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ВВЕДЕНИЕ 

Пазырыкская  культура  Горного Алтая  исследуется  5̂ же более 
100 лет, если считать началом ее изучения открытие  В.В.Радловым 
Берельского и Катандинского курганов с "замерзшими" могилами в 
1865 г. [Радлов, 1989]. 

К настоящему времени определены хронологические и террито
риальные  рамки  существования  пазырыкской  культуры,  изучены 
ее  погребальные  памятники,  предметы  материальной  кульауры  и 
искусство. Практически весь имеющийся на  сегодняшний день ма
териал опубликован и доступен для исследователя. Основными ис
точниками для многих ученых являются работы Руденко СИ. "Куль
тура населения Горного Алтая в скифское время" (1953), "Культура 
населения Центрального Алтая в скифское время" (1960), "Древней
шие в мире художественные  ковры и ткани" (1968); "Второй Пазы
рыкский курган" (1948); Грязнова М.П. "Первый Пазырыкский кур
ган" (1950); "Древнее искусство Алтая" (1958); Кубарева В.Д. Курга
ны  Уландрыка  (1987),  "Курганы  Юстыда"  (1991),  "Курганы 
Сайлюгема" (1992); Суразакова А С  "Горный Алтай и его северные 
предгорья  в  эпоху  раннего железа.  Проблемы  хронологии  и  куль
турного разграничения" (1988); Барковой Л.Л. "Курган Шибе. Пред
меты материальной культуры из погребальной камеры" (1980); Са
винова  Д. Г.  "Погребения  скифского  времени  в долине  Уззгнтал" 
(1993); Могильникова  В.А.  "Курганы  КызылДжар  I, УШ   памят

' ники  пазырыкской  культуры  Алтая"  (1983);  "Курганы  КерКечу" 
(1988, с. 60107); Сорокина С.С. "БольшойБерельский курган" (1969) 
и др. 

Обширен круг публикаций, посвященный тем или иным сюже
там, вопросам, проблемам, связанным с пазырыкской культурой, ее 
искусством.  Отметим  основные  направления  исследований  в  этой 
области: работы Л.Л.Барковой,  посвященные  анализу  образов  жи
вотных и птиц в пазырыкском искусстве  [1987, 1990, 1995,], на  эту 
же тему писали F.Hancar  [1952], G.Azarpay [1959], E.Jacobson [1993]; 
серия публикаций А.С. Суразакова  по семантике  пазырыкского ис
кусства и вопросам социальной стратификации пазырыкского общес
тва [ 1983,1986,1988,1992]; работы В.А.Кочеева, посвященные пред
метам воорз^жения и воинскому делу пазырыкцев  [1987, 1988, 1990, 
1992,  1995]; исследования  пазырыкской  KepaMincn В.Д.Кубарева  и 
И.Ю.Слюсаренко  [1990];  погребального  обряда  Д.Г.Савиновым 



[1996],ХудяковымЮ.С. [1996], СорокинымС.С. [1981]; работыокуль
турных влияниях Китая в скифском зверином стиле Алтая Перево
дчиковой  Е.В.  [1992], Яценко С.А.  [1996], J.Haskins  [1988]; о пазы
рыкских  тканях  и  одеждах  писали  ЛубоЛесниченко  Е,И.  [1994], 
KSRubinson  [1990]; определение датировок пазырыкских памятни
ков, в том числе, с помощью методов дендрохронологии Марсадоло
вым Л.С.  [1985,  1987,  1994], датировке  и  атрибутации  привозных 
вещей из  Пазырыкских курганов целиком  посвящен один из номе
ров  журнала  "Sourse"  [1991]. Полная  библиография  пазырыкской 
культуры составила бы солидный  том. Тем не менее, не смотря  на 
обилие литературы, большинство работ носит либо публикационный 
характер, либо посвящено интерпретации уже опубликованных ма
териалов. 

Цель данного  исследования  — воспроизвести  субъективные 
представления пазырыкцев о мире и самих себе, то есть реконструи
ровать  их  мировоззренческие  и  мифологические  представления. 
Попытаться  сделать это можно через  их ветгт.ный мир   единствен
ное, что сохранилось. Через мир пазырыкских вещей, опосредован
но предстают сами лазырыкцы   субъекты и носители своего истори
ческого прошлого.  "В HajTce существуют два  понимания мифа:  как 
формы повествования и как способа мыхпления" [Антонова,  1984]. В 
•этой работе, когда речь идет о мифе, я имею ввиду второе   мифоло
гическое мышление пазырыкцев, определявшее их мировосприятие. 
Любая вещь в контексте пазырыкской культуры по возможности рас
сматривается  "как феномен созданный  по законам мифологическо
го сознания" [Там же.]. 

Основной источник для реконструкции лшровоззренческих и 
мифологических представлений пазырыкцев — это археологический 
материал,  в том числе, давно исследованный и широко известный 
по публикациям. Но главными являются материалы, полученные в 
ходе моих раскопок в 1990 1995 гг. на плато Укок (Республика Ал
тай, КошАгачский район) и раскопок В.И.Молодина в 1994 —1995 гг. 
(материалы частично опубликованы: Полосьмак, 1993 —1996; Моло
дил  1995, 1996). 

Именно эти источники стали отправной точкой для работы, бла
годаря им возникла  и  оформилась  тема предлагаемого  исследова
ния. Мне посчастливилось открыть и впервые исследовать непотре
воженные погребения знатных пазырыкцев в "замерзших" могилах. 
В них природа сохранила многочисленные деревянные украшения, 



войлоки, одежду и многие другие вещи, которые археологи никогда 
не находят в захоронениях, сделанных в обычных условиях. Нетро
нутые погребения, сохранившиеся во льду в запечатанных листвен
ничных камерах и колодах, создают полную иллюзию причастности 
к происходившему  2,5 тыс. лет назад. Археология здесь соприкаса
ется  с  этнографией,  ведь  практически  все  веши  из  органических 
материалов (дерева, кожи, войлока, рога) выглядят так, как если бы 
они были только что взяты из этнографической коллекции. Обыден
ность  вещей,  полная  возможность  их  "опознания" и  установление 
связей между  всеми предметами,  обнаруженными  в  погребальной 
камере, множество мелхсих деталей,  зафиксировать которые невоз
можно при обычных в археологических  исследованиях  обстоятель
ствах, делают культуру "живой", очеловечивают ее. Коллекщ1и пред
метов пазырыкской культуры, сохранившиеся благодаря алтайско
му  феномену  — "замерзип1м"  могилам    позволяют  ставить  новые 
вопросы, искать новые подходы к их исследованию, расширяют ис
точниковые возможности для  сравнительного  анализа. 

В задачи исследования входит: всесторонне рассмотреть одеж
ду пазырыкцев, которая является важнейшим источником по рекон
струкции их мировоззренческих и мифологических представлений, 
ведь история одежды   это одновременно история социального укла
да, нравов, мировоззрений. 

Процесс создания войлочных изделий, отношение к ним, их ор
наментация и  использование,  так  же  в немалой степени  отразили 
мировосприятие пазырыкцев. Другой круг образов и представлений 
воплощен в реконструированном предназначении посуды, деревьев 
и других растений в погребальном обряде. 

Задачами  исследования  является  реконстр5^ция  характерных 
для пазырыкской культуры ритуалов бальзамирования и татуиров
ки. Слово "ритуал" используется  в значении, предложенном  В.Тэр
нером:  "Ритуал  —  это стереотипная  последовательность  действий, 
которые охватывают жесты,  слова  и объекты, исполняются на  спе
циально подготовленном месте и предназначаются для воздействия 
сверхестественные  силы или  существа  в интересах и целях  испол
нителей" [1983]. 

Новые материалы Укока позволили  подробнее остановиться на 
таком вопросе, как положение женщины  в пазырыкском  обществе. 
В задачи исследования входят попытка  показать какое место зани
мала  жениппга  в  мировоззренческих  и  мифологических  представ



лениях пазырыкцев, а так же реконстр}агция пазырыкских представ
лений об "ином" мире. 

Методы исследования. Основной метод исследования, направ
ленный на выполнение поставленных задач, заключается в  сравни
тельном  анализе  разного типа источников. Прежде всего это архео
логические источники, материалы  и исследования  по синхронным 
пазырыкской культурам сопредельных территорий. Более широкий 
круг источников охватывает все скотоводческие культуры евразийс
ких степей, вплоть до причерноморских греческих полисов и держа
вы Ахеменидов на западе и государств Китая на востоке. 

Другим важнейшим источником для сравнительного анализа яв
ляются этнографические материалы и исследования. Материалы па
зырыкской культуры, как никакой иной археологической культуры 
этого периода, дают возможность для сравнительного анализа с из
вестными по коллекциям и публикациям находками и другими ма
териалами по средневековым  и традиционным  культурам  Южной, 
Западной и Восточной Сибири, (исторические судьбы коренных на
родов этого региона, как известно, тесно связаны между собой). Сред
ней и  Передней Азии, Монголии,  Китая, Кореи.  "Две  древнейшие 
цивилизации    европейская  и китайская развивались на двух кон
цах  Старого  Света, Алтай находился  на  середине между ними",  
писал Г.Н.Потанин [1912]. 

Мир  древневосточных  цивилизаций  и  среднеазиатских  госу
дарств был  отчасти и миром  пазырыкцев,  хотя говорить о принад
лежности пазырыкской культуры только к иранскому миру нет вес
ких оснований. Его влияние оказалось самым заметным, но не един
ственным. Во всяком случае мне кажется, что культура Горного Алтая 
скифского времени складывалась во многом благодаря воинамвсад
никам —пришельцам с ЮгоЗапада. Похоже, что весь период сущес
твования этой культуры на Алтае не прерывались ее связи со "стра
ной предков". Другим мощным магнитом для скотоводов Алтая, ве
роятно, были государства Китая. Но окружаюпщй пазырыкцев  мир 
не  ограничивался  древними  цивилизащгями  и  родственными  ско
товодческими культурами. Рядом с пазырыкцами в таежной и лесо
степной зонах Западной Сибири жили племена угросамодийцев, они 
вели преимущественно образ жизни  охотников, рыболовов, в тунд
ре — оленеводов.  Культура  этого  таежного  населения,  как  и  пазы
рьшцев, испытала  сильное иранское влияние  и это то, что их объ
единяет. 



Как  один  из  главных  подходов  к  изучению  мировоззренчес
ких и мифологических  представлений пазырыкцев  используется 
междисциплинарный  синтез.  В работе по изучению вещей из "за
мерзших" погребений  Укока  принимали  участие ученые  из  раз
личных  институтов  СО РАН: Института  катализа,  Института  ор
ганической химии, Института  неорганической химии.  Института 
биоорганической химии,  Института геологии, геофизики и мине
ралогии,  Института  гидродинамики,  Института  цитологии  и  ге
нетики. 

В результате  исследований  удалось  расшифровать  состав  ве
ществ, использовавшихся  пазырыкцами  для создания  оригиналь
ных  женских  причесокпариков  и  татуировок.  В  "косметическом" 
наборе жешцины из кургана I могильника АкАлаха 3 был выявлен 
природный краситель — вивианит,  применяемый пазырыкцами  по 
его прямому назначению почти за 2,5 тыс. лет до его официального 
открытия  (в 1817 г.)  [Реми,  1996]. Используя данные  рентгенофлу
ресцентного анализа и рентгеноспектрального микрозондового ана
лиза, проведенных в Инстатуте катализа  СО РАН, мы смогли выяс
нить  особенность  пазырьпсского  способа бальзамирования,  опреде
лить вещество, которое могло использоваться в качестве консерванта 
и антисептика  [Полосьмак и др., 1997]. Исследование вещей из "за
мерзших" могил физикохимическими методами позволило  значи
тельно полнее и достовернее реконструировать некоторые мировоз
зренческие и мифологические  представления пазырыкцев.  Форми
рованию  нашего  представления  о  способах  и  приемах 
бальзамирования у  пазырыкцв  способствовали данные  патологоа
натомии  и  медицины.  Исследования  проводились  с иомош;ью спе
циального  прибора  швейцарскими  патологоанатомами  из  Цюрих
Ирхельского университета и в лаборатории Научного центра биоло
гических  структур  при  Всероссийском  институте лекарственных  и 
ароматических растений (г. Москва). Для определения ароматичес
ких семян из погребений мы обращались в Гербарий Ботанического 
сада  СО РАН. Много ценных сведений получено также при изуче
нии  материалов с Укока дендрохронологическими  методами, кото
рое проводилось  совместно  усилиями  швейцарских  специалистов 
М.Зайферта  (из дендролаборатории  Археологического бюро (г. Цю
рих)),  В.Шоха  (специалист  по  анатомии  дерева  из  Федерального 
института леса, снега и ландкгафта  (г.Бирменсдорф)) и  сотрудника 
ИАнЭ СО РАН И.Ю  Слюсаренко. 



Для исследования оказались чрезвычайно важными данные по 
антропологии пазырьшцев  (работы к.б.н Т.А. Чикишевой)  и палео
зоологии (исследования пазырыкских коней, проведенные И.Е. Греб
невым и С.К. Васильевым). 

Актуальность исследования. Представление об археологичес
кой культуре как  части  нашего  исторического прошлого  не  может 
исчерпываться представлениями только о видимых вещах. "Мнемоз
наками памяти дописьменной культуры выступают обряды, мифы, 
эмблемы, любые  продукты  человеческой  деятельности  и  явления 
природы. Все это символы, которые представляют собой свернутые 
мнемонические программы текстов и сюжетов, хранящихся в устной 
памяти коллектива. Для  "своих" они читаются как текст,  а для  чу
жихэто просто предметы "вещи в себе" [Тендрякова, 1995; Лотман, 
1987]. Пазырыкская культура  исследуется давно и изучена доволь
но хорошо для  того, чтобы  попытаться  понять  ее  мировосприятие: 
соприкоснуться с ее духовностью, системой тесно связанных меязду 
собой образов и представлений, которыми руководствовались пазы
рыкцы в своем поведении, что в конечном счете нашло выражение в 
их представлениях о мире и своем собственном месте в нем. Понять 
пазырыкскую культуру, как и любую другую культуру древности, во 
всей ее многогранности,  объяснив  суть вещей, ритуалов  и  т.п., мо
жет только тот, кто сам является  частью этой культуры.  Но  это не 
значит, что не надо и пытаться это сделать. 

Попытка реконструировать некоторые мировоззренческие и ми
фологические представления  пазырыкцев является, на мой взгляд, 
очередным этапом в изучении культуры, который был бы невозмо
жен без всей предшествующей  эпохи ее исследования. 

Новизна  работы определяется  тем, что основными  источника
ми являются недавно открытые  на плато Укок уникальные  памят
ники. Благодаря им значительно расширена исследовательская база. 
Кроме того, в работе использован новый подход к анализу всего из
вестного на сегодняшний день пазырыкского материала, строящий
ся на междисгщплинарном  синтезе. Можно говорить о новизне це
лей и задач предпринятого исследования: реконструкция некоторых 
мировоззренческих и мифологических представлений пазырыкской 
культуры предпринята впервые. Для решения постав.яенных  задач 
были впервые рассмотрены такие темы, как "Пазырыкский костюм" 
(реконструкция  этнографического  облика пазырыкцев),  "Женщина 
в пазырыкском обществе", "Иной" мир пазырыкцев",  "Пазырыкские 

8 



войлоки" и др. Разумеется,  в  работе исчерпаны  далеко  не  все воз
можности пазырыкского  материала; а лишь малая  часть, в  рамках 
предложенной темы внимание сконцентрировано, главным образом, 
на  том,  что кажется  мне наиболее информативным  и  новым. Дис
сертация включает восемь разделов: Костюм (реконструкция этног
рафического облика пазырыкцев); Пазырыкские войлоки, Татуиров
ка; Бальзамирование;  Растения в быту и обрядах;  Посуда  в погре
бальном обряде; Женщина в пазырыкском обп1;естве; "Иной" мир. Все 
они имеют отношение к более общему понятию — погребальный об
ряд, ведь  все  наши  материалы  происходят  из  погребений.  Работу 
дополняют иллюстрации. 

Основные  положения диссертации  апробированы  на  конфе
ренции к ЭОлетию со дня рождения М.П. Грязнова  (г. СанктПетер
бург, 1992), международной конференции "Археология ЮгоВосточ
ной Азии" (Сеул, 1994), на заседаниях Ученого совета и сектора брон
зы и железа Инститзгга археологии и этнографии СО РАН, а также в 
двух монографиях и более чем 40 статьях, опубликованных в нашей 
стране и за  рубежом. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Пазырыкский костюм (реконструкция  этнографического 
облика  пазырыкцев) 

Реальная  одежда  пазырыкцев  из  "замерз1дих"  могил  Горного 
Алтая   редкий источник по истории костюма. Не часто из столь глу
бокой древности доходяг до нас изделия из тканей и кожи, войлока 
и меха. Одежда древних  народов восстанавливается главным обра
зом по произведениям искусства, на которых есть изображения лю
дей: торевтике, каменным изваяниям и скульптуре, мозаике, грави
ровке, рельефах, фресках и т.п. Иногда эти представления дополня
ются  письменными  свидетельствами.  Разумеется,  что  при  всей 
важности  этих источников,  ничто  не заменит  реальной  одежды.  В 
этом смысле повезло исследователям древних скотоводческих куль
тур центральноазиатского региона, куда входят Горш.ти Алтай, Мон
голия, Восточный Туркестан, поскольку именно здесь в силу разных 
обстоятельств сохранились одни из наиболее древних одежд. Поми
мо пазырыкских костюмов, древний лед сохранил одежду сюнну из 
НоинУлинских курганов, а сухой и жаркий климат   одежду ското
водческого населения Синьцзяна  (начиная с бронзового века). 
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Открытие замерзших погребений на Укоке способствовало зна
чительному  увеличению  коллек1щи  пазырьшской  одежды,  состав
ленной из находок в больших "царских" курганах. Причем, за  счет 
тех слоев пазырыкского общества, чей костюм до сих пор не был из
вестен: рядовых  и  знатных  воиноввсадников,  в  том числе и моло
дых девушек, матерей семейств, людей, выделяющихся своими осо
быми  способностями  и  личными  качествами,  таких,  кагс  молодая 
женцщна,  похороненная  в  кургане  1 могильника  АкАлаха  3. Вся 
новая одежда происходит из погребений в маленьких и средних кур
ганах.  Все детали  костюмов впервые обнаружены в  непотревожен
ном состоянии в неразграбленных  могилах.  Это позволяет  дапиать, 
что найдены полные комплекты пазырыкской  одежды, хотя не вся 
она сохранилась одинаково хорошо и многое дошло во фрагментах. 

Как  же одевались  пазырыкщд?  На  Укоке в  погребениях  рядо
вых и даже  знатных  воиноввсадников  с сохранившейся  одеждой, 
рубах найдено  не  было, шубы  были надеты на  голое тело. Так  же, 
впрочем, как это было у скифов, что хорошо видно по изображениям 
на скифской торевтике. Отсутствие рубах у пазырыкцев отнюдь не 
признак  бедности — это традиция.  Возможно рубахи  были  частью 
только женского костюма (курган 1 могильник АкАлаха 3, курган 1 
могильник AicАлаха 5) и одеждой самых высокопоставленных муя«
чин, например, вождя из  Второго Пазырыкского кургана.  Нижняя 
одежда,  как  правило,  является самой  архаичной  частью  костюма. 
Нераспашные  рубашки пазырыкской  знати ближе  всего к  тунико
образным  рубахам  с горизонтальным  разрезом  для  головы  харак
терным с древних времен для мужской и женской одежды населе
ния  Передней  и  Средней Азии  [Сычев,  1977]. Длинная  (до  колен) 
рубахаюбка  со швом на плече и короткими рз^авами  имела боль
шое значение еще в ассирийском костюме, а позднее   в мидийско
персидском. Подпоясанная просторная рубахаюбка была собствен
ной народной одеждой древних персов  [Брун, Тильке,  1995]. Пазы
рыкские нижние рубахи возможно часть древнеиранского костюма. 
Поясной одеждой пазырыкских  женпщн были  юбки.  Впервые це
лая юбка из шерстяной ткани была обнаружена в кургане 1 могиль
ника АкАлаха  3.  Особенность этой части одежды  у пазырыкцев  в 
том, что юбка состояла  из  нескольких  сшитых  поперек  разноцвет
ных полос Т1Јани. Обычно чередовались красные и белые полосы, но 
существовали и другие варианты. Например, юбка, в которую была 
одета женхцина  из  Второго Пазырыкского  кургана,  была  сшита  из 
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узких полос  красной и  многоцветной ткани  типа паласа  (килима). 
Плетеный из шерстяных нитей поясшнур, украпхенный кистями, 
один из  главных элементов женского пазырыкского костюма. В ми
фопоэтическом  сознании  многих народов  нить  наделялась  способ
ностью служить границей между своим и чужим мирами. Л^гуты из 
нзггей или просто нить использовались для создания вокруг челове
ка изолируюш;ей защитной зоны; эту функцию, вероятно, выполнял 
и пазырыкский  поясшнур. Плетеный шерстяной шнур играл боль
шую  роль  в  индоиранской  ритуальной  практике,  являясь  знаком 
принятия в религиозную обпщну [Бойс, 1988]. Этот элемент в костю
ме пазырыкцев, на мой взгляд, является принадлежностью  индои
ранской культуры. Для примера отметим, что в женском монгольс
ком национальном костюме (всех групп) не было пояса. Отсюда обыч
ное  название  женщины  "бусгуй"   "беепоясая",  употреблявшееся 
раньше  даже  чаще,  чем  "эмэгтэй"   "женщина"  [Викторова,  1977]. 
Мужской поясной одеждой пазырыкцев являлись штаны. Известно 
три пары  целых штанов из шерстяной ткани, обнаруженные в "за
мерзпшж" могилах  Укока.  Все они красного  (тусклокоричневого  в 
настоящее время) цвета. Длинные штаны   совершенно новый эле
мент одежды, они стали отличительным  признаком  целой  группы 
индоевропейских  народов,  к  которой  принадлежат  персы,  скифы, 
лидийцы, фригийцы и др5тие [Брун, Тильке,  1995]. Штаны и сапоги 
были атрибутами экипировки всадников. В представлешп! греков и 
китайцев  ("цивилизованных  народов")  они  были  частью  костюма 
варваров  [Рикман,  1986]. По этнографическим  материалам,  пазы
рыкские  штаны  практически  полностью  тождественны  по покрою 
туркменским штанам [Васильева,  1954]. Совсем другой покрой был 
у старинных монгольских штанов "из сложенного по шагу куска тка
ни, скошенного с боков..." [Вхпсторова, 1977]. Вероятно некоторая "уко
роченность" мужских штанов рядовых воиновпазырыкцев была обус
ловлена экономией ткани, вместе с тем, она диктовалась простой це
лесообразностью:  во  всех  "замерзших"  погребениях  на  ногах 
погребенных обнаружены длинные заходяхцие высоко за колено во
йлочные  сапогичулки.  Длинные  чулкиштаны,  похожие на  пазы
рыкские, несет в качестве дара один из саков, изобрагкенных на рель
ефе ападаны  (восточная стена) в Персеполе  (V в. до н.э.). Вероятно, 
штаны из шерстяной ткани были не единственной поясной одеждой 
пазырыкских  мужчин,  они, как  многие другие  кочевникискотово
ды, носили пгтаны из кожи, зампш и меха.  Но пока эти изделия  не 

11 



найдены. А сильная изношенность на коленях и  задней части тка
ных штанов, обнаруженных в погребениях, красноречиво свидетель
ствует о том, что это не погребальный,  а бытовой вариант  одежды. 
Длинные  войлочные  чулки  у пазырыкцев  носили  и  мужчины  и 
женщины.  Женщины  надевали  чулки под  юбку, мужчины  носили 
их с укороченными штанами. Как они крепились на теле   неизвес
тно. Только на детских кожаных сапожках из погребения в кургане 
2 могильника Уландрык 1 были обнаружены кожаные ремешки (дли
ной 37 см), закрепленные на верхней части голенища [Кубарев, 1987]. 
Верхней одеждой пазырыкцев  были разнообразные  шубы. До сих 
пор меховые изделия были известны из "царских" курганов. На Укоке 
впервые  в  погребениях  рядовых  воиноввсадников  были  найдены 
шубы из овчины и меха сурка (могильник ВерхКальджин 2, курга
ны  1 и 3). Особенность этих изделий в том, что они без воротника, с 
длинными узкими рукавами, затягиваюшдмися ниже кисти руки на 
шерстяной  шнурок  или  зашитые.  Эта  черта  характерна  для  всей 
верхней одежды пазырыкцев: зашиты рукава катандинского кафта
на и фрака, рукав собольей одежды из Второго Пазырыкского курга
на  [Руденко, 1952]. Вероятно, зашитые длинные рукава были однов
ременно  и  рукав1щами,  либо  это был  знак  погребальной  одежды. 
Особенностью одной из шуб (курган 3 могильник ВерхКальджин 2) 
был  так называемый  хвост   фалда  размером 57x49 см из  овчины, 
припп1тая сзади.  "Хвостатая" одежда,  так  называемый  фрак,  была 
впервые найдена в Катандинском  кургане. Г.Н.Василевич  подчер
кивала целесообразность этой детали меховой одежды. Так, хвост, у 
рабочей  куртки американских  эскимосов  был необходим для  того, 
ч'юбы на него садиться во время работы [1958]. 

Верхняя одежда  пазырьжцев, вне  зависимости от места,  зани
маемохо  ими на  иерархической лестнице,  имеет ряд  общих черт в 
покрое, способах шитья и отделки. Различия заключаются, главным 
образом, в материале. Так, знатные похоронены в одежде из соболя, 
белки,  горностая,  катандинский  "фрак" был  покрыт  шелком, в  от
делке использовано много золотой фольги, тогда как в рядовых пог
ребениях найдены вещи из овчины и меха сурка, а драгоценные меха 
использованы только для отделки. 

Вся одежда пазырыкцев происходит из захоронений. В древнос
ти и средневековье в традиционных  культурах  разных народов су
ществовали раз/шчные представления о том, в какой именно одеж
де должен был перейти в  "иной" мир умерший.  По представлению 
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многих народов, умершие должны были уходить в "иной" мир в той 
одежде, которую они носили при жизни—лучшей, единственной или 
всей  имеюш;ейся.  К  этой  группе  можно  отнести  и  пазырыкцев. 
Найденная  в  их погребениях  одежда  не  была  специально  предна
значенной для захоронения. По сохранившимся до сегодняшнего дня 
поверьям, новая одежда представляет определенную опасность и ее 
не полагается надевать в ответственные моменты жизни (цля погре
бения в том числе) [Бардина, 1995]. На умерших пазырыкцы надева
ли то, что они носили при жизни, лучшее, а чаще — единственное, то 
есть все, что было у них к моменту смерти. Другое дело, что у пазы
рыкцев, занимавших даже самое высокое положение в обществе, не 
было большого количества одежды. Хотя пазырыкцы и не были ко
чевниками в полном смысле этого слова, они вели подвижный образ 
жизни, при котором все веищ хотя бы дважды в год перевозились с 
места на  место. Все свое они носили с собой и в земной жизни, и в 
"ином" мире. 

У многих народов мира был известен обычай порчи вещей (в том 
числе и  одежды),  которые сопровождали  умершего   это наиболее 
распространенный,  но не  единственный  способ  маркировки  мира 
мертвых. Чтобы обозначить "инаковость" того мира, в который попа
дал умерший и "инаковость" его самого, можно было не портить его 
одежду, но надевать ее поособому. Погребальный инвентарь и одеж
да пазырыкцев  свидетельствует о том, что они не  придерживались 
этих  почти общепринятых  взгладов  на  проводы умерших в  "иной" 
мир. В "замерзших" неразграбленных  могилах  на  Укоке все вепщ, 
как и одежда, были целыми или со следами починки. На одежде не 
обнаружено ни специально сделанных  разрезов, ни дыр. Она над
ета обычным способом, пояса завязаны. Ек;ли чтото в этой одежде и 
было не так, например, узел завязан особым "узлом мертвых", то это 
такие тонкости, 1соторые пока не поддаются определению. Огромные 
размеры одежды пазырьп«цев вызывают удивление. Вероятно, чем 
больи1е ткани  уходило на одежду,  тем лучше она  могла  сохранять 
жизненную силу человека, являясь гран1щей между телом и миром. 
Помимо всего прочего, одежда из тканей была богатством. Похиш;ая 
или  нару1пая  целостность  одежды  мертвых,  погребенных  лишали 
не только их богатства, но и жизненной силы, необходимой для про
должения жизни в "ином" мире. Надо полагать, что шерстяные тка
ни собственного производства, хотя и не были такой редкостью, как 
ш;елковые, представляли собой большую ценность для пазырыкцев. 
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Представление  об одежде, как о вместилище души человека отно
сится к универсалиям культуры. Исключительно бережное отноше
ние пазырыкцев к своему костюму, так хорошо проявившееся в но
вой  коллекции  веш,ей из  "замерзших"  могил  на  Укоке,  возможно, 
было одним из проявлений этих представлений. Исходя из имеюще
гося материала,  можно предположить,  что пазырыкцы,  так же  как 
гунны или,  например,  много позже,  алтайцы,  "носили свое платье 
до тех пор пока оно еще держится  на  плечах"  [Радлов,  1989]. Но и 
лохмотья не выбрасывались. Из этнографических источников извес
тно,  что  из  старой  одежды  шили  одежду  для  новорожденных  или 
лоскутную  одежду,  предохраняющую  детей  от сглаза  [Васильева, 
1954]. 

Головные уборы и прически рассматриваются вместе, так как 
они  тесно  связаны  между  собой  и  являются  наиболее  значимой 
частью костюма. С глубокой древности головные уборы соотносились 
с сакральным верхом. Именно на них были сосредоточены основные 
символы, даюяще  исчерпываюхцую информацшо  о конкретном  че
ловеке.  В силу  своей значимости  головные уборы  (прически) — на
иболее вариабельная часть костюма, которая менялась несколько раз 
в течение жизни. Если любая другая принадлежность костюма чаще 
всего существовала  в  единственном  варианте,  то головных j^opoE 
могло быть одновременно несколько. В этом мы убедились на мате
риалах "замерзших" могил Укока. Во многих погребениях, в том чис
ле и рядовых, было обнаружено по два головных убора. 

Женские  головные  уборы  и  прически.  В погребении  молодой 
женнщны  в  кургане  1 могильника  АкАлаха  3  был  обнаружен го
ловной уборпарик хоронхей сохранности. Помимо войлока, ткани и 
волос, для украшения головного убора использовались деревянные 
резные фигурки покрытые золотой фольгой. Уже давно было отме
чено,  что во всех женских  пазырыкских  погребениях  под  черепом 
обязательно находилось черное насыщенное пятно, предположитель
но краски, применявшейся для окраски волос  [Кубарев,  1991]. На
ходка целого парика в погребении женщины в кургане  1 могильни
ка АкАлаха3 показала, что "черные насыщенные пятна" под жен
скими  черепами  —  это  не  столько  краситель,  сколько  главная 
составляющая сложного головного убора парика  [Полосьмак и др., 
1997]. 

Для выяснения химической природы формообразующей основы 
головного убора был проведен элементный, рентгеноструктурный  и 
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термографический  анализ. Результаты  исследования  вещества  го
ловного уборапарика позволяют высказать ряд предположений о его 
устройстве, предназначешп! и семантике. В состав вещества формо
образующей массы в большом количестве входят обугленные остат
ки растительного происхождения — дикорастунще злаки зерна  во
лосенца. Их применение, надо полагать, было не случайно и, веро
ятно, глубоко символично. Содержимое очага или закрытого сосуда, 
стоявшего на огне, как одна из составных частей женского головного 
убора  (наиболее значащей  части  костюма),  может являться  одним 
из ярких свидетельств почитания пазырыкцами огня и того, что его 
хозяйкой, как и во многих традихщонных культурах, была  женщи
на. Зола или уголь, взятые из родного очага, помогали людям в раз
личных ситуахщях, являясь своеобразными оберегами даже в "ином" 
мире. 

Парик, обнаруженный в кургане 1 могильника АкАлаха 3, над
евался  на обритую голову. Нельзя  указать  точных причин  сбрива
ния  волос  у пазырыкских  женщин  (причем,  вероятно, не только  у 
знатных,  но и у рядовых). Хорошо известно, какое большое  значе
ние  придавалось женской прическе и  головному  убору,  составляв
шими одно целое, в традиционных культурах. Они менялись несколь
ко раз в течение жизни в соответствии с меняющимся социальным и 
семейным положением женщины, переходом в другой род. Возмож
но, сбривание волос у пазырыкских женшдн было приурочено к оп
ределенному возрасту или связано с событием выходом замуж, ро
ждением ребенка? Отношение к волосам как квинтэссенщги жизнен
ной силы, приводило к тому, что их обрезали и в предверии смерти. 

Муокские  головные  уборы, и  прически.  Впервые  в  "замерзших" 
могилах Укока были обнаружены войлочные шлемы   головные убо
ры воиноввсадников, хорошо известные по разного рода изображе
ниям от скифской торевтики и персепольских барельефов до монет 
первых Аршакидов.  Сам силуэт  пазырыкского шлема вероятно до
лжен был символизировать птицу и придавать "птичьи" черты тем, 
кто их носил (вспомним о геродотовых "стерегушдх золото грифах"). 
На шлемах расположены деревянные фигурки коней и оленей с ро
гами козерога — духипомощники,  олицетворяющие верхний,  свет
лый  мир,  в который они возможно  "улетали" после смерти.  Голов
ные  уборы пазырыкцев  являлись  атрибутами  всех  воиноввсадни
ков  Горного  Алтая.  У племенных  вождей  навершия  отличались 
величиной, мастерством изображения: грифон с головой оленя в пас
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ти — поистине царственный символ. Можно думать, что между этой 
фантастической птхщей и человеком, чью голову венчало ее изобра
жение, существовала эмоциональная мистическая связь. 

Шапки с головой животного или птицы в таком специфическом 
исполнении, как признают, являются особенностью восточноиранс
ких  кочевых  народов  [Musche,  1987]. Широко распространенный  у 
кочевников  (мужчин и  женщин)  Горного  Алтая  оригинальный  го
ловной убор, имеющий воплощение в сасанидскую эпоху в шапках и 
шлемах иранских богов, богинь и владык, может быть одним из сви
детельств иранского компонента в пазырыкской культуре. Мужские 
прически  пазырыкцев были разнообразны. Установлено, что пазы
рыкские мужчины не брили головы  или брили  не полностью. Так, 
например, у мужчины, похороненного в кургане  1 могильника  Ак
Алаха  1 сохранились довольно длинные черные волосы, правда  их 
не было на макушке и лбу. Другой мужчина из кургана 3 могильни
ка ВерхКальджин 2 был рыжеволос и имел замечательную причес
ку: волосы вокруг головы были подстрижены  "под горшок", на  ма
кушке оставлен большой j74acT0K неостриженных  волос. Они  были 
разделены на две части, сплетены в два жгутакосы, каждая из двух 
прядей,  длиной  ниже  плеч.  Мужские  косы — обычное явление  во 
многих древних и традиционных  культурах. 

Украшения неотъемлемая часть костюма, завершающая фор
мирование создаваемого с помоиц>ю одежды облика человека,  при
надлежащего к определенной культуре. В древних и традиционных 
культурах  украшения  выполняли  роль оберегов,  талисманов, изо
бражали духовзахцитников и помопщиков, являлись  знаками пре
стижа, указывали на социальный статус владельца. Основные фун
кции сохранились за украшениями до сих пор. "Е1сли учесть, что не
которые народы по украшениям (их расположению, орнаментальным 
мотивам) определяют локальную или  родовую принадлежность,  то 
вряд ли можно говорить о заимствованиях  в этой области" [Федоро
ва,  1988]. Украшения  пазырыкцев  сделаны,  главным образом,  из 
дерева и мало различаются у женщин и мужчин. И те к другие носи
ли в ушах серьги, женшцны две, мужчины одну. Гривны  являлись 
принадлежностью  почти всех  пазырыкских  погребений,  мужчин, 
женхцин и детей. Поясные пряжки   принадлежность мужского кос
тюма, причем довольно  редкая. К чисто женским украшениям,  ис
пользуемым для орнаментации какихто деталей  одежды, относят
ся  настовые и стеклянные  бусы и  стеклянный  бисер, найденные  в 
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небольшом количестве,  главным  образом,  в бо1"атых  погребени5гх. 
Ни  колец, ни браслетов  ни  в  одном  из погребений  обнаружено  не 
было. Складывается впечатление, что ни то, ни другое не принадле
жало к категории пазырыкских  украшений. 

Костюм  был иконическим  знаком человека. Он мог  заменить 
его в какихто ситуациях. Так, при отсутствии тела умершего, в мо
гилу помеш;алась одежда пропавшего, погибшего, утон5^шего.  От
ношение к одежде как к продолжению тела и вместилищу души мог
ло являться причиной ее ношения до превраш,ения в лохмотья с их 
последующим использованием.  С помош?ью одежды, костюма созда
вался образ "своего", по одежде, по внешнему облику человека, оп
ределяли  "чужого".  Силуэт  любого костюма  создается  его  покроем 
[Киреева,  1970]. Мужчина,  одетый  в  широкую шубу  с  "хвостом"  и 
длинными рукавами был похож на большую птицу, учитывая, что к 
тому же его голову венчал войлочный шлем в виде птичьей головы. 
"Птичьи" черты костюмов пазырыкских  воиноввсадников  отража
ли дух времени. Быстротой, маневренностью, подвижностью, всеп
роходимостью, неутомимостью  (все, конечно, в сравнении с пешим) 
воин на коне был подобен птице в небе. Костюм создавал тот образ, в 
котором представляли себя сами пазырыкцы, такими же видели их 
и соседи. Одежда пазырыкцев является прекрасным примером адап
тации к природноклиматическим условиям Горного Алтая. В своих 
основных чертах — это типичный костюм центральноазиатского ско
товода, ведущего подвижный образ жизни. Одежда пазырыкцев от
ражает  этногенетические  процессы становления  этой культуры.  В 
пазырыкском костюме в том виде, в котором он дошел до нас, отчет
ливо выделяются  и  сочетаются  два  комплекта  одежды.  Один  при
надлежит скотоводческому индоиранскому миру и представлен тка
ной  шерстяной  и войлочной  одеждой,  головными  уборамишлема
ми.  Второй может быть  связан  с угорским  и самодийским миром и 
представлен одеждой из меха дихсих животных (приемами ее шитья 
и покроя). Шубы, меховые кафтаны и нагрудники пазырыкцев   это 
их собственный вариант одежды, вполне адаптированный к услови
ям  жизни и к особенностям  скотоводческой  культуры.  Но в  основе 
этого варианта    оденсда охотников, рыболовов и оленеводов  Сиби
ри. 

Наиболее близка пазырыкской одежде еохраыивхяаяся реальная 
одежда  европеоидного  скотоводческого населения  Синьцзяна  ран
него железного века. Б комплекты мужской и женской одеясды вхо
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дили длинные  штаны  из  шерстяной  ткани, женнцшы, кроме того, 
носили длинные шерстяные юбки, шерстяные пояса, длинные сапо
гичулки из войлока. Верхняя одежда была длинной, хпирокой, без 
воротника. Мужчины носили шлемообразные войлочные шапки, их 
прически,  с закрученными  из  двух  прадей  косами  имеют  прямые 
аналоги в прическе молодого пазырыкского воина, на головах у жен
щин находят высокие войлочные колпаки [Wang, 1996]. 

Восприятие пазырыкцев соседями, в созданном ими самими об
разе, могло явиться поводом к рождению представления о "стерегу
дщх золото грифах", дошедших до нас из греческих источников, или 
о бессмертных "сянь" китайской мифологии (это слово записывалось 
сложным иероглифом, восходяищм к пиктограмме,  изображающей 
пернатого человека, некое существо, способное к полету)  [Торчинов, 
1993]. 

Пазырыкские  войлоки 
Изготовление войлоков и изделий из них—достижение древней 

культуры скотоводов. Одни из древнейших обнаруженных  войлоч
ных изделий    пазырыкские  (VI   II вв. до н.э.)   настолько совер
шенны в художественном отношении, разнообразны по качеству, вы
делке  и способам декорирования,  что подразумевают  длительную, 
уходящую в эпоху бронзы, историю развития. Валяные кошмы,  так 
же как их исторические аналогиковры, вероятно появились в брон
зовом  веке, в  среде скотоводов  Евразии.  Более  конкретно  речь мо
жет  идти например,  об  андроновской  культурной  общности,  атри
бутируемой как  индоиранская,  генетически  связанная  со  сменяю
щей ее в VIII в. до н.э. культурой ираноязычных савроматов и саков 
[Кузьмина,  1994]. Войлоки бронзового века сохранились в  Синцзя
не. В районе Кызылчок китайскими археологами были обнаружены 
погребения  XIII в. до н.э., в которых найдены  мумифицированные 
тела  европеоидных  людей,  одежда  которых включала  войлочную 
обувь [Хэдингхэмм, 1994]. Вероятно, там находились и какието дру
гие войлочные изделия, о которых ничего не известно изза отсутст
вия специальных публикаций. Среди более древних, чем пазырык
ские, нельзя не отметить большие  фрагменты тонкого войлока, об
наруженные в одной из колод (могила 6) в кургане Аржан  [Грязнов, 
1980]. Помимо пазырыкских погребений, остатки войлочных покры
тий были обнаружены  в Бесшатырс  ([Казахстан)  [Акишев, Кушаев, 
1963] и в ДогэзБаары (Тува)  [Чугунов, 1994]. 
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Войлочные изделия, очень похожие на пазырыкские ковры с ап
пликациями,  и  одежда  были  найдены  в принадлежащих  высшей 
хуннской  знати  Ноинулинских  курганах  (I в. н.э.)  [Руденко, 1962]. 
Это не удивительно, прототюркские племена долгое время  находи
лись в непосредственной близости с ираноязычными, возможно, ус
воив от них традицию изготовления войлочных изделий с апплика
циями. Изобретением войлоков, украшенных аппликащгями, коче
вой мир, похоже, обязан индоиранцам. 

Судя по находкам в пазырыкских курганах, древние кочевники 
Алтая  изготавливали  и использовали  огромное  количество  самых 
разнообразных  войлоков,  от толстых  и  рыхлых,  до похожих  на со
временный фетр. Войлок в руках пазырыкцев был той  пластичной 
массой, из которой можно изготовить все. Женские парики делались 
на  войлочной  основе,  из  него же  изготовлялись  кольцаподставки 
под круглодонную посуду, погребальные камеры букв ально устилались 
войлоком. Говоря образным язьшом   кочевник родился на войлоке. 
жил в его теплом окружении, умирал и был похоронен на нем же. 

Пазырыкские войлоки, это прежде всего войлоки,  украшенные 
аппликациями и дополненные техникой вьпдитого узора. К настоя
щему  времени  традиция  изготовления  таких  изделий  известна  у 
казахов, киргизов и некоторых народов Кавказа (аварцев, чеченцев, 
карачаевцев,  ингушей,  балкарцев,  караногайцев)  [Студенецкая, 
1979]. В наши  дни  уже полностью  утеряно  то, что  составляло  суть 
древних  апплицированных  войлоков. А она состояла в том, что во
йлок использовался как поверхность для изображения  мифических 
представлений  в сюжетных  композициях  с фигурами  людей, фан
тастических и реальных зверей, птиц и рыб. Еще в ХШ в., путешес
гвуя по казахским степям, Рубрук был поражен большим количест
вом  крытых  войлоком  повозок,  украшенных  "красивой  и  разнооб
разной  живописью":  (надо  полагать  так  смотрелись  войлочные 
аппликации), "они сшивают   оамечал он  цветной войлок или дру
гой, составляя лозы и деревья, птиц и зверей" [Кляшторный, Султа
нов,  1992]. Но  под действием  ислама,  запрещающего  изображать 
живые существа, у тюркских народов  (киргизов, казахов, татар, уз
беков) постепенно вместо сюжетных  остались только  орнаменталь
ные композиции. Цветные войлоки с аппликациями там, где они до 
сих пор изготавливаются, покрыты, зооморфными  изображениями, 
главным образом, стилизованных рогов, растительным или геомет
рическим  орнаментами.  Они декоративны,  и  хотя  каждый  из  них 
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имеет особое название и глубокий смысл, они не несут той семанти
ческой нагрузки, которой обладали древние войлоки. Растительные 
и  зооморфные  орнаменты  были известны  и широко  используемы 
пазырыкцами,  но они  не  стали  основными  и  единственными,  как 
это слз^илось  позже у тюркских и монгольских народов.  Пазырык
vfu использовали стилизованные изображения рогов, цветов и про
чие орнаменты для создания бордюров на войлочных коврах. Хотя в 
некоторых изделиях   чепраках и покрытиях седел, они уже бывало 
заполняли ими все поле. 

Изготовление  войлоков  и  разнообразных  вещей  из  него  было 
женским делом. Как известно из этнографических источников, узор
ные войлоки почти везде делались для собственного употребления, 
что способствовало устойчивости традиций [Студенецкая, 1978]. Тог
да  как чужое, новое вводят в общество мужчины, жешцинам свой
ственно  совершенствовать и  закреплять  свое  [Абрамян,  1991]. Мо
жет быть,  поэтому  войлочные  изделия,  обнаруженные  в  курганах 
на  Укоке, часто являются почти полными  копиями  уже  известных 
по находкам в "царских" курганах. В культурах кочевников процесс 
кошмоваляния символизировал новое рождение. У алтайцев старая 
кошма,  на  которой  раскладывали  предназначенную  для  валяния 
шерсть, называлась энекис — матьвойлок,  а новый войлок — бала
кис, т.е. дитявойлок  [Львова и др.,  1988]. Верховные  божества  ал
тайцев создавали обитаемый мир кроя, вырезая и спгивая  [Там же; 
Сагалаев,  1992.], отголоски этих представлений  сохранились в ша
манских текстах (напр.: [Анохин, 1994]). То же делали и  женпщны, 
кроя  и вырезая  из  войлока  и тканей,  повторяя  работу демиурга  в 
масштабах собственного домашнего мирка, рода, племени. Большое 
значение  придавалось  шерстобитной  палочке,  которой  женщины 
взбивали тщательно очищенную шерсть. На лучшие и  сакральные 
вепщ отбиралась белая шерсть. Процесс ее сбивания специальными 
палочками напоминал взбивание молока. Оба этих действия в ми
фологии тюркских народов связывались с космогоническим актом, в 
котором использовались деревянные палочкимешалки  [Сагалаев, 
1992]. 

Новая коллекция  пазырыкских войлоков была  собрана  за пос
ледние пять лет  (1990   1995 гг.). Она целиком происходит  из  "за
мерзших" могил Укока. До 1990 г. войлочные пазырьпсские изделия 
были известны только по находкам в "царских" курганах,  исследо
ванных С.И.Руденко и М.П.Грязновым. 
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Коллекция состоит из простых нсорнаментированных темных во
йлоков:  покрытия  пола  в  погребальной  камере,  подстилок  на  дне 
колоды,  подушки  и  потников; из  одежды:  чулок,  шлемов,  деталей 
кафтанов и из покрытия седел, с войлочными подвесками в виде рыб, 
волков,  бараньих  голов, украшенных  красочными  аппликациями, 
изображаюпщми  сцены  "терзания" и фантастических  животных  и 
птиц. 

В погребальную камеру пазырыкцев помещались, как правило, 
домашние вещи, те, что много лет служили своему хозяину и состав
ляли его привычное окружение, ничего нового или специально пог
ребального не было. Все веща,  обнаруженные в могиле, очень ьшого 
говорят об убранстве пазырыкского жилища. Так сшитый из несколь
ких кусков черный войлок, служивший покрытием пола погребаль
ной камеры в кургане I могильника АкАлаха3, до того, как попал в 
погребение, вероятно, являлся пологом (занавесом) в доме. Один его 
край имеет большие войлочные петли,  за которые полог подвеши
вался к потолку, возможно отгораживая кровать, как это до сих пор 
бывает в юртах. У южных алтайцев от посторонних глаз  супружес
кое ложе закрывала  занавеска кбжб, приготовленная ко дню свадь
бы. Она становилась оберегом семьи. В случае смерти одного из суп
ругов у алтайкижи, как и у теленгитов, кбжб делили на две части и 
использовали  в  качестве  подстилки  при  погребении  [Ситникова, 
1987]. 

Во всех целых "замерзших" погребениях умершие были уложе
ны на темные кошмы (курган 1, могильник АкАяаха 3, курганы 1 и 
3 могильника ВерхКальджин 2). Вероятно, при жизни это была часть 
их постели. Под головой молодой женпцхны из кургана  1 могильни
ка  АкАлаха  3  найдена  войлочная  подушка  небольших  размеров 
(30x36 см). Все вепщ, связанные с постелью, были чрезвычайно зна
чимы в трад11цио1П1Ых культурах.  Так, в определенной степени бу
дущее благополучие  алтайской семьи  зависело  от качества  белого 
войлочного матраца, а подушкавалик служила вместилшцем самых 
ценных  вещей  [Ситникова,  1987]. В Пазырыкских  курганах  были 
обнаружены  части  войлочных  ковров,  покрывавшие  стены  погре
бальных  камер  [Руденко,  1953]. Закрытие  стен и пола жилища во
йлоком считалось у карачаевцев и балкарцев направленным на уси
ление их ограничительноохранительных  функций  [Батчаев, 1986]. 

Важное  отличие укокских  войлоков  от обнаруженных  ранее  в 
больших  курганах  (Пазырыкских, Втором Башадарском, Туэктинс
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ких) в том, что для их изготовления использовалась не только овечья, 
но и верблюжья шерсть. Юг Алтая, примыкающий к Монголии, Синь
цзяну,  Казахстану  был  традиционно  верблюдоводческим  рай
оном.Наличие  верблюдов  у южных пазырыкцев  в древности  очень 
важно, так  как  только  благодаря  двугорбым  верблюдам  бактрийс
кой породы могли  осуществляться  переходы  по  безводным  пусты
ням Центральной Азии, в частности по тому отрезку Шелкового пути, 
который  связывал  Джунгарию и Южную Сибирь  [ЛубоЛесничен
ко, 1994]. Обладание верблюдами давало пазырыкцам  возможность 
участвовать в торговых караванных маршрутах как в северозапад
ные районы Китая, так и в Среднюю Азию через  Казахстан. 

Историческое значение пазырыкских войлоков в том, что по ним 
можно судить о бесследно исчезнувшем пласте культуры скотоводов 
Евразии. Чудом сохранившиеся, пазырыкские  войлоки дают пред
ставление  о кочевом  мире,  каким он был  в  свои  лучшие  времена, 
когда  по  долинам  рек  двигались  красочные  процессии,  с  конями, 
увенчанными рогами оленей и козерогов и, зайдя в дом, можно было 
увидеть богиню с цветами. 

Татуировка у  пазырыкцев 

Впервые древнее мумифицированное тело с татуировкой  было 
найдено в 1948 г. СИ. Руденко при исследовании Второго Пазырык
ского кургана. Это был мужчина монголоид около 60 лет. Татуиров
ка покрывала обе его руки, верхнюю часть спины, голени. Она пред
ставляла образы реальных и фантастических животных и рыбу [Ру
денко, 1953]. 

Второе тело с TaTjoipoBKOn было обнаружено летом  1993 года в 
кургане 1 могильника АкАлаха 3 на плато Укок (Алтайская респуб
лика)  [Полосьмак,  1994]. Рухш молодой женшдны от плеч до кистей 
были покрыты  татуировкой.  Рисунки  были синего  цвета  и хорошо 
выделялись на белой коже. Татуировка неплохо сохранилась на ле
вой  руке  и  почти  полностью  разрушена  на  правой.  Изображения 
нанесены на некоторые фаланги пальцев обеих рук. 

И третьим татуированным оказался молодой мужчина, похоро
ненный  в  кургане  3 могильника  ВерхКальдясин  2  [В.И.Молодин, 
1995]. На левом  плече мужчины было изображено  фантастическое 
животное, как бы перекинутое через плечо. 

Татуировка  на  руках женхцины по стилю и  способу  нанесения 
идентична  той,  что была  украшением  мужчины  из  Второго  Пазы
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рыкского кургана. Кроме того, повторяются и образы животных: ба
ран, рогатое копытное с клювом грифона, хищник семейства кошачь
их. Можно сказать, что близко и композиционное построение рисун
ка на руках: верхнюю часть плеча и у мужчины, и у женщины зани
мают  фигуры  фантастических  копытных  животных    один  из 
основных  персонажей пазырыкскои  татуировки  вообще; они чере
дуются с изображениями хищников семейства кошачьих и барана. 

Двум предыдущим идентична по стилю и способу нанесения, та
туировка на плече мужчины из кургана 3 могильника  ВерхКальд
жин  2, так  же  изображающая  фантастическое  животное  с тулови
щем и рогами оленя, клювом грифона и головками грифонов на ро
гах и спине. 

Татуировка — древнейший вид искусства, известный еще более 
5000 лет назад, судя по отметкам на теле так называемого Асе Man, 
обнаруженного в Альпах между Италией и Австрией [Velden, 1996]. 
Пазырьпсская татуировка, в отличие от других столь же и более древ
них рисунков на теле, является настоязцим произведением искусст
ва. 

Открытие древней татуировки на теле пазырыкскои жештцтны 
и молодого мужчинывоина показало, что при известном разнообра
зии  рисунков  некоторые  образы, нанесенные  на  руки мужчины  из 
Второго Пазырьпсского кургана, женщины из кургана  1 могильника 
АкАлаха 3 и мужчины из кургана 3 могильника ВерхКальджин 2, 
одинаковы. Повторяемость элементов рисунка, фиксируемая подан
ным  этнографии  и археологии, может быть истолкована как свиде
тельство консерватизма традиции татуировки, связанного с тем, что 
на тело человека наносился не просто орнамент или рисунок, а зна
ковая система,  своеобразный  "текст". Так,  изображенные  на  телах 
пазырыкцев  фантастические  и реальные животные, рыба — это об
разный язык пазырыкскои культуры, ее иисьмо и, кроме того язык 
предков.  На  тела  пазырыкцев  было  нанесено  сакральное  письмо, 
предназначенное для  передачи важной информации, скорее всего, 
мифологического характера. Таким образом происходило "переофор
мление" натурального человеческого облика в изобразительный сим
вол племенной мудрости. 

Татуировка, или расписывание лица и тела, была  чрезвычайно 
распространена  в древности  и средневековье:  у  агафирсов,  дахов, 
фракийцев, ливийцев, сарматов, динлинов и киргизов, айнов и япон
цев, индейцев Америки, инков, у северных народов от Тихого океа
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на до Урала и т.д. В ближайшем соседстве с пазырыкцами прожива
ли  народы, у которых тоже существовал  обычай татуирования.  На 
некоторых сохранившихся в погребениях  Синьцзяна  европеоидных 
мумиях имеется татуировка на верхней части руки, кистях и спине 
в виде простых растительных орнаментов  [DebaineFrancforol, 1988]. 
Многие журналы обошла фотография мумии европеоидного мужчи
ны, чей возраст около 3 тыс. лет, из погребения в районе г. Субаши 
(Синьцзян) с отчетливо видной на левой щеке татуировкой (или ри
сунком?), изображающей якобы "солнечный символ" [Mair, 1995]. 

Татуировка и скарификащ1я    один из  внешних знаков смерти 
и воскрешения, через которые проходил в  первобытных  обществах 
индивид, чтобы получить доступ к духовности [Элиаде, 1994]. "Шра
мы, татуировки, магические увечья и другие значимые метки явля
ются метками социального насилия, именно они гарантируют сооб
ществу  необходимое поле мнемонических значений, с помощью ко
торых  оно  постоянно  воспроизводит  себя  в  отдельном  индивиде, 
наделяя его памятью о том, что можно, а что нельзя" [Подорога, 1994]. 
После инициащ1и тело приобретало как бы новое качество, как по
верхность открытая для записи сохщального кода, как одно из мест, 
на  котором  сообщество пишет  свои  законы  [Там же.].  Образность 
пазырыкской  татуировки  соответствует  образности культуры.  Изо
бражения с одежды, головных уборов, утвари и оружия  переклика
лись с теми, что были нанесены на тела. Это были знаки одного язы
ка.  Как  и во всяком стратифицированном  обществе, у  пазырыкцев 
комуто полагалось больше, комуто меньше "информации" на теле. 
Сравните  с древним  японским  обществом,  в  котором  "почетные  и 
низкие" имеют различия в разрисовке тела  [Кюнер, 1961]. Возмож
но, что так же, как во многих традиционных культурах, у пазырык
цев были различия между мужской и женской татуировкой. По име
юпщмся к сегодняшнему дню данным, женская татуировка  отлича
лась  более  мелкими  и  ажурными  рисунками,  на  ней  меньше 
полностью зачерненых мест, чем на мужской  татуировке. Зачерне
ние отдельных мест рисунка с целью сделать его более выразитель
ным и ярким, производилось с помоид>ю п.учк& игл, связанных вмес
те, что облегчало и убыстряло работу татуировхцика. 

Пазырыкские  татуировхцики  по  современным  меркам  были 
профессионалами  высокого класса.  Пользуясь  простейшими  сред
ствами — одной иглой,  они достиг^ш  вершины  в  своем мастерстве. 
Татуировпщков такого класса не могло быть много, для этой работы 
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требовался талант, в ней не могло быть исправлений и неточностей. 
Создание несмываемых рисунков на теле   это сакрализованное дей
ствие,  разработанный  ритуал,  по  завершению  которого полностью 
менялась сущность человека.  Вероятно  мастера  татуировш;ики вы
соко ценились в пазырыкском обществе и относились к служителям 
культа, к категории лиц, наделенных  особым даром и особыми зна
ниями. 

В татуировке на теле мужчины из Второго Пазырыкского курга
на и женпщны из кургана 1 могильника АкАпаха 3 совпадают даже 
мелкие стилистические детали, как  будтобы их делала одна  рука. 
На плече мужчины из могильника Верх Кальджин 2 проявился ав
торский почерк   своеобразное зачернение головок грифонов на ро
гах  и  спине  фантастического  зверя.  Плечи  — одна  из  наиболее  за
метных и удобных поверхностей для нанесения татуировки. Вероят
но именно  здесь располагался  основной  знак.  На  плечи  всех  трех 
мумий были нанесены фигуры одного и того же существа. TaTjoipos
ка имела ваясное значение не только при жизни человека, но и пос
ле его смерти. Казымские ханты изображали на плече парящую пти
цу,  "полагая  при этом, что она помогает человеку после его смерти 
проходить через океан к стране мертвых" [Кулемзин, Лукина, 1989]. 
Имеюищйся у всех трех известных татуированных пазырыкцев  ри
сунок фантастического существа: оленя с клювом х'рифона, перекру
ченным  туловищем,  огромными  рогами,  увенчанными  головками 
грифонов, может быть такого рода помопщиком перехода человека 
в  "иной" мир. Символ был  основным  элементом мыпхления,  а  этот 
синкретический  образ  мог  быть  у  пазырыкцев  символом  "иного" 
мира, богов и предков. 

Особенности покрытия тела татуировкой у мужчины из Второго 
Пазырыкского кургана послужили М.П. Грязнову для предположе
ния о том, что она наносилась на части тела открытые для публич
ных состязаний — борьбы. Причем не только борьбы богатырей меж
ду собой, но и борьбы между богатырем и чудовищем   "шаманской 
схватки"  [1961]. Разумеется татуировка  на  тело наносилась не  для 
того, чтобы потом ее прятать под одеждой. При какихто важных со
бытиях воины обнажали торс, женпргны вскидывали разрисованные 
руки...  . И  в повседневной  жизни  татуировка  была  видна.  С этим 
расчетом она, надо полагать, и делалась.  Описывая одежду хортов 
(кочевниковскотоводов  суровых  высокогорных  районов  Северного 
Тибета) Ю.Н. Рерих отмечал, что только некоторые из них носят ру
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бахи, но "большинство не расстается с тяжелой овчиной, которую во 
время работы приспускают с правого плеча"  [1982]. У пазырыкских 
мужчин носить рубахи было не принято. Может быть только пред
ставители  верхушки  общества  позволяли  себе  это излишество.  В 
большей степени это была женская одежда. Таким образом, имея на 
теле только распашнзш шубу пазырыкцы легко сбрасывали ее с плеч 
обнажая торс (шуба держалась на теле благодаря поясу). 

Трудно переоценить этнодифференцирующую  роль одежды, ее 
значение,  как  показателя  социального статуса человека.  Но, у  па
зырыкцев, как и у многих других  народов в древности и средневе
ковье, главным и в этих функциях оставалось тело, "социальное тело, 
которое  должен  получить  индивид  вместо физического  в  ритуале 
инициации"  [Недорога,  1994]. Это новое тело покрытое  несмывае
мыми знаками уже "не выделяется из множества других: из тел жи
вотных,  богов, духов, предков,  вещей  ...  Индивидуальное  тело  от
крывается в сложном отношении ко множеству других тел, живых и 
мертвых, образующих пространство его существования" [Там же.]. 

Три известных на сегодняшний день пазырыкца с татуировкой, 
представляюяще  своеобразный  социальный срез пазырыкского об
щества, могли никогда не видеть друг дрзта, но изображения на теле 
каждого из них ставили этих людей в определенные отношения друг 
к другу и в жизни, и после смерти, в "ином" мире. Татуировка  вряд 
ли  являлась  чемто необычным для  пазырыкцев. Другое дело, что 
количество изображений, место их нанесения, подбор образов были 
различны, и зависели от разных причин: пола, положения в общес
тве, социальных  функций.  Не надо забывать, что лишь на  трех  из 
восьми обнаруженных до настоящего времени пазырыкских мумий, 
была татз^хровка. Иными  слова1йи, из принадлежности  человека  к 
высишм слоям пазырыкского общества еще не следовало, что на его 
тело должна  была быть нанесена  татуировка.  Вероятно, несмывае
мые изображения маркировали  далеко не все категории  пазырык
ского населения, но что очень важно, татуировка  (один знак)  нано
силась на тела рядовых воиновпазырыкцев и украшала  женщин. 

Не исключено, что именно татуировка делала пазырыкца при
надлежапщм  к  тому сообществу,  которое  мы называем  пазырыкс
кой  культурой.  Несмываемые  образы  зверей,  столь  значимые  для 
культуры, нанесенные на  тело в  результате мучительной  процеду
ры, делали  человека  причастным  к великим  мистическим  тайнам 
его общества, его равноправным  членом. 
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Бальзамирование 

Как известно, тела всех знатных умерших, обнаруженных в боль
ших  курганах  пазырыкской  культуры,  были бальзамированы.  До 
сего дня сохранились четыре мумии из Пятого и Второго Пазырыкс
ких курганов — двое мужчин и две женш,ины, подробно 01ш:санные 
С.И.Руденко  [1953,  1956]. Известно  о найденных  М.П.Грязновым 
мумиях  (не сохранились)  мужчины  и подростка из кургана  Шибе. 
До настоящего времени были найдены мумии только "царственных" 
пазырыкских мертвецов.  Открытие бальзамирова1П10го тела  моло
дой женпщны в 1993 году, а затем мужчины в 1995 году на Укоке  
первые за последние 45 лет. 

Способы  бальзамирования  у  пазырыкцсв.  Прежде  всего, 
надо  признать,  что главной  причиной  сохранения  до наших  дней 
пазырьнсских мумий, был образовавшийся в погребальных камерах 
лед, а не собственно бальзамирование  тел, далекое от совершенст
ва. Тем не менее, пазырыкские мумии — это не продукт естественной 
консервации, как, например, болыпинство разновременных  мумий 
Синьцзяна, или египетских мумий додинастяческой эпохи, обнару
женных на грашщ,е пустынь и сохраш1вшихся благодаря особеннос
тям  климатических  и природных  условий  этих районов. Бее  пазы
рыкские  мумии  имеют следы  разнообразных  операций,  простых  и 
сложных, направленных на сохранение тел умерших. О разнообраз
ных  манилуляпзиях  над  телами  знатных  пазырыкских  мертвецов 
подробно  рассказал  С.И.Руденко.  Новые материалы  Укока,  новые 
вопросы к этим материалам и новые методы в их изучении позволи
ли более основательно,  чем ранее, исследовать способы и  причины 
бальзамирования у пазырыкцев. 

Мумия женщины  из кургана  1 могильника  АкАлаха  3  изуча
лась патологоанатомами из Института судебной медицины  Цюрих
Ирхельского университета, а так же в лаборатории Научноисследо
вательского центра биологических структур при Всероссийском ин
ституте лекарственных  и  ароматических  растений  (г. Москва),  там 
же исследовалась мумия  мужчины из кургана  3 могильника  Верх
Кальджин 2. 

Тело н^енщины было препарировано. Было установлено, что все 
внутренние  органы,  а  так  же  ребра  в  хрящевых  частях и  грудина 
были  удалены.  Череп  трепанирован    на  затылке  обнаружено  от
верстие 4   5 см в диаметре  с неровными краями. Через него череп 
заполнен  землей, травой,  лошадиной  шерстью. Грудная,  брюшная 
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и  тазовая полости были тоже наполнены  землей и травой.  Напом
ню, что  крупно  нарезанными  стеблями  и  корнями  растений  была 
заполнена полость мумии женшины из Второго Пазырыкского кур
гана  [Руденко,  1953]. Так  же  травой  заполняли  в области груди  и 
живота  мумии  погребенных,  обнаруженные  в склепах  тагарской 
культуры (Минусинская котловина, Берешский курган)  рВадецкая, 
1986]. Сухой травой набивалась полость вскрытого живота у алеутс
ких мумий [Zimmerman,  1996]. Травой и золой наполняли трепани
рованные  и очищенные  черепа  перуанских  мумий  [Arriza,  1996]. 
Набивка  мумий  травой  представляется  неким  символом.  "Всякая 
плоть   трава и вся красота ее   как  цвет полевой"  [Исайя 40, 6;  1, 
Поел. Петра  1, 24]. В обряде ясна под ноги жертвенного животного 
бросали траву. Объясняя этот обычай, М.Бойс приводит слова сан
критского текста:  "Тело жертвы   это трава; поистине так он (жрец) 
дает ее полное тело" [1994]. Набивая тело умершего травой, его очи
щали от скверны, делали сакрально чистым. "Мертвая солома напо
минает о наполненном скрытой жизнью зерне, о погребении и вос
кресении, о возвращении через смерть к жизни, о связи мира живых 
и мира мертвых"  [Лисевнч,  1994]. Из всех частей тела лучнхе всего 
сохранились  не препарированные  ноги и спина.  Поверхность  тела 
женщины не подвергалась специальной  обработке, однако, по сви
детельству  д.м.н.  В.Л.Козельцева,  на  ногах  есть следы  покрытия 
кожи какойто смолоподобной массой. Видимо, отдельные  участки 
кожи захцищались от разрушения  какимто  искусственно  нанесен
ным покрытием. Для сохранения тела  египетские бальзамировщи
ки использовали  жидкость, в  состав которой входило десять благо
воний. Тело с головы до ног дважды  намазывали  этим бальзамом, 
уделяя особое внимание голове. Целью этого ритуата, сопровождав
шегося чтением соответствующих текстов, было обеспечение после
дующего возрождения [Бадж,  1996]. А из средневековых хроник из
вестно о постоянном  "поновлении воска на  телах  английских коро
лей и их родичей" [Хэйзинга, 1988]. При временном бальза2Ушровании 
и сейчас, как у нас, так и за рубежом, кожу предохраняют от высы
хания путем нанесения вазе7шна и других специальных масс. 

По данным последних исследований, проведенных по инициа
тиве Л.Л.Барковой в Эрмитаже и любезно предоставленных  автору, 
голова и тело жентцины, похороненной во Втором Пазырыкском кур
гане были пропитаны смолой с добавлением масла и пчелиного вос
ка. Голова и кожа мужчины из этого же кургана так же пропитаны 
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смоляной смесью, в которой присутствует незначительное количест
во масла и воска. Вспомним, что писал о похоронном обряде скифс
ких царей Геродот: "Воском покрывают его тело..." [Геродот, IV, 71]. 
Так же и у персов  тела мертвых покрывались  воском прежде,  чем 
предать их земле  [Геродот 1,140]. Считается, что скифы заимствова
ли этот обычай у персов  [Helbig, 1887], так же как и вообще бальза
мирование,  поскольку  его рецепт, приведенный  Геродотом и про
анализированный  Каменецким  И.С, мог, по мнению последнего, 
возникнуть только  там, где имелись в наличие все  растительные 
компоненты,  а именно на территории Переднего Востока  до Ира
на и Курдистана  [1995]. Этого же мнения придерживается М.Бойс 
[1988]. 

При исследовании кожи мумии женщины из кургана  1 могиль
ника АкАлаха 3, которое было произведено в лаборатории Институ
та катализа  СО РАН, было выделено новое вещество, которое могло 
использоваться для обработки тела. При анализе кожи как на спек
трометре "Спрут", так и VRA20 было обнаружено присутствие рту
ти. Возможно,  что этот факт   признак  использования  соединений 
ртути для  бальзамирования.  Скорее всего, наличие  ртути на  коже 
мумии женщины может быть связано с процессом обработхси тела с 
целью его сохранения.  Давно и хорошо известны  антисептические 
свойства ртути и ее соединений. Эти свойства ртутных препаратов и 
использовались при бальзамировании тел. После удаления внутрен
них органов, а иногда и мыпщ, пазырыкцы набивали освободивпш
еся  полости шерстью и  травой.  Этим они как  бы  восстанавливали 
объемы тела, хотя и делали это не всегда. Так, у мумии мужчины из 
рядового кургана  3 могильника  ВерхКальджин  2 вскрытая  и очи
щенная полость живота так и не была ничем заполнена. Таким об
разом, сохранность тела пазырыкцев могла осуществляться не толь
ко изза того, что оно освобождалось от внутренних органов, которые 
даже не заменялись особым набором трав, обладающих некоторыми 
антисептическими свойствами, как  это было, судя по описанию Ге
родота, у скифов  [Каменецкого И.С,  1995], а и за счет обработки по
верхностей тела умерших ртутными соединениями и, возможно, вос
ком (отдельных частей). 

Можно предположить, что при сохранении одной общеиранской 
черты при бальзамировании  — покрытие  тел и голов воском, пазы
рыкцы  разработали  свой  способ бальзамирования,  отличаю1цийся 
от всего, что мы знали ранее по письменным источникам или наход
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кам  мумий,  как  в  ближайшем  к  пазырыкцам  окружении,  так  и  в 
отдаленных  регионах. 

В этой связи было бы неверно не упомянуть о роли ртути в ки
тайской алхимии   науке о бессмертии. Для создания "эликсира бес
смертия" использовалась ртуть или ее основной минерал   киноварь. 
Древние китайцы знали способы добычи ртути из киновари [Торчи
нов,  1993]. Вероятно, это не было секретом и для пазырыкцев, кото
рые употребляли киноварь в качестве минерального красителя для 
окраски  деревянных  и кожаных  вещей  и  могли  изготовлять  свой 
"эликсир бессмертия" на основе ртутных соединений. 

Причины  бальзамирования.  С.И.Руденко считал,  что баль
замирование  тел пазырыкских вождей и сопровождавших  их жен
нщн производилось для того, чтобы сохранить тела с момента смер
ти до момента погребения. А этот срок мог быть достаточно длинным 
[1959].  Бесспорный  факт  длительного  прощания,  конечно,  не  мог 
быть единственной причиной ритуала бальзамирования у пазырык
цев. Он может объяснить его необходимость с точки зрения здравого 
смысла.  Но существовали и другие причины,  делавшие  бальзами
рование  необходимой  частью  погребального  обряда  пазырыкцев. 
Ритуал 6aja>3aMHpoBaHHfl должен был иметь какието идеологичес
кие обоснования, выраженные вероятно в форме мифа. Так, напри
мер,  в Древнем  Египте, известное всем  существовало  мистическое 
представление о том, что расчленение бога обуславливает его возро
ждение  (лшф об Осирисе) и что уподобление человека богу  есть за
лог его воскресения. 

Для пазырыкцев в их понимании загробной жизни была важна 
бренная оболочка. Возможно, их представления были в чемто близ
ки представлениям египтян династической эпохи, по которым баль
замирование  тел  умерших  осуществлялось  потому,  что  "в матери
альном  теле растет и развивается духовное тело" [Бадж,  1995], а не 
потому,  что они верили, что возрождаются к жизни в тех же самых 
телах, которыми обладали на земле. Египтяне желали  (по крайней 
мере это представляется весьма вероятным), чтобы их духовное тело 
имело форму сходную с формой их физического тела  [Бадж, 1996]. 
Вероятно, только в этой привычной форме и представляли свое пос
мертное существование пазырьшцы. 

Пазырыкцы не были оригинальны в стремлении сохранить тела 
своих  мертвецов от разложения  до периода,  когда  их можно будет 
предать земле. В первобытных воззрениях мертвый человек, имею
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щий в сохранности тело, рассматривался живым. Участие мумифи
цированных тел в обрядовой  практике известно во многих  культу
рах (например, у инков). Возможно, и пазырыкские мертвецы оста
вались до похорон вовлеченными в продолжающуюся жизнь, стано
вясь на время даже ее центром: в случае смерти рядового пазырьпща 
  для семьи, в случае смерти вождя   для племени. У многих наро
дов  именно  с целостностью  тела,  его узнаваемостью  связывалась 
жизнь конкретного  человека. Целое тело   живое,  разложившееся, 
расчлененное, изуродованное мертвое. Вероятно, пазырыкцы име
ли близкие представления  и для них  было важно опустить в "чер
ную дыру" могилы  внешне целое тело, с выраженными  индивиду
альными чертами. Отсюда столько усилий для сохранения бренной 
оболочки, цриготовленой для нового рождения. 

Бальзамирование — это тацательно разработанный  ритуал, осу
ш,ествляемый, вероятно, специально подготовленными людьми, зна
югцими состав консервантов и способы препарирования тел. У пазы
рыкцев  существовало  несколько  способов бальзамирования,  отли
чавшихся по степени сложности исполнения.  Избавление трупа от 
внутренностей само по себе уже являлось первым шагом к его кон
серващш. Вторым, ло всей видимости, было покрытие  поверхности 
тела (всей или частично) ртутным соединением и пчелиным воском. 
Масла и смолы, остатки которых были обнаружены на  телах  знат
ных мертвецов из Второго Пазырыкского кургана, так же могли ис
пользоваться в  целях лучшей сохранности тела  и как  ароматичес
кие вещества, обладающее сильным магическим свойством. Это до
казано тем значением, которое определенные виды масел  занимали 
в церемониях и ритуалах разных народов, в том числе египтян [Бадж, 
1996]. Вероятно, в  скифский период древней истории в Горном Ал
тае  тела  всех  умерших  подвергались  определенным  манипуляци
ям, довольно разнообразным и зависящим, в первую очередь, от со
циального статуса  погребенного. На  мой взгляд,  все действия с те
лами умерших пазырыкцев, направленные на их сохранение, были 
связаны с их переходом в иное качество, новым рождением и уходом 
в мир предков. 

Растения  в быту  и  обряде 
Лес занимает  25% всей площади  Горного Алтая, он был одним 

из  источников  выживания  пазырыкцев и неотъемлемой  частью их 
культуры. 
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Особое место  в жизни  пазырыкцев  занимала  лиственн1ща.  Из 
нее изготавливали  погребальную  камеру,  колоды,  повозки.  Даже 
когда пазырыкцы  умирали  на безлесых высокогорных  пастбищах, 
каким  был  Укок,  это  ничего  не меняло в  погребальном  обряде.  И 
для похорон знатного лица,  и для  рядового воина  за десятки  кило
метров привозили  лиственничный лес на сруб, находили  большую 
лиственницу  для  колоды. Лиственница  широко  использовалась  в 
погребальном обряде, однако известно, что подземный дом строился 
по образцу  и  подобию земного, из  того же материала.  В кургане  1 
могильника АкАлаха 1 были обнаружены лиственничные бревна пе
рекрытия, являвшиеся ранее частью многоугольного жилшца типа со
временного алтайского  аила. Об этом красноречиво  свидетельствуют 
косые пазы, выдолбленные в бревнах, а также то, что их размеры не 
соответствуют размерам сруба. Вероятно, наземное жилище   зимник 
бьию частично разобрано, и бревна уложены в погребение. Так, телен
гиты снимали с юрты одиндва шеста ж оставляли их в могиле умерше
го для того, чтобы тот мог построить себе жилище в потустороннем мире 
[Тощакова,  1978]. Недостаточно было соорудить подобие жилища  для 
умершего, надо было положить в могилу его реальные части. 

Для  всех  сибирских  народов  лиственница  являлась  светлым 
деревом. Селькушл считали ее "деревом жизни" — умерший, похоро
ненный на лиственнице, мог быть оживлен, в отличие от похоронен
ных на кедре  [Прокофьева,  1976,1977]. Часто именно огромная лис
твенница была священным шаманским деревом, по которому до не
бесных  божеств  "доходили" людские  просьбы.  В четком  рисунке 
поднятых вверх ветвей этого высокого дерева, обитателями леса ви
делась "лестница в небо". Из обрубка ствола очищенной от коры лис
твенницы якуты изготавливали коновязные  столбысэргз  [Иванов, 
1976]. Своеобразные лестницы  лиственничные бревна с девятью и 
восьмью зарубками  были найдены в Четвертом и Пятом Пазыры1«
ских курганах.  Возможно они использовались не только утилитар
но, но и как символ "небесной" лестницы. Врытые в землю столбы с 
зарубками (та же идея, что и у найденных в Пазырыкских курганах) 
еще в 20е гг. нынешнего века встречались в верховьях Таза. Сель
купы  называли  их    "к небу    богу лестница",  или  "для  влезания 
деревья". Считалось, что это лестница, по которой шаманы восходи
ли на небо. Они и устанавливались по указанию шаманов [Прокофь
ева, 1977]. Представление о дереве  лестницедороге в иные миры  
одно из универсалий в культуре. 
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Из факта нахождения в погребении лестницы из лиственнично
го ствола  (с девятью и  восемью  зарубкамиступенями  или  настоя
щей лестницы в Первом Туэктинском кургане) не следует, что  все 
они  прхшадлежали  шаманам.  Лестницы  могли  быть  положены  в 
погребения племенных вождей, возможно, исполнявших жреческие 
функции, чтобы облегчить их путь на "небесные" пастбища. По ним 
спускались в могилу — по ним же поднимались на небо. 

Особого внимания заслуживают пазырыкские погребения в лис
твенничных колодах. Они зафиксированы во всех "царских" погре
бениях  в Пазырыкских,  Башадарских  и  Туэктинских  курганах,  в 
колодах были похоронены знатные  воинывсадники  в  памятниках 
Кутургунтае, АкАлаха  1, (курган  1), молодая женщина в кургане 1 
могильника АкАлаха 3, а также некоторые дети в рядовых могиль
никах  Южного Алтая  (всего  открыто восемь детских  погребений  в 
колодах). В чем смысл  захоронения в колодах, когда  эта  традиция 
распространяется не на всю культуру, а лишь на отдельных ее пред
ставителей? Как появились колоды в погребальном обряде пазырык
цев? 

Если в отношении знатных лиц или лиц, отличаюицихся особым 
положением в обществе, захоронение в колоде кажется объяснимым 
как стремление выделить этих погребенных (соплеменников)  среди 
всех остальных, так же как много позже, в культурах сибирских або
ригенов таким образом выделяли погребения шаманов, то объяснить 
стремление захоронить в колодах детей можно исходя из отношения 
к детям в традиционных культурах. "Ребенок в течение времени пока 
его тело находится в процессе  роста и  формирования,  не  5шляется 
окончательно  рожденным. Личность  его еще не закончена"  [Леви
Брюль, 1994]. То есть смерть ребенка   это нечто особое, отличное от 
кончины взрослого человека. Он пришел в мир живых как весть из 
потустороннего мира и не оставив следа, ушел туда же. Судя по тому, 
что детские погребения в колодах скорее исключение, чем правило, 
отнояхение к детям, как к особым существам, не было строго сопря
жено с погребальным обр5здом, как  это было, например, в традици
онных культурах сибирских  аборигенов. 

Одни из древнейших колод, конструктивно близкие пазырыкс
ким, но значительно меньпгнх  размеров,  были найдены в  царском 
кургане Аржан в Туве  (VIHVII вв. до н.э.), в них были похоронены 
сам  "царь  и  "царица",  а  таюке  11 сопровождавших  их  высокопос
тавленных лиц [Грязнов, 1980]. Некоторые из обнаруженных в Синь
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цзяне европеоидных мумий (возраст от 4 до 2 тыс. лет) были похоро
нены в колодах  [Mair,  1995],. Известны захоронения в колодах в не
крополях культуры Oijia в северозападном Китае  [DebaineFrancfort, 
1995]. Долбленые  гробыколоды  с плоскими крышками  на  рубеже 
IVIII вв. до н. э. появились у сарматов  [Мошкова, 1963]. 

Захоронение  в колоде близко по смыслу и значению захороне
нию в стволе дерева  или  на  деревьях,  столь распространенному  у 
сибирских народов для определенной категории лиц: детей и шама
нов. Так в дупле дерева хоронили младенцев тюрки Южной Сибири 
[Львова  и др.,  1980] и  нанайцы  [Смоляк,  1976], а в  выдолбленном 
пне, оставшемся от срубленного кедра, хоронили грудных детей кеты 
[Алексеенко, 1977] буквально возвращая ребенка в "породивп1ее" его 
лоно. По мнению А.В.Головнева, захоронения детей ("еще нелюдей") 
внутри иней или дуплах деревьев имеют смысл возвращения дико
го дикому [1995]. В фохизклоре всех тюркоязычных народов  Сибири 
дерево выкармливает (рождает) детей, оно является символом жиз
ни и залогом благополучия членов рода" [Львова и др. 1988]. У мно
гих сибирских народов маленьких детей хоронили в колодах: у яку
тов, эвенков, орочей и др. Во многих традиционных культурах дере
во являлось символом порождающего женского начала. Захоронения, 
совершаемые на деревьях, в стволах и пнях, в колодах, имели целью 
возвратить умерших  к истокам  жизни.  Погребения  шаманов  в де
ревьях и колодах имеет тот же смысл — возвращение в "собственное" 
пгаманское дерево. Возможно, широко известные  из  этнографичес
ких источников  (см. напр.:  [Ксенофонтов,  1992; Прокофьева,  1976]) 
захоронения шаманов в колодах   это рудимент когдато более ши
роко распространенной  традиции, что можно наблюдать по матери
алам пазырыкской культуры. 

У селькупов существовала древняя традиция захоронения в ко
лодах, выдолбленных из ствола кедра наподобие лодки, а сама ша
манская лодка  "ротык" являлась  ни чем иным, как таковой кедро
вой колодой  [Прокофьева,  1976]. По древним представлениям,  по
койники в долбленых кедровых колодах плывут по течению реки в 
город, где живут умершие. "С появлением представлений о нижнем 
(подземном)  мире,  в  тех же  колодах,  а  позднее  в  челнокахветках 
стали  хоронить  умерших  в  земле"  [Там же.]. Как  лодка  мертвых, 
которая должна доставить умерших в "иной" мир, могла  восприни
маться колода в погребальном  обряде пазырыкцев. Такие  качества 
лиственницы,  как  прочность,  способность не впитывать влагу,  фи
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гурирует в мансийских мифах о священном потопе: люди спаслись 
от наводнения потому, что С1щели на плотах, сделанных из семи слоев 
лиственничных бревен и привязанных к вековому дереву [Федоров, 
1996]. 

С жизнью дерева может быть связан еще один аспект погребаль
ного обряда пазырывцев. Их погребения, как и у многих сибирских 
народов, производились только весной  или  осенью. В ряду  разных 
объяснений этого может быть и такое: "дерево готово принять в себя 
умер1пего человека  только весной или  осенью, рождаясь или уми
рая"  [Головнев, 1995], ведь дерево тоже было живым, как и весь ок
ружающий пазырыкцев мир. 

Окуривание    одно из  распространенных  средств  очищения  и 
защиты  от злых духов у многих народов мира.  При этом в  разных 
регионах для этих целей использовались свои наборы трав и расте
ний. Казалось бы, что и пазырыкцы должны использовать для вос
курения травы и растения, произрастающие на Алтае, но находки в 
погребениях  говорят о др5тх)м. В кургане  1 могильника АкАлаха  3 
внутри  колоды  в  головах  погребенной  стояло маленькое  овальное 
каменное блюдце, наполненное частично обугленными плодами ко
риандра.  Это не первая находка  такого  рода.  Плоды  кориандра  в 
болыиом количестве были найдены в кожаных мешочках во Втором, 
Третьем и Пятом Пазырьпсских курганах. По мнению СИ. Руденко, 
в погребальном обряде пазырыкцев кориандр мог применяться  для 
того, чтобы отбить трупный запах  [Руденко, 1952]. Лечебные свойст
ва кориандра были известны с глубокой древности и находили при
менение. Известно, что лекарственные снадобья входили в подати, 
взимаемые персидскими царями с подвластных территорий, а уме
ние пользоваться  полезными  растениями  было обязательным  для 
персидских  юношей.  Нередко  лекарственные  растения  находят  в 
погребениях, например, в Мавандуе, в захоронении женщины эпо
хи Западная Хань (206 г. до н.э. — 25 г. н.э.)  [Вэнь Вянь, 1974]. Пред
положительно, лекарственные травы были обнаружены в мепючках, 
лежавип1х вместе с некоторыми мумиями из могильника у г. Суба
ши (Синьцзянь)  [Хэдинген, 1994]. 

Для пазырыкцев кориандр был диковиной, которую привозили, 
скорее  всего, из  Средней Азии.  Наиболее  вероятно  использование 
его плодов  как дорогого благовония.  Об этом могут свидетельство
вать обстоятельства их нахождения в погребении женщины в курга
не  1 могильника АкАлаха 3. В использовании пазырьпсцами кори
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андра есть некая загадка. В нем можно увидеть память о земле пред
ков, месте, откуда они пришли — районе произрастания  этого расте
ния, чей запах приятен богам. 

В могилах пазырыкцев  нередко  находят ветки кустарника  ку
рильского чая. Они использовались в качестве подстилки, на кото
рую клали умерших, набивки подушек, положенных им под голову 
[Кубарев,  1987, 1994], а также  как покрытие верхнего  перекрытия 
срубов.  Однажды  проведенный  анализ  веток  курильского  чая  из 
кургана 2 могильника Уландрык  I позволил определить, что время 
сооружения  кургана   весна  [Кубарев,  1986]. Надо полагать, что в 
курганы  помещались  цветущие  яркими  желтыми  цветами  ветви 
кустарника.  Цветы   универсальный символ возрождения. Вероят
но, именно поэтому их охапками помещали в пазырыкские могилы. 
Может быть, одним из условий совершения погребения было: "когда 
склоны гор покроются желтыми цветами...", вспомним тюркскую тра
дицию: "умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы  начина
ют развертываться"  [Бичурин,  1950]. Интересно то, что пока все па
зырыкские погребения,  время  совершения  которых тем  или  иным 
способом определено, произведены  весной   в начале  лета.  Может 
быть, это случайное совпадение, а может, пазырыкцы хоронили сво
их умерших только  весной в период начала  цветения  курильского 
чая — символа нового рождения. 

Волосенецдикораступщй злак, распространенный на высоко
горных пастбищах Алтая. Он оказался тем растением, чьи зерна были 
использованы при изготовлении женских головных уборовпариков. 
Остатки зерен, тлевших  без доступа воздуха, вероятно в  закрытом 
сосуде, являлись одной из основных составных частей формообразу
ющего вещества, являвшегося основой женских париков из погребе
ний в курганах Южного Алтая (это определение сделано в Институ
те биоорганической химии СО РАН). Обгоревшие зерна могли сим
волизировать скрытую жизнь, возрождение, очтцение. 

Интересно, что зерна волосенца использовались  пазырыкцами 
для изготовления лепешек. Две такие лепешки из плохо протертых 
зерен  были  обнаружены  В.Д.Кубаревым  в  кургане  2  могильника 
Уландрык  I,  в детском  кенотафе  [1987]. Таким  образом,  как  часть 
пищевого  рациона  этот  дикорастущий  злак  был  частью  системы 
жизнеобеспечения пазырыкцев, а судя по тому, что его использова
ли при изготовлении женских париков, был тесно связан с женским 
миром: сбором злаков, изготовлением пищи из них, очагом, огнем... 
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Целью помещения злаков в могилу, вероятно, было обеспечение воз
рождения умершего в "ином мире" путем обеспечения сопричастнос
ти его духу зерна  [Литвинский, ЛубоЛесниченко, 1995]. 

Посуда в погребальном  обряде 

Во всех  пазырыкских  погребениях,  и  самых  богатых  и  самых 
бедных, всегда находилась еда и питье, помещенные на деревянные 
блюдасто;ппси и в разнообразные  сосуды. Количество приношений 
и 1сачество посуды были связаны со статусом погребенного. Постоян
ным оставался набор, который ставили в могилу и рядового и знат
ного воина,  матери  семейства  и вождя:  керамический  сосуд, дере
вянная  кружка,  деревянное блюдостолик,  редко встречаемый,  но 
присутствующий у всех категорий погребенных, роговой кувшин. Три 
вида сосудов   из глины, дерева и рога, имеющие различные качес
твенные  характеристики,  могли  олицетворять  землю,  растения  и 
животных. Число три было священно для протоиранцев  [Бойс, 1994]. 

Находки последних лет целых "замерзших" могил на Укоке поз
воляют со всеми этнографическими подробностями рассмотреть на
боры посуды и утвари, сопровождаюпдае  погребенных,  определить 
их место в погребении и возможное назначение.  "В ритуале все ха
рактеристики сосуда — форма, декор, его непосредственное назначе
ние — обретают наибольшую  смысловую  глубину. Через  ритуал со
суд  соотносится  с образами  мифов"  [Антонова,  1986]. Как  пример, 
рассмотрим один из наиболее ярких комплексов Укока—погребение 
молодой знатной женцщны в кургане 1 могильника АкАлаха 3. Ря
дом с колодой, между телом погребенной и захоронением коней, на
ходился своего рода топографический и семантический центр риту
ального пространства погребальной камеры. Здесь, концентрируясь 
у восточной стены, на стороне восходящего солнца, стояли сосуды с 
хсультовым питьем и деревянные столикиблюда с лучишми куска
ми мяса (курдючная часть барана на одном из них и крестцовая часть 
лошади   на другом). Традиционно считается,  что вся пища, поме
щенная в погребении, предназначена  уходящему в иной мир, "еда 
на  дорогу". Мне  представляется  более  вероятным,  что разлитые  в 
сосуды напитки и разложенные на блюдах лучпхие куски мяса были 
принопгением  верховному  божеству  (или божествам),  пазырыкцев, 
перед которым должен был предстать умерший. 

И у иранских, и у тюркомонгольских народов не существовало 
особой культовой посуды для жертвоприношений божествам. Обыч
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ная в нашем представлении посуда становилась сакральной в ходе 
ритуального действия, в котором она выступала лишь как набор раз
нообразных емкостей для  сакральных  напитков или другой пишд
приношения. Вся посуда, обнаруженная в пазырыкских погребени
ях, — бытовая  и ритуальная  одновременно.  Она  часто имеет  следы 
починки,  как  в  рассматриваемом  женском  погребении,  и  долгого 
использования  в быту.  Но другой  посуды и  не  было. Боги  и  люди 
пили из одного кувхпина и ели из одного блюда. Не во BCHKJTO посу
ду,  используемую  в быту, могли  наливаться  сакральные  напитки. 
Суш;ествовала  особая группа  сосудов, отличаюп1;аяся от остальных 
вероятно формой, иногда   материалом, и уж, конечно, орнаментом, 
украшениями.  Эта посуда и представлена  в пазырыкских погребе
ниях. 

Такого рода сосуды (в которые могли наливаться сакральные на
питки)  имели  в традиционных  культурах  высокий  семиотический 
статус, что нашло отражение в их местоположении в жилищах тюр
кскомонгольских народов в зонах максимальной сакральности: на
пример,  в верхней  зоне женской  половины  аила  у тюрков  Южной 
Сибири [Львова и др., 1994]. То же мы наблюдаем и в пазырыкских 
погребениях,  в которых вся  утварь с напитками и едой  располага
лась в центральной части погребальной камеры (между покойным и 
захоронением  коней),  концентрируясь  у  ее восточной  стенки    на 
стороне восходящего Солнца. Екггь все основания полагать, что в со
судах, стоявших в погребениях пазырыкцев, были налиты разновид
ности молочных напитков и просто молоко. В скотоводческих общес
твах существовало особое отношение к молоку и молочным продук
там,  которые  осознавались  как  культурная  ценность.  Можно 
сослаться на тюркскую мифологию, в которой молоко выступает но
сителем качественных характеристик верхнего мира  [Там же.]. Ку
мыс  считался  наиболее  желанной  жертвой  Небу и духам  предков 
монголов  [Жуковская,  1989]. Б  алтайской  фольклорной  традиции 
существует поэтическое представление о молочном озере, обитали
ще светлых божеств, владении богиниматери Умай, служащем не
исчерпаемым хранилищем душзародышей  [Львова и др., 1994], ис
точником жизни, квинтэссенцией чистоты. Отнесение молока к сфе
ре сакрального  характерно и для индоиранцев.  Котелок  с горячим 
молоком  приносился  в  ведийской  ритуальной  практике  в  жертву 
Ап1винам  [Елизаренкова,  1987]. Хаома —культовый напиток,  одно 
из  главных подношений  богам, на одну треть состоял из  молока.  В 
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авестийских  1Т1мнах он называется не иначе как  хаома  молочная" 
[Авеста,  1993]. Посуда с молочными напитками являлась не только 
наглядным воплощением богатства и социального статуса погребен
ных, она выступала  и в роли посредника, обеспечивающего комму
никацию между  божеством и человеком и имела  "чрезвычайно вы
сокий семиотический статус в ритуале и в повседневной практике" 
[Львова и др., 1988]. 

Сосуды, сделанные  из бычьего рога и рога яка помимо погребе
ния в кургане  1 могильника АкАлаха 3, были найдены в трех "цар
ских" курганах Пазырыка  (Втором, Третьем и Пятом), часть одного 
из них как бубен выставлена в Эрмитаже [Руденко, 1953], в погребе
нии двух знатных воинов (мужчины и женщины) на Укоке (АкАла
ха  I, курган  1), в  могилах рядовых скотоводов Алтая    в кургане 5 
могильника  Юстыд Х1П [Кубарев, 1987, табл. VI, 5; 1991; табл. LXI, 
57], в кургане 2 могильника ВерхКальджин 2. Миниатюрные золо
тые сосудики    полные имитации пазырыкских  роговых, есть в со
ставе  Сибирской коллекции Петра  I  [Руденко,  1962, табл. XXI, 21, 
с. 23]. Предполагается,  что они служили  частями сережек или под
весками.  Воспроизводство  этого типа сосудов в  золоте в виде укра
шений может быть одним из свидетельств их особой значимости, так 
же как отделка золотой фольгой (по швам) роговых сосудов из царс
ких курганов  Пазырыка. 

Не было никакой практической необходимости в  изготовлении 
роговых сосудов  пазырыкцами,  которые хорошо  резали  по дереву, 
могли  изготовлять  глиняные  и кожаные  емкости.  Использование 
рога крупного рогатого скота для производства кувшинов может быть 
объяснено  только  сакральными  целями.  Возможно,  сосуд,  сделан
ный из бычьего рога или рога яка. являлся воплощением животного, 
его заменителем, своеобразной жертвой. Для пазырыкцев рогсзчцес
твовал не  как  форма,  а  как  материал  для  изготовления  оболочки, 
емкости для  сакрального напитка    приноптения,  возможно, како
муто конкретному божеству, подобному древнеиранскому  БушУр
ван ("Душа быка"), поглощавшему души животных и способствовав
шего их изобилию  [Бойс, 1994]. 

Вся 1'линяная  погребальная  посуда  пазырыкцев  была  ручной 
лепки и легко разрушалась.  Вероятно, она изготавливалась специ
ально к погребению, в отличие от всей остальной посуды. Как извес
тно,  пазырыкские  кувшины  украшались  самыми  разнообразными 
способами: налепами, резным орнаментом, кожаными  аппликация
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ми и раскрашивались. Иногда все эти приемы были  исиользованы 
при  украшении  одного сосуда, например,  сосуда  из  кургана  1 мо
гильника  АкАлаха  3. Сейчас  кажется  вполне вероятным,  что все 
неорнаментированные  пазырыкские  сосуды,  обнаруженные  в пог
ребениях, были украшены несохранившимися кожаными  апплика
пдями в виде животных, как это было во Втором Пазырыкском кур
гане, в курганах  Кутургунтас, АкАлаха  3 и кургане  2 могильника 
Ташанта II. Изображались петухи, грифоны, барсы   охраняющие и 
защищаюище.  Была какаято необходимость в том, чтобы эти хруп
кие,  неудобные  в скотоводческом  быту  емкости были  помеш;ены в 
погребение. Возможно, у пайырыкцев существовал  ритуал изготов
ления  и  украшения  специальной  глиняной  погребальной  посуды, 
которая могла являться неким посланием в "иной" мир. 

Деревянная  кружка,  найденная  в  погребении  в кургане  1 мо
гильника АкАлаха 3, относится к хорошо известному типу пазырык
ской деревянной посуды. Она замечательна ручкой, сделанной в виде 
протом  двух  барсов. Изза  этих  скульптурно  вырезанных  фигурок 
обычная  по форме кружка становится оригинальным  изделием, не 
имеюпщм аналогов в пазырыкской культуре. Впервые за время изу
чения  пазырыкской  культуры внутри  этого сосуда обнаружена  па
лочка — мешалка, для взбивания кумыса — мутовка. Ее длина 38 см, 
на  конец, опущенный в сосуд, был  одет специальный  деревянный 
набалдашник  серповидной  формы.  Палочка  мутовки  сделана  из 
лиственницы, тогда как серповидный набалдашник был вырезан из 
березы. На этот факт стоит обратить внимание, зная, какое большое 
значение  придавалось  различным  видам  деревьев  в  сакральной 
практике древних и традиционных обществ. Вероятно, не случайно 
для изготовления мешалки была выбрана береза, ее белый цвет, как 
и цвет  молока, был воплощением  сакральной  чистоты. В одной из 
алтайских свадебных молитв говорится: "... Белая береза мешалкой 
будь" [Львова и др., 1994]. В этом тексте мешалка  выступает анало
гом березы — мирового дерева. Эта простая, но тщательно сделанная 
вещь принадлежит к чрезвычайно значимым сакральным объектам 
и  отличается  повышенным  семиотическим  статусом  в  культурной 
традицди  тюркомонгольских  народов.  В  алтайской  мифологии  с 
помощью мешалки боги творили мир. В индийской мифологии Все
ленная была создана в результате пахтанья первичного океана. От 
обладания ЧингисХаном кумысной  мутовкой зависело  благополу
чие и богатство монгольского народа. Мешалка, обнаруженная внут
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ри деревянного сосуда с оарсами, представляется некой моделью  ору
дия творения", вложенного в руки женщины. Это была  не только и 
не столько утилитарная вещь, сколько культовый предмет, служив
ший в ходе какогото ритуала. Надо полагать, что небольшие дере
вянные  чаша,  кружка  или  ковш  были у  каждого пазырыкца.  Это 
была та личная посуда, с которой не расставались и после смерти. В 
индоиранской ритуальной практике к деревянной посуде было осо
бое отношение: хотя ведийские арпя  умели изготовлять каменную, 
маталлическую и керамическую посуду, для ритуала  использовали 
только деревянную  [Елизаренкова,  1989], вероятно,  как  наиболее 
древнюю, освященную традицией. 

Как свидетельствует археологический материал, у пазырыкцев 
еще в середине I тыс. до н.э. существовали почти все возможные виды 
посуды, характерные для центральноазиатских кочевников. Ориги
нальными пазырыкскими  изделиями являются роговые сосуды, не 
имеюище аналогов ни в древности, ни среди этнографических мате
риалов. Лучше всего известна та посуда пазырьпсцев, которая была 
связана с погребальным обрядом или, если быть точнее, часть посу
ды, имеющая отнопхение к погребальному обряду и попавшая в пог
ребение. Ее месторасположение в погребальной камере, предназна
чение, вид приношения, наполнявшего каждый конкретный сосуд, 
были  регламентированы  устоявшейся традицией.  Вся  посуда  (мо
жет быть,  только  за  исключением  глиняной)  не  была  специально 
погребальной, а являлась частью живой культуры пазырыкцев. 

Женщина  в пазырыкском  обществе 

Среди исследованных  погребений  пазырыкской  культуры,  на
шем главном источнике, примерно половина принадлежит женпщ
нам. Этот материал  позволяет  составить довольно  полнзто,  хотя  и 
достаточно прот1Пзоречивую картину, отражающую положение жен
тцины в обществе. 

Среди пазырыкс1«их  могил   женские  самые бедные, лишь из
редка их сопровождает один конь, хотя все жешцины в скотоводчес
ких культурах, как известно, могли передвигаться верхом. Особен
ность пазырыкского погребального инвентаря, состоящая в том, что 
он был сделан главным образом из дерева, не всегда позволяет пред
ставить весь объем и качество украшений, сопровождавишх  погре
бенных.  "Замерзпше" могилы показали,  что с женщинами, помимо 
обычного набора посуды с подношениями, были захоронены только 
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их личные украшения  (главньам образом деревянные) — с головных 
уборов  и  причесок,  гривны,  бронзовые  зеркала,  иногда  несколько 
стеклянных или  каменных  бусин или стеклянный  бисер и ничего, 
чтобы указывало на  их повседневные занятия.  Возможно  "богатст
во" было заключено в одеяеде из тканей, меха, войлока, но она, как 
правило, не  сохранилась. 

Погребальный  обряд в том виде, в котором  его привыкли  изу
чать археологи, не совсем адекватно отражает действительное  зна
чение  и  роль  женщины  в  пазырыкском  обществе.  Свидетельство 
тому — уникальные материалы из "замерзших" могил Укска. 

В 1990 году в кургане  1 могильника АкАлаха  1 было открыто и 
исследовано совместное захоронение мужчины и молодой девушки. 
Оба погребенных лежали в лиственничных колодах, лед  сохранил 
часть их  одежды,  украшения  и погреба7д.ную утварь, которые ока
зались  идентичными.  Девушка  была похоронена  в  мужской  одеж
де: шубе и штанах, с поясом, в войлочном колпакехплеме, с желез
ными кинжалом и чеканом, луком и стрелами. 

Погребение молодой девушки, одетой помужски и прекрасно во
оруженной, — явление уникальное для пазырыкской культуры, хотя 
и не является чемто неожиданным для времени,  которым датиру
ются многочисленные сведения о легендарных амазонках. Из китай
ских хроник известно о высоком положении женщин у юэджей в I в. 
н.э. [Толстов, 1948], с частью которых отдельные исследователи ото
ждествляют пазырыкцев  [Артамонов, 1973; Руденко, 1960; Сариани
ди,  1989]. Женские захоронения с оружием или конской уздой дово
льно многочисленны  у савроматов,  есть они  у caitoa  и  скифов.  На 
Алтае до сих пор не было обнаружено погребения  столь ярко выра
женной амазонки. Возможно, на АкАлахе открыто захоронение пред
ставителей до сих пор малоизвестного элитного слоя  пазырыкского 
общества, женпщнам  которого более, чем  дтрутм,  в  силу  сохщаль
ных и  экономических  причин была  позволена  или доступна  такая 
воинственность.  По  этнографическим  свидетельствам,  воинствен
ностью отличались женщины из привилегированных сословий. Дру
гое  объяснение  исключительности  подобных  захоронений  можно 
предложить, исходя из наблюдений Гиппократа о савроматах. "Жен
щины их, — писал он, — ездят верхом на лошадях, стреляют из лука, 
мечут копья с коня и ведут войну. Все это они делают пока остаются 
девушками и не прежде вступают в брак, как убьют трех неприяте
лей". Как видно из приведенного отрывка, воинственность прояв1ш
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ли люлодыс депушкн до замужества, т. е. они были амазонками очень 
короткий  период  своей  жизни,  поэтому  погребения  вооруженных 
женщин встречаются  очень  редко, и должны  принадлежать  очень 
молодым девушкам. Интересная деталь: мужчина 45 — 50 лег, вмес
те с которым была похоронена вооруженная девушка, был болен: все 
его кости  были  поражены  одной  из  разновидностей  хронического 
полиартрита, заболевание можно определить как  анкильзирующий 
спондилартрит или "одеревенение позвоночника", [Чшсишева, 1994]. 
Это лшпило его подвижности и вряд ли он мог без посторонней по
мощи забираться на  коня. Возможно, девушка была  ему необходи
мой помощницей, сопровояодавшей во всех передвижениях. Тем бо
лее, что она отличалась высоким ростом и крепким  телосложением 
[Там же.]. 

В  1993 г. на  Укоке было  исследовано  уникальное  "замерзшее" 
погребение  знатной  женщины  с сохранившейся  в  колоде  мумией 
(курган  1 могильник АкАлаха 3). Одиночное  погребение  молодой 
знатной женщины — нечто особенное для пазырыкской культуры. В 
"царских"  Пазырыкских  и  Башадарских  курганах  жендщны,  как 
правило, были похоронены вместе с мужчинами. Одиночное погре
бение женщины в большом кургане (32 м в диаметре и 2,6 м в высо
ту), в колоде, с восемью сопровождающими конями было обнаруже
но во Втором Туэктинском кургане, полностью ограбленном [Руден
ко, 1960]. Это погребение является ближайшей и пока единственной 
аналогией  погребению женщины  в кургане  1 могальника  АкАла
ха 3 (18 м в диаметре и 57 см в высоту) среди пазырыкских памятни
ков. Туэктинский курган значительно  превосходит АкАлахинский 
в размерах. Помимо возможных  различий в статусе, в этой разнице 
могли найти отражение особенности захоронений на зимних пастби
щах,  каким  являлся  Укок. К  ним  относятся  отсутствие  леса,  труд
ности с  его доставкой,  невозможность  делать  глубокие  могильные 
ямы  изза промерзшего  грунта.  Может  быть, в похоронах  знатных 
лиц на зимниках принимали участие не все, кто мог бы собраться на 
летних пастбищах осенью, на зимних люди жили более разобщенно 
[Кляшторный,  Султанов, 1992]. 

Другая особенность рассматриваемого захоронения  заключает
ся в том, что курган  1 могильника АкАлаха 3 являлся одиночным. 
Погребение молодой знатной женшцны в одиноко стоящем  кургане 
наводит на ряд размышлений. Все пазырыкские родовые могильни
ки   это ориентированные  с севера на юг цепочки курганов. Пазы
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рыкские курганы очень редко бывают одиночными. Тип погребения 
ситуативно обусловлен,  что хорошо видно по этнографическим  ма
териалам, на особенностях похорон шаманов и лиц,  отличивхпихся 
при  жизни особыми качествами  [Новик,  1984]. Место  захоронения 
женшдны  одиночный курган указзывает на ее особенность. Возмож
но, это было свидетельство  ее безбрачия   черта, свойственная  ша
манкам,  служительницам  культа,  подчеркивающая  их  независи
мость и исключительность  [Воробьев, 1980]. 

Среди предметов,  обнаруженных  в  погребении  женищны,  нет 
ничего экстраординарного, того, чтобы со всей вероятностью указы
вало на  ее жреческий статус. Даже татуировка, покрывавпхая руки 
и плечи жешцины, не является бесспорным свидетельством того, что 
она  была  служительницей  культа.  Все категории  обнаруженных 
личных  вещей  (украшения,  зеркало, посуда)  — типичны  для  па
зырыкских погребений,  рядовых в том числе. Просто впервые все 
обнаружено в полном объеме, а все вещи отличаются высоким ху
дожественным мастерством исполнения. Богатство и высокое пол
ожение  в обществе  этой женщины  нашли  отражение  в  сооруже
нии просторной погребальной камеры, положении тела в листвен
ную колоду,  массивную,  украшенную  кожаными  аппликациями 
северных оленей, довольно сложное бальзамирование тела, сопро
вождении умерш:ей пхестью богато украшенными конями.  Золото 
в  погребении — это только  тонкая  золотая  фольга,  покрывавшая 
все деревянные украшения, так же как  это было и во многих пог
ребениях рядовых пазырыкцев.  Настоящем богатством и  показа
телем  высокого  социального  статуса  может  считаться  пхелковая 
рубаха (по этнографическим источникам, различия в одежде меж
ду богатыми и бедными у скотоводов часто проявлялись  только в 
материале) и присутствие в изголовье редкого благовония— кори
андра. 

Кем же могла  быть  молодая женщина,  похороненная  в  курга
не  1 могильника  АкАлаха  3? Полное отсутствие предметов  воору
жения  и женская  одежда не позволяют  отнести ее к разряду  моло
дых пазырыкских "амазонок" — девуп1ек из знатных семей, которые 
до замужества были воинами, как  и мужчины. Тем не менее неза
урядность этого захоронения кажется мне достаточно очевидной. К 
определению  ее  статуса  в  пазырыкском  обществе  можно  подойти, 
исходя из тех "традиционных представлений, согласно которым каж
дое лицо, спещ1ализировавшееся  в какойлибо особой области дея
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тельности, считалось изораннитгом духов..., такие представления рас
пространялись не только на пхаманов, но на всех людей "одаренных" 
какимито особыми качествами" [Новик, 1984]. Только в ритуальной 
практике СаяноАлтая было известно не менее 30 наименований раз
личных специалистов —обладателей тайных знаний  [Сагалаев, Ок
тябрьская,  1990]. По всей видимости, какимито особыми знаниями 
обладала молодая женщина, похороненная в АкАлахинском курга
не    сказительница,  целительница,  предсказательница,  заклина
тельница погоды, ворожея... кто знает? Важно то, что она была "из
бранницей духов". В древней  мифоритуальной  практике  преобла
дали  женщины,  в  архаическом  эиосе,  за  редким  исключением 
действуют только шаманки,  а не шаманы  [Там же.]. В древнейшем 
письменном памятнике  скотоводов  "Авесте"   современнике  пазы
рыкцев   один из ярчашних и значительных гимнов посвящен Ард
висуре богине вод и плодородия, с которой связана жизнь людей и 
домашних животных: 

"... От блеска моей власти 
И мелкий скот и крупный, 
И смертные двуногие 
Ступают по земле..." [Авеста,  1993, с.42. Яшт,  5, 89] 

Подобная богиня была и у пазырыкцев. Она запечатлена в об
разе пазырыкской женшдЕЫ на  войлочном  ковре из Пятого  Пазы
рыкского  кургана,  в  широко  распространенном  в  скифском  мире 
сюжете — всадник перед богиней. Он трактуется как сцена инвести
туры или обряд сакрального брака героя с богиней [Раевский 1977]. 
Женское божество пазырыкцев  имело, как  мы убедились  антропо
морфный облик, что не  исключает  существование его  зооморфных 
ипостасей, о которых нам пока ничего не известно. Установлено, что 
среди пазырыкцев были европеоиды, монголоиды и метисные типы. 
Богиня, так же как и предстояпдай перед ней всадник, имеют ярко 
выраженные  южноевропеоидные  черты  лица  [Баркова,  Гофман, 
1994]. И сама сцена, изображенная на войлочном ковре, многократ
но повторенная, как рельефы Персеполя, и облик изображенных  на 
ней людей,  божеств —  это иранская  часть пазырыкской  культуры, 
иранский кочевой мир в чистом виде. И то, что именно в главном — 
мире богов — нашел  отражение иранский пласт,  свидетельствует о 
eix)  важном  значении  в пазырыкской  культуре.  Иранский  пласт  в 
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культуре пазырыкцев   это, главным образом, женское  рукотворст
во: аппликащп! на войлочных покрытиях и коврах, особенности кроя, 
украшения  и  оформление  одежды,  головных  уборов  и  причесок 
Иранизмы в пазырыкской культуре вероятно передавались по жеН' 
ской линии. Часто искаженные, с трудом узнаваемые,  фантастичес 
кие  образы  иранского мира,  изображенные  на войлоках,  говорят о 
том, что прототипы были со временем  забыты, ушли  из  жизни  те, 
кто их помнил, но новые поколения пазырыкских женщин продол
жали зтсрашать покрышки седел образами неввданных зверей, про
являя извечную женскую черту   быть стабшшзируюпщм и консер
вирз^юищм началом в культуре. 

Непрерывный труд (катание войлоков, обработка пгкур, выдел
ка кож, хпитье, выпас овец и коз, приготовление пищи,  забота о де
тях и т.д.)  был уделом  рядовой  свободной пазырыкской  женпщны. 
Их погребения мало отличаются от мужских, их характеризует:  от
сутствие предметов  вооружения,  поясных пряжек,  спех^ифический 
набор  украшений  прически  и  головнох^о з'бора.  Но, как  мы  убеди
лись на материалах Укока, некоторые из жешщш по своим личным 
качествам превосходили мужчин, выполняя необычные социальные 
функции. Важно то, что помимо соумираюхцихбогиньжриц или на
ложниц, похороненных в т.н. "царских" курганах, высокого положе
ния в семье, роде удостаивались обычные женпщны, чье  значение, 
хотя часто и ограниченное только семьей, дает представление о воз
можностях  женпщны  в  пазырыкском  обществе.  И  если в  обычной 
повседневной  жизни  к  большинству  из  них  относились  в  лучшем 
случае как к равным, а часто как к зависимым (в обществе кочевни
ков основную массу домапших рабов составляли женхцины) [Крадин, 
1992], то тем большим преклонением, мистическим восторгом поль
зовались  те "единственные", в которых как  бы сосредоточилось  все 
женское начало мира,  "один пол, возведенный в абсолют"  [Иванов, 
1909]. 

"Иной" мир 

Погребальный  обряд пазырыкской  культуры  (то, что  известно 
лучше всего) дает уникальные сведения о том, как пазырыкцы пред
ставляли себе "иной" мир, в котором продолжалась их жизнь после 
окончания земного существования.  Все известное нам  о древних  и 
традиционных культурах свидетельствует о том, что "для первобыт
ного мышления  "иной мир" и  наш  мир  составляют  единую  реаль
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ность"  [ЛевнБрюль  ,  1994]. Победить  смерть можно было,  превра
тив ее в обр5щ перехода [Элиаде, 1994]. 

О самом обряде "перехода" в  разных  культурах существует об
ширная  литература,  как  первоисточники,  например,  египетская 
Книга  мертвых или тибетс1^ая Книга  мертвых, так и многочислен
ные исследования на основе этнографического материала. Наша за
дача  попытаться понять, как этот переход осуществлялся пазырьис
цами, исходя из конкретного материала  этой культуры. 

"Иной" мир пазырыкцев был очень похож на тот, что они поки
дали — на Горный Алтай. Алтай действительно уникальное место и 
он  мог бы стать истинным  скотоводческим;  раем,  если бы не  неиз
бежные  эпизоотии,  снежные  зимы,  приводяище  к бескормице, бо
лезни,  военная  опасность.  Тем  и  отличался  мир духов, предков  и 
богов, что  там не  существовало  подобных  несчастий.  По  снаряже
нию умерших пазырыкцев (их одежде, утвари, коням) можно судить 
о том, что их отправляли на праздник, к истокам безмятежной жиз
ни,  в  кочевнический  "рай". Там  был  так  же  необходим весь набор 
вещей, который окружал при жизни людей согласно их социальной 
и возрастной принадлежности. Всех мужчин хоронили как воинов — 
с  полным  набором вооружения,  конем  или  конями.  По  женскому 
инвентарю, довольно скудному, ограничивающемуся  липгь личны
ми украшениями и обычной для всех пазырыкцев посудой с пищей, 
трудно понять, чем же они занимались при жизни и что же они бу
дут делать в "ином" мире". Ни в одном из известных погребений па
зырыкцев  не было обнаружено  никаких  орудий труда,  только ору
жие, иногда даже у женпщн и детей. Такого рода представления об 
"ином" мире напоминают скандинавскую  Вальхаллу,  где сражают
ся и пируют погибшие в битвах воины. 

До  совершения  погребального  обряда    захоронения  в  земле, 
умерший у пазырьпсцев считался членом общества, живым, он еще 
не "ушел", а, вероятно, находился в состоянии перехода.  Специаль
ным  образом подготовленный  (бальзамированный)  труп  возможно 
участвовал  в  какихто церемониях  и  обрядах,  в жизни  семьи  или 
рода, в  зависимости от статуса  и положения умершего в обществе. 
Примеров "общения" с умершизуш достаточно много. Существует две 
крайности, связанные с погребальным обрядом. Так, некоторые на
роды стараются избавиться от умершего как только он испустил дух, 
не всегда даже окончательно убеднвгиись в его смерти. Другая край
ность связана  с длительным  хранением  трупа,  причем  часто в не
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посредственной близости  с живыми, даже дома. Пазырыкцы отно
сились  к последней  категории  народов, им  было важно  сохранить 
труп до определенного времени, и срок хранения мог быть часто до
статочно длительным. Вероятно, присутствие знатного выдающего
ся умершего в виде мумии среди живых считалось для последних бла
гоприятным фактором. В этом состоянии человек бьш еще здесь, в мире 
людей, но уже как бы и там — в "ином" мире, близок богам, духам, ис
полняющим просьбы. Эта традиция  в пазырыкской культуре выгля
дит иранской, если вспомнить захоронения персидских царей и цариц: 
вопреки всем нормам зороастризма,  они были похоронены набальза
мированными в высоко стоящих каменных усыпальницах, являвших
ся местами поклонения, и совершения жертвоприношений [Бойс, 1988]. 

В работе  рассмотрен конкретный пример   погребение  женнщ
ны из кургана 1 могильника АкАлаха 3. Прежде чем покинуть зим
нее пастбище Укока, пазырыкцы хоронили там своих умерших,  та
ким образом какбы закрепляя за  собой территорию, которую поки
дали на лето. Белоснежные ледники и высочайшие горы составляли 
видимое обрамление Укока, отсюда, с самого поднебесья, было бли
же до вечных "небесных" пастбищ. 

По мнению Д.М.Н. В.Л.Козельцева  и швейцарских  патологоана
томов, судя по состоянию кожи погребенной в кургане 1 могильника 
АкАлаха 3, от момента смерти до погребения прошло не более трех 
месяцев. По результатам анализа содержимого желудков коней, об
наруженных Б погребении, смерть животных наступила примерно в 
начале  июня.  Значит,  женщина  умерла,  скорее всего,  в  апреле  — 
марте. В эти месяцы; похоронить умершую по пазырыкскому  обряду 
в  промерзшей  земле  Укока  было практически  невозможно.  Кроме 
того, ее похороны требовали подготовки: нужно было: соорудить пог
ребальную камеру и колодусаркофаг. Но помимо этих, вполне оче
видных причин, похороны могли оттягиваться до какогото конкрет
ного времени, наиболее благоприятного или даже единственно воз
можного для  перехода  в  "иной"  мир.  В тюркском  мире  летние  и 
зимние месяцы были "закрыты" для деятельности шаманов  [Львова 
и др., 1988]. Зима была опасным временем года, когда властвовали 
демоныдаэва и в представлениях древних иранцев [Бойс, 1988]. Для 
хранения  трупов  умерших  "не вовремя" у пазырыкцев,  вероятно, 
были особые помещения. 

В погребениях  пазырыкцы  всегда  лежали  головой  на  восток 
вдоль южной стенки склепа. Если следовать "Авесте", то южная сто
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рона была благой, ахуровской, в отличие от дэвовского севера [1992]. 
По представлениям  тюркских народов юг считался  мужской сторо
ной (в юрте, например), север  женской. С югхззападным направле
нием могла связываться страна предков  место, откуда пришли ког
дато на Алтай воикывсадники и куда  бы они хотели  возвратиться 
после смерти.  В мифологических  воззрениях  пазырыкцев,  судя по 
погребальному обряду, сочетались представления о горизонтальном 
и вертикальном  членении Мира. "Исконно сибирскими были пред
ставления о горизонтальном членении вселенной, верх связывался 
с верховьем  рек, и, как правило, с югом,  а низ  — с севером.  Страна 
мертвых, по таким представлениям, находилась у хантов, например, 
гдето в устье Оби". Реки Алтая берут начало высоко в горах, на юге, 
и текут на север. Плато Укок находится недалеко от истоков пересе
кающей его реки АкАлахи, берущей начало в ледниках. Возможно, 
и для пазырыкцев путь в "иной" мир   это дорога вниз по реке, как у 
многих сибирских народов, лучхпие из них "плыли" туда в колодах. 
Освоенность водной стихии пазырьпщами отразилась в оригиналь
ной иконографии  образа мифической Рыбы в искусстве  этой ското
водческой культуры. Но приплывали они не в мрачный "город мер
твых".  Верх  одерживало  индоиранское  прошлое  пазырыкцев. 
Конечной точкой путешествия были "небесные" пастбища. Общеин
доевропейское представление о загробном мире как о пастбище, где 
пасутся души умерших [Топоров, 1980], было и пазырыкским. 05 этом 
может свидетельствовать и такая деталь погребального обряда, как 
сопровождавшие умерших кони. Как и для всех скотоводов, для па
зырыкцев  кони  были главным  богатством, и наиболее почитаемы
ми и обожествляемыми животными. Образ  коня во многих  культу
рах связывался с солярным культом, но так же часто конь был оли
цетворением  хтонических  сил.  Пазырыкские  кони,  когда  это 
допускал ранг погребенного, украшены рогами козерога, оленя, мас
ками... Это были не обы^п1ые, а "небесные" кони, ош! должны были 
помочь достичь небес. Там, в верхнем мире богов и предков, вероят
но, и должна была продолжиться жизнь, очень похожая на земную, 
но лишенная  ее опасностей, болезней, невзгод. Это место, где живут 
все те  мифические  существа — животные,  которые являются самой 
оригинальной частью пазырыкского бестиария: крылатые козероги 
и барсы, грифоны с конскими гривами и кони с рогалш козерога, ми
фические  рыбы. Они  являлись  звеном,  соединяюхцим  миры, и по
мощниками  в  достижении  умершими  "небесных"  пастбищ.  Ведь 
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"фантазируют  о том, чего именно  не  хватает"  [Юнг,  1994]. "Иной" 
мир пазырыкцев был, вероятно, связан с конкретными вечно белы
ми и неприступными горными вершинами  (такими как Белуха  или 
пять вершин ТабылБогдаолы горного узла на юговостоке Аатая). 
Они составляли видимый, но недосягаемый  мир, постоянное окру
жение пазырыкцев. Заметно, что пазырыкцы выделяли тех живот
ных, которые могли жить за чертой вечных снегов   барсов, козеро
гов. Этим же были привлекательны и птицы живущие в высокогорье. 
Эти животные и птицы являлись посланниками  из "иного" мира,  а 
их изображения  были изображениями  не просто зверей, а небожи
телей и знакам приобщения пазырыкцев к этому второму верхнему 
уровню Алтая. 

Во многих культурах небесный мир считался и считается миром 
мертвых  (во всех мировых религиях  "рай" расположен на небесах). 
У тюрок, например, "небесная земля" (небесная сфера, построенная 
по земной  модели)  населена  не только духами  и божествами, но  и 
людьми  [Потапов, 1991]. У алтайцев жизнь людей непосредственно 
связана с третьим слоем небес, на котором существует небесный ис
точник жизни — суткол "молочное озеро", область, где по преданиям 
находится "рай" [Сагалаев, 1992]. Зимой никак нельзя было попасть 
в  "иной" мир: ни спуститься вниз по реке, ведь реки замерзают, за
мерзает  но мифологическим  представлениям  алтайцев  и  нижнее 
видимое  небо. В это время  года  не  камлали  небесным  божествам. 
Зимой  ни  уплыть,  ни  вознестись...  Вся  ритуальная  деятельность 
приходилась  на  весну и осень   утро и  вечер  года. Время неустой
чивости и перехода к стабильности зимы и лета  в Природе совпа
дали с жизненным  циклом  человека  — были временем  его "пере
хода"  в  "иной" мир,  в который была  превращена  смерть древни
ми.  Во  всем  следуя  мудрой  цикличности.  Природы,  пазырыкцы 
продолжали  'жизнь" на  "небесных" пастбищах  "небесной" земли, 
представления  о которой  сохранились  у  телеутов,  алтайцев,  ту
винцев  [Потапов, 1991]. 

Не исключено, что умершие не могли отправиться в иной мир, 
не  имея  в  качестве  приношения  божествам  высших  ценностей об
щества — молочных напитков   кумыса, чегеня,  айрана, просто мо
лока. Первое приготовление кумыса у тюрков Южной Сибири, у ал
тайцев  в  том  числе, совпадало  с приходом  весны,  всегда  в  разное 
время,  в  зависимости  от погодных  условий.  Осенью было проще  
молочных продуктов было в избытке. 
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Если попытатья  в нескольких словах определить, что же пред
ставлял  собой  "иной"  мир  пазырыкцев,  то можно  сказать,  что  это 
высокогорный  Алтай  в  его недоступной  части  снежных  вершин  и 
ледников    их  "небесные" пастбища.  Разумеется,  это только  пред
положение,  попытка,  причем  довольно  субъективная,  объяснить 
факты известные сегодня, но далеко не истина. Тем не менее такая 
попытка  оправдана  стремлением  понять.  "Каждая  эпоха  — писал 
Ю.М. Лотман—имеет два лица: лицо жизни и лицо смерти. Они смот
рятся р.руг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы 
не поймем и другого" [1994]. 

Заключение 
Пазырыкская ку^штура — одна из многих родственных  культур 

Центральной Азии  скифского времени.  На  довольно  больпюй тер
ритории  Горного Алтая  она  просуществовала  около четырех  веков 
(VI в. до н. э. — II в. до н. э.), оставив яркий след в виде уникальных 
погребальных  комплексов.  По эти чудом сохранившимся  материа
лам  можно  представить  как  выглядел  мир  центральноазиатских 
кочевников  в начале дописьменного периода своей истории.  Куль
туры гуннского и  тюркского  времени на Алтае являются  в опреде
ленной степени наследниками пазырыкской. Она оставила  вечную 
память о себе. Недаром современные алтайцы хотят видеть именно 
пазырыкцев  своими  прямыми  предками  [Соенов, и др.  1994]. Они 
не оставили заметного следа в бурной политической истории своей 
эпохи. В то время, когда в угоду завоевателям кроилась карта мира, 
народы сгонялись с мест своего обитания, когда происходило унич
тожение одних и возвышение других, у пазырыкцев на  протяжении 
четырех веков никто не мог отнять привычную для них форму жиз
ни, лишить их духовной независимости. Они были связаны с приро
дой Алтая и миром своих предков посредством мифов. Природа была 
источником духовного опыта, мудрости, зна1шй не имеющих ничего 
общего с естестве1пюна57чными представлениями о мире. Современ
ник пазырыкцев китайский филосов Лао Цзы считал такое общест
во близким к идеальному. И, как следует из его биографии, в конце 
жизни ушел в страны варваров, через западную границу в поисках 
"человека  естественного"  [Лисевич, 1994]. 

51 



п о  ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

Монографии: 
1. Очерки семантики кулайской культуры. Новосибирск, 1991. 91 с. 

(в соавт. с Е.В.Шумаковой). 
2. Стерегзоцие золото грифы. Новосибирск,  1994.   122 с. 
3. Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск.  1994. Глава 

"Пазырыкская культура", с. 137   144. 

Статьи: 
4. Работы Западносибирского  отряда // АО, 1985, М.,  1986, с. 276 — 

277. 
5. Небесный всадник // Скифосибирский мир. Ч. П, Кемерово, 1989, 

с.  106— 110. (в соавт. с  Е.В.Шумаковой) 
6. Новые образцы поясных пластин гуннского времени из  могиль

ника  Даодуньцзы  в  Северном  Китае  //  Скифосибирский  мир. 
Кемерово, 1989, с. 110   114 (в соавт. с А.В.Вареновым). 

7. Калтап1эква  дарующая жизнь // Дети и народная культура. Чет
вертые Виноградовские чтения  15 — 20 мая  1990 г.  Новосибирск, 
1990, с. 1214. 

8. МирСуснеХум    небесный  всадник  // Военное дело древнего  и 
средневекового населения Северной и Центральной Азии. Ново
сибирск,  1990, C.180 191. 

9. Некоторые аналоги погребениям в могильнике у д. Даодуньцзы и 
проблемы  происхождения сюннуской культуры // Китай в эпоху 
древности. Новосибирск,  1990, с. 101   107. 

10. Размышления о пазырьшском костюме // Жизнь одежды. Токио. 
1991, с. 54   60 (на япон. яз), 

11.  Un nouveau  kourgane  а 'tombe gelee" de I'Altai // Arts Asiatiques, 
tome XLVI, Paris,  1991, p.  5  1 3 . 

12.  Курган  с  "замерзшей" могилой  на  АкАлахе  (предварительное 
сообш;ение) // Вестник древней истории, 1991, № 4, с. 139 145. 

13. Исследование пазырыкского кургана Кутургунтас // Вестник древ
ней истории,  1992, № 4, с.  50 63 . 

14.  Курган  с "замерзпхей" могилой в  Горном Алтае //  Известия Си
бирского отделения АН СССР, история филология и философия. 
Вып. 1. Новосибирск,  1992, с. 26   36. 

15. Раскопки богатого захоронения пазырыкской культуры // Altaica 

52 



№  1.  1992, Новосибирск, с. 35   43. 
16. Деревянные щиты  из пaзыpыJ<;cкиx курганов // Проблемы  сохра

нения, использования  и  изучения  памятников  археологии.  Гор
ноАлтайск,  1992. С.  5 8  5 9 . 

17. Изображение  рыбы в искусстве пазырыкской культуры//  Север
ная  Евразия  от древности  до  средневековья,  СПб,  1992,  с.  134  
138. 

18. К семантике бронзовых  антропоморфных  изображений в  кольце 
из  Западной  и  Восточной  Сибири  // Проблемы  археологии,  исто
рии,  краеведения  и  этнографии  Приенисейского  края.  Красно
ярск,  1992, Ч  П,  с. 33 35  (в соавт.  с  В.И.Молодиным). 

19.  О греческих  параллелях  некоторым древнекитайским  мифам  // 
Культурогенетические процессы в Западной Сибири. Томск, 1993, 
с.  9 5  9 6 . 

20. Скифские памятники исследованные на VKOKeZ/Altaica,  Новоси
бирск,  1993, №  3, с.  20 30 . 

21.  Птица  "феникс" в  искусстве  пазырыкской  культуры  //  Охрана  и 
изучения  культурного  наследия  Алтая.  Ч  П,  Барнаул ,  1993. 
С.  169  1 7 3 . 

22. The  Ukok:  а winter  pasture  of the  pazyryk  peoples  // Journal  of Ko
rean  Ancient  Historical  Society  Hanguk  Sanggosa  Hakbo.  Septem
ber,  Seul,  1993, №  14, p. 547   555. 

23.  К вопросу  о древней  татуировке  // Гуманитарные  н а у к и в  Сиби
ри. Новосибирск,  1994, с.  29 — 34. 

24. Погребение знатной пазырыкской женщины на  плато Укок // А1
taica, №  4,  1994, с. 3   8. 

25. Pazyryk  Culture  of Altai. New Discoveries//International  Symposi
um  of Cultiural Properties,  I I I / / Bronze Culture  of East Asia.    Seul, 
1994, p.  123   1 3 4 / 

26.  The  Burial  Ceremony  of  the  Pazyryk  People:  The  First  Burial  Mo
und  of AkAlakha  // Korean  Ancient  Historical  Society,  Seul,  1994, 
№ 5 ,  p.  2 8 9  3 0 6 . 

27.  Kurgan  Kuturguntas :  Interment  of  a  Noble  WarriorHorseman  // 
Korean Ancient  Historical  Society,  Seul,  1994, №5,  p.  2 5 1  2 8 7 . 

28. A mummy  unearthed  from  the Pastures of Heaven  // National  Geog
raphic,  Washington,  1994, vol.186, № 4, p. 80   103. 

29.  Bevroren  in  Altai  // Natur  Techniek,  №62  (3), Brussel,  1994  (в со
авт.  с F. Van  Noten). 

30. The  Turaulis  AkAlaha  // Ancient  civilizations  from  Scythia  to Sibe

53 

> 



ria. Vol. I, 3, Leiden, 1994, p. 346354. 
31. Investigations of a Pazyrik Barrow at Kuturguntas//Ancient  civili

zations from  Scythia to Siberia, Vol. 2, 1, Leiden,  1995, p. 92   111. 
32. Культуры раннего железного века Алтая // The Altai culture, Seul, 

1995, p. 61 116.  (на корейск. яз.). 
33. Феномен алтайских мумий // Природа,  1995, №  11. с. 71   86. 
34. Исследование  Второго кургана могильника  пазырыкской куль

туры АкАлаха  1 // Археологические вести, СПб, 1995. № 4, с. 91  
96. 

35. Les scythes de I'Altai // La Recherche,  Paris,  1995, № 276, p. 524  
530 (в соавт. F. van Noten). 

36. The  frozen  tombs of the  Scythians // Elsevier  Science, 1995, p. 76  
82 (в соавт. F. van Noten). 

37. Burial Inventory  from First Kurgan  of AkAlakha I // Korean Anci
ent Historical Society. Seul, 1995, №  5, p. 577   601. 

38. Menschen  aus dem Eis Sibiriens // Antike Welt, Mainz, 1996, № 2, 
p. 87   108 (в соавт. M.Seifert). 

39. Погребение знатной пазырыкской жешцины // Вестник древней 
истории. 1996, № 4, с. 142 168. 

40. Химический анализ археологических находок из "замерзших" пог
ребений  Горного  Алтая  //  Российская  археология,  1997, №  1, 
с. 163  1 8 1 (в соавт. Кундо Л.П., Малахов В.В., Власов А.А., Кра
евская  И.Л.,  Овсянникова  И.А.. Литвак  Г.С. Плясова Л.М., Со
ловьева Л.П., Шмакова А.Н., Щербаков Ю.Г.). 

41. Традиция  пазырыкского бальзамирования  (некоторые  аспекты 
проблем) // Новешпие археологические и этнографические откры
тия в Сибири. Новосибирск,  1996, с. 210   212. 

42. La  pretresse  altaique // Dossiers d'archeologie, N  212, Paris, 1996, 
p.  2 8  3 6 . 

V 
54 


