лога (дважды), можно отнести к 

определенному роду (рис. 237). Эта однодужные тамги, которые являются 

родовыми тамгами Марьясовых [Бутанаев, Худяков, 2000, с. 273]. Известно, 

что заимка Марьясовых находилась в Широком логу [Адрианов, 1904; с. 45]. 

Род Марьясовых происходил от пашенных татар (т. е. оседлых хонгорцев) из 

княжеского рода кыргыз. Гора Тепсей считалась родовой горой Марьясовых. 

К качинской группе относится Тубинский род, в основе которого, скорее 

всего, лежала средневековая элитарная группа кыргызов [Бутанаев, 1994, с. 

5]. Марьясовы (заимка которых была на Тепсее) относится к Тубинскому 

роду [Там же, с. 55]. Марьясовы жили в Листвягово вплоть до середины XX 

в
57

. Видимо, в связи с тем, что род Марьясовых ведет свою историю от 

кыргызов, и их тамга могла видоизменяться еще с эпохи средневековья от 

четырехдужных и двухдужных тамг, которые уверенно датированы 

средневековым временем. Таким образом, некоторые тепсейские 

тамгообразные знаки ведут свое начало, видимо, с кыргызского времени. 

Различные вариации одного и того же вида тамг может свидетельствовать о 

том, на протяжении долгого времени жили одни и те же рода.  

Таким образом, петроглифы дополняют изобразительные памятники 

этнографического времени. Все они ценны не только в эстетическом 

отношении, но и являются важными историческими источниками. Среди них 

особенно содержательны сюжетные композиции, в которых отдельные 

персонажи бывают объединены в смысловые сцены, отражающие картины 

быта, ритуальной деятельности, а также и другие наиболее важные 

                                                           
57 Существует поверье, будто в 1929 г. при раскулачивании Марьясовы спрятали два 

сундука с серебряными вещами в родовой пещере в горе Тепсей. Вход в эту пещеру они 

замуровали. Правда это или нет, но факт остается фактом: гора Тепсей до сих пор 

почитается местными жителями и о ней ходят легенды. 
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проявления жизни оставивших их художников. В основном на скалах 

переданы какие-то бытовые, реальные сцены: среди которых, например, в 

пункте Усть-Туба IV запечатлено изображение парохода (рис. 238). 

Очевидно, оно относится ко второй половине XIX или XX столетию. 

Известно, что первый пароход на Енисее появился весной 1863 года. Видимо, 

новый вид транспорта оказал на местное население столь сильно 

впечатление, что был отображен на скальной поверхности. Но есть и 

изображения каких-то мифических существ, духов, героев сказок и пр.  

В целом же поздний изобразительный пласт (со средневековья до 

нового времени) разнороден. Фактически наскальных изображений эпохи 

средневековья на Тепсее известно немного, особенно это касается 

фигуративных изображений. Хотя по материалам погребальных комплексов 

под горой Тепсей, следам поселений, остаткам крепости «све», руническим 

текстам на разных участках горы, тамгообразным знакам мы можем с 

уверенностью говорить, что данная территория в период средневековья 

активно использовалась, оборонительная стена свидетельствует о том, что 

время это было порой тревожным, изображения воинов так же 

свидетельствует о возможных военных стычках. Некоторые места, участки 

горы, возможно, могли быть сакрализованы (например, пещера, открытая 

А. В. и А. А. Адриановыми).  

Самое позднее так называемое «народное искусство» представлено на 

Тепсее разнообразными сюжетами. Видимо, на скалах были отражены 

картинки жизни и реалии того времени (изображение пастуха на коне, рядом 

с которым бежит собака, запряженный повозку верблюд и др.), и некоторые 

мифологические сюжеты (преодоление «героем» различных препятствий и 

чудовищ), сакральные композиции (фигуры изыхов, тёсов и пр.). Что 

касается тамг и тамгообразных знаков, видимо, традиция их использования 

на Тепсее начинается еще в период существования таштыкской культуры, о 

чем свидетельствуют изображения тамг на крупах коней с тепсейских 

плакеток, совсем недавно нами была задокументирована многофигурная 
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сцена с антропоморфными персонажами и фигурой быка, на крупе которого 

тоже выбита тамга. Предварительно данная сцена была датирована 

таштыкской эпохой. Выделяется серия тамг, синхронных руническим 

надписям. Но тамги активно выбивались на скалах, отдельных плитах, 

курганных камнях и в последующее время вплоть до этнографической 

современности. Очевидно, что местное население, проживающее недалеко от 

Тепсея, проводившее здесь выпас животных, почитало гору, относилось к 

ней как к месту особенному, даже священному, о чем свидетельствуют и 

многочисленные сооружения «обо», в конструкциях которых иногда 

встречаются плитки с рисунками, а также многочисленные легенды, 

связанные с горой.  
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Заключение 

На основе материалов, полученных Тепсейским отрядом кафедры 

археологии КемГУ в ходе полевых сезонов 2012–2020 гг., архивных данных 

и опубликованных источников в диссертации был обобщен и 

проанализирован корпус наскальных изображений одного из самых 

значительных археологических микрорайонов Минусинской котловины – 

Тепсейского, на территории которого за длительный период исследований – с 

середины ХIХ в. по настоящее время, выявлены десятки разновременных 

археологических объектов. Накопленные материалы позволяют всесторонне 

оценить такой многогранный, сложный археологический объект, как 

наскальные изображения – очень представительную и пока не до конца 

оцененную часть археологического наследия этого региона. Проведенный 

анализ показал, что наскальные рисунки составляют самую массовую часть 

археологического наследия Тепсейского микрорайона, визуализирующего 

действительность, окружавшую создателей рисунков, «оживляющих» 

археологические находки. Особенно удачно они дополняют материалы эпохи 

палеометалла, отображая картины сражений, охоты, ритуальных действий, 

передавая сложные мировоззренческие явления, которые невозможно 

получить иным путем (так, на протяжении многих эпох сохраняется 

традиция воплощения на скалах загадочных зооморных существ, чаще всего 

путем наделения их «многоприродностью», и антропоморфных персонажей 

«странного облика»), а также многочисленных предметов, не известных по 

материалам раскопок. Сочетание разнообразных археологических 

памятников конкретных эпох с местонахождениями наскальных 

изображений, создававшихся носителями разных культур на протяжении 

тысячелетий, предоставляют уникальные возможности для археологических 

и исторических реконструкций.  

В истории полевого изучения памятников Тепсейского 

археологического микрорайона автором выделены четыре этапа. Первый 

(середина XIX – начало ХХ в.) связан с накоплением первоначальных знаний 
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о «Тепсейской писанице» и попытками ее документирования (работы 

Л. Ф. Титова, Г. И. Спасского, И. Т. Савенкова, А. В. Адрианова, 

эпизодические копирования отдельных рисунков писаницы краеведами). В 

годы Гражданской и Великой Отечественной войн археологические 

исследования в сибирском регионе почти прекратились, но возобновившись 

в послевоенные годы, не затронули Тепсейский микрорайон. Импульсом для 

его изучения послужили хозяйственные работы, в частности, строительство 

Красноярской ГЭС. Проводимые в связи с этим масштабные исследования 

археологических памятников – спасательные полевые работы – ознаменовали 

начало второго этапа (1960-е – 1970-е гг.) изучения Тепсейского 

микрорайона. В результате спасательных раскопок были обнаружены 

уникальные материалы в погребальных, поминальных и поселенческих 

комплексах последовательно сменявших друг друга археологических культур 

Южной Сибири – от афанасьевского времени до кыргызской эпохи. 

Каменским отрядом Красноярской экспедиции были задокументированы 

наскальные изображения на разных участках горы Тепсей.  

Завершением этого этапа можно считать конец 1970-х – начало 1980-х 

гг., когда начинается качественно новый этап исследований (третий: 1980-е –

2010-е гг.), связанный с другими задачами – мониторингом состояния 

археологических памятников после создания искусственного моря, а также 

специальным исследованием памятников наскального искусства. В 1980-е гг. 

кемеровскими археологами были задокументированы наскальные 

изображения Волчьего лога, открыт новый пункт Тепсей V, зафиксированы 

рисунки на курганных камнях (Б. Н. Пяткин, О. С. Советова, Т. В. Николаева, 

Е. А. Миклашевич и др.). Мониторинг в большинстве случаев осуществлялся 

в отношении археологических объектов, особенно поселений, почти 

уничтоженных водохранилищем (работы Н. А. Боковенко), а также и 

наскальных рисунков, особенно прибрежных. Исследователи отмечали 

губительное влияние последствий создания водохранилища на памятники 

наскального искусства, причем не только на прибрежных участках, но и 
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удаленных от береговой линии, что связали главным образом с изменением 

микроклимата и ускорением роста лишайников (совместные работы 

кемеровских и французских археологов в 1990-е гг.).  

Современный четвертый этап (с 2012 г. по настоящее время) связан с 

деятельностью Тепсейского отряда кафедры археологии КемГУ, 

осуществляющего сплошное документирование наскальных изображений 

данного археологического микрорайона. К настоящему времени 

задокументировано около четырехсот плоскостей с наскальными рисунками, 

находящихся в разных местах микрорайона, как на прибрежных участках, 

внутренних грядах Волчьего и Широкого логов, отрогов горы Кременной, а 

также на курганных камнях, отдельно лежащих плитах (в целом – около пяти 

тысяч изображений). При документировании наскальных изображений 

используются современные технологии в области цифровой фотосъемки с 

последующей обработкой фотографий в различных графических редакторах, 

3D-моделирование, ГИС-технологии, применяется БПЛА и т. д., 

позволивших на новом качественном уровне задокументировать выявленные 

рисунки. В результате многолетних работ кемеровских археологов 

проанализированы наскальные изображения по меньшей мере восьми 

хронологических периодов, изобразительных стили и традиции которых 

нередко представляют собой эталоны наскального искусства Минусинской 

котловины. 

Таким образом, на основании изученных материалов Тепсейского 

археологического микрорайона, складывается следующая картина изменения 

археологической ситуации во времени: по-видимому, самые ранние 

доказательства присутствия человека на этой территории относятся к эпохе 

камня, о чем свидетельствуют находки каменных артефактов на прибрежном 

участке под горой Тепсей, а поселения и могильников афанасьевской 

культуры свидетельствуют о достаточной освоенности этой территории. 

Пока не доказано, к какому времени следует относить наскальные рисунки, 

выполненные в минусинском, ангарском и «смешанном» (минусинско-
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ангарском) стилях, но не вызывает сомнений тот факт, что это самый ранний 

пласт наскальных изображений в Минусинской котловине. Пока датировка 

этих стилей широкая: «от верхнего палеолита до ранней бронзы». Набор 

образов представлен фигурами оленей, лосей, кабанов, медведей, быков и др. 

животных, отличающихся удивительным реализмом. Изобразительные 

материалы древнейшего пласта рисунков неоднородны. В диссертации 

обращено отдельное внимание на антропоморфные изображения «ранней» 

серии («рогатые», ряженые человечки, кеглеобразные фигуры, пассажиры в 

лодках и др.), которые, судя по анализу палимпсестов, предшествовали 

изображениям животных, что несколько меняет представление о 

первоначальном репертуаре древних художников.  

Наряду с единичными захоронениями окуневской культуры, тем не 

менее подтверждающими факт проживания здесь населения, которое могло 

оставлять на скалах свои изображения, выделяется серия окуневских 

персонажей от традиционных личин до новых вариантов универсального 

сюжета с «роженицей» (в том числе с новыми иконографическими 

признаками – своеобразно оформленной головой/прической с 

«древовидными» отростками; а также в сочетании с мужской фаллической 

фигурой).  

В карасукское время Тепсейский микрорайон также был обитаем, здесь 

люди жили и устраивали кладбища, что подтверждается находками 

поселений и могильников классической карасукской культуры и единичных 

предметов, относящихся к каменноложскому периоду. В наскальном 

искусстве этого времени четко прослеживаются две изобразительные 

традиции – с изображением «линейных» фигур, и с «полнотелыми» 

схематичными фигурами животных (самый тиражированный сюжет: «кони у 

мирового древа»/«коновязи»). Пока невозможно ответить на вопрос, 

соотносятся ли эти группы с двумя хронологическими этапами карасукской 

культуры, поскольку на одной плоскости могут быть изображены фигуры и 

линейные, и «полнотелые», очевидно лишь, что карасукская изобразительная 
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традиция просуществовала довольно продолжительное время и, скорее всего, 

стала основой для формирования одного из направлений в тагарском 

наскальном искусстве.  

Тагарская эпоха может быть реконструирована по археологическим 

материалам рассматриваемого микрорайона наиболее полно. Об 

использовании этой территории на протяжении сотен лет тагарцами, а затем 

тесинцами, свидетельствуют масштабные погребальные комплексы с 

курганами и грунтовыми могильниками подгорновского, сарагашенского и 

тесинского этапов. Ограды тагарских курганов, находящихся под горой 

Тепсей, невысокие, на многих камнях выбиты и высечены рисунки не только 

тагарского, но и последующих периодов. К сожалению, до сих пор нет 

свидетельств о тагарских поселениях на Тепсее, хотя не исключено, что 

тагарцы могли жить на многочисленных островах или на археологически 

неисследованных территориях, в настоящее время затопленных. Наряду с 

керамикой, в погребениях встречается инвентарь и предметы декоративного 

искусства, которые могут быть сопоставлены с наскальными рисунками 

(например, найденные в погребениях чеканы изображались также в 

наскальных сценах; фигурка кошачьего хищника на ноже подгорновского 

времени имеет сходство с соответствующими наскальными изображениями, 

и др.). Наскальное искусство этого времени ассоциируется со скифо-

сибирским звериным стилем, и соответствует этапам его зарождения, 

развития, угасания. Вместе с тем, о некоторых сторонах жизни населения 

тагарского времени можно судить исключительно по наскальным рисункам. 

Например, отображение на скальных поверхностях не только низкорослых 

коней местных пород, но и статных привозных коней, возможно 

ахалтекинской породы. Благодаря наскальным композициям, стало 

возможным реконструировать способы применения обнаруженного в 

погребениях оружия, воссоздать внешний вид воинов, выяснить, каким 

образом применялись защитные атрибуты, в частности, щиты, а также такой 

вид оружия, как булавы (палицы), находок которых нет в Минусинской 
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котловине. В батальных сценах отражены и способы ведения боя (нанесение 

удара чеканом по голове, в грудь, отсечение головы и пр.). В довольно 

распространенных сценах охоты запечатлено использование охотниками 

луков и «рогатин».  

Тесинский этап тагарской культуры (или самостоятельная тесинская 

культура?) представлен в Тепсейском археологическом микрорайоне не 

только новыми типами захоронений, но и большим разнообразием 

изобразительных традиций в наскальном искусстве (их выделяется по 

меньшей мере четыре). Вероятно, это связано со сменой населения. На 

территории Тепсейского микрорайона известны захоронения как в склепах, 

так и в грунтовых могильниках. Причем инвентарь отдельного могильника 

Тепсея VII изобилует инокультурными артефактами (китайская монета «у-

шу», хуннские бронзовые поясные бляшки, остатки ножен кинжала, 

покрытых китайским лаком и т. д.). «Идеограмматический» стиль, который 

появляется не только в наскальном искусстве Тепсея, но и всей Минусинской 

котловины на тесинском этапе, не имеет истоков в скифском искусстве и, 

скорее всего, связан с хуннским компонентом. Рисунки в стиле, названным 

«уже не тагарским, но еще не таштыкским», видимо, были созданы в 

переходное время от тесинского этапа тагарской культуры к таштыкской 

(серия рисунков воинов с косицами, в кафтанах, штанах-шароварах и др.). По 

нашим наблюдениям, тесинский пласт рисунков намного многочисленней и 

разнообразней, чем представлялось ранее. 

Период существования в Тепсейском микрорайоне таштыкской 

культуры можно считать наиболее информативным во многом благодаря 

уникальным вещественным и изобразительным находкам из погребальных 

памятников. Резные изображения на плакетках, обнаруженных в таштыкском 

склепе под горой Тепсей, а также тепсейские наскальные рисунки 

существенно конкретизируют представления о таштыкской эпохе, о 

сакральной и профанной составляющих этой археологической культуры. По 

материалам Тепсейского археологического микрорайона четко 
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прослеживается преемственность между тагарским и таштыкским 

искусством. Некоторая «преемственность» прослеживается не только в 

изобразительных традициях, но и в погребальном обряде. Например, еще на 

тесинском этапе в склепах появляются обмазанные глиной черепа 

(своеобразные «маски»), тогда как в таштыкских склепах распространены 

глиняные погребальные маски.  

В настоящее время установлено, что таштыкское население 

использовало для создания значимых изображений не только бересту, кость, 

дерево, но и открытые скальные поверхности, а также курганные камни, 

возведенные предшествующим населением. Таштыкцы широко применяли 

красящие вещества, золото, о чем можно судить по посуде, глиняным 

маскам, золотому покрытию предметов и т. д. В большинстве случаев в 

таштыкских изображениях, выполненных на камне и дереве, набор образов 

совпадает – это лоси, быки, кони, антропоморфные персонажи, вещи 

(сосуды, предметы вооружения и т. д.). Имеются и отличия, например, на 

скалах нет изображений баранов, воплощенных в дереве (причем известная 

по тепсейским материалам фигурка барана имеет следы краски и остатки 

золотой фольги.) На плакетках запечатлены батальные сцены и угон военной 

добычи, на скалах же помимо военных есть сцены охоты, а, возможно, и 

мифологические сюжеты (фигуры устрашающих зубастых хищников). 

Нельзя не отметить, что в сценах, выполненных гравированными линиями, 

как правило, содержится множество деталей, информацию о которых 

невозможно получить из других источников (люди в укороченных широких 

или облегающих длинных штанах, в приталенных кафтанах, головных 

уборах, с разнообразными прическами; предметы вооружения: лук, саадак и 

др.).  

Эпоха развитого средневековья в Тепсейском археологическом 

микрорайоне представлена менее информативными источниками, за 

исключением рунических надписей. Из надписей, в частности, проясняется 

этимология названия горы «Тепсей», которое в переводе означает «узорчатая 
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скала». Надписи позволяют также определить гору Тепсей как священное 

место. В нескольких надписях упоминается «тепсейская переправа», 

очевидно через реки Тубу и Енисей. Наскальные рисунки этого времени пока 

слабо атрибутированы, за исключением наиболее выразительных (всадники и 

воины в характерных приталенных длиннополых одеждах). Среди 

раскопанных памятников – захоронение воина с конем и с комплектом 

вооружения. По письменным источникам известно, что данный период в 

истории Сибири изобиловал военными конфликтами и столкновениями. 

Видимо, поэтому на горе Тепсей была сооружена крепостная стена, а на 

скалах нередко изображались воины. Отдельную серию составляют 

многочисленные тамги, нанесенные на скалы и курганные камни. Тамги 

свидетельствуют о сосуществовании разных родов, маркировавших свои 

территории.  

Археологических объектов более позднего времени не выявлено, но 

этнографические рисунки (фигуры коней, тамги, антропоморфные 

изображения и др.) встречаются на скалах и на камнях курганов. Набор 

образов народных рисунков нового и новейшего времени позволяет 

дополнить сведения о быте и сакральной стороне жизни местного населения. 

Очевидно, что традиция создания рисунков на скальных выходах продолжала 

существовать вплоть до начала XX в. Манера исполнения поздних рисунков 

схематична, «непрофессиональна», особенно если сравнивать с более 

ранними сериями, но они представляют исследовательский интерес в плане 

эволюции наскального искусства. Наиболее распространены сюжеты с 

конями и всадниками, верблюды, которых в настоящее время местное 

население не использует; нередки изображения людей и тамг. На скалах 

запечатлены как сцены из реальной жизни, так, по-видимому, и отражающие 

представления о сверхъестественном: изображения ызыхов, тёсей, стоящих 

на конях и т. д. Последнее обстоятельство является подтверждением того, 

что гора Тепсей оставалась священным местом вплоть до этнографической 

современности. 
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Рис. 1. Тепсейский археологический микрорайон на карте 
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Рис. 2. Гора Тепсей, общий вид  

[по: https://earth.google.com/web/@53.97561519,91.59665846,489.61122768a,15015.23356606d,35y,-

0h,0t,0r/data=CkYaRBI-

CiUweDVkMmMwNDdhZWEwMjQ4Nzk6MHhiOTc4ZmZjZDYxNTlhNzNjKhXQotC10L_RgdC10Lkg0JPQvtGA0LAYAyA

B (дата обращения: 6.10.2020)] 

 
Рис. 3. Зарисовка Тепсейской писаницы Л.Ф. Титова, сер. XIX в. [по: Спасский, 1857] 

 

 
 

Рис. 4. Копия одной из Тепсейских плоскостей нач. ХХ в. из фондов Красноярского музея 

[по: Миклашевич, 2018] 

https://earth.google.com/web/@53.97561519,91.59665846,489.61122768a,15015.23356606d,35y,-0h,0t,0r/data=CkYaRBI-CiUweDVkMmMwNDdhZWEwMjQ4Nzk6MHhiOTc4ZmZjZDYxNTlhNzNjKhXQotC10L_RgdC10Lkg0JPQvtGA0LAYAyAB
https://earth.google.com/web/@53.97561519,91.59665846,489.61122768a,15015.23356606d,35y,-0h,0t,0r/data=CkYaRBI-CiUweDVkMmMwNDdhZWEwMjQ4Nzk6MHhiOTc4ZmZjZDYxNTlhNzNjKhXQotC10L_RgdC10Lkg0JPQvtGA0LAYAyAB
https://earth.google.com/web/@53.97561519,91.59665846,489.61122768a,15015.23356606d,35y,-0h,0t,0r/data=CkYaRBI-CiUweDVkMmMwNDdhZWEwMjQ4Nzk6MHhiOTc4ZmZjZDYxNTlhNzNjKhXQotC10L_RgdC10Lkg0JPQvtGA0LAYAyAB
https://earth.google.com/web/@53.97561519,91.59665846,489.61122768a,15015.23356606d,35y,-0h,0t,0r/data=CkYaRBI-CiUweDVkMmMwNDdhZWEwMjQ4Nzk6MHhiOTc4ZmZjZDYxNTlhNzNjKhXQotC10L_RgdC10Lkg0JPQvtGA0LAYAyAB
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Рис. 5. Общий вид на юго-западный склон горы Тепсей до создания водохранилища  

[по: Blednova at al., 1995] 

Рис. 6. Тепсейский археологический микрорайон до создания водохранилища  

(фото из личного архива Я. А. Шера) 
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Рис. 7. План археологических памятников под горой Тепсей с обозначенными пунктами 

раскопок [по: Грязнов, 1979] 

 

 



6 
 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Выбитые изображения на одной из плит ограды тесинского склепа Тепсей XVI  

[по: Пшеницына, 1978] 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Всадник на плитке из перекрытия таштыского слепа Тепсей III. 1 – фото [по: 

Боковенко, 1983]; 2 – прорисовка [по: Боковенко, 1987] 
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Рис. 10. Археологические пункты, выявленные в результате разведок в 1994 г.   

[по: Боковенко, 1994]  
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Рис. 11. Тепсейский археологический микрорайон с обозначенными пунктами с 

петроглифами. Снимок из космоса (Google earth). «Т» – Тепсей; «УТ» – Усть-Туба;  

«К» – Кременная; «ШЛ» – Широкий лог 

 

 
Рис. 12. 3D-модель одного из участков Тепсейского археологического микрорайона. 

2020 г. Авторы: Е. Романенко, А. Загиншина, А. Клейменов 
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Рис. 13. Современное состояние береговой линии. Тепсей I  

 

 
 

Рис. 14. Петроглифы прибрежной зоны. Тепсей I  



10 
 

 
 

Рис. 15. Волчий лог, Тепсей II  

 

 
Рис. 16. Курганное поле под горой Тепсей  



11 
 

 
 

Рис. 17. Современное состояние курганного поля. 2017 г.  

 

 
 

Рис. 18. Тесинский склеп Тепсей XVI. Современное состояние. 2016 г. 
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Рис. 19. Наскальная композиция, периодически затапливаемая водой. Тепсей I. 2019 г.  

 

 
 

Рис. 20. Плоскость с изображением быка, расчищенная от осыпей. Тепсей I. 2019 г. 
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Рис. 21. Курганный камень, обнажившийся из-под песчанно-каменных наносов. Тепсей I. 

2015 г. 

 

 
Рис. 22. Остатки разрушающейся ограды. Тепсей VII. 2016 г. 
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Рис. 23. Тепсей II. Плоскость до и после расчистки  
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Рис. 24. Плита на вершине горы Тепсей до и после расчистки  
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Рис. 25. Курганный камень, расположенный под горой (Тепсей VII по М. П. Грязнову),  

до и после расчистки  
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Рис. 26. Подъемный материал, обнаруженный на берегу Енисея участниками  

Тепсейского отряда  

 

 
Рис. 27. Каменные изделия, обнаруженные на берегу Енисея участниками  

Тепсейского отряда  
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Рис. 28. Каменные изделия, обнаруженные на берегу Енисея участниками  

Тепсейского отряда  

 

 
 

Рис. 29. Находки каменных изделий, афанасьевская культура, Тепсей Х  

[по: Грязнов, 1979] 
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Рис. 30. Тепсей I, изображения оленей в минусинском стиле. Фото (1) и прорисовка (2)  

 

 
 

Рис. 31. Тепсей I, изображения оленя в минусинском стиле. Фото (1) и прорисовка (2) 
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Рис. 32. Тепсей I, плохо сохранившаяся фигура оленя 

 

 
 

Рис. 33. Тепсей I. Фигуру оленя перекрывает фигура быка  
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Рис. 34. Фигура животного в минусинском стиле. Тепсей I 

 

  

 
 

Рис. 35. Изображение лося, выполненное в ангарском стиле. Тепсей I. Фото (1) и 

прорисовка (2 [по: Советова, Мухарева, Аболонкова, 2016])  
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Рис. 36. Изображения животных в «минусинском» стиле на Тепсее: 1–3, 5–6, 8–13, 15 – 

Тепсей I; 4 – Усть-Туба III; 7 – Усть-Туба II; 14 – Тепсей II.  

1–3, 6, 11, 14 – материалы Тепсейского отряда; 

4, 5, 7, 9–10, 12, 13, 15 [по: Blednova at al., 1995]).  
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Рис. 37. Аналогии: 1, 2, 4, 5, 7–9, 13 – Оглахты; 3 – Суханиха; 6, 11, 12 – Шалаболино; 10, 

14 – Черемушный лог; 15 – Калгутинский рудник, Алтай. 

1–3 [по: Миклашевич, 2015]; 4 [по: Миклашевич, Бове, Зоткина и др. 2015]; 5, 7–10, 13, 14 

[по: Sher at al., 1994]; 6, 11, 12 [по: Пяткин, Мартынов, 1985]; 15 [по: Молодин и др. 2019]  
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Рис. 38. Древнейшие изображения лосей в наскальном искусстве горы Тепсей:  

1, 6 – Тепсей II; 2, 7, 9, 11–14 – Усть-Туба III; 3, 5 – Усть-Туба IV; 4, 8, 11 – Тепсей I; 10 – 

Усть-Туба I  

1, 3 – материалы Тепсейского отряда; 2, 4, 5, 7–10, 11, 12, 14 [по: Blednova at al., 1995];  

13 [по: Миклашевич, 2016]  
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Рис. 39. Аналогии: древнейшие изображения лосей в наскальном искусстве Минусинской 

котловины. 1–6, 12; 14 – 15 – Оглахты [по: Sher at al., 1994]; 7, 8, 10, 11, 13 – 

Шалаболинская писаница [по: Пяткин, Мартынов, 1985]; 9 – гора Георгиевская [по: 

Леонтьев, Панкова, 2012] 
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Рис. 40. Плоскость с изображением медведя. Тепсей I. 1 – фото, 2 – прорисовка 3 – фото, 

демонстрирующее трещину, повредившую изображение медведя  
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Рис. 41. Изображения медведей в раннем пласте петроглифов Тепсея и аналогии: 1 – 

Тепсей I; 7 – Усть-Туба II; 4, 8 – Усть-Туба III; 2, 3, 11 – Оглахты; 5–6, 9, 10 – Шалаболино 

1, 7 – материалы Тепсейского отряда; 2, 3, 10, 11 [по: Зоткина, Миклашевич, 2016]; 4 [по: 

Миклашевич, 2015]; 5–6, 9, 10 [по: Пяткин, Мартынов, 1985]; 8 [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 42. Изображения кабанов в раннем пласте петроглифов Тепсея, аналогии: 1, 2 – 

Тепсей I [по: Blednova at al., 1995]; 3 – Тепсей VI (материалы Тепсейского отряда); 4 – 

Усть-Туба III [по: Blednova at al., 1995]; 5, 6, 8 – Шалаболино [по: Пяткин, Мартынов, 

1985]; 7 – Оглахты [по: Миклашевич, 2015]  
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Рис. 43. Изображение быка. Тепсей I  

 

 
Рис. 44. Изображение быка. Тепсей I 

 

 
Рис. 45. Изображение быка. Тепсей I 
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Рис. 46. Изображение быка. Тепсей I 

 

 
 

Рис. 47. Изображение быка. Тепсей I 
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Рис. 48. Изображение быка. Тепсей I 

 

 
 

Рис. 49. Изображение быка. Тепсей I 
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Рис. 50. Фигуры быков на Тепсее, выполненные в минусинском стиле: 1–3, 5–8, 10 – 

Тепсей I; 4 – Усть-Туба IV; 9, 11 – Усть-Туба III; 12 – Тепсей II.  

2, 4, 6–8, 10 – материалы Тепсейского отряда; 1, 3, 5, 9 [по: Blednova at al., 1995];  

11 [по: Миклашевич, 2016] 
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Рис. 51. Аналогии изображениям быков Тепсея, выполненных в минусинском стиле: 1 – 

Бояры I [по: Русакова, 2005]; 2, 3, 6, 8–10 – Оглахты [по: Sher at al., 1994; Миклашевич, 

2018]; 4, 5, 11 – Шалаболино [по: Пяткин, Мартынов, 1985]; 7 – Калбак-таш, Алтай [по: 

Кубарев, 2007]; 12 – Цаган-Салаа, Монгольский Алтай [по: Черемисин и др., 2018] 
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Рис. 52. Изображения быков раннего пласта на Тепсее: 1, 2 – Усть-Туба II; 3–5, 7, 8, 12 – 

Усть-Туба III; 6, 9, 10 – Тепсей I; 11 – Тепсей II.  

1–8 [по: Blednova at al., 1995]; 9–11 – материалы Тепсейского отряда;  

12 [по: Миклашевич, 2016] 
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Рис. 53. Аналогии: 1, 7, 11–15 – Оглахты [по: Sher at al., 1994]; 2–6, 9 – Шалаболино [по: 

Пяткин, Мартынов, 1985; Миклашевич, Панкова, Мухарева, 2012]; 8 – Сосниха [по: 

Миклашевич, Панкова, Мухарева, 2012]; 10 – Бояры I [по: Русакова, 2005]  
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Рис. 54. Усть-Туба II, прорисовка [по: Blednova at al., 1995]  

 

 
Рис. 55. Аналогии: 1, 4 – Усть-Туба III; 2, 3 – Тепсей II; 5, 6 – Тепсей I; 7, 8 – Усть-Туба II, 

9, 10 – Узун-Харых; 11, 16 – стелы с левого берега р. Аскиз; 12, 13 – Бояры I; 14 – 

Черновая VIII; 15 – Знаменка; 16 – Кызлас  

1–8 [по: Blednova at al., 1995]; 9, 10 [по: Ключников, Заика, 2017]; 11, 16, 17 [по: Леонтьев, 

Капелько, Есин, 2006]; 12, 13 – Бояры I [по: Русакова, 2005] 
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Рис. 56. Плоскость с изображениями «особых» быков, Усть-Туба II 

 

 
 

Рис. 57. Плоскость с изображением быка, Усть-Туба II 
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Рис. 58. Особая серия быков: 1, 2, 4 – Усть-Туба II [по: Blednova at al., 1995];  

3 – Усть-Туба V (материалы Тепсейского отряда) 

 
Рис. 59. Аналогии: 1 – Сармыш, Западный Памиро-Алай [по: Кабиров, 1972]; 2 – Пора-

Тигей [по: Ковтун, 2001]; 3 – Итколь II [по: Поляков, Лазаретов, Есин, 2018]; 4 – Хар-

Салаа, Монгольский Алтай [по: Кубарев, 2006]; 5 – ущелье Шопкар [по: Егорова, 2014]; 6 

– Сауыскандык, Казахстан [по: Самашев и др., 2014] 
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Рис. 60. «Рогатые» человечки Усть-Тубы и аналогии к ним на плоскости с палимпсестами 

на Шалаболинской писанице: 1, 3 – Усть-Туба III; 2, 4, 5 – Усть-Туба II [по: Blednova at al., 

1995]; 6–9 – Шалаболино [по: Заика, Зоткина, 2018]  
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Рис. 61. Усть-Туба III. «Рогатые» человечки. 1 – фото; 2 [по: Blednova at al., 1995]  
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Рис. 62. Кеглеобразные фигуры. Усть-Туба III, архивное фото Я.А. Шера 

[по: Миклашевич, 2015] 

 
Рис. 63. Тепсей I. «Полнотелая» кеглеобразная фигура  
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Рис. 64. Усть-Туба III. «Тонкотелая» кеглеобразная фигура  

 

 
 

Рис. 65. «Кеглеобразные» фигуры в петроглифах Минусинской котловины: 1, 3, 4 – Усть-

Туба III; 2, 5 – Майдашинская писаница; 6 – Тепсей I; 7, 8 – Оглахты; 9 – Бычиха; 10, 11 – 

Шалаболино. 1, 2, 5 [по: Миклашевич, 2015]; 3, 6 – материалы Тепсейского отряда; 4 [по: 

Blednova at al., 1995]; 7, 8 [по: Sher et al., 1994]; 9 (прорисовка Е. А. Миклашевич);  

10 [по: Конохов и др., 2019]; 11 [по: Заика, 2019]  
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Рис. 66. Тепсей I. Лодка 

 

 
 

Рис. 67. Тепсей II. «Перевернутая лодка» 
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Рис. 68. Изображения лодок в петроглифах Тепсея: 1 – Тепсей I; 2 – Усть-Туба IV; 3–5, 7, 

8 – Усть-Туба III; 6 – Тепсей II.  

1, 6 – материалы Тепсейского отряда; 3 – 7 [по: Blednova at al., 1995];  

8 [по: Миклашевич, 2015]  
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Рис. 69. Могила окуневской культуры, Тепсей VIII. План и разрез могилы [по: М.П. 

Грязнов, 1979, рис. 16]. Инвентарь окуневского погребения  

[по: М.П. Грязнов, 1979, рис. 17] 
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Рис. 70. Личина. Усть-Туба II 

 
Рис. 71. Аналогии личине Усть-Тубы II в окуневском искусстве: 1 – Анхаков [по: Есин, 

2010]; 2 – фрагмент сосуда, Аскиз [по: Паульс, 1997]; 3, – стела с р. Ут [по: Леонтьев, 

Капелько, Есин, 2006]; 4 – фрагмент стелы из окрестностей с. Лебяжье [по: Леонтьев, 

Капелько, Есин, 2006]; 5 – фрагмент лика на обломке стелы из кургана Тас-Хазаа  

[по: Есин, 2010]; 6 – фрагмент стелы (глаз) [по: Подольский, 1997] 
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Рис. 72. Антропоморфные фигуры окуневского типа: Усть-Туба III. 1 – фото Я.А. Шера; 2 

– прорисовка [по: Blednova at al., 1995] 

 

 
 

Рис. 73. Личины, Усть-Туба V. Фото (1, материалы Тепсейского отряда)  

и прорисовка (2 [по: Blednova at al., 1995]) 
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Рис. 74. Тепсейские окуневские фигуры ранней группы и аналогии: 1 – Усть-Туба III [по: 

Blednova at al., 1995]; 2 – Усть-Туба V [по: Blednova at al., 1995]; 3, 4, 7, 8, 10 [по: 

Подольский, 1997]; 5, 6, 9 [по: Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]; 11 [по: Савинов, 1997] 
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Рис. 75. Окуневские личины поздней группы: 1 – Усть-Туба III [по: Blednova at al., 1995]; 

2 – Шалаболинская писаница [по: Заика, Солодейников, 2018]; 3 – Арбаты [по: Леонтьев, 

Капелько, Есин, 2006]; 4–6 – Кундусук [по: Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]; 7 – 

Джойский навес [по: Липский, 1970] 
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Рис. 76. Изображение древнейшей «повозки» (?) на Енисее, Усть-Туба II.  

Фото (1, материалы Тепсейского отряда) и прорисовка (2 [по: Blednova at al., 1995]) 

 
Рис. 77. Изображения повозок в окуневском искусстве: 1 – Усть-Туба II [по: Blednova at 

al., 1995]; 2, 5 – Тунчух [по: Савинов, 1997]; 3 – Черновая VIII; 4 – Усть-Бюрь; 6 – Разлив 

Х; 7 – Знаменка; 8 – Красный камень [по: Есин, 2012] 
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Рис. 78. Изображение роженицы. Тепсей II  

 
Рис. 79. Фигура роженицы с «древовидным» головным убором на Тепсее, аналогии: 1 – 

Тепсей II (материалы Тепсейского отряда); 2 – Верхний Аскиз [по: Есин, 2010]; 3 – 

Лебяжье [по: Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]; 4 – Шалаболинская писаница [по: Пяткин, 

Мартынов, 1985]; 5 – Ат-Дабан [по: Окладников и др., 1980]; 6, 7 – провинция Юань, 

Китай [по: Дэвлет М.А, Дэвлет Е.Г., 2006] 
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Рис. 80. Роженица и бык. Усть-Туба II [по: Blednova at al., 1995] 

 

 

 

 
 

Рис. 81. Фигура роженицы. Тепсей III  
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Рис. 82. Роженицы в окуневском искусстве, Минусинская котловина: 1–3 – Тепсейский 

микрорайон (1 [по: Blednova at al., 1995]); 4 – Черновая VIII [по: Есин, 2010]; 5, 9 – 

Шалаболинская писаница [по: Пяткин, Мартынов, 1985; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]; 

6 – Большой табатский курган; 7 – Сыда V [по: Есин, 2010]; 8 – Верхний Аскиз [по: Есин, 

2010]; 9, 11 – Лебяжье [по: Есин, 2010; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]; 12 – Новая Сыда 

[по: Леонтьев, 2002] 
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Рис. 83. Сцена совокупления, Тепсей II  

 

 
Рис. 84. Археологические находки карасукской культуры под горой Тепсей: 1, 2, 17–21 – 

Тепсей VIII; 3–9, 11–16, 22–36 – Тепсей XIV; 10, 12 – Тепсей V [по: Грязнов, 1979]  
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Рис. 85. Тепсей I. Карасукские изображения в линейном стиле [по: Советова, Мухарева, 

Аболонкова, 2016] 

 

 
Рис. 86. Тепсей II. Карасукские изображения в линейном стиле 
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Рис. 87. Тепсей II, карасукские изображения в линейном стиле. Фото (1) и прорисовка (2) 
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Рис. 88. Тепсей II, карасукские изображения в линейном стиле. Фото (1) и прорисовка (2) 

 

 

 

 
 

Рис. 89. Вершина горы Тепсей. Плита с карасукскими фигурами  
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Рис. 90. Карасукские фигуры в линейном стиле: 1, 4 – Тепсей III; 2, 3, 5,6 – Тепсей II; 7 – 

Тепсей V 

1–7 – материалы Тепсейского отряда; 8, 9 – Усть-Туба V [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 91. Аналогии тепсейским линейным изображения в наскальном искусстве 

Минусинской котловины: 1 – Быстрая; 2, 8 – Варча; 3 – Оглахты; 4 – Щель; 5 – 

Сердловина [по: Ковалева, 2011]; 6, 7, 9 – Шаман-Камень [по: Есин, 2013];  

10 – Ильинская писаница [по: Ковалева, 2011] 

 

 
Рис. 92. Сюжет «Кони у мирового древа». Тепсей III 
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Рис. 93. Сюжет «Кони у мирового древа» в наскальном искусстве Минусинской 

котловины: 1–2 – Тепсей III (материалы Тепсейского отряда); 3 – Тепсей I [по: Blednova at 

al., 1995]; 4 – Суханиха; 5 – Сердловина [по: Ковалева, 2011]; 6, 8 – Бычиха [по: Советова, 

Миклашевич, 1999; Ковалева, 2011]; 7 – Варча [по: Ковалева, 2011] 
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Рис. 94. Сюжет «Кони у мирового древа» в наскальном искусстве Евразии: 1 – ущелье 

горы Догээ, Тува [по: Чугунов, Роусон, 2019]; 2 – Жалтарык таш, Киргизия [по: Шер, 

2004]; 3 – Персия, керамическое блюдо, нач. XIII в. до н.э. [по: Токарев, 1986]; 4 – 

Казахстан [по: Шер, 2004]; 5 – Бронзовый сосуд дин из Британского музея [по: Hansford, 

1957]; 7– Месопотамия, рельеф на сосуде, IV– III тыс. до н.э. [по: Токарев, 1986]; 8 – 

Бронзовый сосуд гуй из Национального музея Гугун в Тайбэе [по: Гугун, 1958] 
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Рис. 95. Гора Кременная. Фигуры в карасукском стиле  

Фото (1) и прорисовка (2)  
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Рис. 96. Гора Кременная, Фигуры в карасукском стиле. Фото (1) и прорисовка (2)  

 

 
Рис. 97. Гора Кременная, Фигуры в карасукском стиле. Фото (1) и прорисовка (2) 
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Рис. 98. Группа условно реалистичных карасукских изображений: 1, 2 – Тепсей II; 3, 5, 8 – 

Тепсей III; 4 – Тепсей IV; 6 – Тепсей I; 7 – Кременная  

1–5, 7, 8 – материалы Тепсейского отряда; 6 [по: Blednova at al., 1995]  

 
Рис. 99. Аналогии: 1 – Ильинская; 2 – Холаас; 3 – Бычиха; 4, 6 – Шишка; 5, 7 – 

Сердловина; 8 – Варча; 9 – Бычиха [по: Ковалева, 2011].   



65 
 

 
Рис. 100. Находки на Тепсее предметов подгорновского этапа тагарской культуры: 1, 2, 

22–24 – Тепсей III; 3– 21, 27 – Тепсей VIII; 25, 26, 28 – 43 – Тепсей IX  

[по: Завитухина, 1979] 

 
Рис. 101. Находки на Тепсее предметов сарагашенского этапа тагарской культуры: 1 – 15, 

17 – 23, 32–36 – Тепсей VIII; 16, 24 – 31, 37 – 40 – Тепсей ХV [по: Завитухина, 1979] 



66 
 

 

 

 
 

 

Рис.102. Изображения животных раннего этапа скифо-сибирского звериного стиля, 

Тепсей II: 1 – фото; 2 – микалентная копия [по: Миклашевич, 2007].  
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Рис. 103. Изображение оленя, скифо-сибирский звериный стиль. Тепсей II  

 

 
 

Рис. 104. Изображение двуглавого оленя, скифо-сибирский звериный стиль. Тепсей II, 

правая сторона лога 
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Рис. 105. Двухголовые персонажи в искусстве: 1 – Тепсей II. 2 – поясная бляшка, 

могильник Юйхуанмяо в Северном Китае [по: Шульга, 2015]; 3–5 – петроглифы Бага-

Ойгур, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005], 6 – изображение на навершии 

кинжала, случайная находка у с. Седельниково, Красноярский край [по: Завитухина, 

1983]; 7 – секира из мог. у Подгорного озера, Минусинская котловина [по: Завитухина, 

1983]; 8 – Иссык, Казахстан [по: Акишев, 1978]; 11 – поселение Заречная горка, Среднее 

Приобье [по: Плетнева, 1976]; 9 – [по: Макаров, 2012]; 10 – Туэктинский курган, Алтай 

[по: Райс, 2012] 
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Рис. 106. Фигура резного животного. Усть-Туба  

 
Рис. 107. Изображения кабанов: 1, 2 – Усть-Туба IV (материалы Тепсейского отряда); 

аналогии: 3 – Улус Морозова [по: Appelgren Kivalo, 1931]; 4 –могильник у пристани 

Батени; 5 – Минусинский округ [по: Завитухина, 1983]; 6 – д. Биря; 7 – Бычиха [по: 

Советова, 2005]; 8 – Чиликты; 9 – Деве Уйюк [по: Членова, 1967]  
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Рис. 108. Многофигурная композиция, развитый этап скифо-сибирского звериного стиля. 

Усть-Туба III. Фото Я.А. Шера (Фотоархив КМАЭЭ, №№ 2–4) 

 

 
 

Рис. 109. Многофигурная композиция, скифо-сибирский звериный стиль. Усть-Туба III. 

Прорисовка [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 110. Олени, скифо-сибирский звериный стиль: 1 – Тепсей II (материалы Тепсейского 

отряда); 2 – Усть-Туба III [по: Blednova at al., 1995]. 
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Рис. 111. Изображение волка, Тепсей IV и аналогии в тагарской пластике: 1 – наскальный 

рисунок, Тепсей IV [по: Blednova at al., 1995]; 2 – бляха, случайная находка [по: 

Завитухина, 1983]; 3 – золотая пластина-застежка, сибирская коллекция Петра I [по: 

Руденко, 1962]; 4 – кинжал, Узунжуп [по: Членова, 1967]; 5 – кинжал, случайная находка 

[по: Завитухина, 1983]; 6 – кинжал, Минусинский край [по: Моор, 2017]; 7 – кинжал, 

Батени [по: Членова, 1967]  
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Рис. 112. Изображение синкретического персонажа. Тепсей IV. Фото и прорисовка 
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Рис. 113. Изображения «клетчатых» коней, Тепсей XVI, аналогии: 1 – Тепсей XVI, фото; 1 

– Тепсей XVI, микалентная копия; 3 – 7 – Оглахты; 8 – Апкашево [по: Советова, 2005]  

 

 
 

Рис. 114. Изображения коней, Усть-Туба V  
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Рис. 115. Изображения коней, Усть-Туба V. Фото и прорисовка 

  

 
 

Рис. 116. Изображения коней худшей сохранности, Усть-Туба V 
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Рис. 117. Плита с конями, Усть-Туба IV: 1 – фото А.В. Адрианова, 1904 г. [по: Советова, 

Шишкина, 2019]; 2 – фото Я.А. Шера, 1967 г.; 3 – фото И.В. Аболнковой, 2017 г. до 

расчистки от лишайника; 4 – фото И.В. Аболонковой,  

2017 г. после расчистки от лишайника  

 
Рис. 118. Изображения коня на горизонтальном блоке, Широкий лог  
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Рис. 119. Высокопородные кони в петроглифах Усть-Тубы, аналогии: 1 – Усть-Туба IV; 2, 

3 – Усть-Туба V; 4–6 – Оглахты [Sher at al., 1994; Есин, 2017]; 7 – бляха, Минусинский 

округ, случайная находка [по: Завитухина, 1983]; 8 – навершие, Кызыл-Куль [по: 

Завитухина, 1983]; 9 – кельт, Шунеры [по: Членова, 1967]; 10 – изображение иранской 

лошади из Амлаша [по: Ковалевская, 2020]; 11 – глиняная статуэтка, Китай [по: 

Чоротегин, 2013]; 12 – фото перламутрового ахалтекинца  

[по: https://www.equestrian.ru/photo/breed/14/ ]  

https://www.equestrian.ru/photo/breed/14/
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Рис. 120. Фигуры животных тагарского времени, выполненные в линейной/силуэтной 

манере: 1, 8 – Усть-Туба V; 2–6, 9 – Тепсей II; 10 – курганный камень; 11 – Тепсей I  

2–5, 8–10 – материалы Тепсейского отряда; 1, 6, 7, 11 [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 121. Изображение коней тагарского време 

ни в линейной/силуэтной манере: 1, 4–6, 8–11, 14 – Тепсей II; 2, 3, 7 – Тепсей IV; 12 – 

Тепсей V; 13 – Тепсей III 
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Рис. 122. Кошачьи хищники в искусстве Тепсея, аналогии: 1, 2, 4, 5 – Тепсей II; 3 – Тепсей 

V; 6 – навершие ножа, подгорновский курган, Тепсей VIII; 7 – Анашинская писаница [по: 

Советова, 2005]; 8 – Оглахты [по: Миклашевич, 2016] 9 – Суханиха [по: http://rockart-

studies.ru/?page_id=844 ]; 10 – Абакано-Перевоз [по: Русакова, 2017]; 11 – Башадарская 

колода [по: Баркова, 1984] 

http://rockart-studies.ru/?page_id=844
http://rockart-studies.ru/?page_id=844
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.+Archaeological+Artifacts/879872?lng=ru
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Рис. 123. Схема склепа Тепсей XVI [по: Пшеницына, 1992] 

 

 
 

 

 

Рис. 124. Глиняные «головы» погребенных, Тепсей XVI [по: Вадецкая, 2009]. 
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Рис. 125. Костяные и роговые изделия из тесинских могил, Тепсей VII 

 [по: Пшеницына, 1979]   

 
Рис. 126. Хуннские вещи из тесинских грунтовых погребений, Тепсей VII 

 [по: Пшеницына, 1979] 
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Рис. 127. «Вырождение» скифо-сибирского звериного стиля: 1 – 6 – Тепсей II; 7–8 – 

курганный камень под горой 
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Рис. 128. Курганный камень под горой с изображениями в «тепсейской» манере.  

Общий вид  
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Рис. 129. Курганный камень под горой. Изображения на боковой грани 

Прорисовка [по: Миклашевич, 2013] 
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Рис. 130. Курганный камень под горой. Изображения на основной грани 
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Рис. 131. Курганный камень под горой.  

Фрагменты изображений на верхней части основной грани  

(фото, микалентная копия и прорисовка) 
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Рис. 132. Всадник в развесистом головном уборе, аналогии: 1, 2 – курганный камень под 

горой Тепсей; 3 – Кобяковская писаница [ по: Миклашевич, 2009]; 4 – Есино [по: Савинов, 

2009]; 5 – 8 – Хызыл-Хая [по: Панкова, 2005]; 9, 10 – Абакано-Перевоз [по: Русакова, 

2016]; 11, 12 – Куня [по: Советова, 2005] 
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Рис. 133. «Пронзенные» животные в петроглифах Минусинской котловины: 1 – курганный камень 

под горой Тепсей [по: Миклашевич, 2013]; 2 – Усть-Туба IV; 3 – Тепсей II; 4, 5 – Малая Боярская 

писаница [по: Ким Чжонг Бэ, Чжан Со Хо и др., 2007]; 6 – Шишка [по: Ким Чжонг Бэ, Чжан Со Хо 

и др., 2007]; 7 – Кавказская писаница [по: Леонтьев, Боковенко, 1985]; 8 – Сундуки [по: URL: 

http://samlib.ru/t/tarasow_aleksandr_wasilxewich/legendy_sundukov.shtml (дата обращения 

11.06.2020)]; 9 – Куня [по: Советова, 2005] 

 
Рис. 134. Изображения «уже не тагарские, но еще не таштыкские»: 1 – Усть-Туба V; 2, 3 – Тепсей 

II; 4, 5 – внутренняя гряда Широкого лога 
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Рис. 135. Тепсей V. Батальная сцена с «великанами» 
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Рис. 136. Тепсей V. Батальная сцена с «великанами». Прорисовка 

 

 
Рис. 137. Фигуры воинов. Тепсей IV. Фото и прорисовка 
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Рис. 138. Сцена сражения. Тепсей II  

 

 
 

Рис. 139. Батальная сцена. Нанесение удара клевцом по голове. Тепсей V  

 

 
Рис. 140. Батальная сцена. Нанесение удара чеканом по голове. Тепсей II  
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Рис. 141. Изображения воинов с чеканами и клевцом (8): 1 – чекан подгорновского 

времени из погребения, Тепсей IX; 2 – чекан сарагашенского времени из погребения, 

Тепсей VIII; 3 – 5, 8 – Тепсей V; 6 – Тепсей IV; 7, 9, 11 – Тепсей II; 10 – Тепсей III 

1, 2 [по: Завитухина, 1979]; 3, 4, 6–8, 11 [по: Blednova at al., 1995]; 5, 7, 9, 10 – материалы 

Тепсейского отряда  
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Рис. 142. Антропоморфный персонаж с булавой. Тепсей V  

 

 
 

 

 

Рис. 143. Воины с чеканом и щитом, лучник. Усть-Туба IV  
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Рис. 144. Изображения лучников на Тепсее: 1–3, 6 – Усть-Туба III; 4 – Усть-Туба IV; 5 – 

Усть-Туба II; 7 – Тепсей I; 8, 13 – Усть-Туба V; 9–11 – Тепсей II; 12 – внутренняя гряда 

Широкого лога; 14–15 – курганный камень под горой  

1–3, 5, 6 [по: Blednova at al., 1995]; 4, 7–13, 15 – материалы Тепсейского отряда;  

14 [по: Миклашевич, 2013]  

 



96 
 

 
Рис. 145. Фигура лучника с горитом на поясе. Гравированными линиями изображены 

стрелы в горите 

 

 
Рис. 146. Антропоморфные фигуры с колчанами 
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Рис. 147. Изображения щитов тагарского и таштыкского времени: 1 – Усть-Туба IV; 2 – 

Усть-Туба V; 3, 5 – Суханиха [по: Советова, 2005]; 4 – Шалаболино [по: Пяткин, 

Мартынов, 1981]; 6 – таштыкская плакетка, Тепсей III [по: Панкова, 2011]; 7 – 

изображение щита на куль-обской вазе [по: Соловьев, 2003]; 8 – Тиара из Передериевой 

Могилы; 9 – гребень из кургана Солоха; 10 – Щит из кургана 1 Пазырыкского могильника 

[по: Лукьяшко, 2017] 
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Рис. 148. Многофигурная композиция со всадниками. Усть-Туба V 

 

 

 

 
 

 

Рис. 149. Фигура всадника. Тепсей II 
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Рис. 150. Изображения всадников: 1, 3, 7 – Усть-Туба III [по: Blednova at al., 1995]; 4–6 – 

Усть-Туба V; 8 – Тепсей I [по: Blednova at al., 1995]; 9 – Тепсей II; 10 – 12 – Потрошилово 

[по: Миклашевич, 2012]  

4–6, 9 – материалы Тепсейского отряда 
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Рис. 151. Изображение фигуры с «рогатиной», правая сторона Волчьего лога  

 

 
Рис. 152. Изображения «рогатин»: 1 – Тепсей II; 2 – Усть-Туба III [по: Blednova at al., 

1995]; 3 – Потрошиловская писаница [по: Миклашевич, 2012]; 4 – рогатина на Руси [по: 

https://hornmaster.ru/snaryazheniya/rogatina-ostrie-nakonechnika-kak-ohotitsya-na-medvedya/ (дата 

обращения 5.10.2020)]; 5 – рогатина у северных народов Предуралья [по: https://priuralye-

rkm.ru/kollektsii/traditsionnye-orudiya-ohoty/ (дата обращения 5.10.2020)]; 6 – русский крестьянин, 

нач. XIX в. [по: https://foto-history.livejournal.com/3167527.html (дата обращения 5.10.2020)]; 7 – 

русский крестьянин, 1868 г. [по: http://tphv-history.ru/books/gorina-illarion-mihaylovich-

pryanishnikov6.html (дата обращения 5.10.2020)] 

https://hornmaster.ru/snaryazheniya/rogatina-ostrie-nakonechnika-kak-ohotitsya-na-medvedya/
https://priuralye-rkm.ru/kollektsii/traditsionnye-orudiya-ohoty/
https://priuralye-rkm.ru/kollektsii/traditsionnye-orudiya-ohoty/
https://foto-history.livejournal.com/3167527.html
http://tphv-history.ru/books/gorina-illarion-mihaylovich-pryanishnikov6.html
http://tphv-history.ru/books/gorina-illarion-mihaylovich-pryanishnikov6.html
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Рис. 153. Плоскость с изображениями всадников. Тепсей II 
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Рис. 154. Плоскость с изображениями всадников. Тепсей II. Прорисовка 
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Рис. 155. Изображения всадников на Тепсее:  

1–4, 6, 9, 10 – Тепсей II; 5 – Тепсей IV; 7 – плитка из перекрытия таштыского слепа Тепсей 

III [по: Боковенко, 1987]; 8 – Тепсей III  
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Рис. 156. Изображение всадника с «прической»: 1 – Тепсей II; аналогии: – бронзовый 

сосуд, Сычуань [по: Полосьмак, 2012]; 3, – терракотовая армия Цинь Шихуанди [по: 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/terra_cotta_army/hairstyle.htm (дата 

обращения: 7.10.2020)]; 4 – вышивка на шелке, 20-й Ноин-улинский курган [по: 

Полосьмак, 2012]; 5 –бляха из Кочковатки [по: Полосьмак, 2012].  

 

 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/terra_cotta_army/hairstyle.htm
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Рис. 157. Случаи «соавторства» тагарцев: 1 – Усть-Туба II [по: Blednova at al., 1995]; 2, 3 – 

Тепсей I; 4, 5 – Тепсей II; 6, 7 – Усть-Туба V  
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Рис. 158. Сюжет «господин коней» на скалах Тепсея: 1, 3, 6 – Тепсей II; 2 – Усть-Туба V; 4 

– Усть-Туба IV; 6 – Тепсей III 
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Рис. 159. Изображения «великанов» на скалах Тепсея: 1–4 – Тепсей V; 5–8 – Тепсей II; 9 – 

Тепсей IV; 10 – внутренняя гряда Широкого лога, Усть-Туба.  

1–3, 8 [по: Blednova at al., 1995]  
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Рис. 160. «Идеограмматический» стиль в петроглифах Тепсея: 1 – Тепсей V; 2, 5 – Тепсей 

II; 3, 4 – курганные камни под горой; 6 – Тепсей III  
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Рис. 161. Сюжеты с «лабиринтами»: 1 – Тепсей III; 2 – Тепсей V, 3 – Байте III  

[по: Дженито, Ольховский, и др., 2000]; 4 – могильник Сафронов [по: Ким Чжонг Бэ, Чжан Со 

Хо и др., 2007]; 5 – Есино [по: Савинов, 2013]; 6 – Малая боярская писаница [по: Русакова, 

2016]; 7 – Оргинек [по: Рыбаков, 2006]; 8 – Абакано-Перевоз [по: Русакова, 1997];  

9 – Тустух-Кель [по: Худяков, 1990] 
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Рис. 162. Сцена с «обезглавленным», внутренняя гряда Широкого лога  
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Рис. 163. Персонажи с косами: 1,2 – внутренняя гряда Широкого лога; 3 – Тепсей II; 4 – 

Оглахты [по: Советова, 2005]; 5 – Абакано-Перевоз [по: Русакова, 1998]; 6 – Потрошилово 

[по: Миклашевич, 2012]; 7 – мужчина из погребения в кургане 3 могильника Верх-

Кальджин 2 [по: Полосьмак, 2005]; 8 – Оглахты VI [по: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/25.%20archaeological%20artifacts/3513549/!ut/p/z0/fczRCsIgFIDhV2kPUEfnHHQpBoPBMtZF5k0cpD

lJdJj1_PkEXX7w84MBDSbi1zssPkUM1XfTP5QQPWWSjEryExFqvvBZngdCO7jmD4xg_kf10uZJTg7MhmXd-

7gk0C0_7DDbFZ8pJOcthsriF7TlDZpxynh3hO013IRomh_Lp85y/ ]  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.%20archaeological%20artifacts/3513549/!ut/p/z0/fczRCsIgFIDhV2kPUEfnHHQpBoPBMtZF5k0cpDlJdJj1_PkEXX7w84MBDSbi1zssPkUM1XfTP5QQPWWSjEryExFqvvBZngdCO7jmD4xg_kf10uZJTg7MhmXd-7gk0C0_7DDbFZ8pJOcthsriF7TlDZpxynh3hO013IRomh_Lp85y/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.%20archaeological%20artifacts/3513549/!ut/p/z0/fczRCsIgFIDhV2kPUEfnHHQpBoPBMtZF5k0cpDlJdJj1_PkEXX7w84MBDSbi1zssPkUM1XfTP5QQPWWSjEryExFqvvBZngdCO7jmD4xg_kf10uZJTg7MhmXd-7gk0C0_7DDbFZ8pJOcthsriF7TlDZpxynh3hO013IRomh_Lp85y/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.%20archaeological%20artifacts/3513549/!ut/p/z0/fczRCsIgFIDhV2kPUEfnHHQpBoPBMtZF5k0cpDlJdJj1_PkEXX7w84MBDSbi1zssPkUM1XfTP5QQPWWSjEryExFqvvBZngdCO7jmD4xg_kf10uZJTg7MhmXd-7gk0C0_7DDbFZ8pJOcthsriF7TlDZpxynh3hO013IRomh_Lp85y/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.%20archaeological%20artifacts/3513549/!ut/p/z0/fczRCsIgFIDhV2kPUEfnHHQpBoPBMtZF5k0cpDlJdJj1_PkEXX7w84MBDSbi1zssPkUM1XfTP5QQPWWSjEryExFqvvBZngdCO7jmD4xg_kf10uZJTg7MhmXd-7gk0C0_7DDbFZ8pJOcthsriF7TlDZpxynh3hO013IRomh_Lp85y/
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Рис. 164. Пятипалые антропоморфные персонажи: Тепсей XVI (1, 2) и Оглахты  

(3 [Есин, 2017]) 
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Рис. 165. Антропоморфные изображения на курганных камнях и могильных плитах на 

Тепсее  
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Рис. 166. Плита с прошлифованными антропоморфными фигурами. Фото и копия на 

прозрачную пленку  
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Рис. 167. Тепсей III. Реконструкция вида таштыкского могильника [по: Вадецкая, 1999] 
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Рис. 168. Этапы строительства погребальных камер таштыкского склепа. Тепсей III, 

курган 2. Реконструкция Н.Л. Баранова [по: Вадецкая, 1999] 
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Рис 169. Тепсей IV. Поминальники [по: Вадецкая, 1999] 

 

 
Рис. 170. Ямка с приношением умершему под горой Тепсей [по: Вадецкая, 2009] 

 

 

Рис. 171. Погребальные маски. Тепсей III [по: Вадецкая, 2009] 
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Рис. 172. Археологические материалы таштыкской культуры Тепсейского 

археологического микрорайона: 1, 2, 5, 7, 9, 11 – тепсейские материалы в экспозиции 

Эрмитажа; 3, 4, 6, 8, 12 – опубликованные материалы раскопок [по: Грязнов, 1979]; 9 – 

фрагмент таштыкской маски [по: Вадецкая, 2009] 

7 8 

9 10 

11 12 
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Рис. 173. Плакетка № 1 [по: Грязнов, 1979] 

 

 
Рис. 174. Плакетка № 2 [по: Грязнов, 1979] 

 

 
Рис. 175. Плакетка № 3 [по: Грязнов, 1979] 
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Рис. 176. Плакетка № 4 [по: Панкова, 2011] 

 

 

 
 

Рис. 177. Плакетка № 5 [по: Грязнов, 1979; Грязнов, 1971] 

 

 
 

Рис. 178. Плакетка № 6 [по: Панкова, 2011] 
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Рис. 179. Плакетка № 7 [по: Грязнов, 1979] 

 

 
Рис. 180. Плакетка № 8 [по: Грязнов, 1979] 

 

 
 

 

 

Рис. 181. Рисунок на стенке детского ящика-гробика из склепа 2 Тепсея III. 1 – фото из 

экспозиции Эрмитажа; 2 – прорисовка [по: Вадецкая, 2000] 

 

1 
2 
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Рис. 182. Изображения животных в таштыкской манере: Тепсей II  

1–5 – материалы Тепсейского отряда; 6 [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 183. Изображение «тянитолкая» на Тепсее II (1, 2) и аналогии среди фигур «коньков» 

в погребениях Тепсея (3 [по: Грязнов, 1979]) и других таштыкских памятников (4 [по: 

Кызласов, 1960] 5 [по: Вадецкая, 2009])  
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Рис. 184. Изображения животных в таштыкской манере на Усть-Тубе: 1 – вершина 

«второго» зуба [по: Кызласов, 2012]; 2–4 – Усть-Туба V (2, 4 [по: Blednova at al., 1995]); 5–

6 – Усть-Туба IV (6 [по: Панкова, 2011]) 
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Рис. 185. Изображения коней в таштыкском стиле, Усть-Туба, Широкий лог  

 
Рис. 186. Многофигурная гравированная сцена на Тепсее II: прорисовка С. В. Панковой 

[по: Панкова, 2004] 
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Рис. 187. Изображение таштыкского лося на курганном камне  
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Рис. 188. Изображения таштыкских оленей: 1 – Тепсей II; 2 – курганный камень под 

горой; 3 – Усть-Туба [по: Кызласов И.Л., 2012]; аналогии: 4, 5 – тепсейские плакетки [по: 

Грязнов, 1979]; 6 – Ошкольская писаница [по: Панкова, 2012];  

7 – –Георгиевская [по: Леонтьев, Панкова, 2012] 

 
Рис. 189. Изображения таштыкских лосей: 1 – Тепсей II; 2 – курганный камень под горой; 

аналогии: 3, 4 – тепсейские плакетки [по: Грязнов, 1979]; 5 –Георгиевская [по: Леонтьев, 

Панкова, 2012]; 6 – Оглахты [по: Советова, Миклашевич, 1999]; 7 – Ошкольская писаница 

[по: Панкова, 2012]; 8 – Суханиха [по: Советова, Миклашевич, 1999]  
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Рис. 190. Изображение быка таштыкского времени, Широкий лог 

 

 
 

Рис. 191. Изображения таштыкских быков, аналогии: 1 – Тепсей II [по: Панкова, 2004]; 2 – 

курганный камень под горой; 3 – тепсейские плакетки [по: Грязнов, 1979]; 4 – Куртуяк 

[по: Панкова, 2004]; 5 – Сундуки [по: Ларичев, Бородовский, 2013] 
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Рис. 192. Изображения хищников на курганном камне. Фото и прорисовка 
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Рис. 193. Изображение хищника на курганном камне. Фото и прорисовка 
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Рис. 194. Изображения хищников на курганных камнях Тепсея (1, 2) и аналогии: 3, 4 – 

тепсейские плакетки [по: Грязнов, 1979]; 5 – Саркел [по: Харитонов, 2000]; 6 – обкладка 

седла из Мангышлака [по: Богданов, 2017] 

 

 
Рис. 195. Изображение лучника. Тепсей II  
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Рис. 196. Антропоморфная фигура в укороченных штанах. Тепсей II 
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Рис. 197. Фигура в укороченных штанах и лодке и аналогии: 1 – Тепсей II; 2 – тепсейские 

плакетки [по: Грязнов, 1979]; 3 – Барковы горы [по: Рыбаков, 2005]; 4, 6 – Сундуки [по: 

Бородовский, Ларичев, 2013]; 5 – Чалпан [по: Кызласов И. Л., 1990]; 7 – пызырыкское 

погребение Верх-Кальджин [по: Полосьмак, 2001] 

 

 
Рис. 198. Изображения таштыкцев на вершине горы, Усть-Туба [по: Кызласов, 2012]  
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Рис. 199. Изображения таштыкцев. Усть-Туба IV  
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Рис. 200. Элементы и детали внешнего вида таштыкцев в петроглифах и плакетках Тепсея, 

аналогии: 1, 5,16, 18, 22 –Усть-Туба IV; 2, 6, 17, 19, 23 – рисунки на тепсейских плакетках 

[по: Грязнов, 1979; Панкова, 2011]; 3 – штаны из могильника Оглахты, фото в экспозиции 

Эрмитажа; 4 – вершина горы Тепсей [по: Кызласов, 2012],12, 23, 26, 31 – петроглифы 

Усть-Тубы; 7, 11 – Суханиха [по: Советова, Миклашевич, 1999]; 8, 12, 14 – Шалаболино 

[по: Советова, Миклашевич, 1999; Мартынов, Пяткин, 1985]; 9 – Сундуки [по: 

Бородовский, Ларичев, 2013]; 10 – Ошкольская писаница [по: Панкова, 2012]; 13 – 

рисунок на стенке гробика [по: Вадецкая, 2000]; 15 – Чалпан [по: Кызласов И. Л., 1990]; 

20 – хуннский воин [по: Никаноров, Худяков, 2004]; 21 – пызырыкское погребение Верх-

Кальджин [по: Полосьмак, 2001]; 24 – накладная коса из могильника Оглахты [по: 

Вадецкая, 1999]; 25 – шапка из могильника Оглахты [по: Панкова и др., 2010] 

 

17 16 
25

5 

19 

18 
20 21 

30 

22 

23 
24 34 

25 



138 
 

 
Рис. 201. Изображения предметов на скалах Тепсея и аналогии: 1, 7, 10 –Усть-Туба [по: 

Кызласов., 2012]; 2, 3 – Таштык [по: Вадецкая, 1999; Кызласов Л. Р., 1960]; 4 – Тус [по: 

Ануфриева и др., 2014]; 5 – Георгиевская [по: Леонтьев, Панкова, 2012]; 6 – бронзовые 

миниатюрные изделия [по: Вадецкая, 2009]; 8 – Изыхский чаатас [по: Кызласов Л. Р., 

1960]; 9, 12 –Оглахты [по: Вадецкая, 1999; URL: http://e-

expo.hermitage.ru/iss2/items?query=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%8

2%D1%8B&info=3513565 (дата обращения: 7.04.2018)]; 11 – Озерная [по: Кызласов И.Л., 

1994].   

http://e-expo.hermitage.ru/iss2/items?query=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B&info=3513565
http://e-expo.hermitage.ru/iss2/items?query=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B&info=3513565
http://e-expo.hermitage.ru/iss2/items?query=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B&info=3513565
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Рис.202. Керамика из кыргызских могил Тепсея: 1–7 – Тепсей XI; 8–16 – Тепсей III; 17–22 

– Тепсей II [по: Грязнов, Худяков, 1979] 

 
Рис. 203. Вещи из кыргызских могил: Тепсей III [по: Грязнов, Худяков, 1979] 
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Рис. 204. Захоронение с конем: Тепсей III, могила 3 [по: Грязнов, Худяков, 1979] 

 
Рис. 205. Вещи из могилы 67, Тепсей III [по: Грязнов, Худяков, 1979] 
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Рис. 206. Усть-Туба III, [по: Blednova at al., 1995] 

 

 

 

 
 

Рис. 207. Усть-Туба III [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 208. Рунические надписи, зафиксированные и расшифрованные С. Г. Кляшторным 

[по: Кляшторный, 2006] 

 
Рис. 209. Знаки, зафиксированные И. Л. Кызласовым в Тепсейской пещере  

[по: Кызласов, 2001]  



143 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 210. Надпись в Тепсейской пещере, фрагмент  

 

 

 
 

 

Рис. 211. Выбитые рунические знаки, Усть-Туба, внутренняя гряда Широкого лога  
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Кызласов И.Л. Кляшторный С.Г. Такаши Осава 

Скала с изображениями 

(писаница) 

скала, покрытая рисунками, 

изображениями 

скала с рисунками 

Тепсейская переправа Тепсей Кичиг (Тепсей 

младший) 

Кичиг (имя автора надписи) 

Тепсейская переправа – 

благодатная переправа 

муж (обладающий тамгой 

или из рода с приводимой 

тамгой) Тебсей Кичиг, 

счастливый Кичиг // Тебсей 

Кичиг и Кутлуг Кичиг 

Ты пересекаешь реку Тепсей, 

пожалуйста, переходи, о! О, 

Боже мой Танги! Падай на 

колени, о! О, Моя земля! 

 

С неба (исходящей) 

благодатью обладающее 

божество Тепсей 

счастливый на Небе 

Тебшей, Небо 

божество Тепсея приобрело 

благодать у Тангри 

Тепсейская переправа… 

Нужда и голод… 

исчезни(те). Бог мой, 

снизойди на землю // 

Тепсейская переправа. 

Демон (?) исчезни! Мой 

Бог, снизойди на 

земл[ю]!...М ой Бог, 

снизойди (до нас ~ до 

меня)! 

О, Тебшей Кичиг! Увы! О 

вы, (его) сотоварищи, (его) 

старшие родичи (братья) и 

мужи-воины! О, мое небо, 

крыша (защита) (для нас)! 

О, моя страна! 

О, Апа! Пройди по склону 

(?)! Сын мой, не спускайся к 

ущелью и долине! Алп, 

отдай свою работу и свои 

силы (т. е. окажи услуги)) 

благодать, жизненная сила счастье, благодать место благодати 

Я – Чигши (титул) Чигши (титул)  

(1) Это река Кем (Енисей). 

Вокруг (меня) – отвесная 

скала. Из-за того, что Отец 

мой готовится, то, что 

надлежит, собрав и малое 

количество к себе привязав 

и сало (для светильника), 

накопив, я сюда поднялся. 

(2) Крепкое спокойствие я 

преподнес в качестве дара 

к моей горе. Священная 

моя, отвесна моя скала, 

божественная моя, 

снизойди (до меня)! (3) 

Сомневаясь, я был 

вынужден говорить. Теперь 

же я написал (это), после 

того, как постиг. На пользу 

людям я слово постиг 

 (1) Горе мое, повлияй на 

меня! У меня есть мое место, 

моя степь, моя гора и мой 

отец, поэтому я стал Тириг 

Оз Аба, глядя на него, как на 

солнце и луну, я продолжаю 

свой путь. (2) Я отдал 

невесту, ах! Как жаль! Ах, 

Моя священная гора. Моя 

степь, Моя скала! Мой Бог 

(Тангри), как жаль! (3) Он 

рассказал о тебе, я вырезал 

(написал) их. Чтобы 

услышать, я сказал вслух 

«Ах! Мои жены! (4) Может, 

Тангри устроит! 

 

Рис. 212. Варианты переводов тепсейских рунических надписей 
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Рис. 213. 1 – фигура лучника, Тепсей II; 2 – фигура лучника, Маяк [по: Мухарева, 2015] 
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Рис. 214. Всадник и лучник. Верхний ярус внутренней гряды Широкого лога  

 

 
 

Рис. 215. Средневековый всадник. Усть-Туба V  
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Рис. 216. Средневековые всадники на Тепсее, аналогии: 1–3, 6 – внутренняя гряда 

Широкого лога; 4, 5 – Усть-Туба V [5 по: Blednova at al., 1995]; 7 – Малая Минусинская 

бляшка из Бейского; 8 – бляшка из Колмакова; 9 – Дуньхан [по: Борисенко, Худяков, 

2008]; 10 – Суханиха [по: Советова, Миклашевич, 1999]; 11 – Улазы [по: Мухарева, 2007]; 

12 – Бычиха [по: Советова, Миклашевич, 1999]; 13 – Сулек [по: Appelgren-Kivalo J., 1931]; 

14 – Ешкиольмес [по: Марьяшев А. Н., Горячев А. А., 2002]; 15 – Кулжабасы  

[по: Самашев, 2006] 
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Рис. 217. Изображения средневековых воинов в длиннополых одеяниях: 1 – Усть-Туба; 2 – 

изображение на пластине из Суттуу-Булака [по: Худяков и др., 1997]; 3 – Бляшка из 

Кулундинского [по: Худяков, Борисенко, 2008]; 4, 7 – петроглифы Алтая [по: Черемисин, 

2004]; 5 – петроглифы Кулжабасы (Казахстан) [Самашев, 2013]; 6 – гравировки на 

шиловских пластинах (Поволжье) [по: Багаутдинов, 1998]; 8 – ножны сабли, Зевакино 

(Казахстан) [Самашев, 2013]; 9, 10 – тюркские изваяния [по: Кубарев, 2008]; 11 – глиняная 

фигурка, Тохаристан [по: Яценко, 2009]; 12 – настенная роспись «Зал послов» 

(Самарканд) [по: http://www.bellabs.ru/afrasiab/index.html ] 

http://www.bellabs.ru/afrasiab/index.html
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Рис. 218. Три типа четырехдужных тамг в петроглифах горы Тепсей: 1, 2, 5, 7, 11–17 – 

Усть-Туба III; 3 – Усть-Туба IV; 4 – Усть-Туба I; 6 – внутренняя гряда Широкого лога 

Усть-Тубы; 8 – Тепсей IV; 9, 10 – Тепсей VI. 

1, 2, 4, 5, 7, 11–14, 17 [по: Blednova at al., 1995]; 3, 6, 8–10 – материалы Тепсейского 

отряда; 15–16 [по: Есин, 2017].  
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Рис. 219. Двухдужные тамги в петроглифах горы Тепсей: 1–3 – Тепсей III; 4–5 – Усть-

Туба III; 6 – Усть-Туба IV 

1–3 – материалы Тепсейского отряда; 4–6 [по: Blednova at al., 1995].  
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Рис. 220. М-образные тамги в петроглифах горы Тепсей: 1, 5 – Усть-Туба I; 2, 6, 17 – Усть-

Туба IV; 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22–24 – Усть-Туба III; 9, 11, 15, 16, 20 – внутренняя гряда 

Широкого лога; 14, 19 – Тепсей VI; 21 – Тепсей III; 25 – Усть-Туба V  

1–8, 10, 12, 13, 18, 22–25 [по: Blednova at al., 1995]; 9, 11, 14–17, 19–21 – материалы 

Тепсейского отряда 
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Рис. 221. Аналогии м-образным тамгам Тепсея: 1 – сосуд из могильника у с. Тесь [по: 

Евтюхова, 1948]; 2 – сосуд из могильника Джесос [по: Евтюхова, 1948]; 3 – дно сосуда, 

Копенский чаатас [по: Янин, 2006]; 4, 6 –курганные камни у с. Тесь [по: Мухарева, Рогова, 

2019]; 6 – Куня [по: Есин, 2017]; 7 – Копенская писаница [по: Миклашевич, 2018]; 

 8 – Туран [по: Миклашевич, 2018]. 
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Рис. 222. Хакасское население в XVII в. [по: Бутанаев, 1996]. Красным выделена 

территория Тепсейского археологического микрорайона 

  

 
Рис. 223. Обо на Тепсее  
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Рис. 224. Изображения коней этнографического времени в петроглифах Тепсея: 1, 4, 5, 6, 9 

– Усть-Туба IV; 2, 3, 6, 7, 10 – внутренняя гряда Широкого лога; 11 – Тепсей II; 12 – 

курганный камень; 13 – Усть-Туба V 
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Рис. 225. Изображения коней. Тепсей VI. Фото и прорисовка 

 

 
 

Рис. 226. Плитка с изображением коня. Вершина горы Тепсей  
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Рис. 227. Всадники этнографического времени на Тепсее: 1 – Усть-Туба IV; 2 – Тепсей II; 

3 – Усть-Туба III; 4–6 – Усть-Туба V; 7, 14, 15 – внутренняя гряда Широкого лога; 8 – 

Усть-Туба I; 9, 13 – Тепсей VI; 10–12 – Тепсей I. 1, 2, 5, 7, 9, 13–15 – материалы 

Тепсейского отряда; 3, 4, 6, 8, 10–12 [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 228. Изображения этнографического времени на одном из курганных камней 

 

 
Рис. 229. Изображения верблюдов в петроглифах Тепсея:  

1–4 – Тепсей II; 5 – Усть-Туба IV 
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Рис. 230. Изображение верблюда, запряженного в повозку, аналогии: 1 – Усть-Туба IV; 2 – 

окрестности с. Бельтыры [по: Кызласов, Леонтьев, 1980]; 3 – Сулекская писаница [по: 

Есин, 2015]; 4 – Оглахты [Есин, 2015]; 5 – хакасская телега, нач. ХХ в. [по: Есин, 2015]  
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Рис. 231. Изображения оленей этнографического времени в петроглифах горы Тепсей: 1–4 

– внутренняя гряда Широкого лога на Усть-Тубе (материалы Тепсейского отряда); 

 5 – Усть-Туба V [по: Blednova at al., 1995] 
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Рис. 232. Изображение «героя», Усть-Туба V. Сюжет отражен на двух соседних 

плоскостях 
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Рис. 233. Изображения антропоморфных персонажей. Широкий лог, прорисовка 

 

 
Рис. 234. Гравированные изображения в Широком логу. Фрагмент 
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Рис. 235. Гравированные изображения в Широком логу. Фрагмент 
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Рис. 236. Тамги в виде круга, разделенного пополам и их производные в петроглифах горы 

Тепсей: 1, 2, 13, 14 – курганные камни; 3–5 – Тепсей II; 6 – Усть-Туба V; 7–11, 15 – Усть-

Туба III; 12 – Усть-Туба IV. 1–6, 13, 14 – материалы Тепсейского отряда;  

7–12, 15 [по: Blednova at al., 1995]  
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Рис. 237. Тамгообразный знак рода Марьясовых: 1 – Усть-Туба III [по: Blednova at al., 

1995]; 2–3 – Усть-Туба IV; 4, 5 – внутренняя гряда Широкого лога 

 

 

 

 
 

Рис. 238. Изображение парохода. Усть-Туба IV  


