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Вопросы датирования и культурных связей 

изобразительных форм эпической традиции ранних 

кочевников 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы датирования архаичных форм эпической традиции 

кочевников Саяно-Алтая. В качестве источников используются данные изобразительного искусства. 

Рассматриваются сцены, выбитые на скалах горы Четвертый Сундук в Хакасии. Рисунки образуют 

последовательное повествование о жизни героя в трех мирах – Среднем, Нижнем и Верхнем. Сказа-

ние обнаруживает сходство с эпической традицией народов Сибири и Центральной Азии. Ряд моти-

вов, деталей и сюжетов наблюдается в шорском эпосе и тунгусских сказаниях. Иллюстрированный на 

скалах Четвертого Сундука эпос обладает архаичными чертами, о чем свидетельствует отсутствие 

сюжетов со сватовством или свадьбой главного героя. А также, судя по типологическому сходству, 

относится к изобразительной традиции населения тесинской археологической культуры. Это позво-

ляет не только отнести его к догосударственному эпосу, находящемуся в стадии перехода к государ-

ственному, но и датировать данный переход последними веками I тыс. до н.э. – первыми веками н.э. 

Подобные даты не противоречат историческому и политическому развитию кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии в период поздней древности. 
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Issues of Dating and Cultural Relations of the Pictorial Forms 

of the Epic Tradition of the Early Nomads 
 
Abstract. The article deals with the issues of dating archaic forms of the epic tradition of the Sayano-Altai 

nomads. Fine art data is used as sources. The scenes carved on the rocks of the Fourth Chest Mountain in 

Khakassia are considered. The drawings form a consistent narrative about the hero's life in three worlds – 

Middle, Lower and Upper. The legend reveals similarities with the epic tradition of the peoples of Siberia 

and Central Asia. A number of motifs, details and plots are observed in the Shor epic and Tunguska legends. 
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The epic illustrated on the rocks of the Fourth Chest has archaic features, as evidenced by the absence of 

plots with matchmaking or the wedding of the main character. And also, judging by the typological similari-

ty, refers to the pictorial tradition of the population of the Tesin archaeological culture. This makes it possi-

ble not only to attribute it to the pre-state epic, which is in the stage of transition to the state, but also to date 

this transition to the last centuries of the I millennium BC - the first centuries AD. Such dates do not contra-

dict the historical and political development of the nomads of Southern Siberia and Central Asia in the period 

of late antiquity. 

Key words: folklore, epos, early nomads, art, petroglyphs 

 

ктуальность исследования. Эпос 

является важной частью культур-

ного наследия современных тюр-

коязычных народов Южной Сибири. Бога-

тейший фонд, разнообразие сюжетов и ва-

риантов сказаний говорят о том, что эпи-

ческая традиция прошла длительный путь 

развития и была широко распространена у 

языковых и культурных предков тюрков. 

Изучение ее истоков наиболее ранних 

форм выступает важной задачей историче-

ской фольклористики. Это возможно с 

применением сравнительно-исторического 

анализа фольклорных памятников, древ-

них аутентичных текстов. Однако ограни-

ченность письменных источников и хро-

нологический барьер в виде отсутствия 

текстов древнее эпохи средневековья за-

ставляет обратится к анализу источников 

другого типа. Большим информационным 

потенциалом обладают археологические 

памятники: украшения, предметы быта, 

петроглифы на которых изображены ми-

фологические или фольклорные сюжеты.  

Материалы и методы исследования. 

В качестве источников используются дан-

ные изобразительного искусства, сцены 

выбитые на скалах горы Четвертый Сун-

дук в Хакасии. Рисунки образуют последо-

вательное повествование о жизни героя в 

трех мирах – Среднем, Нижнем и Верхнем. 

Основными методами исследования стали 

сравнительно-исторический и 

нарративный. Использовался метод 

ставнительного анализа текстов. 

Дискуссия. Первой крупной работой стало 

исследование советского археолога М.П. 

Грязнова, в которой подробно рассмотре-

ны памятники археологии в сравнении с 

эпосом тюркских и монгольских народов 

(1961). Ученый детально рассмотрел ряд 

предметов, среди которых особенный ин-

терес вызывают парные золотые поясные 

бляхи с изображением «всадников под де-

ревом» из Сибирской коллекции Петра I, 

найденные в XVIII веке в Сибири или Ка-

захстане (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Золотая бляха из Сибирской коллекции Петра I (правая) (по: Грязнов М.П., 1961, С. 

24–25; Рис. 10а). 

 

На обеих бляхах даны совершенно 

одинаковые изображения одной сцены. 

Под деревом лиственной породы сидят по-

азиатски мужчина и женщина. На коленях 

у них лежит еще один мужчина. Сидящий 

мужчина держит на поводу двух верховых 

коней. На дереве висит пояс с горитом. В 

его внутреннем отделении находится 

А 
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сложный лук, а во внешнем – стрелы, вло-

женные остриями вниз, оперением наверх. 

На женщине поверх платья надет халат с 

ложными, свободно свисающими, пустыми 

рукавами. Одна рука высунута из-под по-

лы не застёгнутого халата и касается волос 

мужчины, лежащего у нее головой на ко-

ленях. Халат по покрою похож на меховой 

халат из Катандинского кургана на Алтае. 

Головной убор представляет собой цилин-

дрическую шапку с рельефно выступаю-

щей планкой на боку и с очень высоким 

стержнем наверху. Косы подняты наверх 

и, возможно, привязаны или иным спосо-

бом прикреплены к стержню головного 

убора. Во всех своих основных деталях 

головной убор подобен женскому голов-

ному убору из пятого пазырыкского кур-

гана. Обе фигуры мужчин на бляхах так же 

изображают взрослых мужчин с большими 

усами. Они одеты в одинаковые короткие 

куртки, которые на обшлагах рукавов и на 

плечах затянуты поясом. На бедрах 

нашивки, вероятно, из более прочного ма-

териала. Кони на бляхах имеют узду и сед-

ла, которые изображены в подробностях и 

во всех деталях идентичны седлам и уз-

дечкам из пазырыкских курганов [1, С. 7]. 

Исследователь отмечает, что все на 

бляхах говорит об эпическом, героическом 

содержании изображенной сцены. Наибо-

лее близкий к изображению сюжет содер-

жится в тюркских сказаниях о герое, кото-

рый в разных вариантах именуется – Ке-

зюйке, Козын-Эркеш, Козы-Корпеш. В ал-

тайской поэме богатырь Козын-Эркеш ко-

варно убит под тополем, изрезан против-

ником на мелкие части. Его молодая жена 

Байым-Сур пытается оживить его. Кости 

богатыря соединились, тело срослось, но 

жизнь не возвращается. Приезжает «брат» 

Козын-Эркеша богатырь Бачикай-Кара и 

так же безуспешно пытается его оживить. 

Только после долгих перипетий им удается 

оживить богатыря. В некоторых вариантах 

это повторяется и в других тюркских ска-

заниях. Как отмечает автор изображение 

на паре золотых сибирских блях может 

служить почти точной иллюстрацией при-

ведённому месту поэмы. Автор ставит два 

вопроса. Первый, были ли создатели двух 

блях в пазырыкском стиле ираноязычными 

или тюркоязычными. И второй, «слагался 

ли эпос современных тюрко-монгольских 

народов в среде только тюрко- и монголо-

язычных племен, или в этом процессе при-

нимали участие и некоторые ираноязыч-

ные племена» [1, С. 9]. 

Значительным информационным по-

тенциалом обладает памятник со связан-

ным сюжетом повествования в виде чере-

ды сцен, выбитых на скальных плоскостях 

горы Четвертый Сундук в Хакассии 

(Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Последний бой батыра в Среднем мире. Сцена из Четвертого Сундука  

Данная научная статья подготовлена в рамках реализации проекта АР08053219 «Изучение 

тюркского фольклора в аспекте нового гуманитарного знания», по грантовому финансиро-

ванию фундаментальных и прикладных научных исследований понаучным проектам на 2020-

2022 годы. 
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Гора входит в гряду Сундуки, кото-

рая протянулась с юга на север по левобе-

режью реки Белый Июс. Гряда является 

продолжением Ефремкинского хребта от-

рогов Кузнецкого Алатау и состоит из пя-

ти отдельно стоящих гор-останцев высо-

той до 200 метров. Свое название гряда 

получила от самой северной горы, на вер-

шине которой находится скала-останец в 

форме параллелепипеда. Сами горы полу-

чили соответствующие порядковые номера 

вплоть до пятого. Храм с петроглифами 

эпического содержания размещается у 

подножия южной оконечности Четвёртого 

Сундука, в заболоченной пойме левобере-

жья реки Черёмушки. На данном участке 

каменные обрывы ориентированные на во-

сток были в древности специально подра-

ботаны. Сам храм имеет ряд структурных 

элементов, которые в свою очередь так же 

подразделяются на части. Интерес пред-

ставляет центральная часть, которая под-

разделяется по вертикали на 3 зоны: верх-

нюю, среднюю и нижнюю.  

Рисунки верхней зоны в основном не 

дешифровываются. Узнаваемы только го-

лова лося с частью туловища и фигура ан-

тропоморфа, изображённого по пояс, с от-

ставленной назад рукой. Эта зона соотно-

сится с представлениями о Верхнем мире. 

В средней зоне нанесены многофигурные 

композиции, которые образуют связные 

сюжеты. Ключевым персонажем компози-

ций является фигура героя, а последова-

тельность картин иллюстрирует его жиз-

ненный путь. Эта зона является отображе-

нием Среднего мира. Нижняя зона, как от-

мечают авторы исследования, связана с 

представлениями о Преисподней. В этой 

зоне изображено продолжение испытаний 

главного героя, в его странствиях по Ниж-

нему миру [2, С. 11-13]. 

Основной сюжет эпического сказа-

ния изображен в средней части централь-

ного участка храма. Рисунки показывают 

этапы земной жизни героя. На первой 

сцене показано убийство врагами воина, 

очевидно отца будущего героя. Рядом 

изображена еще одна убитая фигура - мать 

героя или боевой товарищ отца. Карика-

турно показаны враги, которые нападают 

спереди и сзади. На следующей сцене вы-

бито чудесное спасение мальчика женщи-

ной в островерхом головном уборе. Как 

отмечают исследователи часть её тела 

оформлена разреженной выбивкой, что 

может быть свидетельством полубоже-

ственного статуса персоны или ее жрече-

скими функциями, как медиатора между 

миром земным и миром небесным. Далее 

идет сцена, на которой молодой юноша 

сражается с великаном, что очевидно мо-

жет является иллюстрацией первого бога-

тырского подвига. Юноша изображен сла-

бо вооружённым, лишённым признаков 

физической мощи, с короткой тонкой ко-

сичкой, в детской шапочке. Он побеждает 

гиганта в боевом шлеме, явно не равного 

ему по силе и набору оружия, который 

спасается паническим бегством. За этим 

следует сцена где юноша принимает от бо-

родатого персонажа (старца) богатырские 

дары: шлем, кинжал, лук. За этим наблю-

дают скелетообразное существо (возможно 

дух предка) и шаман, стоящий на медведе 

и занятый варкой барана в котле. Рядом 

изображены собака и заглядывающий в 

котел змий. Следующая важная сцена по-

казывает последние дни земной жизни ге-

роя, в которых он уже взрослым, на лыжах 

отправляется со спутниками в поход и по-

падает в засаду. Батыр гибнет, поражён-

ный стрелой, а рядом находится сцена где 

он изображен на смертном помосте. Веро-

ятно он отправился в далекий, северный 

поход (в страну снегов, так как он на лы-

жах). В общей баталии принимали участие 

спутники, возможно духи или боги проти-

востоящих сторон, они выбиты рассеян-

ными линиями. Однако есть между ними 

различия, спутники врага показаны в виде 

змеевидных фигур. Далее сюжет переме-

щает героя в нижнюю часть участка скалы, 

где изображен Нижний мир. Он сражается 

с разного вида существами, многие из ко-

торых не идентифицируются. Противосто-

ит духам не пропускающим его, сражается 

с антропоморфным персонажем на волко-

образном ездовом животном (вероятно 

шаман). Поединок очевидно закончился в 
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пользу героя, который минует двух скеле-

тообразных стражей и с помощью жерт-

венного лося выходит из мира мертвых. 

Далее он вновь вступает в сражения с про-

тивниками, но теперь уже как обитатель 

Небесного, Верхнего мира [2; 5]. 

 Изображенные на скалах храма Чет-

вертого Сундука сцены имеют сюжетно-

тематическое единообразие, некоторые 

повторяющиеся мифологические или ми-

фологизированные образы, композицион-

ное построение, систему стереотипных 

«описаний», что свойственно эпическому 

сказанию. Ключевые эпизоды данного ска-

зания разбиваются на 6 элементов: 1) по-

теря родителей и чудесное спасение юного 

героя; 2) первый богатырский подвиг; 3) 

инициация и дар герою; 4) гибель героя; 5) 

странствие героя по Нижнему миру; 6) вы-

ход и вознесение в Верхний мир.  

Перечисленные сюжеты и их после-

довательность достаточно стандартны для 

эпических сказаний. Однако присутствуют 

детали, которые показывают культурные 

связи и стадиальное положение эпоса в си-

стеме развития эпической традиции. 

В классических эпосах присутствует 

важный элемент – сватовство и/или свадь-

ба героя, которая отсутствует в Сундуках. 

Значимым является «пеший» характер всех 

подвигов героя, при том, что на других од-

нокультурных петроглифах изображения 

всадников встречаются часто. Не традици-

онным является завершение эпоса – смерть 

главного героя.  

В сценах на скалах Четвертого Сун-

дука отсутствует сюжет героического сва-

товства. В.М. Жирмунский отмечает, что 

этот сюжет и связанный с ним сюжет «бо-

гатырской поездки в поисках невесты 

(обычно – «суженой», предназначенной 

герою) занимает одно из важнейших мест 

в эпической биографии героя» [3, С. 218]. 

Подобное характерно для эвенских и 

большей части эвенкийских сказаний, в 

которых говорится, что вооруженная борь-

ба из-за женщин – недостойное занятие. 

Это свидетельствует о значительной арха-

ичности тунгусской эпической традиции 

[4].  

Возможно этнографической чертой, 

которая может говорить об этнических и 

культурных связях создателей эпоса из 

Сундуков является «пеший» или точнее 

«лыжный» характер перемещения героя. В 

отличие от этого у всех тюрко-

монгольских народов региона герой всегда 

всадник, более того, конь является бли-

жайшим другом и спутником батыра. Лы-

жи являются неотъемлемой частью воен-

но-охотничьего снаряжения тунгусских 

(эвенских и эвенкийских) богатырей: «У 

него (Торгандуна) были серебряные лыжи, 

/ Серебряная панага, / Дважды восьмиса-

женный лук, / Обоюдоострое копье с лез-

вием в три пяди, / Пальмá с лезвием в семь 

пядей. / У этого человека были быстрые 

ноги» [6, С. 237-242]. Однако в письмен-

ных источниках посвященных раннесред-

невековым племенам Южной Сибири 

встречаются описания «мума тукюэ», т.е. 

«лыжных тюрков» –туба, милигэ и эчжи 

[7, С. 294]. Перемещение на лыжах отме-

чается еще для двух крупных этнообразо-

ваний раннего средневековья. Первые - это 

басими, которые «стали известны во время 

династии Суй (589-618). Находятся на юге 

от Бэйтина и Бэйхая (Байкала), на восток 

от цзейегу (хягасов). На юге примыкают к 

горам. Живут рассеянно… Их мужчины 

мужественны и крепки, все умеют охо-

титься. В стране много снега, (поэтому) 

постоянно вместо лошадей употребляют 

дерево (лыжи), по снегу преследуют оле-

ней… Что касается их жилья, то жилище 

делают из коры березы. Взрослые мужчи-

ны стригут волосы, из бересты делают 

шапки» [8, С. 49]. Второй – народ байегу: 

«В их землях растут обильные травы, все 

люди живут богато… Все люди надевают 

лыжи и по льду преследуют оленей. Зани-

маются хлебопашеством и охотой. В 

стране много хороших лошадей, произво-

дится железо. Обычаи сходны с обычаями 

теле, язык немного отличается» [9, С. 142]. 

Из этого следует, что для данного эпоса 

могла быть зафиксирована такая этногра-

фическая черта, которая в период оформ-

ления поздних тюрко-монгольских эпосов 

была утрачена. 
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Важной сюжетной частью сказания 

из Сундуков является его начало и конец – 

гибель отца героя в начале и гибель самого 

героя в конце. Эта особенность фиксирует-

ся и в эпосе шорцев, тюркоязычного наро-

да расселяющегося в Кузнецком Алатау, 

достаточно близко к Сундукам. Неожи-

данную концовку в шорском эпосе под-

черкивает Д.А. Функ: «Эпическое сказание 

завершается гибелью главного героя. Это 

столь редкое событие в саяно-алтайском 

героическом эпосе...». Такая концовка 

объясняется следующим образом: «… ги-

бель главного героя – это скорее норма, 

чем исключение. После гибели героя на 

смену ему приходят дети, которые тоже 

иногда погибают, а их, в свою очередь, 

сменяют внуки. И в каждом поколении 

есть свой «главный герой» [10, С. 16-20].  

Ряд деталей фиксируемых при 

наблюдении эпоса в Сундуках говорит о 

том, что его можно поместить в самое 

начало формирования эпической тради-

ции. Археологические данные помогают 

определить хронологический отрезок в 

рамках которого подобные стадиальные 

формы эпической традиции существовали 

в культуре кочевников. 

Результаты исследования. Хроноло-

гия нанесения сцен эпического характера и 

основное время функционирования храма 

определяется манерой изображений. По-

добные стилистические и иконографиче-

ские признаки встречаются среди очень 

большого количества наскальных изобра-

жений ряда памятников Южной Сибири. 

Фактически, эти многочисленные изобра-

жения составляют особый пласт в 

наскальном искусстве региона. Выделен он 

был по материалам Кавказской писаницы, 

а также стилистически близких им петро-

глифов таких памятников, как Куня, Поло-

сатая, Тепсей, Оглахты и Суханиха, Бояр-

ские писаницы. Одним из признаков по 

которым выделяется данный пласт 

наскальной живописи это изображения че-

ловеческих фигур со специфическими изо-

гнутыми «султанчиками» на голове (ост-

роверхие головные уборы, косицы, хвосты 

волос, плюмажи и т. д. – возможны разные 

трактовки этих изображений). На скалах 

Соснихи они сочетаются с фигурами си-

дящими на лошадях, которые в свою оче-

редь изображены в стиле, не имеющем ни-

какого отношения к «скифо-сибирскому» 

(собственно тагарскому). По стилистиче-

ским приемам данный тип петроглифов 

расположен между тагарскими и таштык-

скими изображениями. Хронологическим 

репером выступают и изображения котлов 

на скалах Большой и Малой Боярской пи-

саниц, Оглахты, Хызыл-Хаи и Сундуков. 

Они имеют детальное сходство с котло-

видными сосудами, найденными при рас-

копках Большого Тесинского кургана (II – 

1-й половина I в. до н.э.). Эти петроглифы 

оставлены населением тесинской культуры 

(конец III в. до н.э. – начало III в. н.э.). 

Проведя анализ материалов раскопок по-

гребальных памятников, сооружавшихся в 

степях Среднего Енисея в указанный пе-

риод, Н.Ю. Кузьмин пришел к выводу о 

нескольких волнах переселений в конце I 

тыс. до н.э. на территорию Минусинской 

котловины. Первая волна связана с мигра-

циями из ареала пазырыкской культуры 

Алтая, при этом местная тагарская культу-

ра не прекратила своего существования, но 

существенно изменилась под влиянием 

пришельцев. Следующие волны были свя-

заны с мигрантами из Тувы и более отда-

ленных регионов Центральной Азии [11-

13]. 

Выводы. Таким образом, петроглифы 

из храма в Четвертом Сундуке свидетель-

ствуют существовании эпоса, находящего-

ся на стадии развития от догосударствен-

ного к государственному. Этот период 

может датироваться периодом с конца III 

в. до н.э. до III в. н.э. Нижняя дата близка к 

определенным М.П. Грязновым времен-

ным рамкам для сюжета из Козы-Корпеш и 

Баян-сулу (V–III вв. до н.э.). Наличие 

сходства между тюркским эпосом и эпиче-

скими сюжетами отраженными в памятни-

ках искусства ранних кочевников Саяно-

Алтая, позволяет предположить, что нача-

ло формирования первого относится к 

концу I тыс. до н.э. – рубежу эр. 
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