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чивых традициях берестяного промысла у средневекового населения, оста-
вившего погребения в могильнике кротово-15. дальнейшее обобщение 
похожих материалов из других регионов позволит выявить как общие тен-
денции, так и локальную специфику.
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оСновные ЭтаПы иССледования  

наСкальных риСунков раннего Средневековья  
на территории алтая

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ (проект №15-31-01271а2 
«комплексное изучение наскальных изображений эпохи раннего  

средневековья на памятниках Алтае-саянского региона и Монголии»)

наскальные рисунки являются одной из важных групп источников 
для реконструкции различных аспектов истории раннесредневековых 
кочевников Алтая. Пласт петроглифов тюркского времени в регионе 
довольно обширен, но активно исследоваться и вводиться в научный 
оборот такие изображения стали сравнительно недавно – с 80-х гг. про-
шлого столетия. Это объясняется как труднодоступностью памятников, 
так и особенностью самих петроглифов, многие из которых выполне-
ны тончайшими резными линиями и не всегда хорошо видны. тем не 
менее, в результате работы различных исследователей к настоящему 
времени обоснованно выделены рисунки тюркского периода, накоплен 
значительный объем данных, требующих систематизации и детально-
го анализа. При этом большая часть публикаций посвящена введению 
в научный оборот сведений о конкретных памятниках, интерпретации 
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отдельных сюжетов и образов, рассмотрению возможностей привлече-
ния изображений для реконструкции частных сторон культуры номадов. 
Очевидно, что в настоящее время насущной необходимостью является 
разноплановое обобщение имеющихся материалов. Одним из аспектов 
такого исследования является анализ истории изучения наскальных ри-
сунков 2-й половины I тыс. н.э. на территории Алтая. В настоящей пуб-
ликации кратко представлены основные этапы изучения петроглифов 
тюркского времени в обозначенном регионе. 

Появление первых сведений о петроглифах Алтая эпохи раннего 
средневековья связано с работами исследователей XIX в. [кубарев, Ма-
точкин, 1992, с. 2–3]. Однако даже в 1-й трети XX в. работы по изучению 
наскальных рисунков 2-й половины I тыс. в обозначенном регионе но-
сили отрывочный характер. По большей части подобная информация не 
была связана с исследованиями профессиональных археологов, которые, 
по замечанию л.А. евтюховой [1951, с. 189], редко обращались к изуче-
нию этого вида памятников. так, значительное количество наскальных 
изображений зарисовано известным алтайским художником Г.и. чорос-Гур-
киным в ходе его поездок по Алтаю в 1902–1903 гг., а также во время 
участия в Алтайской этнографической экспедиции «Общества изучения 
сибири и ее производительных сил» в 1930 г. [еркинова, кубарев, 2004, 
с. 88; Мартынов, елин, еркинова, 2006, с. 9–10]. часть этих петроглифов 
была впоследствии опубликована и подробно проанализирована в статье 
р.М. еркиновой и Г.В. кубарева [2004], а также некоторые из них упомя-
нуты в монографии, посвященной введению в научный оборот наскаль-
ных рисунков Бичикту-Бома [Мартынов, елин, еркинова, 2006, с. 11, 13].

Одним из первых памятников, давших обширный материал для ис-
следования культуры раннесредневековых тюрок Алтая, стал известный 
комплекс кудыргэ. исследования погребальных и ритуальных объектов в 
этом пункте проводились экспедицией Этнографического отдела русско-
го музея в 1924–1925 гг. Отдельным вопросом при обсуждении результа-
тов работ на памятнике стала интерпретация изображений, зафиксиро-
ванного на валуне из кургана №16 комплекса кудыргэ. Выгравированная 
на камне сцена коленопреклонения, подробно описанная и введенная в 
научный оборот с.и. руденко и А.н. Глуховым [1927, с. 51–52, рис. 18], 
была рассмотрена в серии публикаций [киселев, 1951, с. 499; длужнев-
ская, 1978; суразаков, 1994; Мотов, 2001; Азбелев, 2010; и др.]. 

В 1930-х гг. сбором сведений о наскальных рисунках Алтая зани-
мался П.П. Хороших, наряду с петроглифами различных периодов фик-
сируя изображения периода раннего средневековья. Отдельные из них 
упомянуты в обобщающей работе по наскальным изображениям рас-
сматриваемого региона [Хороших, 1947], а также в специальной публи-
кации [Хороших, 1949].

некоторые вопросы изучения раннесредневековых петроглифов 
Алтая обозначены в краткой заметке л.А. евтюховой [1951, с. 189–190]. 
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Поводом для обращения к данной тематике стали сведения о серии 
пунктов с наскальными изображениями, введенные в научный оборот 
А.и. Минорским [1951], обнаружившим «писаные скалы» во время съе-
мок киноочерков. По мнению л.А. евтюховой [1951], часть зафикси-
рованных им рисунков относится к VIII–IX вв., о чем свидетельствуют 
характерные формы изображенных предметов вооружения и конского 
снаряжения. Открытые А.и. Минорским изображения исследователь-
ница сопоставила с известными петроглифами Минусинской котлови-
ны (главным образом с сулекской писаницей), подчеркнув сходство не 
только в образах, но и технике нанесения рисунков.

начиная с 1960-х гг. на территории Алтая проводили исследова-
ния несколько отрядов ииФФ сО Ан ссср под общим руководством 
А.П. Окладникова. По результатам этих работ позднее вышла серия 
монографий, в альбомах которых приведены и немногочисленные изоб-
ражения тюркского времени (Окладников и др., 1979, табл. 1.-3, 68.-1, 
82.-5, 89.-4; и др.). Фиксация наскальных рисунков осуществлялась 
в долинах р. каракол, катунь, елангаш, Ак-кол и др. [кубарев, Маточ-
кин, 1992, с. 10, 11; черемисин, 2004а, с. 37]. 

В августе 1961 г. одним из отрядов под руководством А.и. Марты-
нова, состоящим из студентов кемеровского педагогического институ-
та, в ходе обследования писаниц на территории Онгудайского района 
были обнаружены петроглифы различных эпох, среди которых «самую 
большую группу по датировке составляют писаницы раннетюркского 
или раннекыргызского времени» [Барыкина, 1962, с. 26]. Вернуться к 
исследованию наскальных изображений Алтая А.и. Мартынову удалось 
в 1980-х годах, когда под его руководством петроглифическая группа экс-
педиции кафедры археологии кемГУ занималась копированием рисун-
ков в долине р. каракол. Основные работы проводились на комплексе 
Бичикту-Бом, известном уже в начале XX в. В специальной публикации 
А.и. Мартынов [1995, с. 178–185] представил анализ сцен охоты эпо-
хи средневековья, обнаруженных на этом памятнике. результаты работ 
1982–1988 годов обобщены в монографии [Мартынов, елин, еркинова, 
2006], отдельные параграфы которой посвящены рисункам 2-й полови-
ны I тыс. н.э. [Мартынов, елин, еркинова, 2006, с. 308–316]. 

Определенный вклад в изучение наскальных изображений Алтая 
внесла е.А. Окладникова, в 1970–1980-е гг. работавшая на многих пе-
троглифических комплексах региона. итоги ее многолетних исследова-
ний опубликованы в монографии, а также серии статей [Окладникова, 
1975, 1982, 1984; и др.]. В числе наскальных изображений различных 
хронологических периодов е.А. Окладниковой зафиксировано большое 
количество рисунков раннего средневековья. наиболее показательны-
ми из них являются петроглифы кара-Оюка, Жалгыз-тобе, Шалкобы 
и др., многофигурные композиции которых передают сцены охоты или 
баталий тюркского времени, а одиночные фигуры представляют воору-
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женных всадников или охотников [Окладникова, 1986, рис. 4.-2; 1988, 
рис. 2–4; 1989, рис. 10.-4; и др.]. е.А. Окладникова [1988, с. 152–153] 
отметила, что аналогии раннесредневековым изображениям Алтая име-
ются в петроглифах тувы, Минусинской котловины, Монголии, а также 
зафиксированы при исследовании комплексов, расположенных на более 
отдаленных территориях. 

В 1989 г. петроглифическая группа экспедиции кафедры археоло-
гии кемГУ под руководством е.А. Миклашевич продолжала работать в 
Центральном Алтае, изучая и копируя наскальные изображения различ-
ных хронологических периодов. раннесредневековые рисунки, демон-
стрирующие главным образом сцены охоты и вооруженных всадников, 
а также две рунические надписи зафиксированы в урочище Устю-Айры 
и на скалах у д. туэкта [Martynov, Miklashevich, 1995; Миклашевич, 
2003, рис. 8; 2006, с. 222–223, рис. 5].

Во 2-й половине 1970-х и в 1980-е гг. объем сведений о петрогли-
фических комплексах Алтая периода раннего средневековья постепенно 
увеличивается. Открывались и в различной степени вводились в науч-
ный оборот новые памятники наскального искусства [савинов, 1971; 
Шер, 1980, с. 125–126; елин, томилов, 1992; Молодин, 1992; и др.]. се-
рия изображений, нанесенных на стелы, была зафиксирована в ходе ис-
следования тюркских ритуальных объектов [елин, Зиняков, 1977, с. 202; 
Васютин и др., 1987, рис. 1].

изучение наскальных изображений Алтая различных хронологи-
ческих периодов являлось одним из приоритетных направлений работы 
В.д. кубарева. Вклад этого исследователя в изучение петроглифических 
памятников региона трудно переоценить. Обобщение результатов много-
летних изысканий в данной области представлено в совместной моно-
графии археолога с е.П. Маточкиным [1992]. Важной частью книги стал 
свод наскальных изображений Алтая, среди которых были кратко описа-
ны и местонахождения, на плоскостях которых есть петроглифы ранне-
го средневековья. начиная с 1984 г. и на протяжении последующих лет 
В.д. кубаревым проводились планомерные исследования на известных 
комплексах калбак-таш-I и II. среди композиций, скопированных на дан-
ном комплексе, часть рисунков, главным образом демонстрирующих сцены 
охоты и выполненных в технике граффити, относится ко 2-й половине I 
тыс. н.э. [Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 2–6; кубарев, 2007, рис. 1.-5; 2011, 
с. 63, прил. II: 2–5; и др.]. на святилище калбак-таш-I открыта также зна-
чительная серия тюркских рунических надписей [кубарев, 2011, с. 392–
402]. Отдельным направлением исследований В.д. кубарева [2001; 2003, 
табл. V: 7–10; и др.] стал анализ сюжетов «охоты и войны» в раннесред-
невековых изображениях Алтая. несомненной заслугой исследователя 
является фиксация рисунков на стелах или плитах тюркских оградок, ко-
торым он придавал большое значение для решения вопросов атрибуции 
петроглифов на скалах [кубарев, 1984, рис. 13–14, табл. XLVII и др.].
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наскальные изображения раннего средневековья активно 
выявляют ся и исследуются чуйским отрядом северо-Азиатской комп-
лексной экспедиции института археологии и этнографии сО рАн под 
руководством Г.В. кубарева. рисунки 2-й половины I тыс. н.э., выпол-
ненные главным образом в технике граффити, зафиксированы на па-
мятниках Жалгыз-тобе, калбак-таш-I и II, кургак, курмантау, сырнах-
Гозы [кубарев, 2003, 2004, 2012, 2013]. кроме того, в урочище кургак, 
близ скалы кызыл-кабак и на святилище Большой яломан-III выявлены 
четыре ранее не известные тюркские рунические надписи [кубарев Г., 
кубарев В., 2001; кубарев, кляшторный, 2002; тугушева, кляшторный, 
кубарев, 2014].

Целенаправленным изучением наскальных изображений юго-Вос-
точного Алтая в последние десятилетия занимается д.В. черемисин. 
В ходе многолетних работ им выявлено и зафиксировано значительное 
количество рисунков различных хронологических периодов от энеолита 
до этнографической современности. среди них особого внимания заслу-
живают граффити и выбитые изображения раннего средневековья, иссле-
дованные на плоскостях известной горы Жалгыз-тобе, в урочище теке-
туру, а также в долине р. чаган [черемисин, 2000, 2001, 2002, 2004б, 2011; 
и др.]. Обобщение выявленных археологом наскальных рисунков тюрк-
ского времени представлено в специальной статье [черемисин, 2004б]. 
В публикациях последних лет исследователь обратился к актуаль ной 
проблеме методики копирования гравированных наскальных изображе-
ний различных хронологических периодов, в том числе раннего средне-
вековья [черемисин, 2011а–б]. В 2013 г. д.В. черемисиным совместно 
с е.А. Миклашевич и л.л. Бове были продолжены работы на памятни-
ках Центрального и юго-Восточного Алтая, в ходе которых с помощью 
современных методов фиксации тончайших гравировок удалось осуще-
ствить документирование серии рисунков 2-й половины I тыс. н.э. [чере-
мисин, Миклашевич, Бове, 2013, с. 370, рис. 1].

В последние годы на памятниках Центрального и юго-Восточного 
Алтая возобновили работу петроглифические отряды экспедиции кафе-
дры археологии кемГУ под руководством А.и. Мартынова [Мартынов 
и др., 2013] и е.А. Миклашевич [черемисин, Миклашевич, Бове, 2013, 
с. 370, рис. 1; и др.]. различный опыт и возможности участников двух 
отрядов часто демонстрируют противоположные результаты при до-
кументировании изображений (в том числе и раннесредневековых) на 
одних и тех же памятниках. В 2013 и 2014 гг. е.А. Миклашевич выявле-
на серия тонких детализированных гравированных рисунков тюркского 
времени в Онгудайском и кош-Агачском районах республики Алтай, 
к сожалению, большей частью пока неопубликованных [серегин, Ма-
тренин, 2014, фото 43].

Одной из важных тенденций, получивших отражение в работах 
последних десятилетий, стало привлечение результатов изучения на-
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скальных изображений для реконструкции различных аспектов истории 
и культуры раннесредневековых кочевников Алтая. Одним из примеров 
подобного исследования являются публикации В.В. Горбунова [1998, 
2003, 2006; и др.]. В серии статей и монографиях археолог использовал 
изображения 2-й половины I тыс. н.э. при анализе комплекса вооружения 
номадов, конкретизировав ряд аспектов их военного искусства. сцены 
охоты, получившие определенное распространение в сюжетах рисунков 
тюркского времени, стали важным источником для детализации особен-
ностей охотничьей деятельности населения региона в работе В.и. соено-
ва и н.А. константинова [2014]. раннесредневековые петроглифы Алтая 
привлечены А.н. Мухаревой [2007а–б] при анализе изобразительных тра-
диций в культуре кочевников 2-й половины I тыс. н.э. 

таким образом, в области изучения раннесредневековых наскаль-
ных изображений Алтая накоплен значительный опыт. Актуальным на-
правлением дальнейшей работы, учитывая значительный объем имею-
щихся материалов, является подготовка обобщающего исследования, 
включающего свод известных рисунков, а также опыт решения вопро-
сов культурно-хронологической атрибуции памятников, выделения и 
интерпретации сюжетных образов и стилистических традиций. кро-
ме того, большое значение для реконструкции особенностей развития 
культуры раннесредневековых кочевников будет иметь сопоставление 
результатов исследования наскальных изображений на Алтае с подоб-
ными комплексами на сопредельных территориях.
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Поселение новоильинка-5 расположено в Хабарском районе Ал-
тайского края, в 2 км к юго-западу от с. новоильинка, на правом берегу 
р. Бурла, слева от трассы новоильинка – Пионер труда. В начале 1990-х гг. 
местным жителем с. новоильинка Ф.н. лысаком в юго-восточной части 
памятника был обнаружен бронзовый нож с выделенной полой рукоя-
тью (место находки уточнено с.М. ситниковым в 1999 г.). Полая, оваль-
ная в разрезе, рукоять несколько расширяется на конце (рис. 2.-8). От-
верстие на торце рукояти (горловина полости) эллипсовидной формы. 


