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К.В. Чугунов

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия

ОЛЕННЫЕ КАМНИ ЧИНГЕ-ТЭЯ
(предварительное сообщение)

Работа выполнена при поддержке гранта на научные исследования СПбГУ
«Этнокультурные контакты и взаимодействия в процессе возникновения и развития

древнейших цивилизаций (по памятникам материальной культуры и письменным
источникам древнего Ближнего Востока и Центральной Азии V-I тыс. до н.э.)»

Чинге-Тэй I - самый западный в долине р. Уюк погребально-поминальный комп-
лекс «царского» уровня, который исследуется в течение последних лет Южно-Си-
бирской экспедицией Государственного Эрмитажа. Памятник имеет сложную пла-
ниграфию, и уже сейчас можно утверждать, что составляющие его конструктивные
элементы и сопроводительные комплексы сооружались не одномоментно. Дискрет-
ность постройки мемориала фиксируется как планиграфическими, так и стратиграфи-
ческими наблюдениями [Чугунов, 2011]. Раскопки его производятся систематично по
секторам, разбитым относительно топографического центра кургана (точка А), и в на-
стоящий момент ими вскрыта почти вся северная половина края кургана от линии
фасадной кладки обводной стены до кромлеха из вертикально установленных плит.
На этой площади исследованы шесть воинских погребений, содержавших значитель-
ное количество предметов вооружения и других материалов, позволяющих достаточно
уверенно датировать эти сопроводительные комплексы началом VI в. до н.э. и отнести
их к алды-бельской культуре «раннескифского» времени Тувы.

При исследовании погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I найдены
два оленных камня, сохранившихся полностью, и один фрагмент стелы, относящейся
к той же категории памятников. Рассмотрим эти находки.

В секторе АБВ несколько западнее линии АБ, пробитой точно на север от точки А,
среди фасадной кладки зафиксирован обломок обработанной стелы, отличающейся от
других камней по фактуре камня (зеленоватый сланец). Уже при зачистке на этом фраг-
менте были видны петроглифические изображения. После фиксации фасада данная
находка была извлечена из кладки, а на ее место положен идентичный по размеру
камень и кладка восстановлена. На фрагменте стелы сохранились и хорошо видны
изображения двух оленей с подогнутыми ногами. Они показаны головой влево, выпол-
нены в технике контррельефа выбивкой с последующей прошлифовкой (рис. 1; 7.-3).

В том же месте в процессе исследования основания фасадной кладки была обна-
ружена стела, лежавшая в нижнем ряду плит. Заметим, что оленный камень не был за-
фиксирован при обнаружении и извлечении обломка, рассмотренного выше, не смот-
ря на то, что залегал непосредственно под ним. Это обусловлено тем, что нижний
ряд камней фасадной кладки обводной стены располагается вблизи уровня материка,
т.е. как бы «утоплен» в погребенную почву. Кроме того, нижний ряд камней в основа-
нии фасада залегает не вровень с плитами кладки, а ближе к центру, т.е. выведенная
стена нависает над камнями основания. Эта особенность, зафиксированная практи-
чески на всех открытых участках наземного сооружения, пока не имеет однозначного
объяснения. Можно лишь предположить, что такая ситуация быть также связана с дис-
кретностью постройки памятника.
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Рис. 1. Чинге-Тэй I. Сектор АБВ. Фрагмент
оленного камня из фасадной кладки стены

Стела длиной 1,75 м
выполнена из краснова-
того мелкозернистого пес-
чаника. Оленный камень
лежал под плитами кладки
лицевой стороной нару-
жу. После зачистки стали
видны выбитые и про-
шлифованные изображе-
ния кинжала на поясе,
ямок ожерелья и трех нак-
лонных полос в верхней
части стелы, обращенной
на запад (рис. 2). Заме-
тим, что в нескольких мет-
рах к западу от залегания
оленного камня распола-
гается могила 1, исследо-
ванная в 2009 г.

Для детального изу-
чения стелы и копирования
изображений на ее поверх-
ности кладка над местом
залегания камня была ра-
зобрана. При разборке фа-
сада стены проводилась
фотофиксация различных
этапов этого процесса. От-
мечено, что над стелой
в кладке залегают крупные

и массивные плиты. Некоторые из них на момент разборки оказались сильно фраг-
ментированными, вероятно, в результате давления на них тяжелой техники (верх на-
земного сооружения в этом секторе сильно поврежден позднейшими выемками). При
разборке кладки и расчистке лежавшей стелы выяснено, что крупные камни сложены
регулярно только по линии фасада стены, а за ними располагаются без видимого по-
рядка камни и плиты различных размеров, смешанные с красноватым материковым
суглинком и щебнем (рис. 2).

После зачистки на месте и фиксации оленный камень был извлечен из кладки.
В процессе его извлечения выяснилось, что под него было положено несколько мелких
плиток, вероятно, для выравнивания поверхности верхней грани стелы. Нижняя его
треть клиновидной формы не имеет видимых следов обработки, хотя не исключено,
что она слегка подтесана.

Поверхность камня сохранилась очень хорошо, не выветрена и не засолена.
Оленный камень имеет традиционное трёхчастное деление на верхнюю зону, отде-
ленную изображением ожерелья; среднюю — между ожерельем и поясом, показанным
сплошной линией; нижнюю зону с выбитыми изображениями воинских атрибутов,
подвешенных к поясу (рис. 3). Верхние две трети стелы хорошо обработаны, угловатые
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Рис. 2. Чинге-Тэй I. Сектор АБВ.
Оленный камень в основании стены

Рис. 3. Чинге-Тэй I. Оленный
камень из сектора АБВ.

Общий вид

грани камня скруглены. Верхняя зона включает изображения трех косых линий, серьги
с конусовидным выступом на боковых гранях. В средней зоне с левой стороны распо-
лагается выбивка, которую можно трактовать как изображение ладони с растопырен-
ными пальцами и кругом (зеркало?). На поясе оленного камня выбивкой показаны: на
лицевой грани — кинжал, слева - горит, оселок, нож (рис. 4); с правой стороны - чекан.
Кроме изображения руки, оленный камень имеет еще одну редкую деталь - на лице-
вой стороне под тремя чертами находится продолговатый выступ, который, вероятно,
должен был обозначать нос антропоморфной фигуры. Ожерелье из девяти оваль-
ных ямок имеет на задней
грани застежку, показанную
круглым звеном (рис. 7.-1).
Техника выбивки изображе-
ний точечная с последующей
прошлифовкой.

Еще один оленный ка-
мень найден в секторе АРС
при разборке камней кром-
леха кургана. Небольшая
прямоугольная в сечении
стела (длина 0,8 м, размеры
в верхней части 0,3×0,2 м,
в основании 0,2×0,2 м) была
уложена лицевой стороной

вниз, верхней частью в вос- Рис. 4. Чинге-Тэй I. Оленный камень. Деталь
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Рис. 5. Чинге-Тэй I. Сектор АРС.
Оленный камень в кромлехе

Рис. 6. Чинге-Тэй I. Оленный камень
из сектора АРС. Общий вид

точном направлении (рис. 5). На со-
знательное размещение изваяния в этом
месте указывает то, что оно лежало парал-
лельно вертикальным камням кромлеха
под тремя плитами точно напротив одного
из воинских захоронений (могила 4).

Для изготовления стелы использо-
ван камень той же породы - мелкозер-
нистый песчаник красноватого оттенка.
Поверхность верхней части с выбитыми
и прошлифованными изображениями
трех косых полос и двух кольцевидных
серег по обе стороны подработана, углы
и неровности сглажены. Лицевая часть
оленного камня выступает вперед, под
выступом выбито ожерелье из овальных
ямок, ниже которого обработка не про-
слеживается (рис. 6; 7.-2).

Залегание оленных камней в на-
земном сооружении зачастую трактует-
ся как их переиспользование в качестве
строительного материала, что далеко не
всегда оправдано. Находка целых стел
в конструкции кургана Чинге-Тэй I еще
раз демонстрирует достаточно сложное
участие изваяний в погребальном обряде.
Рассмотренные здесь находки позволяют
с некоторой долей вероятности допустить
случайное помещение в кладку стены
лишь фрагмента стелы с оленями, да и то
вызывает вопрос его точное залегание над
изваянием, уложенным в основание клад-
ки. Оба целых камня, возможно, связаны
с расположенными в непосредствен-
ной близости от них сопроводительны-
ми захоронениями. Заметим также, что
высокая стела с изображением пояса
с подвешенным оружием была уложена
в основании фасадной кладки стены на
свою левую сторону верхушкой в запад-
ном направлении - то есть, по сути, так
же как и человек, захороненный в рас-
положенной рядом могиле.

Оленные камни Чинге-Тэя - не пер-
вая находка сознательно погребенных
в конструкции кургана стел. Похожая
ситуация прослежена и в ряде других
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комплексов, в том чис-

ле и Аржане-2, где, по-

мимо оленных камней,

при сооружении кромлеха

были использованы пли-
ты с петроглифами более

раннего времени [Чугунов,

2007; 2008]. До оконча-

ния исследований Чин-

ге-Тэя I рано говорить о

каких-то закономернос-
тях размещения изваяний

в конструкции памят-

ника, помимо отмечен-

ных выше. В то же время

можно утверждать, что

эти статуарные памятни-

ки, несомненно, связаны

с ритуальными дейст-

виями, проводившимися

на мемориале или рядом
с ним. Это перекликает-

ся с зафиксированными

практиками эпохи брон-

зы, отмеченными для оку-

невской и каракольской

культур [Савинов, 2013],

а также с «многослойно-

Рис. 7. Чинге-Тэй I. Оленные камни и фрагмент стелы.
Прорисовка изображений

стью», прослеженной в ритуальных комплексах с оленными камнями на территории

Монголии [Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007].
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