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ИЗОБРАЖЕНИЯ ЩИТОВ НА «ОЛЕННЫХ» КАМНЯХ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
В ходе многолетних экспедиционных работ на территории Монголии под руководством автора статьи
осуществлялись выявления и фиксации древних изваяний, обозначаемых в научной литературе как «оленные»
камни. Эти «статуи» имеют разные изображения, которые являются специфическими свидетельствами
культуры ранних кочевников Центральной Азии. Особое внимание привлекает демонстрируемый комплекс
вооружения, обеспечивающий возможности для хронологической атрибуции изваяний и памятников, с
которыми они связаны. Среди них отдельное место занимают изображения щитов. Особенностям их
изучения посвящена данная статья. Кроме достоверного документирования «оленных» камней, обозначены
перспективы реконструкции отдельных категорий предметов материальной культуры. Использование
современных методов позволит восстановить их цветовую окраску.
Ключевые слова: Монголия, «оленные» камни, изображения, щит, копирование, реконструкция
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DEPICTIONS OF SHIELDS ON “DEER” STONES
AND SPECIFIC FEATURES OF THEIR STUDY
During the long-term expeditionary work in the territory of Mongolia, under the guidance of the author of
the article, the ancient sculptures designated as “deer” stones were identified and recorded. These “statues” have
different images that are specific evidence of the culture of the early nomads of Central Asia. Special attention is
given to the demonstrated weapons complex, which provides opportunities for the chronological attribution of the
sculptures and the sites with which they are associated. Among them, a special place is occupied by depictions of
shields. This article is devoted to the peculiarities of their study. In addition to reliable documentation of “deer”
stones, the prospects for the reconstruction of certain categories of objects of material culture are indicated. The use
of modern methods will allow restoring their color.
Keywords: Mongolia, “deer” stones, depictions, shield, copying, reconstruction
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской
Федерации № 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии»

Мое непосредственное знакомство с Е. Г. Дэвлет состоялось благодаря Е. А. Миклашевич.
Как и многие члены Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства (САИПИ),
я был приглашен на выставку, которая называлась «На скалах Чукотки и Беломорья» и должна
была пройти в марте 2007 г. в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Так
получилось, что указанный период совпадал с моим пребыванием в городе на Неве, где мне необходимо было поработать с археологическими коллекциями в Государственном Эрмитаже и с архивными делами в Институте истории материальной культуры РАН, а также обсудить с коллегами
планировавшиеся раскопки больших курганов на памятнике Бугры в предгорьях Алтая. В намеченный день мы пошли на открытие выставки, которая оказалась восхитительной во всех отноше-
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ниях. Был даже фуршет с продолжением, где состоялось неофициальное общение. На следующий
день мы снова встретились в СПбГУ с организаторами выставки и продолжили обсуждение разных тем, включая вопросы реализации других мероприятий САИПИ. Накануне я предложил провести в рамках конференции «Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками»,
планировавшейся в Барнауле, научный семинар под эгидой САИПИ с возможным полевым выездом на Алтай и осмотром археологических памятников, включая петроглифические комплексы.
Данное предложение заинтересовало Е. Г. Дэвлет, которая исполняла обязанности президента
ассоциации. С того времени у нас с ней наладились деловые контакты по некоторым возникавшим
организационным вопросам. В результате все получилось. Была проведена конференция, а также
состоялся научный семинар и осуществлен полевой выезд. К началу форума вышел третий выпуск
сборников трудов САИПИ «Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых
народов Евразии», в котором отдельный раздел отводился «оленным» камням [Каменная скульптура…, 2007]. Еще одним поводом для нашего общения стали исследования М. А. Дэвлет, касавшиеся в том числе изучения древних изваяний, а также ее археологических работ в Туве. Эти материалы частично нашли отражение в совместной публикации М. А. и Е. Г. Дэвлет в вышеуказанном сборнике [Дэвлет М., Дэвлет Е., 2007], а доклад был озвучен Екатериной Георгиевной на самой
конференции. Он касался изображений щитов на «оленных» камнях, что и определило тематику
моей настоящей статьи, так как за годы работы в Монголии накопилось много соответствующих
сведений, фотоснимков и микалентных копий.
Дальнейшие наши взаимодействия с Е. Г. Дэвлет продолжались по разным поводам. Чего
только стоит «эпопея» совместного участия в международном проекте, завершившемся в конечном итоге публикацией монографии на корейском языке [Bokovenko et al., 2014] и отдельным
научно-популярным изданием по петроглифам Алтая на русском и на английском языках [Devlet,
Jang, 2014]. Мы встречались и общались на различных мероприятиях (съездах, конференциях,
выставках и др.). В период моей работы проректором университета и выполнения обязанностей
эксперта ВАКа, бывая в Москве, я посещал Институт археологии РАН по возникавшим делам,
в том числе для работы в архиве, поэтому заходил в кабинет ученого секретаря. Обменивались
информацией, книжками, обсуждали проблемы разного характера и т. п. По моему приглашению
Е. Г. Дэвлет вошла в состав редакционного совета журнала АГУ «Теория и практика археологических исследований», что также было темой наших встреч. Отношения у нас сложились доверительные, хотя так получилось (скорее всего, из-за моей преподавательской привычки), что мы все время
были на «вы». Особенно сплотила нас подготовка к V (XXI) Всероссийскому археологическому
съезду, состоявшемуся в октябре 2017 г. в двух городах Алтайского края – Барнауле и Белокурихе.
Была проделана огромная работа. И то, что такое масштабное мероприятие получилось, – заслуга
в том числе и Е. Г. Дэвлет. Информация о прошедшем съезде изложена в одной из последних статей с участием Екатерины Георгиевны, опубликованной в третьем номере журнала «Российская
археология» [Деревянко и др., 2018].
Ушел из жизни сильный и мужественный человек. Несмотря на страшную болезнь, Е. Г. Дэвлет
продолжала вести активную исследовательскую деятельность. Неоценимой была ее поддержка в
рамках выполнения некоторых моих проектов, а также грантов других сибирских коллег. Планировалась реализация совместной программы по изучению наскального искусства Монгольского
Алтая (в Монголии и Китае). Но не получилось… Однако эта идея жива и может воплотиться с
участием большого международного коллектива во имя светлой памяти о Екатерине Георгиевне
Дэвлет.
Отдельную статью про изображения щитов на «оленных» камнях я хотел написать несколько лет назад, когда собрался довольно приличный по объему материал, полученный во
время многолетних экспедиций в Западной и Центральной Монголии. Некоторые мысли
этой темы уже прозвучали в моих докладах на состоявшихся конференциях и в вышедших
публикациях [см., например: Тишкин, 2011, 2012, 2013а, б, 2016а, б; Тишкин, Мухарева, 2014].
Они частично найдут отражение и в данной работе. Но остается ряд вопросов, и на них еще
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предстоит ответить. Для этого нужны время и все-таки специальный грант. К сожалению, мои
заявки на получение финансирования такого проекта не нашли поддержки у российских фондов
во время активной экспедиционной деятельности в Монголии, когда удалось сформировать крупную коллекцию микалентных копий и фотоснимков самых разнообразных «оленных» камней.
Делалась такая работа целенаправленно, но, как говорится, попутно, во время решения других
экспедиционных задач. Именно собранные материалы, хранящиеся в Алтайском государственном
университете, послужили основой для намеченных исследований.
С накоплением достаточных сведений об «оленных» камнях стало понятно, что на многих
таких изваяниях своеобразно запечатлен образ воина-кочевника. При этом имеется многообразие
других аналогичных «статуй», но без изображений предметов вооружения и характерных мужских
атрибутов, что свидетельствует о более широкой изобразительной традиции в рамках сформировавшегося монументального искусства древних номадов. Все такие археологические объекты
объединяет один самый важный признак. Его отечественный специалист В. В. Волков [2002, с. 18]
определил следующим образом: «…антропоморфные черты в той или иной мере характерны для
всех типов оленных камней и, видимо, заложены в них изначально». Время, когда данное явление
широко распространилось в Центральной Азии, я обозначаю как «аржано-майэмирское» и датирую концом IX – 2–3 четвертью VI в. до н. э. (хотя не исключаю некоторое расширение указанных
границ в сторону удревнения).
К настоящему времени сложился ряд трактовок, касающихся «оленных» камней в целом. Однако еще имеются проблемы интерпретации отдельных изображений, что обусловлено не только
качеством копирования или количеством обнаруженных памятников, но и некоторыми другими
факторами [Тишкин, 2013б, 2016а]. Так, если при идентификации предметов наступательного
вооружения (кинжал, чекан, топор, лук и др.) у исследователей особых проблем не возникало, то
по поводу наличия изображений щитов на «оленных» камнях дискуссии почему-то продолжались
длительный период. По этому поводу в свое время уже упомянутый исследователь В. В. Волков
[2002, с. 17] написал так: «Спорным остается вопрос о пятиугольных решетчатых фигурах, которые помещались над поясом, обычно на задней стороне изваяний» (рис. 1, 2)*. Стоит добавить,
что такие изображения имеются на «оленных» камнях и без демонстрации поясов (рис. 3, 4). Они
могли располагаться не только на задней грани «статуи», но и на боковой стороне (как прямо,
так и наклонно) (рис. 5, 6). Указанные моменты важны в исследовательской практике, в том числе
для выявления самих изображений щитов, а также для реконструкции способов их ношения и других особенностей. По крайней мере, пока нет работ, демонстрирующих все характерные случаи
размещения защитного приспособления на рассматриваемых каменных изваяниях, не говоря уже
о множестве деталей, о которых речь пойдет ниже или вообще не будет упомянуто.
В целом ряде публикаций уже изложены различные доказательства по поводу того, что на
«оленных» камнях изображены именно щиты [см., например: Новгородова, 1975; Дэвлет, 1976,
2012; Дэвлет М., Дэвлет Е., 2007]. К данной точке зрения склонялся и В. В. Волков [2002, с. 17].
К такому же заключению пришли некоторые отечественные и монгольские коллеги [см., например:
Горелик, 1993, с. 346; Ольховский, 2005, с. 61–64; Баярсайхан, 2011; Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011, с.
62–64]. Его однозначно поддерживает автор настоящей статьи [см. Тишкин, 2012, 2013а, б; 2016а].
Хотя имеют место и другие трактовки «пятиугольных решетчатых фигур» [см. Дэвлет, 1976,
с. 232–233; Ольховский, 2005, с. 63; Смирнов, 2012, с. 138–140]. Известный исследователь древних
изваяний Д. Г. Савинов [1994, с. 149, 150] считает, что идея о наличии щита на «оленных» камнях
является наиболее аргументированной, но при этом приводит и другие мнения.
Однако сейчас совершенно ясно, что указанный вид защитного вооружения был довольно
широко распространен среди древних кочевых обитателей Монголии и сопредельных территорий.
Особенно ярко щиты демонстрируются на «оленных» камнях в урочище Жаргалант Архангайского
аймака [Волков, 2002, с. 45–48; табл. 111–112, 114, 116–118; Жаргалантын амны…, 2011]. Они
также представлены на многих хорошо известных памятниках, в том числе у поселка Баян зурх
* Все фотоснимки, представленные в статье, выполнены автором (за исключением рис. 7).

337

Рис. 1. Изображение щита («пятиугольной решетчатой фигуры»)
на «оленном» камне № 13, находящемся у пос. Баян зурх в Ховдском аймаке Монголии (слева – вид при естественном освещении;
справа – микалентная копия).
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Рис. 2. Баян зурх (Монгольский Алтай). «Оленный» камень № 11 с изображением щита сразу над поясом.
Микалентная копия.

Рис. 3. Изображение щита на
в Ховдском аймаке [Волков, 2002,
«оленном» камне, стоящем у
с. 102–111, рис. 8–10, табл. 126–133;
Ховдского музея.
Баярхуу, Төрбат, 2010; Тишкин, 2011]
Микалентная копия.
и в урочище Ушкийн-Увэр (Уушкийн
увэр) в Хубсугульском аймаке [Волков,
Новгородова, 1975; Волков, 2002,
с. 78–83, рис. 5, табл. 72–79; Takahama
Shu et al., 2006; Ковалев и др., 2016],
а также на других многочисленных
комплексах [см., например: Волков,
2002; Төрбат болон бус., 2009, табл. 10,
1; Тишкин, 2013а; Миклашевич и др.,
2014; Тишкин и др., 2014; Есин и др.,
2017], среди которых хорошо выделяются крупные мемориалы в честь
павших героев-воинов [см. Ковалев,
Эрдэнэбаатар, 2010; Ковалев и др.,
2016; Тишкин, 2016б, с. 121].
Имеющиеся многочисленные материалы об «оленных» камнях свидетельствуют о том, что к широко фиксируемому «стандарту» вооружения
из кинжала, чекана и горита с луком
можно смело добавить щит. Такой набор реалий встречается широко и не
только на «оленных» камнях с изображениями животных. Он присутствует
и в «чистом» виде (см., например, один
из скопированных обелисков (рис. 4)
у перевала Тавт в Ховдском аймаке
Монголии [Тишкин, Мухарева, 2014]).
Кроме указанных предметов вооружения, можно добавить увеличившееся
количество изображений мечей, а также наличие рисунков топоров, боевых
ножей, панцирей и другого оружия,
характерного для аржано-майэмирского времени [см. Худяков, ЭрдэнэОчир, 2011, с. 56–62; Тишкин и др., Рис. 4. «Оленный» камень № 2
2014; Миклашевич и др., 2014; Тиш- комплекса Тавтын хутул (Ховдский аймак) без демонстрации
кин, 2016б].
пояса, но с изображением щита
Думается, что можно окончательна задней стороне изваяния.
Микалентная копия.
но поставить точку и завершить дискуссию по поводу интерпретации
«пятиугольных решетчатых фигур». Теперь совершенно понятно, что исследователи имеют дело
с отражением именно щитов на «оленных» камнях. Но после этого обозначается новый и весьма
логичный вопрос: «А какими реально были эти щиты?» И тут возникает множество сложностей.
Ведь целых находок щитов аржано-майэмирского времени в Центральной Азии практически неизвестно. Серия таких предметов защитного вооружения обнаружена в замерзших и других могилах
пазырыкской культуры, датируемой в рамках второй половины VI – II в. до н. э. Опираясь на информацию о них, можно провести сравнительный анализ и в определенной мере использовать имею-
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щиеся сведения объективного характера для осуществления необходимых заключений и реконструкций. И такую детальную работу еще предстоит выполнить в достаточном объеме. Здесь лишь
отметим некоторые вполне очевидные моменты. Одним из них является то, что многие щиты
обнаружены в пазырыкских курганах в специальных местах, отведенных для сопроводительных
захоронений лошадей (рис. 7). Их могли положить отдельно или приторочить к седлам коней.
Причем все находки щитов сделаны при исследованиях «царских» и «элитных» курганов на ближайших территориях в России, Казахстане и Монголии [см. Руденко, 1953, 1960; Полосьмак, 1994;
Самашев, 2011; Молодин и др., 2012]. В памятниках рядовых кочевников они редки. Такой случай
зафиксирован В. Д. Кубаревым [1987, табл. XI] при раскопках на Алтае могильника пазырыкской
культуры Уландрык I, где в кургане № 5 обнаружено нестандартное погребение воина со щитом
(в каменном ящике и без сопроводительного захоронения коня). Возможно, щиты были в некоторых других объектах, но они не сохранились в должной мере. При всем этом хорошо прослеживается тенденция, демонстрирующая связь щита с военной элитой пазырыкского социума [Тишкин,
Дашковский, 2003, с. 214–221, приложение IV]. Данная ситуация, по всей видимости, нашла отражение и при создании «оленных» камней, демонстрируя также место его ношения или применения [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011, с. 64]. В рассматриваемом ракурсе изваяния со щитами олицет-

Рис. 5. «Оленный» камень из Булган сомона Ховдского аймака Монголии. Микалентная копия.
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Рис. 6. Баян зурх (Монгольский Алтай). «Оленный» камень № 4. Боковая сторона изваяния: 1 – фотоснимок
при естественном освещении; 2 – микалентная копия; 3–8 – варианты представления изображения щита.

воряют слой военных представителей архаичной кочевой империи [Тишкин, 2017], среди которых
была своя иерархия. Война сформировала у них корпоративную культуру, а также повлияла на все
сферы жизнедеятельности древних обществ [Тишкин, 2012].
Существенная часть пазырыкских щитов хранится в Государственном Эрмитаже в СанктПетербурге (рис. 8). Отдельные экземпляры есть в Бийском краеведческом музее, Национальном
музее Республики Алтай им А. В. Анохина, в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего
Востока Института археологии и этнографии СО РАН, а также в музеях Казахстана и Монголии.
Они были сделаны из цельного куска дерева, а также собирались из отдельных специально подготовленных палочек. Форма у известных пазырыкских образцов разная (подквадратная, подпрямоугольная, подпятиугольная и др., но нет округлой). Такое же разнообразие нам демонстрируют
изображения щитов на «оленных» камнях. В этом можно убедиться, даже посмотрев те иллюстрации, которые приводятся в данной статье (рис. 1–6, 9). Важным показателем каждого защитного
изделия пазырыкской культуры является орнамент. Он сформирован по-разному и в зависимости
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от того, из чего и как сделан щит. Если изделие изготовлено из цельного куска дерева, то орнамент
вырезан на внешней стороне и может быть разукрашен цветными красками (рис. 8, 1). Данная
техника резьбы по дереву характеризуется как «сложная… с элементами художественной» [Мыльников, 2011, рис. 44], хотя есть и простая. В сборном («классическом») варианте орнамент на
щите сформирован из лент кожи и тоже мог иметь разную (порой комбинированную) раскраску
(рис. 8, 2–4). Отражение орнаментальных схем фиксируется и на «оленных» камнях. Наряду с
простыми геометрическими мотивами, имеются сложные композиции (рис. 1–6, 9). Такое много-

Рис. 7. Олон-Курин-Гол-10 (Монголия). Курган № 1. Деревянный щит и место его обнаружения [по: Молодин,
Парцингер, Цэвээндорж, 2012, рис. 51, 138–140].
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Рис. 8. Щиты из курганов пазырыкской культуры Алтая, хранящиеся в Государственном Эрмитаже: 1–2 –
Туекта, курган № 1; 3–4 – Пазырык, курган № 1.
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образие, по-видимому, определялось несколькими факторами: социальным положением, модой,
личными предпочтениями, функциональным использованием и т. д. Важным моментом является
то, что на «оленных» камнях в отдельных случаях сохраняются следы окрашивания изображений,
что создает возможности для воссоздания отдельных элементов представленного внешнего вида
изваяния (см., например: [Есин и др., 2017, рис. 5, 3]). Приведенный в качестве примера перечень
исследовательских направлений является только небольшой демонстрацией возможностей изучения имеющихся особенностей фиксируемого явления. Чтобы все это понять и ответить на вышеуказанный вопрос («А какими реально были эти щиты?»), необходимо реализовать большую программу, начиная от истории изучения и историографии до создания репрезентативной базы данных
и разных реконструкций (графических, компьютерных, художественных и в виде натуральных
реплик). В данной ситуации понятно, что такая работа еще впереди. Но на современном этапе
важен начальный путь, связанный с достоверной передачей изображений на «оленных» камнях
и адекватным пониманием всех (даже мельчайших) фиксируемых деталей. В нашем распоряжении есть большое количество фотоснимков (сделанных при естественном освещении и с искусственной подсветкой в ночное время), а также более 70 микалентных копий*. Эти материалы обеспечивают реализацию намеченных исследований, но в ограниченном масштабе. Пока есть смысл
отразить имеющийся опыт фиксации щитов на «оленных» камнях, который и обозначил ряд проблем, требующих широкого обсуждения.
Перед детальным изучением отдельного «оленного» камня необходимо выяснить его контекст
по отношению к конкретным археологическим памятникам или обозначить отсутствие такового.
В ситуации с изваянием № 4 комплекса Баян зурх это сделать затруднительно, так как оно находится среди более двух десятков аналогичных и других «статуй», которые, по всей видимости,
перемещены со своих первоначальных мест и в настоящее время обнесены металлической оградой.
В 55 м от данного скопления находится ближайший крупный херексур. Таких курганов в урочище
несколько. Поэтому можно было бы связать «оленные» камни с этими погребально-поминальными
памятниками, тем более что отдельные древние изваяния до сих пор располагаются непосредственно у них. Однако не исключены другие варианты размещения, но в данном случае стоит отметить факт отсутствия реального контекста, что подтверждает и графический план, традиционно
выполняемый в ходе многоплановой археологической фиксации, включая обозначение географических координат с помощью GPS-приемника. Непосредственная работа с изваянием начиналась
с тщательного его осмотра и выявления видимых параметров (высота над поверхностью, ширина,
толщина, размеры рисунков). Затем днем осуществлялась всесторонняя фотосъемка «оленного»
камня при разном освещении и на различных расстояниях. В ходе такой процедуры не только идет
фиксация, но и продолжается детальное изучение объекта и его составляющих элементов, в том
числе изображений. Процесс фотосъемки может быть длительным и неоднократным. В случае
с «оленным» камнем № 4 работа осуществлялась несколько раз в течение двух полевых сезонов,
хотя микалентная копия была получена сразу (рис. 6, 2). Практика ночной фотосъемки реализована однажды, но с данным объектом она была менее эффективной, чем при естественном освещении. В качестве примера продемонстрируем лишь один из множества полученных результатов
(рис. 6, 1). На приводимом фотоснимке отчетливо видны не только все изображения, нанесенные
на боковую сторону «оленного» камня, но и оставшиеся четкие следы былой окраски на серьге,
зеркале, горите, луке и глазах комолых оленей. Хорошо отразились потёки краски, причем уже
другого цвета. Были ли окрашены в красный цвет остальные выбитые изображения, заключить
по имеющимся фотоснимкам затруднительно. Данный вопрос требует детального прояснения,
что можно будет сделать в ходе фотограмметрической обработки снимков и 3D-сканирования.
Практика показывает, что окраска могла быть на всех изображениях или на отдельных выбивках
[Тишкин, 2013а, б; Есин и др., 2017].
Что касается интересующего нас щита, то на части его видны следы краски (рис. 6, 1, 3), которая могла туда попасть в результате размыва имевшегося слоя на горите. Однако не стоит исклю* Значительная часть микалентных копий, полученных в ходе моих экспедиций в Монголии, сделана под
руководством и при непосредственном участии А. Н. Мухаревой (КемГУ).
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Рис. 9. Фрагменты микалентных копий с изображениями щитов на «оленных» камнях мемориального
комплекса Ушкийн-Увэр (Северная Монголия).

чать ее раннее наличие. Тогда при прояснении данного вопроса необходимо определить, сплошное
ли было покрытие либо окрашивались только отдельные элементы. Судя по имеющимся образцам
пазырыкских щитов, краска наносилась вовнутрь вырезанных желобков (рис. 8, 1). Если исходить из наблюдения о том, что мастера, изготовлявшие «оленные» камни, использовали своеобразный прием, демонстрируя выпуклые детали реальных предметов углубленной выбивкой [Тишкин, 2016а], то получается, что окрашенными должны были быть только выступавшие части изображения щита. Этот и другие варианты в экспериментальном режиме продемонстрируем на
имеющемся образце, исходя из его фотоснимка и микалентной копии (рис. 6, 3–8).
В ходе подготовки данных изображений пришлось столкнуться с несколькими моментами
затруднительного характера. Они касались достоверной передачи контура и деталей весьма простого орнамента. Фотоснимки (рис. 6, 1, 3) для этого явно не годились, хотя все же использовались
при попытках выяснения отдельных вопросов, возникавших при прорисовке конкретной детали
изображения данного предмета вооружения. За основу была взята тщательно выполненная микалентная копия (рис. 6, 2), давшая негативное отображение щита (рис. 6, 4), которое стоило перевести в позитивное для соответствующего восприятия (рис. 6, 6). Казалось бы, куда проще было бы
сделать прорисовку по готовому микалентному оттиску. Однако данная процедура потребовала
много времени, и у автора статьи нет полной уверенности в абсолютной точности представляемых
изображений щита из-за массы непреодолимых нюансов. Можно было бы абстрагироваться от
мелочей и провести улавливающиеся контуры линий, но тогда пропадала передача техники выбивки и другие особенности, которые, например, при копировании на целлофан можно отразить значительно точнее. Поэтому одним из выходов стало использование приема «точкования» при работе с изображением в известной всем компьютерной программе (рис. 6, 7). При этом необходимо
было постоянно сверяться с «оригиналами» на фотоснимках и микалентной копии. В результате
всего эксперимента получился демонстрируемый вариант (рис. 6, 8), где красным цветом показан
нанесенный на щит орнамент, а черным – основа защитного изделия.
Заканчивая статью, можно сказать, что такой вид изобразительных источников, как «оленные»
камни, далеко не исчерпан, и еще предстоит много работы для его адекватного восприятия и объективной интерпретации. Представленный частный опыт изучения отдельных рисунков щитов показывает возможные пути такого движения либо заставит исследователей искать другие варианты.
Для получения репрезентативной информации и дальнейшего обобщения массовых данных об
«оленных» камнях нужны разработка и реализация специальной программы разного уровня. Не-
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обходимо также отметить, что есть смысл сосредоточиться на комплексной расшифровке всех
изображений в целом и проработке отдельных, даже мельчайших деталей. На пройденном этапе
этого, по-видимому, особо и не требовалось, так как стояли другие актуальные задачи, среди
которых важным делом были выявление и учет количества изваяний, их распространение, связь
с другими объектами и так далее. В определенной мере такая работа проделана, и в Монголии
готовится к изданию каталог «оленных» камней. Теперь стоит надеяться на следующий этап. Как
показывают результаты современных исследований, за универсальными моделями кроются индивидуальность и выявляющиеся особенности каждого зафиксированного изваяния. При этом очень
важным является процесс грамотного научного документирования таких памятников. Это и другое свидетельствует о том, что назрела необходимость международной программы всестороннего
изучения такого историко-культурного феномена евразийского масштаба, как «оленные» камни
[Тишкин, 2013б].
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