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Введение

Памятники наскального искусства Горного Алтая, 
представленные десятками монументальных комп-
лексов, в настоящее время широко известны, глубо-
ко и всесторонне изучены. В их исследовании можно 
выделить три крупных этапа. Первый, описательный, 
представлен работами ученых XIX в., открывших на-
скальные рисунки Алтая: Г.О. Спасского, М.А. Бре-
щинского, Н.М. Ядринцева и др. Второй этап (конец 
XIX – середина ХХ в.) ознаменован созданием ар-
хеологами (С.И. Руденко, П.П. Хороших и др.) пер-
вых классификаций алтайских петроглифических 
комплексов. Третий (вторая половина ХХ – начало 
XXI в.) – это период активного монографического ис-
следования наскального искусства Алтая, разработки 
типологий петроглифов, изучения семантики изобра-
жений, о чем свидетельствуют работы А.И. Марты-
нова, М.А. Дэвлет, В.Д. Кубарева, Е.А. Окладниковой 
и др. Начиная с 2000 г. количество публикаций, посвя-
щенных памятникам наскального искусства Горного 
Алтая, стремительно увеличивалось. Среди них ра-
боты В.Д. Кубарева, Д.В. Черемисина, Д.Г. Савинова, 
Е.М. Килуновской, Е.П. Маточкина и др.

Первые сведения о петроглифах на горе Калбак-
Таш как одном из наиболее ярких и уникальных па-
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мятников наскального искусства не только Алтая, но 
Евразии в целом были опубликованы П.П. Хороших 
[1947, 1949]. Мною памятник был впервые изучен в 
1979 г. во время полевых исследований в Горном Ал-
тае в составе петроглифического отряда ИИФФ СО 
АН СССР. Он расположен на Чуйском тракте, в 18 км 
от пос. Иодро (729 км от г. Новосибирска). Обзору ма-
териалов петроглифов на горе Калбак-Таш были по-
священы две публикации [Окладникова, 1981; 
Kubarev, Jacobson, 1996], а к описанию и интерпрета-
ции решетчатых фигур на этом памятнике как сложно-
го и многопланового в семиотическом аспекте сюжета 
наскального искусства обращались многие известные 
археологи [Новгородова, 1979, 1984, 1989; Дэвлет, 
1992, 1996; Молодин, Черемисин, 1995, 2002; Kubarev, 
Jacobson, 1996; Русакова, 1997; Кубарев, 2000, 2002; 
Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001; Дэвлет М.А., Дэ-
влет Е.Г., 2005; Савинов, 2005; и др.].

Цель настоящей работы – обзор интерпретаций 
решетчатых фигур на горе Калбак-Таш как метафор 
энеолитического культа возрождения жизни в контек-
сте мировоззренческих доминант, ассоциируемых с 
моделью мира, культом гор и сакральной географией 
древнего Алтая.

Калбак-Таш – это многослойный памятник на-
скального искусства, созданный мастерами разных 
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эпох: начиная с эпохи неолита и вплоть до тюркско-
го времени. Репертуар его сюжетов отличается мно-
гообразием и представлен тремя группами образов: 
зооморфной, антропоморфной и геометрической. 
Наиболее яркие комплексы изображений появились 
в позднем неолите, энеолите и бронзовом веке [Нов-
городова, 1984; Кубарев, Маточкин, 1992; Кубарев, 
2002, 2004, 2007; Кубарев и др., 2005].

Наличие палимпсеста подтверждает факт принад-
лежности рисунков разным эпохам. Можно предпо-
ложить, что рисунки, которые перекрыты другими 
изображениями, относятся к более раннему времени. 
Например, в композиции на вертикальной скале ниж-
него яруса горы Калбак-Таш изображение оленя, вы-
полненное в технике сплошной выбивки, перекрывает 
прямоугольную решетку (см. рисунок), что, вероятно, 
свидетельствует о большей древности решетчатой 
фигуры. То же можно сказать и о другой компози-
ции этого яруса, в которой поверх решетчатой фигу-
ры изображен бык. Хотя археологами высказывалось 
мнение, что палимпсест может быть свидетельством 
не столько принадлежности рисунков разным эпохам 
(т.е. они могли быть созданы художниками одной эпо-
хи, например бронзового века), сколько особого по-
читания того места, где они создавались [Молодин, 
Черемисин, 2002].

Изображения решетчатых фигур, в частности в 
Монголии, археологи датируют энеолитом [Новгоро-
дова, 1984, с. 40–57; Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2005, 
с. 138–144]. На этом основании их появление на скаль-
ных выходах горы Калбак-Таш должно относиться к 
концу IV – началу II в. до н.э. В то время облик неоли-
тической культуры таежных охотников Горного Алтая 
претерпел изменения под влиянием культур неолита 
и энеолита южных районов Евразии, Средней Азии, 
что сказалось и на наскальном искусстве. Метафорой 
противостояния охотничьей (таежной) и скотоводче-
ской (степной, афанасьевской) культур были образы 
медведя и быка (петроглифы Узунгура) [Шер, 1980; 
Черемисин, 2000, с. 55].

Вслед за В.И. Молодиным и Д.В.Черемисиным 
[Молодин, 1996; Черемисин, 2000, с. 5–7; Молодин, 
Черемисин, 2002, с. 62] можно предположить, что из-
менения в репертуаре наскального искусства Алтая 
и его стилистике – результат взаимовлияния культур 
энеолита и эпохи палеометалла, распространявших-
ся на юг Сибири из южных районов Евразии (Ближ-
ний Восток, Кавказ), Средней Азии. «Если это дей-
ствительно так, то можно очертить пути продвижения 
на юг Горного Алтая и далее – в Синьзян – носителей 
изобразительных традиций эпохи палеометалла. Пока 
прослеживаются маршруты по долинам высокогор-
ных рек (Чуе, Кучерле, Джазатору), т.е. по тем рекам, 
которые связывают высокогорную степь и таежные 
долины, проторенные первыми скотоводами Алтая, 

эти традиционные пути использовались поколения-
ми кочевников высокогорной зоны, следовавших ес-
тественными коридорами – речными долинами через 
традиционные переправы и перевалы, отмечая значи-
мые места наскальными изображениями» [Молодин, 
Черемисин, 2002, с. 62]. Археологи, которые занима-
лись изучением культуры древних кочевников Алтая, 
а также поисками истоков скифского звериного сти-
ля конца II – I тыс. до н.э., еще в середине ХХ в. убе-
дительно доказали, что этот стиль также возник под 
влиянием искусства Ближнего Востока [Артамонов, 
1968; Членова, 1971].

Изменения в наскальном искусстве Горного Алтая 
эпох энеолита и палеометалла, по сравнению с неоли-
том, нашли отражение в появлении новых сюжетов 
(решетчатые фигуры, изображения животных с деко-
рированием туловища геометрическим орнаментом, 
быков с лировидными рогами, астральная символика 
и др.) и техники рисунка, уменьшении размеров изоб-
ражений людей и животных и др.

Типология и интерпретация 
решетчатых фигур

Многие образы наскальных рисунков на горе Калбак-
Таш легко поддавались расшифровке, интерпретация 
же решетчатых фигур неоднозначна. По своим фор-
мально-стилистическим особенностям и смысловой 
нагрузке они могут быть отнесены как к антропо-
морфным, так и к геометрическим сюжетам.

Геометрический облик решетчатых фигур на горе 
Калбак-Таш является особенностью, которая пер-

Решетчатые фигуры третьего типа. Гора Калбак-Таш.
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вой обращает на себя внимание [Окладникова, 1990, 
с. 56]. Д.Г. Савинов писал: «Один из наиболее яр-
ких мотивов наскального искусства Горного Алтая 
и Монголии – геометризованные (“решетчатые”) 
изображения женских фигур в роскошных одеяниях 
с поднятыми руками, рядом с которыми располага-
ются рисунки копытных животных и каких-то соору-
жений, напоминающих легкие каркасные постройки. 
В некоторых случаях такие изображения образуют 
целые развернутые композиции. В наиболее полном 
виде они представлены в петроглифах Калбак-Таш» 
[2005, с. 219].

Большинство решетчатых фигур обнаружены 
на горизонтальных поверхностях северо-западно-
го склона горы Калбак-Таш. По форме изображения 
различаются лишь в деталях, сохраняя общую ком-
позиционную структуру, в которой можно вычленить 
следующие компоненты: прямоугольные или близкие 
к треугольным очертания; членение нижней и средней 
частей внутреннего пространства вертикальными па-
раллельными (в одном случае зигзагообразными) ли-
ниями; две ветви-отростка (напоминающие развилки 
древних «визиров», гномонов) в верхней части конст-
рукции [Стафеев, Томилин, 2006]; округлое заверше-
ние расположенного между ними верхнего среднего 
отростка; треугольник в нижней части конструкции; 
«бахрома» по периметру.

Формально-стилистический анализ изображений 
позволил выделить три основных типа решетчатых 
фигур. К первому относятся двухъярусные башнеоб-
разные конструкции с двумя отростками в верхней 
части, ко второму – треугольные решетчатые фигуры с 
«бахромой» по периметру, к третьему – решетки пря-
моугольной формы, часто композиционно соотнесен-
ные с изображениями животных (см. рисунок).

В ранних работах, посвященных публикации 
материалов горы Калбак-Таш [Окладникова, 1981, 
1986, 1990], мною были предложены четыре воз-
можных варианта интерпретации этого во многом 
загадочного сюжета наскального искусства Горно-
го Алтая: женское изображение; срубное сооруже-
ние – храм/хлев; загон или ловчая сеть; волокуша. 
Последний вариант появился после консультаций с 
этнографами*, которые предположили, что решетча-
тые фигуры первого типа могли быть изображениями 
транспортных средств, служивших для перевозки тя-
желых грузов. В ходе дальнейших исследований он 
был мною отвергнут.

К настоящему времени кристаллизовались два на-
правления в области интерпретации семантики памят-
ников наскального искусства:

1) раскрытие их содержания через сопоставление 
с мифологическими сюжетами. Основоположниками 

этой традиции были В.И. Равдоникас, К.Д. Лаушкин, 
М.Д. Хлобыстина, Я.А. Шер и др.;

2) объяснение рисунков как изображений «реаль-
ных, существовавших в действительности… персо-
нажей, а также соответствующих им атрибутов, ис-
пользуемых при проведении ритуальных действий» 
[Савинов, 2005, с. 219]. Это направление пока недо-
статочно разработано.

Одним из первых подходы к интерпретации семан-
тики петроглифов Саяно-Алтайского нагорья и горы 
Калбак-Таш обобщил Д.Г. Савинов: «По материалам 
петроглифических памятников Саяно-Алтайского на-
горья можно выделить целый ряд таких изображений, 
представляющих ритуальную сферу бытия, которые 
условно разделяются на три группы: 1) ритуальные 
постройки; 2) статуарные изображения; 3) ритуаль-
ные предметы» [Там же]. Он указывал, что существу-
ют два основных варианта интерпретации решетча-
тых фигур на горе Калбак-Таш: как антропоморфных, 
статуарных объектов и как ритуальных построек. Сам 
автор склонялся ко второму варианту. Интерпретация 
решетчатых фигур как изображений матерей-прароди-
тельниц (на р. Чулуут, Монголия) [Новгородова, 1984, 
рис. 14, 16–18; с. 46–49; 1989, с. 103] или матерей-ро-
доначальниц [Дэвлет, 1992, с. 30–32; Савинов, 2005, 
с. 219–220] подкрепляется:

– описанием таких фигур на р. Чулуут Э.А. Нов-
городовой с выделением центрального отростка с 
ромбовидным завершением в верхней части фигур 
(который трактуется как голова); дуговидных отрост-
ков, напоминающих воздетые к небу руки; широкой 
прямоугольной нижней части с вертикальными ряда-
ми полос (трактуется как юбка); треугольного знака в 
верхней части «юбки» (женский наружный половой 
орган) [1984, с. 46–49]. На р. Чулуут, как полагала 
Э.А. Новгородова, были изображены парные фигуры 
(вероятно, мужские и женские), запечатленные в мо-
мент исполнения ритуального танца;

– семиотическим анализом решетчатых фигур на 
петроглифах Алтая, среднего Енисея, Тувы (р. Хем-
чик, Бижиктиг-Хая) с привлечением широкого кру-
га аналогий (памятники наскального искусства Даге-
стана [Котович, 1976], Кносский дворец на о-ве Крит, 
Валькамоника в Северной Италии и др.), осущест-
вленным М.А. и Е.Г. Дэвлет [2005, с. 148–154];

– интерпретацией как женских фигур в общих 
чертах аналогичных по стилю и форме изображений 
на петроглифах среднего [Русакова, 1997] и верхнего 
(Бижиктиг-Хая) [Дэвлет, 1996, с. 3; Дэвлет М.А., Дэ-
влет Е.Г., 2005, с. 148–154] Енисея, Алтая (гора Кал-
бак-Таш [Кубарев, 2002, с. 75–78; Jacobson, Kubarev, 
Tseveendorj, 2001, fi g. 587, 664, 891], Зеленое озеро 
[Маточкин, 2004, 2005, 2006]).

В петроглифах бронзового века Южной Сибири и 
Центральной Азии изображения жилищ, как писала *Сообщение Е.А. Алексеенко (Ленинград, 1986 г.).
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М.А. Дэвлет, были зафиксированы «в Саянском кань-
оне Енисея на святилище бронзового века Мугур-
Саргол [Дэвлет, 1976, 1980], один наскальный рису-
нок обнаружен на правом берегу Енисея у подножия 
горы Алды-Мозага [Дэвлет М.А., 1998]. Аналогич-
ные петроглифы известны на Алтае в Елангаше [Ок-
ладников, Окладникова, Запорожская и др., 1980, 
табл. 64; Окладникова, 1984, табл. 41, 7], в Средней 
Азии на святилище Саймалы-Таш [Мартынов, Марь-
яшев, Абетеков, 1992, рис. 3, 5–7; Марьяшев, Пота-
пов, 1993, с. 136, рис. 2а, б], в Монголии в местности 
Сальхинд [Санжмятав, 1995, табл. 70, 191], во Внут-
ренней Монголии в горах Иньшань [Gai Shanlin, 1986, 
ил. 1418]» [2002, с. 41–42]. Упомянутые М.А. Дэвлет 
изображения жилищ отличал плоскостной характер. 
Тем не менее архитектурная традиция бронзового века 
Хакасии и, вероятно, сопредельных регионов, вклю-
чая Алтай, знала срубную технологию [Савинов, 1991, 
1996, 1998]. Изображения построек, похожих на якут-
скую урасу, нарисованную краской (Ат-Дабан) [Ок-
ладников, Запорожская, 1972, с. 119, табл. 13, рис. 2; 
с. 123, табл. 17], а также на срубные постройки, изоб-
раженные на Боярской писанице [Дэвлет, 1976], со-
хранились на горе Калбак-Таш [Кубарев, 2004].

Определение решетчатых фигур как изображе-
ний примитивных архитектурных сооружений, чу-
мов или срубов может быть расширено с помощью 
привлечения этнографических материалов: «Хотя 
петроглифы в той или иной мере передают конструк-
тивные и планиграфические особенности древних 
строений, зачастую бывает трудно отнести наскаль-
ные изображения жилых сооружений к тому или ино-
му классу или типу традиционных жилищ, которые 
выделены этнографами. Их различия находились в 
зависимости от природной среды, типа хозяйства, 
происхождения или этнического своеобразия, а так-
же этнических контактов [Соколова, 1998, с. 6–7]. 
А.А. Попов выделял три класса традиционных си-
бирских построек: наземные и полуподземные, свай-
ные, подземные [Попов, 1961]. Согласно типологии 
З.П. Соколовой, таких классов четыре: каркасные, 
срубные, каркасно-срубные, бескаркасные [Соко-
лова, 1998]. В каждом классе традиционных жилищ 
исследователи выделяют подклассы» [Дэвлет, 2002, 
с. 42]. Например, курейские кеты сохранили до кон-
ца XIX в. черты саянской оленеводческой культуры, 
самой древней в Сибири, о чем писал В.Г. Богораз, а 
для содержания оленей они сооружали специальные 
деревянные сараи. По сути дела, такой сарай был 
срубной постройкой с двускатной крышей и двумя 
дверями – животные могли проходить его насквозь. 
Бревна сруба выступали по углам, и если изобразить в 
беглом наброске такой сарай, то они будут выглядеть 
как «бахрома» на решетчатых фигурах прямоуголь-
ного типа на горе Калбак-Таш. В этнографической 

литературе утвердилось мнение, что такой способ ве-
дения оленеводческого хозяйства – явление позднее. 
Но петроглифы на горе Калбак-Таш и аналогичные 
памятники Саяно-Алтая, например Боярская писа-
ница (всадник на олене), свидетельствуют о древ-
ности саянского оленеводства и связях этого райо-
на с Ближним и Средним Востоком в I тыс. до н.э. 
[Савинов, 2003, с. 47].

В наскальном искусстве Монголии (р. Чулуут) 
женские фигуры, выполненные в той же манере, 
что и решетчатые фигуры на горе Калбак-Таш, за-
печатлены в окружении животных [Кубарев, 2000]. 
Э.А. Новгородова писала: «В нескольких метрах от 
камня с масками нашли плиту с простым и ясным, 
казалось бы, изображением пятнистых быков. Так 
и обозначили мы эти фигуры в полевых дневниках. 
А поодаль обнаруживаем силуэт животного с пятни-
стой шкурой – у него тело быка, а рога... оленя. Ста-
ло очевидным, что перед нами быки, замаскирован-
ные под пятнистых оленей-онгонов, которые согласно 
древним верованиям были вместилищем душ предков. 
Так в один священный ряд выстроились тотемные 
изображения и маски медведя, Мать-олениха с симво-
лами нескончаемости рода и быки в оленьих шкурах 
с оленьими рогами» [1979, с. 23].

Решетчатые фигуры первого и второго типов име-
ют в верхней части парные трехлепестковые отрост-
ки, которые сторонниками «антропоморфной» ин-
терпретации толковались как руки с тремя пальцами. 
Если сопоставить треугольные решетчатые фигуры с 
изображениями реальных шалашей или чумов охот-
ников, а также с древними свадебными жилищами-
шалашами алтайцев XIX в., то эти отростки можно 
истолковать как мистические «громоотводы», спа-
сающие от злых духов, которые, согласно веровани-
ям алтайцев и их северных соседей – якутов, посто-
янно витают над жилищем и стремятся проникнуть 
внутрь. Такими «громоотводами» служили три бере-
зовые ветки, воткнутые в дымовое отверстие. Похо-
жие устройства были зафиксированы этнографами и 
у якутской урасы.

Два подхода к интерпретации решетчатых фигур 
на горе Калбак-Таш не противоречат, а дополняют 
друг друга. Соединение в одной композиции решет-
чатых фигур и изображений диких и домашних (на-
пример стреноженных) животных воплощает архаи-
ческие представления о божествах-хозяевах природы, 
которые на начальной стадии формирования этих 
представлений (энеолит – ранние этапы эпохи палео-
металла) наделялись женскими чертами.

Представления о женском божестве плодородия 
имманентны культурам неолита, энеолита и ранней 
бронзы Юго-Западной Евразии (трипольская культу-
ра, Чатал-Хуюк, архаическая Греция, например рос-
писи Кносского дворца [Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 
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2005, с. 142]). Как результат «инновационного» вли-
яния идей неолитической революции они могли про-
никнуть в Среднюю и Центральную Азию, на юг Си-
бири. Они отразились в мифологических воззрениях 
древних тюрок Алтая (богиня Умай) [Кроль, 2008]. 
Изображения женского божества – матери-прароди-
тельницы – были обнаружены в памятниках эпохи 
бронзы Хакасии.

Представления о женщине-храме ассоциируют-
ся с идеями о «местах хранения душ умерших» и 
«оградами-храмами» на петроглифах Тувы, Монго-
лии, Забайкалья, где точками изображены «единицы 
генофонда» рода [Савинов, 2005, с. 220]. Поэтому 
интерпретация решетчатых фигур как изображений 
объектов материальной культуры (загон, храм/хлев), 
вероятно, связана не только с охотой на лесных зве-
рей и их последующим возрождением матерью-пра-
родительницей всего сущего, но и репродукцией/ре-
инкарнацией домашних животных.

В культурах Евразии эпох энеолита, бронзы и 
тюркского периода прослеживается семантическая 
связь геометрических и антропоморфных сюжетов 
наскального искусства: изображения загона (ловчей 
сети), храма/хлева и женской фигуры могут быть 
рассмотрены в контексте представлений о женском 
божестве плодородия. Одной из отличительных осо-
бенностей этого образа была его органическая связь 
с животным миром. В наскальном искусстве она под-
черкнута сюжетно и композиционно. Многие черты 
внешнего сходства антропоморфных изображений на 
р. Чулуут и решетчатых фигур на горе Калбак-Таш 
позволяют предположить, что рисунки на горе Кал-
бак-Таш воспроизводят сложный комплекс идей, в 
которых находят выражение представления не только 
о женском божестве – Великой матери природы, но и 
о месте, где осуществлялось поклонение ей. Таким 
местом могут быть храм-хлев или, например, сруб-
ная постройка, возведенная возле горы Калбак-Таш 
либо на самом скальном святилище, ассоциируемом 
с культом гор. Образ Великой матери, а в более позд-
ней версии богини-хранительницы очага (например, 
тюркская богиня Умай), так же как и образ богини 
плодородия Ближнего Востока, был сопряжен с идеей 
реинкарнации, возрождения живой природы, благопо-
лучия людей и скота.

А. Леруа-Гуран, А. Маршак, А.П. Окладников и 
другие исследователи памятников палеолитического 
наскального искусства Западной Европы и Централь-
ной Азии полагали, что гравированные изображения 
животных, птиц, а также абстрактные символы на 
скальных поверхностях и предметах в эпоху позднего 
палеолита были связаны с идеей цикличности природ-
ных процессов, с вычислением времени наступления 
конкретных сезонов года [Leroi-Gourhan, 1955, p. 158–
164; Marshack, 1972, p. 248; Окладников, 1967]. Для 

выявления природных циклов велись и астрономи-
ческие наблюдения. На Алтае с этой целью могли ис-
пользоваться и наблюдательные площадки на скалах 
с рисунками. Например, с горизонтальных плит сред-
него яруса горы Калбак-Таш открывается прекрасный 
панорамный обзор всей долины р. Чуи.

Этнографические материалы свидетельствуют 
о том, что скальные святилища с рисунками имели 
непосредственное отношение к продуцирующей ма-
гии, а также были связаны с сезонной обрядностью, 
направленной на стимулирование производящих сил 
природы. По внешним очертаниям гора Калбак-Таш, 
отстоящая от горной цепи, идущей по берегу Чуи, на-
поминает зиккураты Ближнего Востока. Как указы-
вала М.А. Дэвлет, «в наскальном искусстве древно-
сти, надо полагать, изображения жилищ представляли 
не реальные, а ирреальные сооружения: жилища оби-
тателей Верхнего мира – духов предков, божеств и пр. 
Это обстоя тельство не лишает их значения ценного 
исторического источника. Подобные жилища небо-
жителей и т.п. отражали конструктивные особенности 
реальных строений» [2002, с. 42].

Не исключено, что на относительно плоской вер-
шине горы Калбак-Таш в эпоху энеолита было воз-
двигнуто архитектурное сооружение, отдаленно на-
поминающее Белый храм Урука. Это могла быть 
бревенчатая срубная постройка. Как известно, Белый 
храм Урука, который мыслился местом, куда нисхо-
дил бог неба Aну, представлял собой зиккурат, вос-
производивший гору. Письменные источники сооб-
щают, что, согласно мифологической традиции, бог 
Ану по длинной лестнице следовал в главный храм, 
чтобы присутствовать на богослужении в честь праз-
дника обновления природы. Также известно, что 
наиболее ранние древнеегипетские храмы возводи-
лись на платформах. Стены их обычно имели трос-
тниковое покрытие. Такие храмы по конструкции и 
функции были генетически связаны с хлевами, соору-
жавшимися по ближневосточной традиции из трост-
ника. На эту мысль наводят некоторые изображения 
тростниковых храмов-хлевов на печатях Древнего 
Востока. Например, на печати, найденной в Кафае, 
изображен храм-хлев, по внешним очертаниям напо-
минающий решетчатые фигуры первого типа на горе 
Калбак-Таш. Сходство между рисунками прослежи-
вается в рядах параллельных прямых, передающих 
стебли тростника (печать), и вертикальных линий в 
нижней части решетчатых фигур (петроглиф); оди-
наково переданной выступающей вертикально вверх 
округлой (печать) и ромбовидной (петроглиф) части 
конструкции; изображении двух направленных в раз-
ные стороны штандартов (печать) и отростков с тремя 
ответвлениями (петроглиф) в верхней части.

На печати из Кафае вокруг храма-хлева изобра-
жены быки. Они показаны как бы выходящими из 
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места рождения – храма-хлева. Сама идея связи вос-
произведения поголовья животных с местом рожде-
ния – хлевом, тождественным храму, у скотоводов 
Ближнего Востока энеолита и бронзового века ас-
социировалась с представлениями о божестве пло-
дородия, хозяйке храма/хлева. Решетчатые фигуры 
на горе Калбак-Таш также окружены изображени-
ями животных. На горизонтальных плитах северо-
западного склона изображения оленей примыкают 
к решетчатым фигурам. На вертикальной поверх-
ности юго-западного склона крупное изображение 
оленя, выполненное в стиле неолитического искус-
ства, перекрывает решетчатую фигуру, причем их 
взаиморасположение такое же, как на скальной по-
верхности грота Куюс [Окладникова, 1984, с. 73, 
табл. 9, рис. 1] и стенах пещер Ляско, Фон-де-Гом 
[Leroi-Gourhan, 1955, р. 443], т.е., возможно, решет-
чатая фигура является изображением ловчей сети 
или «загона» [Окладников, 1967, с. 123]. Соответ-
ственно, можно предположить, что они изображе-
ны и на горизонтальных плоскостях северо-запад-
ного склона. Таким образом, эти решетчатые фигу-
ры могут быть интерпретированы как изображения 
не только ритуальных построек (храмов), дальние 
аналоги которых восходят к ближневосточным про-
тотипам – храмам-хлевам, но и ловчих сетей или «за-
гонов» для животных. Время их появления – поздний 
неолит (судя по перекрывающим их поздненеолити-
ческим изображениям оленей).

На синкретический характер образа решетча-
тых фигур на горе Калбак-Таш указывал Д.Г. Сави-
нов: «…подобные решетчатые фигуры представля-
ют “сооружения башенного типа, вероятно, являлись 
изображениями мест пребывания матерей-прароди-
тельниц… матерей животных” [Окладникова, 1995, 
с. 223]. …Некоторые изображения женских фигур явно 
“эволюционируют” от антропоморфного облика к по-
добию двухъярусной и даже конической постройки... 
Контаминация “женщина-дом” известна в ближне-
восточной изобразительной традиции – это хижины 
для рождения, а точнее – реинкарнации животных. 
Сохранилось и имя женского божества, которое само 
не изображалось, но представлялось как “Владычи-
ца хижины для рождения” – Нинхурсаг [Смирнов, 
2002, с. 64–67]. Эту аналогию приводит Окладнико-
ва Е.А. [Окладникова, 1995, с. 61]. В некоторых слу-
чаях на изображениях “женщина-дом” показаны пя-
тиугольные решетчатые фигуры (так называемые 
“щиты”), такие же как на оленных камнях монголо-за-
байкальского типа, где они иногда снабжены дополни-
тельными реалиями или находятся посередине много-
фигурных композиций... Это позволяет предположить 
их более емкое содержание, чем просто предметы 
вооружения (места для хранения душ умерших?)» 
[2005, с. 219–220].

Женщина как символ плодородия в палеолитиче-
ском пещерном искусстве (Западная Европа) [Оклад-
ников, 1967; с. 73–80; Абрамова, 2002, с. 38], Великая 
богиня и мать-прародительница в земледельческих 
культурах (Чатал-Хуюк) [Mellaart, 1967], богиня-мать 
Умай (Алтай) [Кроль, 2008, с. 147–148], мать-олену-
ха скотоводческих племен Центральной Азии и Юж-
ной Сибири [Новгородова, 1979; 1984, рис. 18; 1989, 
с. 103] неразрывно связаны с идеей зверя. В искусстве 
палеолита тема «женщина и зверь» является ведущей. 
В энеолитических храмах Чатал-Хуюка женщина и 
зверь (бык как символ мужского начала) представляют 
семантическое единство [Шер, 2008, с. 28–30].

Поскольку скалы и валуны с петроглифами были 
особо почитаемыми древним населением Алтая мес-
тами, где осуществлялось поклонение божествам – 
покровителям людей и животных, о чем писали прак-
тически все исследователи, можно предположить, 
что решетчатые изображения на горе Калбак-Таш 
выражали абстрактную идею синкретического харак-
тера. Эта идея аккумулировала образы ритуальной 
постройки (храма/хлева/загона для скота) и богини 
плодородия. Решетчатая фигура могла быть в неко-
торых случаях (грот Куюс, решетки третьего типа на 
горе Калбак-Таш) изображением западни-ловушки 
вроде охотничьей изгороди [Окладников, 1967, с. 123; 
Савинов, 2003, 2005].

Разработка контаминации «женщина-дом» или 
«женщина-храм» как места реинкарнации животных 
позволила использовать само понятие «контамина-
ция» в его прямом значении (лат. contāminātio – со-
прикосновение). Контаминация понималась как воз-
никновение новой формы или выражения либо его 
нового значения посредством скрещивания, объеди-
нения элементов нескольких связанных по смыслу 
идей. В случае анализа семантики решетчатых фигур 
на горе Калбак-Таш такими близкими по смыслу ста-
ли идеи: женщина, возрождение жизни (животных), 
храм, сакральный ландшафт.

Учитывая опыт расширенного толкования се-
мантики решетчатых фигур на основе привлечения 
широкого круга источников (первобытного искусст-
ва, мифологии, культуры Ближнего Востока, новых 
открытий в области наскального искусства Горного 
Алтая), можно рассмотреть эти изображения в кон-
тексте концепции сакрального ландшафта, сторон-
никами которой являются Э.А. Новгородова [1979], 
Л.С. Марсадолов [1992, 2007], В.Д. Кубарев [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001], В.И. Ларичев [Ларичев и 
др., 2004], Я.А. Шер [2008], Д.Г. Савинов [2008; Свя-
тилища…, 2000] и др. Гора Калбак-Таш, наравне с 
гротом Куюс, а также отдельными вершинами на ка-
менистых террасах долины р. Елангаш [Окладникова, 
1986, с. 98] и другими петроглифическими памятни-
ками Алтая, является одним из наиболее важных пун-
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ктов сакральной географии Горного Алтая, обладав-
ших статусом модели мироздания, почитавшихся как 
места пребывания сначала женских (энеолит), затем 
мужских (бронзовый век и последующие эпохи) бо-
жеств, ответственных за плодородие людей и живот-
ных, возрождение природы.
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