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В памятниках изобразительного искусства, возникшего на тер
ритории древних славянских княжеств Восточной Европы, бур
жуазное искусствоведение видит по преимуществу влияние ино
земных воздействий: творчества Византии, ближневосточных и
западных стран. То, что заносное искусство для дальнейшего
развития должно было найти хотя бы отчасти подготовленную
почву, не останавливало на себе особенного внимания исследо
вателей,. и вопрос о местном древнем искусстве Восточной Ев
ропы отодвигался на далекий план как лишенный значения.
К середине первого тысячелетия до нашей эры в Причерно
морье и в степной полосе Восточной Европы расцвело скифское
искусство, корни которого буржуазные исследователи также
ищут на стороне; не довольствуясь близостью многих скифских
памятников с художественными произведениями Древних восточ
ных культур, они делают предположения о существовании дру
гих, 'пока еще не открытых художественных центров. И опять
роль изобразительного творчества местного населения Централь
ной Евразии не учитывается с необходимой ясностью или отри
цается совершенно.
Представление о решающем, если не исключительном, значе
нии иноземных влияний для развития искусства на протяжении
почти двух тысячелетий у древних племен Центральной Евразии
настолько укрепилось в сознании историков и искусствоведов,
что заслонило постановку и вдумчивое отношение к вопросу
исключительной важности: что представляло собой местное ху
дожественное творчество, насколько культура населения была
в состоянии воспринять сторонние «влияния» для создания
своего собственного нового искусства?
Памятники конца первого тысячелетия нашей эры слишком
малочисленны для установления характера самостоятельного
творчества народов Восточной Европы; еще больше трудностей
встает при оценке произведений искусства эпохи, предшество
вавшей расцвету скифского художественного творчества. Только
в последнее время музейный материал преимущественно случай
ного происхождения, но выдающийся по своему значению, при
влек внимание исследователей к искусству древнего населения
лесной и лесостепной полосы Евразии. Раскопками экспедиции
Государственного Исторического Музея, работающей на торфя
никах восточного склона Урала, добыт новый материал, отчет
ливо характеризующий качество местного художественного твор
чества в предскифскую эпоху, до проникновения возможных и
5

предполагаемых чуждых азиатских влияний. Не рискуя преуве
личить значение работ экспедиции, можно сказать уже теперь,
что представление о б . исключительной, основной роли этих
«влияний» развенчивается силой новых фактов.
Урал принадлежит к числу тех областей Союза ССР, в кото
рых за последнее десятилетие археологические исследования
развернулись в неизмеримо большем" масштабе, чем за долгий
дореволюционный период; более того, они не только углубили и
расширили представление об истории уральского населения в от
дельные периоды, но дали материал, значение которого далеко
не исчерпывается вопросами местного характера. Дореволюцион
ная археология знала только эпизодические экспедиции немно
гих ученых обществ, главным образом в Приуралье, и медлен
ную собирательскую работу местных музеев и отдельных лиц.
В результате этого постепенно наметились основные этапы исто
рии Западного Приуралья с середины первого тысячелетия до
нашей эры и возникло несколько крупных общественных и
частных собраний, которые в большей степени оставались хра
нилищами памятников, чем служили лабораториями исследова
тельской работы. Случайность сбора коллекций была для послед
ней преградой, а ничтожные средства ученых обществ далеко не
соответствовали богатству Урала памятниками древнейших куль
тур. Это богатство характеризуется не только обилием археоло
гических объектов, но и их многообразием, наличием памятни
ков или редких, или совершенно не обнаруженных до послед
него времени на обширной территории Союза ССР. ;К числу та
ких памятников принадлежат остатки деревянных сооружений
Горбуновского торфяника, открытые в процессе разработки тор
фа еще в 1908 г. и не привлекшие тогда достаточно глубокого
внимания, несмотря на публикации и доклады; постепенное унич
тожение памятника не вызвало ничьего вмешательства. Только
после Великой Октябрьской социалистической революции мест
ные научные организации приняли меры к охране площади тор
фяника, особенно обильной находками. Расцвет науки в стране
победившего социализма известен достаточно широко, но, пожа
луй, ни в одной из областей знания уничтожение капиталисти
ческого строя и образование социалистического государства не
сказались с такой исключительной, силой, как в археологии.
Очищенная от примеси дилетантизма и псевдонаучных построе
ний, она стала неотъемлемой частью истории, воссоздавая на ос
нове вещественного материала ход развития человеческого об
щества, в частности — «бесписьменных» народов нашей родины.
Марксистско-ленинская наука отводит почетное место истории,
раскрывающей законы общественного развития и исследующей
вещественные памятники как документальный, бесспорный ма
териал; поэтому советским научным работникам открыта пол
ная возможность вести работы в размерах, необходимых для
изучения культур прошлого и популяризации науки в музейном
показе. Благодаря этому уже в годы реконструкции народного
хозяйства залы наших музеев стали пополняться коллекциями
из сборов экспедиций, организованных научно-исследовательски
ми учреждениями. В 1926 г. Уральская экспедиция Государствен
ного Исторического Музея включила в себя археологическую
6

часть, одной из главных задач которой до настоящего времени
является освещение культуры древнего уральского населения,
преимущественно на основании материала, обнаруживаемого в
торфе озер и превосходящего по полноте и степени сохранно
сти вещевые комплексы из обычных культурных слоев даже бо
лее позднего времени.
Среди материала, добытого ею за истекшие четырнадцать лет,
выделяется группа памятников изобразительного искусства, ко
торая вместе с подобными же памятниками из случайных нахо
док на Шигирском торфянике образует комплекс произведений
художественного творчества, настолько своеобразного, что воз
никла мысль опубликовать его до завершения полного отчета
о результатах работ экспедиции.
Своевременность опубликования уральской скульптуры под
тверждается тем интересом, который вызывает к себе проблема
возникновения и развития звериного стиля центра Евразии и
скифского искусства во всей сложности содержания этого тер
мина.
В развитии звериного стиля особенно отчетливо проступают
два мотива: во-первых, включение в орнаментальные компози
ции представителей животного мира, трактованных в различной
степени произвольно, но подчиненных определенному ритму, и,
во-вторых, разработка облика животного, результатом чего яв
ляется создание фантастического образа, отдельные части ко
торого в известной степени реалистичны или, наоборот, обра
щаются в орнаментальные мотивы. Эта характеристика прило
жима к памятникам развитого стиля, созданным в период рабо
владельческого и феодального строя. Одним из существенных
результатов работы Уральской экспедиции следует признать по
лучение новых данных в пользу генетического единства ураль
ских резных скульптур и типичных памятников звериного стиля,
несмотря на кажущееся несходство тех и других.
Конечно, относительно небольшой уральский материал не
позволяет создавать какие-либо широкие, незыблемые построе
ния и теории, но качественная сторона этого материала и орга
ническая целостность его столь значительны, что пренебречь им
при оценке существующих теорий возникновения и развития
-стиля или при создании новых едва ли возможно.
Не лишен значения и тот факт, что отдельные произведения
искусства, публикуемые как часть археологических коллекций,
оказываются вне круга зрения историков искусства, и мы имеем
крайне редкие попытки подойти к истолкованию генезиса и раз
вития изобразительного творчества в эпохи, предшествующие
возникновению государственных организаций. Правда, памятни
ков не так много, поиски их в музеях — дело не легкое, но оно
совершенно необходимо для воссоздания подлинной истории
.искусства.
С глубокой благодарностью должен отметить содействие, ока
занное Музеем антропологии и этнографии при Академии наук
СССР, Русским музеем в Ленинграде и краеведческими музеями
Свердловска, Нижнего Тагила и г. Горького, а также П. А. Дмит
риевым, предоставившими необходимый материал для опубли
кования.
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Раскопки, производимые Уральской экспедицией Государст
венного Исторического Музея совместно с Тагильским музеем,,
дали значительный материал, развертывающий с каждым годом
все шире и шире картину быта древнего населения Урала. Со
времени опубликования первого отчета о раскопках область ра
бот экспедиции расширилась; кроме основного пункта на Горбуновском торфянике у шестого «разреза» было начато обсле
дование культурного слоя на месте временной стоянки у «стрел
ки» и проведены раскопки «первой береговой» стоянки; сверх
того на Кировградском, б. Калатинском торфянике близ г. Кировграда (б. Калаты) произведены двухлетние раскопки стоянки
Аннина острова и углубленная разведка на Шигирском городище.
За все время работ на шестом «разрезе» Горбуновского тор
фяника (рис. 1) вскрыто почти 1350 кв. метров. Мощный слой
гиттии (озерного ила), состоящей из остатков микроорганизмов
и минеральных частиц, подстилает торфяную залежь в районе
раскопок на глубине до 2,8 м. В разных пунктах раскрытой пло
щади на 50—70 см выше основания торфа обнаруживаются пят
нами остатки деревянных настилов, кольев, обломки дерева,
уголь и отдельные предметы, характерные для культурного слоя;
выше идет торф, не имеющий никаких посторонних включений;
лишь в отдельных пунктах удалось обнаружить на границе со
слоем пней пятна культурного слоя, что говорит за вторичное
освоение человеком площади торфяника. Кроме пятен культур
ного слоя на уровне остатков деревянных сооружений, нужно
отметить случаи залегания предметов из дерева и осколков гли
няных сосудов на границе гиттии и торфяного пласта, а также
в самой гиттии. Принадлежность всех находок этого горизонта
периоду деревянных настилов, когда сломанные или вышед
шие из употребления вещи могли быть выброшены в воду, в за
росли осоки и завязнуть в неуплотнившемся донном илу,
не бесспорна: участок, обследованный раскопками, мог быть
островом, доступным только для лодок; в таком случае боль
шинство деревянных предметов с границы гиттии и торфа сле
дует отнести ко времени, предшествовавшему эпохе деревянных
сооружений. Если же в момент освоения человеком исследуемый
пункт представлял часть заболачивающейся береговой полосы,,
то при господстве западного ветра (что наблюдается в настоя
щее время) процесс роста этой полосы за счет пловучих торфя8

Рис. 1. Шестой „разрез« Горбуновского торфяника; место раскопок

ных островков и скопление отдельных деревянных предметов,
прибивавшихся к ней волнами, должны были проходить особен
но интенсивно в восточной части торфяника. Рассказы о подоб
ных островках связаны у жителей с. Горбунова с воспоминания
ми об искусственном озере на месте современного торфяника;
вода в озере поддерживалась плотиной, сооруженной «в кре
постное право». Такие же островки могли и на древнем озере
прикрывать предметы, погрузившиеся в ил и запутавшиеся в
корнях водяных растений; кроме того, эти островки могли стать
основанием для настилов и субстратом культурного слоя, воз
никшего почти одновременно с предметами, затонувшими и за
вязнувшими в донном илу.
Наблюдающееся подчас залегание в этом нижнем горизонте не
только весел и предметов, связанных с рыболовством, но и куль
товых памятников, относимых нами ко времени освоения по
верхности торфяника, не противоречит только что высказанному
положению: несомненно, на торфянике оставались незаросшие
пространства, где под слоем воды в донном илу уже могли на
ходиться затонувшие вещи и куда с настилов забрасывались
«идолы», разбитая посуда и т. п. Медленность роста и уплотне
ния донного ила стала очевидной для нас, между прочим, во вре
мя работ в Ростовском районе: открытию Уницкой стоянки на
болотистом берегу Ростовского озера предшествовали находки
купальщиками костяных орудий и обломков гребенчато-ямочной
и сетчатой керамики в илу прибрежной полосы между корнями
водяных растений на глубине около одного метра; наряду с ни
ми были открыты, правда, в небольшом числе, предметы самого
недавнего времени.
Связь памятников культового и бытового характера с распо
ложенными выше и в непосредственной близости настилами
стала очевидной благодаря раскопкам небольшой «елани» 1931 г.
и при раскрытии настилов 1936 г., о чем будет сказано ниже.
Шел ли рост торфа над погребенными памятниками медленно и
равномерно или известное значение в образовании торфяного
покрова имели пловучие островки, остается невыясненным.
Вопрос о датировке предметов с нижней границы торфа при
ходится пока решать условно: изделия, связанные с средствами
передвижения и рыболовством, — относить к более раннему
времени, другие же предметы, входящие в комплексы утвари,
орудий и принадлежностей культа,'— считать синхронными дере
вянным сооружениям, разумеется, не разделяя эти две группы
памятников значительным промежутком времени.
На рис. 2 изображены участки 22—31 после расчистки, обна
ружившей два ряда свай; наклон в сторону центральной части
•озера можно объяснить недостаточной плотностью гиттии и тор•фа; приведенный случай относительной правильности расположе
ния свай является исключением; обычно и сваи, и колья не груп
пируются в каком-либо порядке. У задней стенки выемки на ил-люстрации видны две толстые жерди, уходящие концами в торф;
за время углубления выемки стенки ее под влиянием бокового
.давления настолько сдвинулись, что сначала выгнули жерди,
-а затем переломили их. Вообще работа на неосушенном торфя10

Рис. 2. Остатки деревянных сооружений на 22—31 участках.
Горбуновский торфяник

нике сопряжена с рядом трудностей, совершенно незнакомых ар
хеологам, работающим в «сухом» слое.
Раскопки 1936 г., как только что указывалось, открыли остат
ки нескольких настилов; кроме дорожек из жердей, были обна
ружены две площадки целиком и части двух других, уходящих
11

в стенки выемки. Одна «елань» имела форму неправильного че
тырехугольника длиной 6 метров и шириной 1,5—2 метра и была
двуслойной; верхний слой из ряда тонких жердей сохранился
хуже; ниже, под десятисантиметровой прослойкой относительно'
чистого торфа и десятью частично смещенными брусьями зале
гали в один ряд более толстые жерди, ориентированные так же,
как и жерди верхнего слоя; они1покрывали площадь 6 X 1,5 мет
ра; наконец, под ними был обнаружен один поперечно лежавший
брус с двумя отверстиями по концам (три подобных бруса ока
зались в числе лежавших между слоями жердей), а под ним и
перпендикулярно ему — две нетолстые жерди длиной 1,2—
1,3 метра, видимо, для удержания бруса от погружения в болото.
Только что упомянутые брусья с отверстиями по концам встре
чались неоднократно при раскопках в предшествующие годы,
но вне связи с настилами; иногда в цх отверстиях сохранились
нижние части кольев, затесанных не конусом, а уступом. Отсут
ствие вблизи открытого настила свай или кольев, расположенных
в каком-либо порядке, невозможность истолкования брусьев с
отверстиями как неотъемлемых частей данного сооружения
(а тем более — его стен или кровли) заставляют рассматривать
елань как самостоятельное целое, а не основание жилища. Вто
рой настил был открыт в 2,6 метра от первого; в промежутке
между ними обнаружены отдельные, разбросанные жерди и об
ломки досок, небольшое число которых и беспорядочное распо
ложение не позволили включить их в определенную реконструк
цию. Вторая елань (рис. 3) имела вид не совсем правильного пря
моугольника 3,4 X 2,5 метра и состояла из одного ряда жердей,
под которыми у краев лежало по одной поперечной жерди. Зна
чительная часть «елани» была покрыта колотыми досками шири
ной до 30 см и длиной около 1,9 метра; кроме того, по всей по
верхности досок и жердей отмечена прослойка беловато-голубой
глины (примесь ее встречалась в торфе и выше), поверх которой
в разных частях настила обнаружена распластанная береста, ви
димо, покрывавшая некогда весь настил. После удаления слоя
глины оказалось, что настил в с.-з. углу имеет как бы прогиб,,
а поверхность досок покрыта черными пятнами на площади
60 X 90 см, но углей на ней открыто не было. Возле этой елани
и ниже (частью в гиттии), между прочим, найдены: ковш
с головой гуся (рис. 32 и 33), фрагмент крупного деревянного
сосуда, части двух «идолов», два крайне условные изображения
птиц (рис. 59 и 60) и змеи (рис. 61); под самой еланью лежал
бумеранг — деревянная пластинка серпообразной формы длиной
85 см, довольно тщательно обструганная; каменные орудия об
наружены на этих же участках в небольшом числе ниже «ела
ни», частью в гиттии. В расстоянии двух-трех метров от на
стила открыты мелкие обломки третьего примитивного изобра
жения человека. Что касается находок у первого настила, то у
самого его края обнаружен небольшой раздавленный ковш с го
ловой утки (рис. 26), а несколько в стороне открыта в торфе
часть изображения утки (?): голова ее была отломана или от
гнила в отдаленном прошлом.
Возвращаясь к характеристике второго настила, следует ска
зать, что около него также обнаружены ' остатки отдельных:
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Рис. 3. Настил на участках 412—421. Горбуновский торфяник

кольев, но и в этом случае нет никакого основания видеть в них
части стен или навеса.
Останавливаясь на кратком описании двух настилов из раско-пок 1936 г., мы делаем это потому, что они являют картину
наиболее хорошо сохранившихся остатков деревянных сооруже
ний, обнаруженных за все время работы экспедиции: характер'
вещевого материала и незначительные размеры площадок из
жердей не дают основания видеть здесь остатки жилых построек
и подтверждают уже высказанную гипотезу о культовом, назна
чении исследуемых экспедицией болотных сооружений. Облом
ки костей животных и птиц, открытые небольшими скопления
ми вблизи, но на значительно большей глубине в гиттии, могли
в одинаковой степени принадлежать и месту обитания, и месту
культовых сборищ, но для первых они, пожалуй, должны были
бы образовывать более мощные скопления. Во время раскопок
неоднократно отмечались мелкие осколки камня, — как бы ука
зание на выделку здесь же каменных орудий; но опять-таки
они обнаруживались небольшими скоплениями и не ближе 8 мет
ров от настилов. У края дорожки из жердей и несколько ниже
ее поверхности был найден медный вислообушный топор пре
красной сохранности, с остатком топорища в проухе, а несколь
ко в стороне от «елани» и значительно выше — обломок медного
двулезвийного ножа. Еще одна находка над большим настиломна первый взгляд не вяжется с представлением о культовом ме
сте; это — половина литейной формы наконечника копья, близ
кого по форме ананьинским; она найдена на глубине 55 см, мо
жет быть, несколько меньшей, но отнюдь не большей. Настил
из жердей в данном пункте залегает на глубине 1,1 метра, т. е.
по крайней мере 55 см ниже горизонта, где была открыта литей
ная форма; к горизонту находки формы относятся и обломки
керамики, обнаруженные небольшими скоплениями и принадле
жавшие большим блюдам и сосудам с мелкой орнаментацией у
шейки, найденные в значительном количестве при раскопках
1926 г. и отсутствующие ниже, в горизонте настила. Не углубляя
вопроса о возможности появления новых форм сосудов и видов,
их орнамента в инвентаре жертвенного обряда за длительный пе
риод его существования, следует заметить, что противоречие
между, назначением культового места и производственным харак
тером литейной формы не настолько непримиримо, как это ка
жется; метаморфоза, которую претерпевает руда, давая металл
и становясь материалом для наиболее совершенных орудий, про
ходила фазы, совершенно неизвестные из старой практики об
работки дерева, рога и камня; для понимания этих фаз, конеч
но, нехватало знания естественных законов, и вряд ли будет
ошибочным предположение, что превращение землистых и каме
нистых пород в блестящий и звонкий металл объяснялось уча
стием сверхъестественных сил. Поэтому представляется вполне:
возможным включение в чисто производственный процесс обра
щений к духам на традиционных культовых местах, куда для
магических процедур приносились и орудия металлургической,
практики. Может быть отзвуком представления о непостижимо
сти превращения руды в металл являются сохраненные фольк14

лором мотивы общения с чертями и другими фантастическими:
существами именно кузнецов, а не плотников, кожевников и т. п.
Вопрос о датировке памятников, раскопанных на Горбуновском торфянике—береговой стоянки, стоянки у «стрелки» и дере
вянных сооружений у шестого «разреза»,—несравненно сложнее..
Исключительное своеобразие деревянных и роговых изделий, об
наруженных в торфе, и отсутствие для них аналогий заставили
ограничиться при установлении взаимной связи памятников
анализом керамических остатков, допуская для дат абсолютной
хронологии условные, широкие границы.
Только незначительная доля керамики береговой стоянки, со
гласно предварительной обработке, тождественна керамическому
материалу, найденному на шестом «разрезе»; изготовление со
судов на берегу и перенос их для культовых трапез на торфяниковые жертвенные площадки не вызывают сомнений, и ука
занный только что факт сам по себе говорит немного. С другой:,
стороны, среди громадного количества обломков сосудов, соб-

Рис. 4. Обломки сосудов с мотивами „андроновского" орнамента.
Береговая стоянка. Н. в.

ранных на береговой стоянке, обнаружены, правда, в небольшом,
числе, фрагменты, по массе и технике изготовления, форме и
орнаментации, связанные (как и отдельные находки в других,
пунктах области) с так называемой «андроновской» керамикой
Енисея и Казахстана; воспроизведение схемы орнамента, типич
ного для краев «андроновских» казахстанских сосудов (рис. 4г),
рядов треугольников или лент на стенках и плоского дна
(рис. 5г), меандровые мотивы в виде лент (рис. 5з и 6) и, нако
нец, заполнение дна (снаружи) посекторной штриховкой (рис. 4і)
выделяют эту группу фрагментов изо всей береговой керамикикак связующее звено с относительно изученными и датирован
ными комплексами «андроновского» археологического материа
ла; в свою очередь орнаментация на части керамики из торфя
ника является как бы растворением и приспособлением андро
новских мотивов к местным традиционным схемам;
15.

Рис. 5. Обломки сосудов с орнаментами „андроновского“ типа.
Береговая стоянка. 4/5 н. в. і

Культурный слой стоянки, покрывающий небольшое скали
стое возвышение на восточном берегу торфяника (рис. 7), в зна
чительной степени перемыт и смещен; от кострищ остались сла
бые пятна обожженной глины и отдельные угли, рассеянные в
слое; мелкие фрагменты одних и тех же сосудов встречаются
разрозненно на большой площади, на разной глубине, и вос
становить из них возможно только отдельные части сосудов.
Благодаря тщательной работе М. В. Талицкого мы имеем рекон
струкцию двух сосудов (рис. 8 и 9), которые дают представле
ние о некоторых чертах, свойственных керамике стоянки; форма
их удлиненная, иногда яйцевидная, дно круглое, край чаще ров
ный, но. изредка имеет волнообразное очертание; в отношении
размеров приходится ограничиться общим указанием, что наря
ду с небольшими сосудами высотой до 10 см бытовали в значи
тельном количестве и крупные: второй из восстановленных имеет
в высоту 40 см и поперечник отверстия — 36,3 см. Случайность,
давшая возможность восстановить именно эти два сосуда, за
ставляет подчеркнуть, что при господстве зональной орнамента
ции ни исключительная простота поясов первого сосуда, ни раз
нообразие мотивов в поясах второго не могут пока рассматри
ваться как особо типичные для сосудов стоянки, насколько мож
но судить по обломкам. Разумеется, связывать керамический ма
териал и остальные находки в какие-либо естественные комплек16
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Рис. 6. Часть сосуда с ленточным меандровым орнаментом. Береговая стоянка.
Ок. 3/4 н. в.

сы при данных условиях нет никаких основании; до раскрытия
одновременных памятников лучшей сохранности (главным обра
зом — могильных сооружений) весь инвентарь стоянки остается
неделимым комплексом и сопоставляется во всей целостности с
отличным по существу материалом, обнаруженным в торфе, ис
ходя из положения о синхронности деревянных сооружений и
•береговой стоянки, на что указывают, хотя бы частью изменен
ные мотивы андроновского орнамента на керамике с обоих
пунктов.
Кратко характеризуя изделия из камня, необходимо подчерк
нуть высокую технику орудий береговой стоянки, правда,
не для всех их видов; скребки разнообразной величины
не дают особенно характерных типичных разновидностей; при
мером более обычной формы может служить скребок, изобра
женный на рис. 1Об; скребки на конце длинной пластинки
(рис. Юз) встречались редко; наконечники дротиков также не
многочисленны (рис. 1Ь); зато из наконечников стрел вы
деляются среди мало выразительных форм (рис. 10s) трех
угольные широкие и тонкие (рис. Не) и узкие (рис. IO7 ), иногда
шлифованные с длинными шипами (рис. 1Ь). Исключительно на
береговой стоянке были встречены обломки широких плоских
кинжалов из сланцевой породы (рис. 11і) — подражание, как и
шлифованные наконечники стрел, изделиям из металла; ограни
ченные размеры применения последнего подтверждаются наход
кой на вскрытой площади (несколько более 1200 кв. метров)
только одной медной поделки — небольшой пластинки. Отливка
орудий производилась здесь же, что доказывается обнаружен2 Зак. 2520
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Рис, 7. Береговая стоянка; вид с торфяника

ными в слое обломками льячек и частью формы кельта (рис. Юг).
Наконец, относительно большое количество шлифованных удар
ных орудий: топоров, тесел (рис. 10і) и долот, иногда неболь
ших размеров (рис. 10і) добыто главным образом на береговой
стоянке. При раскопках у шестого «разреза» были неоднократно
находимы деревянные предметы, определяемые как рукоятки
ударных орудий; это — части ветви и ствола, срезанного гладко,
как на рис. 12і, или с уступом (рис. 12г), или с глубокой попереч
ной бороздой. Ножи и скребки иногда имели черенки; на стоян
ке' Аннина острова (Кировградский торфяник) и у «стрелки»
были обнаружены тщательно заглаженные отростки лосиного

Рис. 8. Реконструкция сосуда с береговой стоянки. Ок. */8.' н. в..

рога с поперечным прорезом в широком конце для укрепления
самого орудия (рис. 13і). Отсутствие поделок из кости и вообще
костных остатков на береговой стоянке и крайняя немногочис
ленность их у шестого «разреза» лишают рассматриваемые ком
плексы необходимой полноты; на стоянке за все время работы
были найдены только две небольшие привески (рис. 11з); у «раз
реза» — часть пережженного трехгранного наконечника стрелы
и обломок клина. Нет сомнения, однако, что обитателями посел
ка кость применялась отнюдь не в меньшем количестве, чем в
других пунктах Урала: об этом говорят находки небольших ну
клеусов (рис. 115), узкие пластинки от которых могли идти толь
ко на вкладыши в костяные орудия. Наконец, следует упомянуть
о штампах для орнаментации керамики. Один из наиболее обыч
ных, гребенчатый (зубчатый) орнамент наносился двумя спосо
бами: первый, когда при помощи нажима зубчатого края тон2*
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кой каменной пластинки получался ямочный ряд определенной
длины; рис. I k изображает фрагмент подобного штампа; на од
ной из рабочих сторон последнего нарезы сделаны вкось, поче
му оттиск напоминает отпечаток перевитой веревочки; другой
рабочий край штампа имеет двойной ряд зубцов. Второй способ

Рис. 9. Реконструкция сосуда с береговой стоянки. Ок. !/4 н. в.

орнаментации позволял получать линии ямок произвольной дли
ны; для этого применялся штамп в виде тонкой каменной пла
стинки овальной или дисковидной формы с зубцами по всему
краю (фрагмент подобного штампа — рис. На): штамп этот не
только вдавливался, но и прокатывался по поверхности сосуда;
20
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им нанесены, между прочим, пояса зубчатых линий неодина
ковой высоты на крупных круглодонвых и яйцевидных сосудах.
Остатки керамики, найденные у шестого «разреза», рассмотре
ны подробно в очерке о (первых трех годах работы экспедиции
Музея; последующие раскопки, не вскрыли скоплений керамики*
подобных обнаруженному в 1926 г., и блюда ;(рис. |14 слева),
встреченные тогда в значительном количестве, в дальнейшем от

мечались крайне редко. Видима к горизонту этой керамики относится половина литейной формы наконечника копья, найден
ная в 1936. г., как указывалось выше. Скопление керамики было
обнаружено в ,1926 г. у края шестого («разреза», и только в рас
копках 1936 г. удалось обнаружить небольшое количество этой
керамики отдельными пятнами на самом «разрезе». Более древняя
торфяциковая керамика характеризуется сосудами относительна
крупными, круглодонными и яйцевидными, покрытыми сверху
22

Рис. 12. Орудия из дерева и кости с Горбуновского торфяника и Аннина
острова. Ок. 2/6 н. в.
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Рис.'ІЗ.^Орудия из рога с Горбуновского торфяника и Аннина острова..
Чъ н. в.
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донизу орнаментом штамповым гребенчатым или резным. Не
удовлетворительность обжига, небольшие размеры фрагментов и
редкость их находок позволили реконструировать только один;
сосуд, изображенный на рис. 14 справа и вряд ли достаточно
характерный. Орнамент на сосудах располагается зонально и со
стоит или из чередующихся волнистых и прямых поясов, или
как бы воспроизводит переплетение широких лент; последний
мотив встречался на небольших обломках, и только раскопки.
1936 г. обнаружили несколько крупных фрагментов сосуда; щи
ток, собранный из этих фрагментов, дает ясное представление

Рис. 14. Реконструкция блюда и сосуда с Горбуновского торфяника. Ок. і/4 н.в.

о композиции одной из характерных для горбуновской кера
мики (рис. 15). Она слагается из чередования узких, в данном
случае — арочных поясов и широких полос крупных заштрихо
ванных треугольников, воспроизводящих как бы сплошное оплетение сосуда лентами. Техника орнамента — резная. Указанные
сосуды резко отличаются от типичных андроновских, особенно
в отношении орнамента; его следует признать местным и, мо
жет быть, наиболее древним.
Из всего комплекса деревянных вещей, обнаруженных в тор
фе, кроме упомянутых выше рукояток рубящих орудий и рез
ной скульптуры, о которой речь ниже, здесь достаточно остано
виться на находках или типичных для памятника, или таких, ко
торые, несмотря на единичность, бросают свет на известные сто
роны быта. Прежде всего следует упомянуть о многочисленных:
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находках весел; большинство их обнаружено в обломках, что
вполне естественно, если принять во внимание исключительную
тонкость ручки и лопатки, имеющей обыкновенно небольшой
выгиб. Чем объясняется такая тонкость, шедшая в ущерб проч
ности, особенно в обстановке зарастающего озера, сказать

Рис. 15. Часть сосуда с Горбуновского торфяника. і/2 н. в.

трудно, но наиболее грубые из найденных весел мало отличают
ся от изображенного на рис. 16 и 17. Значительно реже встре
чались остатки луков; пример подобной находки — на рис. 124.
Луки, видимо, были простые, из одного куска дерева и не отли
чались крупными размерами. Наряду с этими обломками обна
ружены и другие, подобные им, более многочисленные, но без
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следов тщательной отделки; редко
находимые цельные экземпляры
достигают (в длину 50 см. По сло
вам рабочих, такие стержни упо
требляются при рыбной ловле витилем (вентерь с крыльями). Однако
и в (том и другом случае непонят
но отсутствие следов привязыва
ния тетивы или бечевки. Среди
единичных, но
заслуживающих
внимания предметов следует вы
делить деревянную узкую пластин
ку с зазубренным краем (рис. 12s);
аналогичный предмет | большего
размера іс зубцами на двух краях
имеется в коллекциях Государ
ственного музея этнографии; в
Ойротской Авт. области [эти (Ору
дия употреблялись в (недавнее вре
мя при обработке Кожи. [Другой
предмет из дерева, встреченный
однажды в нижних слоях торфа у
границы Іс гиттией,— полоз нарт—заслуживает упоминания как об
разчик
своеобразной
техники
скрепления довольно сложной де
ревянной конструкции при помо
щи Дяжей, без гвоздей и, (что осо
бенно важно, как доказательство
приручения [животных для исполь
зования их живой силы. Глубина
залегания находки говорит за вре
мя ее бытования, может быть, пред
шествовавшее сооружению насти
ла: замерзшие и занесенные снегом
озера и реки являлись в горной и
лесистой местности лучшими зим
ними дорогами.
!
I
Даже ограничиваясь только,что
приведенным материалом, легко
убедиться в высокой технике обра
ботки дерева у обитателей Горбуновокой котловины; большое чис
ло рубящих орудий !и долот из
камня [говорит за то, что они Да
леко еще не были вытеснены ме
таллическими, а в таком случае
качество / деревообделочной тех
ники следует считать 1 исключи
тельно высоким.
Только в 1936 г. раскопки дали
Рис. 16 и 17. Весло спереди и сбоку, ооразчики определенных
типов
Горбуновский торфяник. Ок. і,/7н. в. орудий из металла (меди) и, Даже
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Рис. 18. Часть сосуда со стоянки у „стрелки". Ок. і/3 н. в.

более того, указание на относительно широкое использование
его в быту. В культурном слое на 'глубине 0,7 метра был обна
ружен [обломок кованого двулезвийного ножа с широким череш
ком, а в 11 метрах от него на глубине [1,15 метра около края
елани — медный вислообушный, топор1. Необходимо заметить,
что приводимые указания (на глубину залегания предметов в
большой выемке >1936 г. (имеют относительное значение, так как
на площади, подвергшейся раскопкам, разработкой уже был снят
верхний слой 'торфа мощностью 0,7—0,8 метра, а, может быть, и
несколько больше.
•
■>
і
\ ■
[
Тогда же, в 1936 г., удалось [обнаружить случай применения
тонкой кованой медной проволоки для сшивки расколовшегося
глиняного сосуда; кроме того, отверстия по краям трещины ;на
ковше с головой гуся (см. ниже) и ‘отпечаток пластинки поперек
этой трещины говорят за То, (что здесь были .употреблены (для
скрепления металлическая проволока и скобочка.
Раскопки на «стрелке» у слияния двух 'капитальных осуши
тельных канав раскрыли пока небольшую площадь; однако .и
незначительные размеры раскопок, (и небольшие остатки костри
щ а — линзы перегоревшего торфа, уничтоженной , канавой, не
препятствуют установлению своеобразия культурного слоя.
Прежде всего следует сказать, (что пыльцевой спектр, т. 'е. про
центное отношение пыльцы 'определенных древесных, пород, со
хранившейся в торфе, согласно анализу «Инсторфа», указывает
на несколько более древний возраст культурного' слоя у «стрел
ки», чем у шестого «разреза». 'Считаясь іс оговоркой «Инсторфа»
о трудности анализа при отсутствии достаточно детальной,
«нормальной» диаграммы для Горбуновского торфяника и не
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Рис. 19. Реконструкция сосуда со стоянки у „стрелки''.

Ок. 2/з н- вимея оснований вводить в данный очерк углубленное изложе
ние результатов раскопок на нем, я ограничиваюсь указа
нием только на факт относительно большей древности слоя у
«стрелки». Этот факт увязывается с известным единообразием
керамических остатков (рис. 18 и 19), тождественных той их
группе из раскопок у шестого «разреза», которая выше была
предположительно определена как более древняя. Особенностью
стоянки у «стрелки» является то, что она отражает один эпизод
из жизни охотничьего общества: в недалеком расстоянии от
остатков кострища, помимо отдельных костей животных, рас
сеянных в небольшом количестве по всей открытой площади,
была обнаружена значительная часть костяка лося и между эти
ми костями—орудие из лосиного рога. Орудий из камня и фраг
ментов керамики встречено немного, зато собраны обрезки ло
синого рога и орудия различных типов и различного назначения
из этого материала; многие из них сохранили свою поверхность
совершенно неповрежденной, и, естественно, возникает мысль об
их изготовлении здесь же, на случайном месте остановки после
удачной охоты, может быть, по насту. Одним из наиболее раз
работанных типов роговых ударных орудий является мотыга
(рис. ІЗ7) в виде кельта с плосковатым черешком и двумя вы
ступами для упора рукоятки; характерность этой формы для
Урала устанавливается аналогичными находками на Аннином
острове и в пещере Гебауэра1. Изогнутое роговое острие с пят
кой (рис. ІЗ2) также было обнаружено на Кировградском и Шигирском торфяниках; однако несравненно многочисленнее клино
видные орудия с Обуховой частью, почти лишенной специальной
обработки для скрепления с рукояткой; на рис. 13з представлено
небольшое орудие данного ти'па. Немногочисленность гарпунов
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(рис. 134 и ІЗ5 ) можно объяснить скорее недостаточными разме
рами раскопок, чем ролью рыболовства на зарастающем озере.
Кроме гарпунов, только семь поплавков и несколько грузил, д о 
бытые раскопками за девять лет работы на торфянике, свиде
тельствуют о степени развития этого промысла. Наконец, из на
ходок у «стрелки» следует остановиться на черпаке (рис. 20) из
лопасти лосиного рога с незачищенным срезом и отчасти сгла
женной рукояткой. Весь инвентарь этой стоянки служит естест
венным дополнением к описанным выше горбуновским комплек
сам. Реальной связью между обоими памятниками, сохраненны
ми торфом, кроме указанной выше керамики, служат фрагменты
чрезвычайно тонко вырезанной деревянной посуды; недостаточ
ность этих фрагментов во вскрытом у «стрелки» культурном
слое не позволяет судить о формах сосудов и о том виде, кото
рый имели их ручки; однако техника изготовления настолько
высока, что представляется вполне вероятным обнаружение здесь
в будущем посуды с резной скульптурой..

Рис. 20. Черпак из лосиного рога со стоянки у „стрелки". 1/4 н. в.

Наконец, стоянка Аннина острова (незначительного скалистоговозвышения на Кировградском торфянике) с культурным слоем,
смытым в большей части к подошве, характеризуется преиму
щественно изделиями из рога и кости, находками крючка2 и
пластинки из меди, а также керамики, связь которой с горбуновской несомненна, но еще не раскрыта вполне. На рис. 21 и 2 2
представлены два сосуда, реставрированные М. В. Талицким; не
обычайность луковичной формы первого не позволяет пока ис
пользовать его для характеристики стоянки; второй является
примером очень распространенного типа сосудов. Большое ко
личество остеологического материала дало возможность В. Е. Ко
шелеву установить, между прочим, наличие небольшого числа
костей лошади и коровы; к сожалению,, точно выяснить виды
животных затруднительно из-за плохой сохранности фрагмен
тов. Что касается изделий из рога и кости, то помимо приведен
ных уже ударных орудий (несколько разновидностей) и черен
ков, можно упомянуть обломки наконечников с прорезами для
кремневых вкладышей, постоянные по форме кинжалы (?).
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(рис. 12з) и фрагменты лопат из лосиного рога; наибольший изних изображен на рис. 13б. И поделки из металла, и характер
найденной там же скульптуры (о чем ниже), и остеологический:
материал говорят за более поздний возраст стоянки сравнитель
но с горбуновскими памятниками. В большинстве вещевых остат
ков, особенно в керамике, наблюдается снижение техники, неко
торая упадочность.
Приведенные только что данные вносят конкретные черты в
картину жизни первобытного общества на Урале. Основой его-

Рис. 21. Реконструкция сосуда с Аннина острова. Ок. і/3 и. в.

существования служили охота и рыболовство; в пищу шли так
же коренья, ягоды и растительное масло. Животный мир не толь
ко давал продукты питания, сырье для одежды и т. п., но ис
пользовался как источник живой силы, что ускоряло освоение
значительных территорий. Качество изготовления каменных ору
дий позволяет выделить небольшое число стандартных форм;
это связано, может быть, с началом металлической индустрии..
Однако, если обратиться к дереву — материалу, роль которого
и в домашнем быту, и в промыслах очевидно возрастала, легко'
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убедиться, что мастерство, развитие техники достигло высоких
степеней совершенства.
Указывая в дальнейшем на отдельные черты, характерные для
идеологии уральского общества в делом, следует оговориться,
что и незначительное количество обследованных стоянок, и от
сутствие материала, относящегося к погребениям того же вре
мени, ставят чрезвычайно узкие границы для охвата многих сто,рон социальной жизни.

Рис. 22. Реконструкция сосуда с Аннина острова. Ок. Ѵэ н- в-

Археологические памятники восточного склона Урала конца
второго и начала первого тысячелетий до нашей эры были объ
единены П. А. Дмитриевым в культуру, названную им шигирской
д о имени торфяника, давшего огромное количество случайных
находок, относящихся не только к этому времени, но и значи
тельно более позднему.
Понятие археологической «культуры» имеет определенную ра
бочую ценность в том случае, если оно опирается на известное
единство вещевого материала, типа погребальных и иных соору
жений и т. п.; в этом единстве находит свое выражение отно
сительная неизменность социально-экономических факторов, оп
ределявших жизнь общества на данной территории и в данный
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'■отрезок времени. Термин «шигирская культура» в свое время по
ряду причин не получил в печати необходимой развернутой ха
рактеристики, определившей ее сущность, своеобразие и хроно
логические рамки; это вызывало подчас применение его ко всем
памятникам, найденным на территории Шигирского торфяника и
■относящимся к гораздо более значительному отрезку времени—
,до двух тысячелетий, к периоду, в который каменные орудия
сменились медными и бронзовыми, а последние в свою очередь
уступили ведущую роль железным; за этот же период на Урале
охота из основного хозяйственного фактора стала второстепен
ным, появилось скотоводство, а местами и земледелие.
Сколько-нибудь ясное представление о характере шигирской
культуры не сложилось даже среди исследователей, специализи
ровавшихся на археологии Урала; так например, А. В. Шмидт
разделял понятия «зауральская бронза» и «шигирская культура»,
а Н. Н. Бортвин определяет последнюю всей костяной индуст
рией, находимой в Шигирском торфянике и относящейся к весь
ма продолжительному отрезку времени.
В старой русской археологии продолжительное бытование ти
пов предметов рассматривалось как признак культуры, будто бы
существовавшей в одних и тех же формах долгое время, культу
ры косной. Точно так же и западная наука, признавая, например,
недостаточность археологического обследования Северного При
черноморья, пришла тем не менее к заключению о консерватив
ности тамошней культуры в последние века до нашей эры и
первые века последней, т. е. в период, отмеченный и .широким
передвижением племен, и связью с крупными культурными цен
трами Евразии и Африки, и, наконец, развитой культурой ан
тичных городов-колоний.
Одним из элементарных требований исследовательской работы
является показ характера изучаемых процессов и явлений с наи
большей точностью и полнотой. Ясно, что недостаточная тща
тельность анализа, выводы, построенные без учета всех факто
ров, направлявших жизнь древнего населения, и, как конечный
результат, реконструкция неопределенно обширных «культур»
не только идут вразрез с задачами действительной науки, но
могут послужить пищей для псевдонаучных «теорий» о малой
«одаренности» и давней косности населения Восточной Европы.
Одного этого достаточно, чтобы отказаться от применения тер
мина «шигирская культура» впредь до установления характер
ных для нее вещевого материала и сооружений. Подобного
замкнутого комплекса конца второго—начала первого тысячеле
тий до нашей эры — времени «шигирской культуры», именно на
Шигирском торфянике научно поставленными раскопками пока
не обнаружено; как уже указывалось, обследованные на нем па
мятники -— Аннин остров и Шигирское городище — относятся
к более позднему времени.

3 Зак. 2520
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II

Начиная с 1927 г., в раскопках среди изделий из дерева стали
встречаться предметы, украшенные резьбой. Находились они
вне каких-либо замкнутых комплексов, иногда в торфе, совер
шенно не имеющем посторонних включений; залегание их вбли
зи остатков сооружений и, обычно, ниже позволяет отнести эти
скульптуры к тому же времени,' что и остатки сооружений. Точ
но так же несомненно, что отдельные предметы искусства из де
рева и рога, найденные на Шигирском и Кировградском торфя
никах, отражают идеологию того же общества на различных
стадиях развития; обойти эти памятники описанием только по
тому, что обстоятельства находки их в большинстве случаев не
фиксированы с необходимой полнотой, значило бы предста
вить горбуновскую скульптуру явлением случайным, местным, не
допускающим даже условных обобщений, на что она имеет не
оспоримое право.
Резьба из рога и дерева, встречаемая в уральских торфяниках,
распадается на две группы: к первой принадлежат предметы ут
вари со скульптурными изображениями животных и птиц, ко
второй —•условные воспроизведения животных, птиц и человече
ской фигуры — «идолы» из дерева; включать последнюю группу
памятников в обзор произведений искусства возможно только
условно, в качестве их антагонистов.
Первое впечатление, получаемое при анализе указанных про
изведений скульптуры, — подчиненность искусства требова
ниям жизни, обслуживание ее потребностей. В процессе творче
ства художник прорабатывал не только образы видимого мира,
объекты воспроизведения, но и формы вещей. Чем вызывалась
связь последних с изображениями: действительно ли стремле
нием декорировать предметы, или необходимостью подчеркнуть
особое значение их, обусловленное определенными функция
м и,— на этот вопрос приходится давать ответ, опирающийся и
на небольшое число сохранившихся в относительной целости
вещей, и на положения общего характера, выявленные в резуль
тате работ экспедиции.
Среди художественно оформленных предметов утвари поль
зовались большим распространением ковши и ложки с головами
птиц3. Наряду с подлинно художественными произведениями
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бытовали и рядовые, ремесленные изделия4, ярким примером
чего служит ковш с головой утки из Свердловского музея
(рис. 23), в известной степени — ручка подобного же ковша
(рис. 24) и голова животного (рис. 25), найденные случайно при

Рис. 24. Ручка сосуда с головой утки. Горбуновский торфяник. Н. в.

разработке торфа на Горбуновском торфянике и хранящиеся в
Тагильском музее, а также ковш с головой утки из раскопок
J936 г. (рис. 26). Совершенно несходны с ними по качеству лож
ка іс головой лебедя (табл. I и рис. 27—29) и фрагмент ковша с
головой гуся (рис. 30 и 31), добытые раскопками в 1927 г. Оба
предмета вырёзаны из кедра. Ложка неглубокая, вытянутая, по
степенно сужающаяся к концу и скругленная к основанию ручки,
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не отклоняется далеко от очертаний туловища птицы. Стенки
черпака тонкие, около 3 мм; заметное утолщение наблюдается
у основания ручки; последняя обработана в виде тонкой согну
той шеи с наклоненной вниз головой. От основания шеи до се
редины клюва ясно намечена слегка круглящаяся грань, которая

Рис. 25. Ручка сосуда с головой животного. Горбуновский торфяник. Н. в.

сливается с вогнутой поверхностью черпака и не разбивает впе
чатления живости верно схваченной натуры. Передавая послед
нюю, резчик суммировал свои наблюдения в сжатые зрительные
фразы и . отбросил детали, существенные для протокольно-нату
ралистического воспроизведения: переход от корня клюва к го
лове незаметен, глаза не изображены совершенно. Эта свобода
в передаче живых форм и умение вводить их в композицию ука-

Рис. 26. Ручка ковша с головой утки. Горбуновский
торфяник. Н. в.

зывают на ту начальную стадию стилизации, когда художник,
свободный от рабского копирования природы, настолько постиг
индивидуальные черты воспроизводимого, что был в состоянии
выделить из них наиболее ценные и применять конструктивно
оправданно, не осложняя форм субъективной изощренностью.
Как легко можно видеть на репродукциях, весь предмет дает
впечатление органического единства, которым не всегда отли
чаются и признанные художественные произведения.
Совершенно в такой же манере исполнен и ковш с головой
гуся на конце поднимающейся вверх ручки (рис. 30 и 31). Под
чиняясь большей массивности сосуда, шея значительно расши
ряется к основанию, сливаясь с краями ковша; округленная грань
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на задней стороне шеи развита в большей степени для согласо
вания с прилегающей частью широкого черпака. Голова отде
лана еще более лаконично, простыми срезами, недостаточно
сглаженными и показывающими, как легко и уверенно резчик
воссоздавал желаемую форму при помощи своих вряд ли совер
шенных орудий.
I

Рис. 28. Ложка с головой лебедя; спереди. Горбуновский
торфяник. Н. в.

Ковш с головой гуся 1936 г. (рис. 32 и 33) найден около
малого настила. Его общая длина немного больше, чем длина
ложки, описанной выше; это удлинение приходится на черпак;
ширина его значительно превосходит ширину ложки. Край, на
котором помещается ручка, слегка вдается внутрь сосуда. Ручка
сверху представляется узкой в сравнении с черпаком, сбоку же
она выглядит как бы вдавленной в стенку черпака; это впечатле
ние усиливается характером наружной профильной линии шеи
птицы и контура черпака: крутой перегиб ее подчеркивает
утерю органической связи между ручкой и ковшом. Голова пти
цы лишена выразительности, контурные линии — жизненности, и
ручка в целом приняла вид крючка в форме птичьей головы; как
произведение искусства, ковш несравненно ниже ложки с го
ловой лебедя.
Внутренняя поверхность черпака сохранила на значительной ча
сти тонкую и гладкую пленку буроватого цвета, а по краям од
ной из трещин заметны три пары небольших отверстий; с ниж
ней стороны черпака поперек трещины выделяется прямоуголь
ная площадка 0,8 X 0,5 см, не покрытая буроватым слоем; оче
видно, и отверстия, и эта площадка — следы скрепления лопнув
шего сосуда медной проволокой и скобочкой.
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Рис. 29. Ложка с головой лебедя; сверху. Горбуновский торфяник. Н. в

Рис. 30. Обломок ковша с головой гуся; сбоку. Горбуновский
торфяник. Н. в.

Переходя к другой находке 1936 г. — небольшой ложке с голо
вой болотной курочки (рис. 34), следует сперва остановиться на
одной черте второстепенного характера: на ее незаконченности.
Не только голова и шея, но и самый черпак сохранили следы
крупных и мелких срезов; относительно сглажена внутренняя по
верхность черпака, однако и здесь заметны царапины; на наруж
ной стороне легко различимы несколько срезов, оставлен
ных орудием с выщербленным лезвием. При всем этом несомнен
но, что описываемая ложка приближается к лучшим образцам
уральской резьбы. Особенно обращает на себя внимание кон
структивная связь головы птицы и черпака. Насколько мысль
о целостности впечатления осознана резчиком, показывает изгиб
краев ложки и повышение их к основанию шеи птицы, что сли40

Рис. 31. Обломок ковша с головой гуся; спереди. Горбуновский
торфяник. Н. в.

вало ручку и черпак в одно целое, не увеличивая емкости со
суда; прямизна нижнего контура шеи, может быть, объясняет
ся незаконченностью работы. Необычной является скульптура
головы с угловато выступающей лобной частью и намеченными:
при помощи небольших срезов глазами. Внимание к детали,
обыкновенно опускаемой в связи с остро прочувствованной об
щей формой предмета, не может пока найти истолкования, если
не предположить, что глаза слегка намечались только в предва
рительной стадии работы, а при отделке поверхности сглажи
вались.
Кроме описанных ковшей и ложек, форма которых находитаналогии вплоть до современности, Горбуновский торфяник дал
образцы сосудов, исключительно своеобразных. Они выполнены
в виде фигуры животных и имеют полость во всю длину спины..
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Рис. 32. Ковш

головий гуся; сбоку. Горбуновскиі} торфяник.

э/ 10

н. в.

Рис. 34. ЛожкаТ головой болотной курочки. Горбуновский торфяник.

Первая скульптура подобного рода (табл. II и рис. 35) откры
та раскопками экспедиции в 1928 г. и хранится в Тагиль
ском музее. Как и большинство резных деревянных изделий,.

этот сосуд обнаружен у границы торфа и гиттии в чистой
породе, не сопровождаемый никакими другими включениями.
Тело животного, вырезанное из ольхи, может считаться лишен
ным обработки: оно оформлено в виде колодки со слегка круг
лящимися боками, почти не сглаженными, а брюшная сторона

V

частично сохранила даже занозистую поверхность; ноги (уцеле
ли три) имеют вид уплощенных колышков, на которых отчет
ливо видны широкие и гладкие срезы; эти срезы, как и характер
параллельных зарубок, идущих п о п е р е к срезов и особенно
заметных на шее животного, говорят о применении орудия с тон
ким и совершенно ровным лезвием, т. е. металлического. Работа
каменным орудием (ножом) оставляет бороздчатость в д о л ь
среза и шероховатую занозистую поверхность; в данном случае
борозды нанесены особо, изображая, видимо, шерсть. Примене
ние каменного орудия мало вероятно и потому, что для срезы
вания им длинной и широкой полосы требуется такая сила, ко
торую тонкие колышки (ноги) вряд ли бы выдержали. Полость
в спине выдолблена небрежно (рис. 35). Голова животного не
пропорционально велика, если иметь в виду взрослую особь, но
исключительная верность передачи живых форм и отделка вы-

Гис. 35. Фигура самки лося из раскопок 1928 года; сверху. Горбуновский
торфяник. Ок. і/2 н. в.

дают руку настоящего мастера. Безошибочно переданная скульп
тура головы в целом, такие детали, как толстая верхняя губа,
расширяющаяся вперед, сильно выступающая над нижней, боль
шие ноздри и маленькие глаза, с несомненностью говорят за
воспроизведение именно лося; отсутствие рогов характерно для
самки. Глаза намечены поднятыми над общей поверхностью впа
динами, которые, вероятно, были заполнены цветной массой;
уши также могли быть из другого материала и укреплялись в
сделанные для них углубления. Пространство между нижними
челюстями представляет глубокую впадину.
Аналогичная скульптура открыта на том же Горбуновском торфянике в раскопках 1929 г. (рис. 36—39); сохранность
ее менее удовлетворительна: недостает головы; из ног уцелела
только часть правой задней; сильно размыта поверхность, осо
бенно на боковых сторонах туловища. Однако и при современном состоянии предмета ясно, что по качеству исполнения эта
скульптура была несравненно выше только что описанной. Слу
жебное назначение изображения не помешало проработке все
го тела; предмет целиком становится объектом художествен
ного творчества; несмотря на упрощенность, «деревянность» пе
редачи конечностей, намечена сухожильная впадина над голенностопным сочленением; схематично трактована поверхность
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труди (рис. 38). Тщательно вы
резанная и заглаженная полость
в теле животного не отвечает
своей глубиной размерам туло
вища. По аналогии с известны
ми уральскими скульптурами
можно предположить, что и в
данном случае изображен лось;
вторым предположением, вы
званным размерами брюшной ча
сти туловища, не обусловлен
ными величиной полости, яв
ляется мысль, что воспроизве
дена стельная самка.
Сближенные и заостренные
ноги-колышки статуэтки Тагиль
ского музея обтесаны для вты
кания в землю. Как это, так и
полость в теле животного и
следы небольшого ожога гово
рят, по нашему мнению, за спе
циальное назначение подобных
скульптур заменять в жертвопри
ношениях настоящее животное
и за ограничение жертвенного
дара пищей, помещенной в по-

Рис. 38. Фигура самки лося из раско
пок 1929 года; спереди. Горбуновский
торфяник. У2 н- в-
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Рис. 39. Фигура самки лося из рас
копок 1929 года; сверху. Горбунов
ский торфяник. 4/ 7 н. в.

лости фигуры. Такое предположение объясняет необходи
мость наибольшего сходства с вымаливаемым объектом охоты,
наивный рационализм, не останавливаясь на факте подмена, оче
видно, допускал сходство только наиболее характеризующей ча
сти тела — головы. Находка первого сосуда в чистом торфе, а
второго в торфе, смешанном с мелким лесным мусором, и наме
ренная порча их после обряда позволяют высказать предполо
жение, что вслед за окончанием жертвоприношения скульптура
ломалась и забрасывалась в воду или топкое место, т. е. не упо
треблялась больше одного раза. Обнаружение в торфе среди де
ревянных изделий небольших луков, которые не могли быть
даже достаточно действенными игрушками, позволяет предполо
жить, что магическому принесению в жертву деревянной фигу
ры животного предшествовало такое же «убиение» его при
помощи специально изготовленного лука5.
На границе между сосудами в форме животных, с одной сто
роны, и ковшами и ложками — с другой, стоит не совсем обыч
ный предмет, служивший скорее всего также во время еды
(рис. 40 и 41), найденный на Шигирском торфянике и находя
щийся в Свердловском музее. Судя по сохранившимся частям,
это был продолговатый неглубокий лоток, дно которого имело
одиннадцать узких продольных прорезов, разделенных в средней
части поперечной перемычкой. Одна короткая сторона его посте
пенно суживается и заканчивается скульптурной лосиной голо
вой, другая закругляется более круто; сверху контуры предмета
близки к очертаниям фигуры животного; у одного из бортов
имеется круглое отверстие для привязывания и подвешивания.
Этот своеобразный черпак, видимо, служил для вылавливания
кусков мяса из похлебки и опять-таки представлял настоящее
животное во время жертвоприношения. Второе предположение—
о ритуальном назначении предмета—-основано на его скульптур
ном оформлении, на придании контуру очертаний тела животного;
у нас нет оснований объяснить эту форму потребностями домаш
него быта; обстоятельства находки предмета научно не освещены.
Оригиналом для ручки служила голова лося. Однако сравнитель
но с описанной выше скульптурой, заметна существенная пере
мена. Точность передачи остается прежняя: глаза даны слабо
оформленными выпуклостями, характерный признак самца — бо
родка — показан выступом, уши выражены бесструктурными
удлиненными придатками. Новшество сказывается в пренебреже
нии основными пропорциями: голова вытянулась в длину, стала
узкой, ее сухость подчеркивается еще более самой манерой резь
бы. Эту деформацию случайными причинами, вроде размеров
куска дерева, объяснить трудно; представляется наиболее ве
роятным, что она связана с приспособлением формы головы жи
вотного для рукоятки. Для нас важно отметить, что резчик ухо
дил от реалистического воспроизведения и становился творцом
новых форм; этот вновь возникающий мир еще настолько бли
зок к природе, что не противопоставляется ей как нечто само
стоятельное и нереальное.
Говорить о новой стадии художественного творчества на осно
вании одного случайно обнаруженного предмета, при отсутствии
4 Зак. 2520
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сведений обо всем комплексе сопутствующих ему памятников,
можно потому, что все известное нам о памятниках Шигирского
торфяника характеризует в основном более поздние фазы раз
вития общества, определяемого вещевым материалом Горбунов-

ского торфяника; кроме того, только что сделанная характери
стика трактовки художником живой природы относится и к дру
гим подобным находкам Шигирского и Кировградского торфя
ников, несмотря на фрагментарность и единичность предме
тов. Прежде всего мы имеем в виду две головы, вырезанные из
4*
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лосиного рога, хранящиеся в Свердловском музее (рис. 42 и 43)
и в Музее этнографии (рис. 44 и 45). Головы эти, очевидно, яв
лялись также ручками сосудов или других предметов. Экземпляр
Музея этнографии сохранил черешок в виде пластинки с заруб-
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ками по верхнему краю. Удлинение пропорций головы, благода
ря которому очертания задней части черепа и нижней челюсти
потеряли свою характерность, сказывается здесь еще больше, чем
в предыдущем случае. Скульптура Свердловского музея может
служить образцом менее высокого мастерства: природа объекта
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не была полностью осознана резчиком, рельеф местами мало
выразителен; с примитивным схематизмом показаны глаза, рот
и ноздри. Причиной такого преображения натуры может быть
отсутствие художественной зоркости, а не творческая воля.
Голова из собраний Музея этно
графии лепкой рельфаи умеренно
стью схематизма значительно пре
восходит только что описанную.
Обычно ее рассматривают как го
лову лошади, и надо согласиться,
что от типичного профиля лоси
ной головы здесь осталось не
много. Обе описываемые головы
между нижними челюстями имеют
по два сходящихся остродонных
желобка, разделенных двускатным
гребнем. Ни одна из описанных
выше скульптур не имела этого
признака. Подобную разделку меж
челюстного пространства, иногда
с третьим жолобом по средин
ному гребню, и рот, намеченный
пропилом, Ю. Айлио считал сти
листическими признаками „шко
лы", возникшей на ограничен
ном пространстве — в Олонецком
крае 6.
Забегая несколько вперед, сле
дует сказать, что уральская скульп
тура, которая в дереве и роге бо
лее совершенно и полно передает
формы животных, чем схематизи
рованные изображения на камен
ных, молотах Северной Европы
(рис. 46)7, уже по одному этому не
может
считаться производной.
Разделка межчелюстного простран
ства
глубокими остродонными
желобами и передача рта пропи
лом есть, конечно, упрощенчество,
уход от живой природы; на ураль
ских резных фигурах, начиная с
горбуновской скульптуры лося
(1928 г ), можно видеть последова
тельные стадии деградации стиля
Рис. 45. Ручка сосуда с головой
вплоть до предельного вырожде
лося (рис. 44): снизу. Шигирния (рис. 58) и признать Урал об
скиц торфяник. 6/7 н. в.
ластью, сохранившей наибольшее
число вариантов этой деградации. Тем не менее выделять какойлибо первичный «очаг» художественной «школы» из всей лесной
полосы нет основания и теперь, тем более что подобная
схематизация могла возникнуть не в одном узко очерченном
районе.
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Рис, 46. Молот с головой лося. Дер. Падозеро.

}[в н.

в.

Несколько особняком, как по сюжету, так и по технике выпол
нения, стоит скульптурная голова медведя (рис. 47) из Шигирского торфяника, хранящаяся в Свердловском музее; общий об
лик передан без той'уверенности, с которой резчик воспроизво
дил лося; уловлены характерные детали, но как скульптурное
целое голова проработана недостаточно. Резьба выполнена не
большим желобчатым орудием, и поверхность не сглажена, ви
димо, для передачи волосяного покрова.

Рис. 47. Ручка сосуда в виде головы мед
ведя. Шигирский торфяник. Н. в.

При раскопках на Аннином острове Кировградского торфяника
были найдены две пластинки (рис. 48 и 49), принадлежавшие
скульптурной голове животного (лося?) 'из рога и отделившиеся
друг от друга вследствие разрушения губчатой сердцевины. Пла
стинка левой стороны больше, чем правой; на ней сохранился
контур восходящей ветви нижней челюсти и часть поверхности
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Рис. 48. Часть головы лося (левая сторона). Аннин остров.

4/5

н. в.

Рис. 49. Часть головы лося (правая сторона). Аннин остров. 4/ 5 'н. в.
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шеи. Насколько можно судить по обеим пластинкам, голова мо
делирована довольно слабо: преобладали плоскости, вяло пере
ходящие одна в другую; на этой мало разработанной поверхно
сти резко выделяются большие плоские глаза, окаймленные глу
бокой бороздой, с веками в виде высоких валиков; сзади и не
сколько выше глаз выступают пеньки рогов, а за ними подни
маются заостренные уши, о рисунке которых судить нельзя, так
как тонкая краевая часть их не сохранилась. Трактовка глаз, по
нятная в литых изображениях, заставляет видеть в этой скульп
туре одно из поздних произведений резьбы, обнаруженной в
уральских торфяниках; датировка, основанная на стилистиче
ском анализе этих фрагментов со стоянки Аннина острова, не
идет в разрез с обнаружением среди остеологического материала
костей быка (Bos taurus) и лошади, на что указывалось выше.
Фрагмент головы
лося (рис. 50), от
крытый в раскопках
П. А. Дмитриева на
Калмадком
Броде
Свердловского рай
она, несмотря на не
значительные раз
меры, имеет доста
точно характерные
черты для сближе
ния с рассмотренной
выше лосиной голо
вой, вырезанной из
того же материала—
Рис. 50. Фрагмент головы лося. Калмацкий
рога—и хранящейся
Брод. Н. в.
в Свердловском му
зее (рис. 42 и 43).
Приведенные выше скульптурные изображения голов живот
ных и птиц мы могли счесть ручками тех или иных сосудов;
раскопки на Горбуновском торфянике 1936 г. впервые показали,
что подобная резьба пользовалась несколько большим распрост
ранением и украшала предметы различного назначения. Во время
расчистки старой выработки, т. е. во вторичном залегании, было'
открыто два обломка стержней, один из которых заканчивается
головой утки (рис. 51 и 52), а второй — неопределимого живот
ного (рис. 53 и 54). Контуры их предельно упрощены; из поверх
ностей оставлены характеризующие только голову в целом, но и
они в общем подчиняются форме стержня, преследуя оформле
ние его конца. Не лишено интереса, что, несмотря на предельную
упрощенность, резчик глубокой чертой разграничил на голове
утки надклювье от подклювья и прорезал в нижней части го
ловы выемку, которая на скульптурах животных претерпела
столько изменений (рис. 52). Смешение в одной вещи приблизи
тельности воспроизведения с подчеркиванием необязательных де
талей выдает в данном случае мастера, владевшего только тех
никой резьбы, но1 не глазами художника.
Принадлежность рукоятки с головой утки веслу не вызывает
сомнений; толщина стержня и отделка поверхности обычна для57'

Рис. 51. Рукоять весла с
головой утки;сбоку. Горбуновский торфяник. ! / 2 н. в.

Рис. 52. Рукоять весла
с головой утки; снизу,
Горбуновский торфяник.
і/г н. в.

рукояток весел. В Свердловском музее хранится подобный обло
мок; голова утки на нем не имеет ни впадины, ни борозды, раз
деляющей над- и подклювье. Этот предмет происходит предпо•дожительно с Шигирского прииска. Определить назначение
предмета, которому принадлежала рукоятка с головой живот
ного (медведя ?), затруднительно из-за отсутствия аналогий.
Еще один фрагмент скульптуры из раскопок на Горбуновском
торфянике заслуживает упоминания: это — рог лося, вырезанный
из дерева и слегка обожженный (рис. 55). Особенное внимание
привлекает простая, но выразительная контурная линия зубцов
с уменьшающимися вниз вырезами. Часть ствола рога, примы
кающая к голове, не сохранилась; длина фрагмента в современ
ном состоянии — 36,4 см. Величина рога, обусловливающая боль
шие размеры всей фигуры, подсказывает мысль о назначении
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Рис. 53. Рукоять с головой животного; сбоку. Горбуновский
торфяник. 4/б н. в.

Рис. 54. Рукоять с головой животного; сверху. Горбуновский
торфяник. 4/в н. в.

;

1
Рис. 56. „Молот" с головой животного;~сбоку. Шигирский тор
фяник. 2/5 Н. В."

Рис. 57. „Молот” с головой животного; сверху. Шигирский тор
фяник. 2/g Н. В.

Рис. 58. „Молот" с головой животного; снизу. Шигирский тор
фяник. 2/5 н. в.

подобных, рогов для маски лося и употреблении ее при культо
вых или магических обрядах.
Наконец, последним в описываемой группе следует поставить
«молот» из рога лося с изображением головы фантастического
животного "(рис. 56—58), найденный в Шигирском торфянике; в
качестве молота он не употреблялся, что видно из помещения
ямок-ноздрей на передней, ударной поверхности и расположения
сверлины в тонкой пластине, прочность которой ослабляется губ
чатым строением сердцевины рога. На удлиненной, сдавленно
цилиндрической части «молота» у сверлины два слабо намечен
ные бугорка передают глаза; по верху морды идет ряд попереч60

пых зарубок; от этого ряда в стороны и назад гравировкой на
несены парные линии, заканчивающиеся у парных же бороздок,
идущих от глаз до конца морды. Пасть почти во всю длину мор
ды полураскрыта; по краю ротового отверстия зарубки, крупные
сзади и мелкие в передней части, намечают зубы, захватывая от
части и край языка; два желобка и две борозды, сходящиеся на
нижней поверхности морды к ее концу (рис. 58), — вот что оста
лось от оформления этой площадки глубоким рельефом на бо
лее ранних (генетически) скульптурах. Каю видно на изображе
ниях, техника выполнения невысока и небрежна, хотя рог яв
ляется в силу своей однородности более благодарным материа
лом, чем дерево. Показательно, что опущено изображение ушей,
воспроизводившихся даже на каменных молотах европейской
части лесной полосы. Упадочность техники и бедность замысла
ясно говорят, что акт, в котором играл роль этот предмет, поте
рял былое значение. Но «молот» интересен не только для сличе
ния с другими однородными памятниками: он является показа
телем бытования на Урале изображений фантастических живот
ных и залогом находок других подобных же памятников, может
■быть, более совершенных и по форме, и по выполнению.

I

III

Изображения человека, вырезанные из дерева; и обнаруженные
в нижних слоях торфа вместе с изображениями животных и
птиц, не включены нами в категорию художественных произве
дений и рассмотрены особо 8. Не повторяя высказанного, можно
ограничиться несколькими словами об основных типах изобра
жений птиц и животных, поскольку привлечение нового мате
риала сделает более очевидной необоснованность поисков в трак
товке человеческого тела, характерной для уральских «идо
лов», «своеобразия», якобы свойственного, именно древнему
творчеству.
В то время как ряд скульптур, связанных с культовыми сосу
дами, является памятником подлинного художественного мастер
ства, где чутье художника, его сознательное отношение воспро
извело объекты окружающего мира со свежестью непосредствен
ного впечатления, — на ряде других памятников мы видим об
разцы резьбы, в которых выступает на' первое место техниче
ское мастерство, где механическое упрощение форм природы за
мещает внутреннюю творческую работу. Нельзя отрешиться от
мысли, что в таких случаях у резчика знание природы заменено1
знакомством с художественными произведениями, что в самом
себе он не смог найти силы внутренне проработать содержание
объекта и ограничился формальным отношением к задаче,
переключая внимание на технику воспроизведения. Вполне
допустимое знание превосходных образцов резьбы не. помогало
ему постичь сущность художественного творчества, что неиз
бежно при отсутствии сколько-нибудь осознанной теории и гос
подстве примитивной критической оценки произведений искус
ства; отсюда возникали упрощения и дополнения, разрушавшие
целостность впечатления. В этом, например, мы видим объясне
ние отсутствия органической связи голов птиц с черпаками у
некоторых сосудов; это же явилось причиной наделения пре
дельно упрощенной утиной головы (рис. 52) такими излишними
деталями, как борозда, разделяющая пластинки над- и подклювья, и выемка в нижней части головы.
Итак, серия со скульптурными изображениями животных и
птиц включает произведения, в которых преобладают то худо
жественное творчество, то беспритязательная схематизация.
И относительно небольшое число открытых памятников, и не
достаточная сохранность многих из них сужают границы для де62

тальной характеристики художественного значения отдельных*
предметов. Но каково бы ни было количественное соотношениечленов этой серии, как бы ни учитывать различие оценки каче
ства этих скульптур нами и обществом, потребностям которого
они отвечали, — у нас нет памятников, связывающих, описанную,
скульптуру со статуарными изображениями человека в отноше
нии общности принципов воссоздания натуры. Даже в крайне-:
редких случаях относительно тщательного изображения челове
ка они резко отличаются от наиболее ремесленных скульптур*
животных и птиц.

Рис. 59. Изображение птицы. Горбуновский торфяник. Ок. 2/5 н. в.

Раскопки 1936 г. совершенно неожиданно углубили пропасть,
между этими двумя группами изображений: открытые вблизи:
малого настила фигуры птиц и змеи по предельному схематизму
и качеству выполнения дали новую категорию иаображений, в
которой животный мир трактуется точно так же, как человек в
фигурах «идолов», и, следовательно, только тематикой связы
вается с резьбой на сосудах. В раскопках 1936 г. эта последняя:,
категория изображений получила собственных антагонистов и
может обойтись без сопоставления с фигурами человека.
Оба изображения птиц вырублены из толстых плах. Одно из-,
них (рис. 59) сохранилось вполне и передает голову, оформлен63.

шую вместе с клювом в виде равнобедренного треугольника со
слегка выпуклыми сторонами; от него отходит косо срезанная
.внизу пластина — шея (и туловище?); верх головы и клюва
имеет ясные следы обтески, благодаря которой эта часть слегка
утончается к контурной линии. (Второе изображение (рис. 60)
сохранилось значительно хуже: голова и согнутая шея уцелели
относительно хорошо, но от туловища дошла до нас только
сильно обгнившая и иструхшая часть. При раскопках были д о 
быты из воды, непрерывно заполнявшей углубляемую часть вы
емки, куски разваливающегося гнилого дерева, совершенно не
сохранившие первоначальной, обработанной поверхности, поче-

Рис. 60. Часть изображения птицы. Горбуновский торфяник. 2/j н. в.

му присоединение их к описываемому фрагменту явилось бы со
вершенно произвольным. Как у первой фигуры птицы, так и
у второй обтеской округлены края плахи на'задней части голо
вы и шеи. Первое непосредственное впечатление, производимое
этим, в конечном счете, контурным изображением, приводит на
память силуэт «коньков» на фронтонах крестьянских изб; однако
на Горбуновском торфянике среди всех известных скульптур мы
имеем изображение птицы с изогнутой шеей — лебедя (табл.
I и рис. 27—29) и ни одного, сколько-нибудь напоминающего
лошадь.
Остается совершенно необъяснимым способ укрепления обоих
изображений; особенно это относится к первой хорошо сохра
нившейся фигуре. Во всяком случае, темный цвет дерева, его вы
ветрившаяся обработанная поверхность и разрушение от гние
ния указывают на долгое пребывание об$их вещей на ‘воздухе;
в воду торфяника они попали, уже значительно изветшав. При
надлежность изображений к культовым актам или к кругу то
темных обозначений кажется единственно возможной.
‘64

5 Зак. 2520

Рис. 61. Изображение змеи. Горбуновский торфяник. Ок.

Изображение змеи (рис.
■61) исполнено из деревян
ной пластины совершенно
в том же духе. Несмотря
на отсутствие хвостовой
части, можно утверждать,
что это изображение так
же было вполне самостоя
тельным, не связанным с
каким-либо предметом; чет
кость косых срезов, осо
бенно в передней части
головы, указывает, что раз
рушение сказалось
пре
имущественно на поверхно
стях, параллельных слои
стости дерева, и об утра
те каких-либо рельефных
деталей не может бы ть*
речи. Тождественное изоб
ражение змеи мы находим
на рукоятке, одного из сейминских кинжалов (рис. 74)
и ножа Галичского клада,
что также подтверждает
вероятность охранительных
функций подобных изобра
жений.
Даже не настаивая на
присоединении к этой же
группе предельно условных
изображений птиц, встре
ченных не один раз на
Горбуновском торфянике и
до последнего времени не
находивших сколько-нибудь
достоверного истолкования
(рис. 62), можно утверж
дать, что вся эта группа
не смыкается с серией ре
алистических
скульптур,
описанных выше, что наи
более слабые из последних
не образуют между ними
моста, даже при отказе от
сопоставления разницы их
назначения. Здесь в гру
бых контурных схемах мы
обнаруживаем такое же
пренебрежение к природе,
как и в случаях воспроизве
дения человеческого тела.
Данные этнографии гово-
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рят, что изображения духов-покровителей зачастую имеют одеж
ду и украшения, закрывающие условно переданную или совер
шенно не оформленную большую часть фигуры. Поэтому и от
горбуновских воспроизведений человека мы не в праве были бы
ожидать реалистической передачи всей фигуры; но остаются го
лова и главным образом лицо, где художник мог бы проявить
свое мастерство или технические навыки, как например, при пе
редаче головы у фигуры, найденной в 1928 г. (табл. II). Однако
ничего подобного не наблюдается, и изображения человека об
разуют' замкнутую группу, где даже наиболее разработанная
фигура сводится к самой условной и грубо оформленной схеме.
Достаточно ограничиться двумя примерами сложной и простой
передачи человеческого тела; сохранность изображений позво
ляет объяснить «своеобразие» форм целеустремленностью чело
века, а не воздействием внешней среды. Первое изображение —-

Рис. 62. Изображение птицы (?). Горбуновский торфяник.
Ок. 1/7 н. в.

«идол», найденный в 1931 г. (рис. 63), является образцом наибо
лее полной схемы и тщательной работы. Нетрудно убе
диться, что создание подобного образа обусловлено как бы
«отвлеченным» знанием человеческого тела; мастер щё вышел изпод власти материала, примирившись с естественной округлой по
верхностью обрубка и сучками. Можно было бы объяснить пре
небрежение к реальному миру уходом в фантастику, но в арсе
нале резчика — это доказывают все подобные изображения — не
обнаруживается никаких средств для убеждения зрителя в том,,
что он, мастер, действительно отчетливо представлял себе эти
существа и вызывал в Дереве образ, стоявший перед его внутрен
ним взором. Второй пример— фрагмент «идола» из раскопок
1936 г. (рис. 64). Это — кол, дошедший до нас в трех обломках
без верхнего конца; в нижней части его на одной стороне ши
рокими плоскостями обозначено лицо человека; узкая поло
са первоначальной поверхности дерева разделяет две плоскости,
расходящиеся в стороны и постепенно сужающиеся книзу; это —
нос; от места внешних углов глаз начинается новая поверхность,,
выступающая постепенно вперед до уровня носа значительно'
ниже, чем последний, и ограниченная сбоку и снизу овальным.
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обрезом: это — щеки и под
бородок; лоб сливается со
всей поверхностью ствола;
нижняя граница лба—-два сре
за, перпендикулярные к линии
носа. Ниже подбородка на
поверхности ствола, более
выветрившейся, чем только
что описанное изображение,
заметны следы двух впадин,
ограниченных снизу горизон
тальной линией и разделенных
слабо выступающей полосой
первичной
цилиндрической
поверхности; эти остатки, по
лустертое изображение глаз
ных впадин и корня носа,
легко определяются как более
старое изображение лица на
колу, стоявшем первоначаль
но своим теперешним нижним
концом вверх. Вряд ли можно
сомневаться, что в этом „идол е“ заложены те же принци
пы „отвлеченности" и необъ
яснимой для нас лаконично
сти, как и в первом, но раз
витые в еще большей сте
пени.
Обособление подобныхтрех
мерных идеограмм от произ
ведений искусства признается
не всеми. Приходится встре
чать суждения, что изображе
ние является произведением
искусства уже по одному
тому, что оно и з о б р а ж а е т .
Вопросы: какие задачи ставил
себе мастер, что явилось ре
зультатом его работы,—ос
таются при этом незатрону
тыми; понятие „своеобразие"
должно скрыть отсутствие
попыток произвести какой-ли
бо анализ.
Здесь на место углубляться
в область теоретических рассуждений, что следует счи
тать памятником искусства.
Оставаясь в границах ураль
ской резной скульптуры, мы
приходим к заключению, что
реалистические изображения
5*

Рис. 63. „Идол“ из раскопок 1931 г.
Горбуновский торфяник. Ок. Ув н. в.
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животных и птиц, связанные с
утварью большей частью куль
тового характера, хотя и в раз
личной степени, но причастны
художественному творчеству,
что, следовательно, именно в
них нужно искать „свозобразие“ искусства • древнего
Урала. Попытки выявить прин
ципы другого „своеобразия"
в фигурах человека, птиц и
змеи из находок 1936 г., а
следовательно — второго ис
кусства в условиях родового
быта, лишены реальной почвы.
Нечего и говорить, что при
влечение аналогий из жизни
классового
общества,
где
одновременно
существуют
самые разнообразные в раз
личной мере осознанные пред
ставления об искусстве и ху
дожественные течения, было
бы прямой ошибкой.

Рис. 64. Часть кола с изображением лица.
Горбуновский торфяник. Ок. Ѵз н. в.
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Как уже указывалось, ути
литарный характер памятни
ков уральского искусства от
нюдь не исключает вероятно
сти возникновения в данную
эпоху первичной оценки скуль
птур как
художественных
произведений; возникновение
этой оценки, хотя бы не до
конца проработанной, допус
тимо уже потому, что на
следующей стадии обществен
ного развития, во время рас
цвета рабовладельческого хо
зяйства, проблемы эстетики
решаются и в теории и на
практике, а реалистическое
искусство не только перестает
царить безраздельно, но под
час занимает довольно скром
ное место. Установление опре
деленных стилистических осо
бенностей предполагает, ко
нечно, предшествующую дол
гую стадию работы и над
освоением форм живой при
роды и над разработкой тех
нических приемов.

Парадоксально, что только те изображения, которые связаны с
каким-либо предметом, несут отпечаток художественного (реали
стического) творчества, дают о б р а з ы , где резчик подходил
к природе как мог близко, избирая то, что с точки зрения его
самого и его современников наиболее выпукло и ярко характе
ризовало воспроизводимое. И наоборот: изображения, не свя
занные с чем-либо (главным образом — «идолы»), представляв
шие, казалось бы, больше возможности для реалистического
творчества, остаются условными з н а к а м и , дающими только
намек, схему, неполную и искаженную; и целое и детали указы
вают на стремление резчика отойти от природы, обозначить

Рис. 65. Часть сосуда с изображением птицы.
Береговая стоянка. Н. в.

объект рассудочно избранными чертами, отнюдь не воссоздаю
щими изображаемого; так, туловище с руками и ногами пере
дается в виде столба; яйцевидная голова по ширине не отли
чается от туловища и т. д. Если в первом случае перед нами
отображение натуры, то во втором — неверная тень ее. Антаго
нистический характер обеих групп изображений подчеркивается
еще стилистической однородностью скульптур, выработанностью
требований и технического уменья, в то время как изображения
второй группы почти в каждом отдельном случае представляют
единичный пример комбинирования тех или иных условных
обозначений, не говоря уже о «самобытности», вызванной тех
нической неловкостью.
Связь памятников реалистического творчества с предметами
утилитарного назначения, стремление подчинить изображение
назначению вещи, т. е. решать конструктивные задачи, а глав69

ное — блестящие результаты, достигавшиеся уральскими худож
никами в этом направлении, свидетельствуют об особенной вы
соте уральской художественной культуры.
В настоящее время деревянные фигуры человека, птиц и змеи
являются единственными несомненными представителями трех
мерных изобразительных обозначений среди памятников древ
нейшей уральской резьбы, если не считать лепную голову
животного на борту сосуда,, о чем сказано ниже. Бесспорным яв-

Рис. 66. Часть сосуда с изображением птицы.
Береговая стоянка. Н. в.

ляется применение и плоскостных идеограмм для этой же эпохи.
Сюда относятся прежде всего несомненные изображения птиц,
выполненные зубчатым штампом и являющиеся ритмически по
вторяющимися элементами рядов в системе орнаментации 'глиня
ных сосудов (рис. 65—70); к сожалению, величина найденных

Рис. 67. Часть сосуда с изображением птиц. Бе
реговая стоянка. Н. в.

обломков сосудов только в одном случае (рис. 65) позволяет
говорить об изображении плывущей птицы (лебедя?); на дру
гом фрагменте необходимо отметить чрезвычайно удачную пе
редачу поднятой вверх птичьей головы (рис. 66). Изображение
70

крыльев птицы (опять-таки лебедя?) при помощи поперечных
■оттисков короткого штампа в одном случае (рис. 67) как будто
говорит о желании избежать три традиционные горизонтально
наклонные линии и дать более реалистическое изображение. Эти
■части сосудов найдены при раскопках 1938 г. на береговой сто
янке.
Аналогичная находка была сделана в 1936 г. на самом торфя
нике у продолговатого настила; ряд птиц, очевидно плывущих,
исполнен резной техникой (рис. 69).
Кроме приведенных изображе
ний птиц, сохранилось небольшое
число фрагментов керамики с ча
стями этих изображений, напри
мер оттиски штампа под углом
друг к другу, подобно шее птицы
и голове с длинным клювом на
только что указанных образцах;
определение таких остатков изоб
ражений может вызвать недове
рие. Но даже учитывая и эти об
ломки, а, кроме того, предпола
гая, что на сосуде помещался
только один пояс с птицами и
все обнаруженный
раскопками
фрагменты относятся к разным со
судам, убеждаемся, что
число
этих последних останется ничтож
68. Часть сосуда с изобра
но малым в сравнении с общим ко Рис.
жением птицы. Береговая сто
личеством
зафиксированных на
янка. Н. в.
стоянке. Между тем нанесение
фигур птиц вряд ли требовало уменья большего, чем исполнение
многих других мотивов. Это обстоятельство говорит за особен-

Рис. 69. Фрагмент сосуда с поясом птиц. Горбуновский
торфяник. Ѵг н- в-

иое значение мотива птиц, 'значение, не позволявшее применять
его на сосудах обыденного употребления. Существование опре71

деленной традиции и живучесть ее на Урале подтверждаются на
ходкой во время углубленной разведки 1931 г. на Шигирском
городище части сосуда, близкого по орнаментации только чтоописанным (рис. 70). Судя по обломку, более доказательному,
чем только что рассмотренные, ниже ряда ямок по краю сосуда

Рис. 70. Обломок сосуда с поясом птиц. Шигирское городище. Н. в.

идет пояс из восьми горизонтальных рядов косо оттиснутых
овальных гребенчатых штампов, под Іними помещена полоса с
изображениями, а ниже сохранились остатки трех рядов штам
пов. Изображения, тесно расположенные на узком1 поясе, пред
ставляют птиц, может быть, лебедей или гусей; туловище их
намечено опять-таки тремя горизонтальными оттисками гребен
чатого штампа, шея—вертикальным оттиском, а голова и к л ю в оттиском, идущим вперед под прямым углом к шее; ноги не72

показаны, и птицы, видимо, представлены плывущими. Находка-,
в том же культурном слое бронзового трехгранного «скифского»
наконечника стрелы и железного ножа с прямым обухом позво
ляет отнести образование слоя и 'бытование этих предметов ко
времени около начала нашей эры.
Необходимо упомянуть также о частях сосуда, найденных в
1890 г. в б. В.-Исетской горнозаводской даче А. А. Стенбок-Фермор и хранящихся в Свердловском музее 9. На обломках сосуда,,,
к сожалению, не реставрированного и имевшего, по определе
нию О. Е. Клера, до 36 см в высоту и 40 см в поперечнике, под
узким бортовым орнаментальным пояском расположены в ряд
изображения животных (косуль), ниже которых идут до дна ор
наментальные пояса. Этот же исследователь определил налич
ность пяти или шести фигур животных; последние, как и весь
орнамент, нанесены четырехзубчатым штампом («гребенкой») и
отличаются схематичностью; массивное туловище на коротких,
ногах заканчивается тонкой и длинной шеей с небольшой голо
вой, увенчанной короткими и прямыми рогами. Датировка сосуда
представила бы значительный интерес; однако описание, сделан
ное О. Е. Клером, не дает для этого никаких оснований; можно
сказать только, что близость по величине и орнаментальной
схеме, а, может быть, и по профилю сосудам, обнаруженным
на береговой стоянке Горбуновского торфяника и на Аннином
острове Кировградского (Калатинского) торфяника, заставляет
отказаться от датировки сосуда неолитической эпохой.
Уральская керамика с изображениями животных и птиц при
водит на память сосуд из погребения F Ананьинского могиль
ника. Это невысокая чашка с округленным дном; в верхней части
стенок под узким орнаментальным пояском расположены в один
ряд животные, исполненные настолько схематично, что для опре
деления их нет никаких положительных данных. По сравнению
с этим сосудом только что описанные уральские, несомненно,
ближе во всех отношениях к «неолитическим».
Таким образом, наряду с трехмерными изобразительными
обозначениями, служившими вполне самостоятельно как знаки
определенных живых существ, на Урале в эту же эпоху приме
нялись такие же графические обозначения. Существенно важно,
что в противоположность первым эти| графические изображения
открываются на памятниках как элементы композиций, которые
мы условно для ряда древних эпох называем орнаментом;-:
в частности существенно и то, что каждая такая фигура в от
дельности остается изобразительным обозначением, свободным от.'
декоративного обличья.

IV

Описанными выше художественными памятниками исчерпыва
е т с я все известные резные произведения искусства первобытно
общинного строя на Урале в эпоху его наибольшего развития и,
пожалуй, начала разложения.
Что же является характерным, объединяющим эти памятники
скульптуры?
Во-первых, тематика, ограниченная только определенными
представителями животного мира.
Во-вторых, реализм, достаточно сильный, чтобы сделать отбор
между необходимым и мало значимым.
і
IB-третьих, легкость и уверенность пересоздания образов жи
вотного мира при художественном оформлении утвари без раз
рыва с реальной действительностью и перехода в область фан
тастики или хотя бы неправдоподобия.
И наконец, в-четвертых, высокая техника, благодаря которой
стала возможной легкость и жизненность передачи, к тому же
достигавшаяся без помощи совершенных орудий.
Стремление геометризовать живые формы почти не высту
пает как сознательно проводимая идея; только на некоторых
шигирских скульптурах отмечается как бы поворот к орнамента
лизму или, точнее, к условности, характер которой можно было
бы, однако, установить при большем количестве произведений
резной скульптуры. «Молот» с головой фантастического живот
ного не включается в серию подлинных произведений искусства;
как указывалось выше, он служит для нас только показателем
проникновения фантастики в уральское изобразительное искус
ство, будучи не вполне грамотной, технически слабой продук
цией скорее копировщика, чем мастера-художника.
Одна из черт уральской резной скульптуры — спокойствие и
вместе с тем напряженность позы лося и птиц, смотрящих как
бы по принуждению; эту связанность можно объяснить целями
работы, когда художник боролся за сходство, не имея побуди
тельной причины постичь передачу динамики живого тела.
Определение некоторых резных скульптур, например, сосудалося как специфически культового предмета вряд ли может
быть оспариваемо. Отнесение сюда же сосудов с головами жи
вотных и птиц не является непреложно установленным. Но если
даже частъ описываемых памятников резьбы и не связана с по
требностями ритуала, вряд ли можно сомневаться в том, что рез74

«чики были несвободны в установлении принципов воспроизве
дения объектов природы. Иными словами, встает вопрос о роли
старейшин и исполнителей культовых обрядов в развитии древ
него реалистического творчества, когда они были обязаны доби
ваться успехов в охотничьих предприятиях рода или племени и
пользовались достаточным авторитетом для внушения своих
требований всем причастным к обслуживанию и оформлению
'культовых и магических актов. Если в классовом обществе стиль
«обусловлен социальным заказом и внешне определяется каче
ством. мастеров и их индивидуалистическими устремлениями, то
в условиях первобытного строя яснее выступает зависимость и
тематики и манеры воспроизведения от традиций, хранивших пред
ставление о «пользе определенного художественного творчества
для всего коллектива. «В его жизни охота занимала исключитель
но «важное «место; для успеха ее должны были использоваться
все средства, в том числе и жертвоприношения, а подмена живых
объектов их изображениями влекла за собой развитие реалисти
ческого творчества.
Наши сведения о древнем уральском' искусстве основаны на
относительно небольшом числе памятников, и ничто не обязы
вает видеть в Урале какую-то замкнутую область со свойствен
ным ей одной искусством. «Скорее наоборот: это искусство «воз
никло и развивалось у охотников на значительной части лесной
«полосы Евразии. Только специфическим условиям торфяников,
сохранивших предметы из наиболее благодарного для резьбы
материала, и давнему вниманию краевых работников мы обязаны
знакомством, с памятниками древнейшей скульптуры именно на
Урале. Сколько подобных произведений искусства еще скры
то в торфяниках «на «восток и запад от Уральского хреб
та! Единичные «находки «в Финляндии, как например, ложка с
головой медведя из сев. Тавастланда 10 и ложка с головой утки
(рис. 71) п , по мнению исследователей Ю. Айлио и А. Европеуса, происходят с Урала или северо-восточных областей Европей
ской части СССР; одним из приводимых ими доводов является
естественное распространение кедра, из которого вырезаны обе
ложки: оно ограничивается на западе Тиманским кряжем. Осно
вываясь на немногочисленности известных тогда «неолитиче
ских» памятников Урала, Ю. Айлио высказался за наибольшую
вероятность изготовления подобных предметов в Олонецком
крае. Стиль обоих предметов несколько отличается от стиля
большинства уральских памятников: голова медведя выполнена
настолько схематически, что Ю. Айлио определил ее как голову
арктической собаки; величина скульптуры по отношению к чер
паку несоразмерно мала. Вторая ложка (рис. 71) имеет ручку в
'виде головы утки, которая передана небольшим утолщением и
уплощенным концом (клюв не сохранился); связь шеи и кругло
го черпака не выражена постепенным переходом. Эти памят
ники, вряд ли более ранние, чем их уральские аналоги, не явля
ются наиболее западными находками: А. Бьорн и Т. Арне опуб
ликовали бронзовую голову лося с Готланда12, отличающуюся
условностью трактовки (рис. 72); относя предмет к комплексу
«скифских памятников» и сопоставляя его с головой из Шигир75

ского торфяника, второй автор, несомненно, ближе к правильной
постановке вопроса, чем А. Бьорн, связывающий скульптуру с
галыптаттской культурой. Мы не считаем себя в праве углублять
ся в обсуждение этого івопроса, а тем более высказываться о
месте изготовления предмета, основываясь на опубликованном
материале; но, даже принимая взгляд Т. Арне об иноземном про
исхождении скульптуры, трудно видеть случайность в заносе ее
на Готланд, вспоминая находки каменных молотов с головами жи
вотных и прежде всего — исключительную по трактовке голову
лося со сверлиной из Hvittis 13 на территории Финляндии. Таким
образом, область распространения изображений птиц и живот-

Рис. 71. Ложка с головой утки. Финляндия.
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ных, генетически родственных уральским скульптурам и, скореевсего, более поздних, простирается далеко на запад.
Обращаясь к Востоку, нетрудно убедиться, что литые брон
зовые и резные деревянные художественные -произведения из
енисейских и алтайских погребений эпохи разложения первобыт
но-общинного строя должны были возникнуть на основе искус
на такого же местного и реалистического, как уральское. За этоговорит количество обнаруженных произведений пластики из
дерева и Ібронзы, -высокая техника их выполнения и, главным
образом, постепенность развития стилизации, ярко выступающая
на скульптурных изображениях животных. Связь с искусством:
охотников лесной полосы можно предполагать и. в художест
венном литье из Сейминского могильника и Турбина (рис. 73—
76). Недостаточная проработанность 'инвентаря Не позволяет
использовать этот .материал так же, как и северные каменные
молоты с головами животных, стоящие пока особняком от куль
турных комплексов и объединяемые внешним признаком, раздел
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:кой межчелюстного пространства у некоторых голов животных
из камня и бронзовой головы лося сходящимися к концу морды
желобками
(рис. 75)14. Очевидно, непонимание мастером
значения борозд вело к тому, что последние оказывались выне
сенными из межчелюстного пространства и принимали крупные
размеры, не отвечающие величине головы.
Только резная и литая скульптура Сибири и Алтая в настоя
щее время может изучаться, как принадлежащая к определенной
культуре определенного общества, строй которого относительно
освещен. Сопоставление этих художественных памятников, хотя
■бы и более поздних, но родственных уральским по своим ве-

Рис. 72. Голова лося. Готланд. Н. в.

роятным исходным формам, поможет более резко оттенить ос
новные черты уральского изобразительного творчества.
Из памятников этого развитого сибирского искусства прежде
всего нужно упомянуть скульптуру Базаихи 15, где в одном из
раскопанных И. Т. Савенковым погребений было найдено четы
ре скульптурные изображения животных, три из которых автор
определил как фигуры лосей; животное, переданное с подогну
тыми ногами, выполнено настолько схематично, что трудно сбли
зить его безоговорочно с каким-либо видом. Наоборот, две дру
гие скульптуры, несмотря на плохую сохранность, определяются
легко, настолько переданы и общие пропорции, и характерные
детали голов. Исполнение, однако, не отличается свежестью, за
метно тяготение к условной трактовке; особенно резко сказы
вается это в изображении раскрытого рта пропилом (рис. /7).
Слабая выразительность скульптурной головы лошади объяс
няется, по Савенкову, тем, что лошадь была менее знакома ени
сейцам, чем лось.
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Раскопки В. В. Радлова на Алтае, в Ка~
танде дали образцы;
художественного твор
чества, уже пересту
пившего через грани
цу
реалистического'
воспроизведения
и
свободно интерпрети
рующего формы жи
вой природы. На при
мере комплекса вещей
из погребения одного
кургана виден путь
развития
искусства,
связанного с более вы
сокой ступенью куль
туры общества. Фигу
ры животных — лоша
д е й — выполнены реа
листически; некоторая
условность и сухость
резьбы не скрывает
характерных черт ихпороды. Главной осо
бенностью этих скуль
птур следует признать
решение задач позы и
движения: лошади) пе
реданы шли стоящими
с непринужденно по
вернутой головой (рис.
78), или скачущими.
Попытки резчика фи
гур из Базаихи пере
дать свободно стоя
щее или лежащее жи
вотное не так удачны,
хотя плохая сохран
ность предметов ста
вит узкие границы для
сопоставления. Но на
ряду с реалистически
ми изображениями, в.
катандинском погребе
нии были обнаружены
и другие; детали их,
как показывает рис.
Рис. 73. Рукоятка ножа с фигурами лошадей., 79, при относительном
Сейминский могильник. Н. в.
1 правдоподобии форм,
превращены в чисто
орнаментальные мотивы, основу для которых, даю т— что особен
но важно — самые формы тела животного: так. возникают спи78

Рис. 74. Рукоятка кинжала
с головой лося. Сейминский
могильник. Н. в.

Рис. 75. Рукоятка кинжала
с головой лося; обратная
сторона. Сейминский мо
гильник. Н. в.

79»

ральные завитки в основании ушной раковины, зубчатая линия
оскаленных зубов, трактовка сморщенной кожи верхней губы в
виде полупальметы. Животное перестает быть самодовлеющей
темой, оно становится основой для вариаций из ряда как бы

Рис. 76. Рукоятка ножа с фигурами баранов. Турбино. Н. в.

канонизованных декоративных элементов. Еще шаг, и художник
ограничивается заимствованием только схемы частей тела и
естественности позы; общие пропорции и такие характеризую
щие части тела, как голова, теряют в целом связь с реальным
миром (рис. 80). Подобные скульптуры указывают не на возник80

Рис. 77. Голова лося. Базаиха
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Рис. 787 Фигура лошади. Катанда. Н. в.
6 Зак. 3981
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новение нового мира, рожденного фантазией, а скорее на увели
чение потребности населить уже созданной и на те возможно
сти, которыми располагало для этого изобразительное искусство.
Здесь же нужно отметить пренебрежение к свойствам материала:
передавая в деревянной скульптуре формы, естественные при

Рис. 79. Голова животного. Катанда. Н. в.

Рис. 80. Фигура фантастического животного. Катанда. 9Д0 н. в.

литой технике, мастер и в этом отношении вышел за границы
рационального.
В том же погребении были обнаружены барельефные изобра
жения животных из дерева, аналогии известных литых «си
бирских блях», на которых фантастика образов и экспрессия пе
редачи схватки животных достигают предельной ступени. Анализ
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этой группы памятников, обособленных от уральской резной
скульптуры по тематике, по стилю и по технике, совершенно не
входит в рамки статьи. Рис. 81 приводит один из достаточно
редких примеров барельефного литья, показывающий, что на
отдельных поздних произведениях сибирского искусства просле
живается струя реализма, что круг представителей местной фау
ны, дававшей темы і художникам, не был так замкнут, как это
представляется на первый взгляд.
На Енисее и в алтайских долинах и предгорьях гораздо рань
ше, чем на Урале, было освоено и развито скотоводство и зем
леделие (даже с примитивной гидротехникой);, на этой широкой
экономической базе, укрепленной разделением труда и возник
шей частной собственностью, стал возможен обмен накопленных

Рис. 81. Изображение кулана. Минусинский район. 8/4 н. в.

продуктов 16. Процесс ослабления первобытно-общинных органи
заций и имущественная дифференциация, приведшие к разделе
нию общества на обеспеченную верхушку и малоимущую массу,
создали ;в последние века перед началом нашей эры существен
ную предпосылку для формирования , классов. Скопление мате
риальных ценностей в немногих руках стало импульсом разви
тия роскоши, а сношения с областями Юга должны были уско
рить процесс ломки идеологии первобытно-общинного строя.
Энгельс отметил, что «Старые первобытные племенные и нацио
нальные религии не имели пропагандистского характера и ли
шались всякой силы сопротивления, как только бывала слом
лена независимость племен или народов» 17.
В строгом соответствии с этим заимствование некоторых тем
и композиций, отражавших идеологию племен, стоящих на бо
лее высокой ступени развития, сказалось бы малозаметным явле
нием только в обиходе верхушки общества, а самый орнамен
тализм в изображении животных не дал бы устойчивых, типич
ных форм, если бы местное искусство не достигло стадии реа6*
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лизма, того состояния зрелости, когда художник, не доволь
ствуясь воспроизведением видимого, переходит к творчеству
форм, раздвигает рамки старого горизонта и вводит новые пла
ны. Поднятие хозяйства на высшую ступень, накопление
богатств, тщеславие, побуждавшее делать более очевидными
собранные ценности, и ускоренное развитие идеологии рука об
руку с качественной подготовленностью художников — все это
подорвало значение реалистического искусства и укрепило власть
новых художественных принципов.
В конечном итоге в «сибирском» искусстве надо отметить:
исключительное внимание к определенным представителям жи
вотного мира (не только местного), появление и устойчивость
некоторых мотивов, кристаллизующих формы животных, разви
тие того гротескного стиля, в котором геральдическая окамене
лость сочетается с напряженной экспрессией, а нагромождение
деталей своей безмерностью и наивностью способно парализо
вать нашу фантазию. Произведения этого искусства буржуазной
наукой включаются обычно в обширную группу памятников
скисЬского стиля; возникновение последнего предполагается в
Азии, у иранцев, которые восприняли принципы и тематику позд
него ассирийского звериного стиля и ввели в композиции фауну
более северных областей: лося и оленя. В Сибири этот стиль не
которыми авторами определяется как упадочный, заносный и
застывший.
В настоящий момент стало ясно, насколько уральское резное
дерево, развитое искусство Урала с чутким пониманием живот
ного мира, с его зрелой техникой было м е с т н ы м , о с н о вн ым, с и л ь н ы м и р а з р а б о т а н н ы м компонентом того
агрегата, который условно и не совсем точно называется «скиф
ским» звериным стилем. Как указывалось уже, изощренность,
манерность и фантастика, которые, может быть, просачива
лись в Сибирь іи на Алтай с юга, не принесли бы никаких
плодов, если бы общество идеологически значительно отстава
ло от уровня переднеазиатских племенных организаций и, в
частности, не обладало бы своим зрелым искусством. Звериный
стиль Передней Азии прошел суровую школу в государственно
организованном обществе, где развитая иерархия сословных от
ношений была закреплена законодательством, а в пантеонах ста
рых племенных божеств было проведено расслоение, и главные
боги-покровители стали объектом особого почитания правящей
верхушки. На основе широко развитого рабовладения, торговли
и грабительских войн расцвело монументальное искусство, соз
давшее образы, перед силой и мощью которых образы действи
тельности бледнели и стушевывались. Тематика звериного сти
ля—наследие эпох господства звероловческого и скотоводческо
го хозяйства — должна была получить теперь новое идеологи
чески обоснованное оформление; животное, как самоцель, теперь
не возбуждало внимания художника, если не входило в бытовую
или историческую композицию; оно должно было пересоздаться,
соединив формы самых опасных и мощных хищников, дать
воплощение ужаса, физической силы или уверенного величия.
Только преображение, отрыв от действительности вводили жи
вотное в пантеон, делая его то хранителем, то врагом, наделен84
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ным сверхъестественной силой. Встреча этого стиля с реалисти
ческим искусством лесной полосы Евразии в стадиях его воз
никновения и расцвета или в областях, где разложение перво
бытно-общинного строя еще не успело нанести удар старым
традициям, не могла бы принести никаких плодов, как закован
ная в условности речь придворного поэта не вызвала бы одо
брения в землянке охотников и пастухов.
В сжатом очерке о происхождении скифского звериного стиля
А. М. Тальгрен 18 отрицает роль искусства охотничьего населения
лесной полосы Евразии в формировании евразийского звери
ного стиля. Он особенно подчеркивает отсутствие орнаменталь
ное™ в скульптурных изображениях немногочисленных предста
вителей местной фауны (лось, медведь и птица), изображениях,
передающих, несмотря на известную условность, характерность
объектов. Появление же орнаментальных мотивов в данной об
ласти за 600—500 лет до нашей эры он считает результатом про
никновения туда скифских памятников изобразительного харак
тера, которые постепенно вырождались и варваризировались.
По мнению автора, первичным местом возникновения этого сти
ля может быть высокогорная область, лежащая на границе со
прикосновения древневосточной и кочевнической культур и об
ладающая всей фауной, известной в тематике скифского звери
ного стиля.
Первый вопрос, возбуждаемый сопоставлением этих двух по-'
ложений, касается определения момента возникновения стиля:
какие основания могут быть для отрыва древнего местного (реа
листического) искусства от более поздней его стадии, от расцве
та орнаментализма и стилизации, даже если бы последние были
отчасти обусловлены знакомством с чужеземным искусством?
Второй вопрос вызывает догадка о развитии звериного стиля
в гипотетической высокогорной стране.
Предположить возникновение где бы то ни было орнаменталь
ного и исключительно яркого скифского звериного стиля, об
ходя молчанием предшествующую стадию местного художест
венного творчества, вряд ли возможно без ущерба для ясного
представления о сущности процесса. Камнем преткновения для
некоторых работников науки является убеждение, что орнамент
дает основное содержание стилю. Этот взгляд, не свободный от
упрощенной трактовки произведений искусства, отнюдь не
приложим и к памятникам звериного стиля. Здесь закономерное
развитие орнаментальных мотивов (хотя бы и не всецело мест
ных) является в известном отношении внешним моментом; рас
цвет орнаментализма на огромной территории должен быть
объяснен внутренними причинами, так же как и реализм древ
ней стадии. Стиль, опирающийся на тематику, одну и ту же для
обеих стадий, должен иметь: особенно глубокие причины много
векового существования на обширной территории, а это снижает
значение внешнего несходства реалистических произведений пер
вого периода и орнаментальных—'второго; совершенно так же
несходство организма в «утробном» периоде его жизни и в пе
риод зрелости не создает непереходимой преграды между этими
двумя состояниями.
Высокогорная область сама по себе может быть своеобразным
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коллектором животных различных широт, поставщиком разнооб
разных моделей для художника, но никакие рельеф и фауна не
создадут художественного стиля внезапно во всеоружии харак
терных особенностей, подобно рождению Афины из головы Зев
са. А пока древнейшая стадия этой художественной школы яв
ляется проблематичной, и самая территория высокогорной об
ласти отвлеченной и неконкретной, умалять значение сформиро
вавшегося искусства, открываемого в отдельных пунктах огром
ной, но вполне определенной лесной полосы Евразии, в частно
сти — на Урале, было бы по меньшей мере странно. Орнамента
лизм как течение • мог развиваться и проявляться различно в
различных областях, но исходной стадией для него может быть
только реалистическое творчество, как осознавшее и проработав
шее формы живой природы. Понимание и тем более развитие
орнаментализма предполагает наличие внимания к художествен
ным произведениям и определенного вкуса; этот последний сла
гался на базе постепенно накопленных традиций, может быть и
не осознанных достаточно четко, но доступных и общих для
массы населения. Принципы стилизации и орнаментализма дают
пышные цветы в среде, где элементы художественной культуры
настолько осознаны, что воспроизведение видимого является
уже решенной задачей и художник обретает свободу и власть
•над ним; объекты передачи подчиняются его воле, преобража
ются в зависимости от значения вещи, и мастер открывает за
ложенную в них гармонию очертаний « масс. Что именно ляжет
в основу стиля, что станет источником орнаментальных моти
вов, —•это, конечно, зависит от требований, предъявляемых об
ществом искусству, и от его идеологии. В еще большей степени
обусловлена природой общества тематика; если Урал остановил
ся на завершении рукоятки весла утиной головой, то Египет дал
ложечки для духов с ручкой в виде утонченной женской фи
гуры.
Нескоро культура древнего уральского населения, отраженная
в его художественных памятниках, предстанет с такой, же полно
той, как культура древнего классического мира; но тем менее
следует вводить гипотезы о возникновении звериного стиля Ев
разии, не опирающиеся на реальный материал. Вч частности не
обоснованной представляется мысль, что животные, заполнившие
тематику скифского звериного стиля, вошли в него все одно
временно, где-то в одном месте (хотя бы и в высокогорной об
ласти), подобно тому, как на старых фресках изображается чин
ное шествие зверей и птиц в «Ноев ковчег».
Советская наука начала распутывать клубок вопросов воз
никновения и развития звериного стиля Центральной Евразии.
Результаты, достигнутые за последнее десятилетие, настолько
очевидны, и путь настолько ясен, что оставлять его для блуж
даний по Центральной Азии было бы более чем ошибкой.
В настоящий момент мы далеки от уверенности, что ананьинская культура получила «скифские» мотивы от скифов Причер
номорья. Еще далеко не учтена общность художественных тра
диций Прикамья и Зауралья, где тоже возможен процесс само
стоятельной ассимиляции отдельных элементов- «скифской» те
матики и декоративных мотивов.
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Если по отношению Сибири и Алтая мы можем устанавли
вать существование древней реалистической пластики на осно
вании немногих памятников, связанных с культурами относи
тельно изученными, то на территории лесной полосы эта стадия
художественного творчества представлена шире, но материалом,
не освоенным наукой. В частности приведенные выше группы
животных на ножах из Турбина и Сеймы (рис. 73—76) могут
пока рассматриваться только с общей точки зрения. В отноше
нии турбинского ножа без химического анализа нельзя быть уве
ренным, что рукоятка принадлежит данному клинку (т. е. что
современная форма ножа характерна для эпохи, создавшей
скульптуру), посколько соединяющая их спайка-обойма отли
чается грубостью, выдающей руку другого, несравненно менее
опытного мастера.
Небрежное обследование Сейминского могильника сводит ма
териал из него на степень случайных находок.
Три барана на рукоятке турбинского ножа не являются закон
ченной группой: это простое, механическое сопоставление фи
гур, обращенных головами в одну сторону; миниатюрность изоб
ражений и, видимо, ограниченные технические возможности
вызвали известную обобщенность форм, грубоватую условность
передачи (между прочим передние ноги у крайних фигур не
разделены, рога изготовлены отдельно и затем припаяны, что
особенно хорошо заметно у средней и правой фигур); но при
всем этом фигуры не могут быть включены в группу изобра
зительных обозначений. Рукоятка сейминского ножа несколько
уступает турбинскому по качеству работы: возрастает грубость
и обобщенность форм; для того чтобы поместить на ограничен
ном пространстве две фигуры животных и передать возможно
яснее голову заднего животного, нижние части ног каждого из
них неестественно сближены, а туловищу переднего придан не
правдоподобный наклон; желание достигнуть наибольшего сход
ства, видимо, повело к непропорциональному увеличению голов;
однако, несмотря на это, животные определяются не по контуру,
■свойственному (особенно в передней части морды) скорее лосю,
а по изображению гривы; она, как и длина хвоста, позволяет
видеть здесь изображение лошадей. Тем не менее снижение ка
чества исполнения не скрывает общности художественной тра
диции, сквозящей в передаче фигур на обеих рукоятках, и не
разрывает связи их с реалистической деревянной скульптурой,
открытой на восточном склоне Урала.
Р е а л и с т и ч е с к о й скульптурой, воспроизводящей в дере
ве, роге, камне и металле животных леса и лесостепи, мы харак
теризуем и с х о д н у ю , н е о т ъ е м л е м у ю и д р е в н е й ш у ю
стадию евразийского звериного стиля, только допуская некото
рую роль южных культур, пополнивших тематику и ускоривших
развитие декоративных мотивов.
• Роль греческого искусства в развитии европейского скифского
изобразительного творчества вряд ли была бы значительна, если
бы в основной толще местного населения господствовала лю
бовь к вычурной декоративности и каноничной фантастике.
Очевидно, массе населения было не чуждо реалистическое тече
ние в искусстве, а живая и непосредственная связь с племенами
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Рис. 82. Изображение лося. Городище у Ирбита. 3/б н. в.

Сибири и: Урала поддерживала любовь не только к северной те
матике (лось, олень), но и к манере воспроизведения. Так, основ
ная черта уральского искусства, качественно уступавшего гре
ческому творчеству, облегчала выработку общего языка форм у
обитателей степных кибиток и горожан-колонистов из Средизем
номорья.
Сила реалистических традиций на территории Урала оказалась
не меньшей, чем влияние скифской культуры; здесь в значитель
но более позднее время, когда скифское искусство окончило
свое существование во всей Восточной Европе, наряду с услов
ными и стилизованными изображениями продолжают создаваться
и такие, в которых ясно чувствуется желание мастера передать
формы животного, не ограничиваясь общепринятыми условными
обозначениями. В качестве примера достаточно привести брон
зовое изображение лося с городища близ г. Ирбита (рис. 82
и 83); несоблюдение общих пропорций тела может быть связано
с особым назначением предмета. Контур головы условен, но
рельеф тела, казалось бы, и не обязательный в подобном изобра
жении, показан энергично, хотя и скупо; 'на одной стороне с
предельной схематичностью и без какой-либо органической связи
с основным изображением намечены два человеческих лица, ви
димо, необходимые сообразно служебному, магическому назна
чению вещи.
Данные об экономической базе населения восточного Урала,
как уже указывалось выше, еще слишком недостаточны: незна
чительные остатки костей коровы и лошади на стоянке Аннина
острова ни в: какой степени не дают права1судить о! характере
использования этих животных и обстоятельствах, связанных с их
появлением в области. Главные продукты (питания доставляла
охота и, отчасти, рыболовство. іОб этом говорит общий анализ
вещевого материала, роль охотничьих живбтных и птиц в скульп
туре и та тщательность, с которой воспроизводились для культо
вых целей наиболее желанные объекты. Преобладающая роль
охоты, трудность при данных условиях интенсивного накопле88
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ния и обмена в широких размерах представляются достаточно
(выраженными; ясна и долгая живучесть в искусстве реалистиче
ских тенденций почти в первоначальной целостности. Какие эта
пы процесс, трансформировавший художественное творчество на
Алтае, прошел на почве Урала и был ли так широко и резко
выражен в последующие стадии культуры, — на все это должны
дать ответы дальнейший сбор материала и усиленная работа над;
всеми категориями уральских археологических памятников.

V

Отступление для характеристики «скифского» искусства Сиби
ри могло бы значительно сократиться, если бы в относительно
недавнее время не вышла в свет статья А. В. Ш мидта19, одного
из наиболее серьезных работников по истории Приуралья, слиш
ком рано окончившего свой жизненный путь; в этой статье ав
тор дает несколько неожиданную оценку уральского искусства,
■сопоставляя его со скифским.
Характеристика уральского художественного творчества де
лается им по литым бронзовым изображениям птиц и человече
ских фигур и благодаря этому сводится к; следующим чертам:
каноничности передачи сюжета, отсутствию «интереса» к живым
формам, «примитивизму», граничащему во многих случаях с бес
помощностью, и, наконец, к протокольной, но неправдоподобной
передаче деталей 20.
Характер резной скульптуры торфяников, не обладающей ни
одним из указанных признаков, объясняется, по А. В. Шмидту,
или разновременностью с литыми изображениями, или сохране
нием реалистических традиций в эпоху возникновения нового
направления для определенного материала (кость) и в опреде
ленных предметах (деревянные ложки). Иными словами, откла
дывая кость и деревянные ложки в 'сторону, резчик терял и
остроту наблюдательности, и весь свой художественный опыт,, и
техническую сноровку. Такое предположение мы, пожалуй, не
смогли бы отвергнуть, признавая одновременность бытования
резных скульптур и примитивных фигур «идолов», столь сход
ных с литыми изображениями человека. Однако поправка, кото
рая была уже нами высказана, заключается в предположении об
изготовлении человеческих фигур не художниками-резчиками.
Но почему не ложки, а ремесленные, детски беспомощные фи
гурки стали х у д о ж е с т в е н н ы м и произведениями? Почему
о н и берутся показателями нового направления ів искусстве?
Прежде всего вызывает сомнение пригодность самого материа
ла для характеристики искусства, как такового. Обе категории —
и фигуры птиц, и изображения людей (рис. 84) — являются про
дуктом труда, по-своему старательного, но не поднявшегося в
области творчества даже на низшую ступень: здесь разгадка
смеси «примитивизма», «беспомощности» и «протокольное™»,
выражающейся в показе всех пяти пальцев на руке и всего кин
жала, заткнутого за голенище (?), а вместе с тем упускающей из
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вида нос, иногда — шею у человека, а у птиц сводящей ноги к
.невысоким бугоркам 21.
Для характеристики искусства Урала А. В. Шмидт избрал па
мятники, которые ни в какой степени не могут быть сопоставле
ны в отношении художественной ценности с произведениями ма
стеров более раннего времени, подлинных художников-реалистов.

Рис. 84, Фигура мужчины. Сапогово. 2/5 н. в.

Полагаем, что публикуемые в настоящей работе памятники
резной скульптуры являются лучшим доказательством справе
дливости нашей точки зрения. С другой стороны, ничто не под
черкнет с большей убедительностью разрыв между изображения
ми «пляшущих человечков» из находок у дер. Сапогова и про
изведениями подлинного искусства, как опубликование образ
цов из другой находки у той же.деревни. В приведенном выше
изображении мужчины -(рис. 84) мягкость рельефа и передача
деталей -(кинжалы и т. іп.) могли до известной степени сгладить
общее невыгодное впечатление; в женских изображениях (рис.
S5) сущность того же характера воспроизведения не затуманена
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ничем: мастер позаимствовал от природы только взаимное рас
положение частей тела; туловище в виде плитки со скошенными
краями и бесформенные придатки, обозначающие голову и ко
нечности, свидетельствуют о крайней беспомощности мастера и

Рис. 85. Фигуры женщин. Сапогово. і/2 н. в-

даже о его полной незаинтересованности дать что-либо большее,,
чем изобразительное обозначение. Этим тяжеловатым термином
мы охарактеризовали выше группу изображений, вырезанных, из.
дерева и нанесенных штампом на глиняных сосудах; нетрудно
убедиться из сопоставления хотя бы идолов и сапоговских изо92

Сражений, что как в тех, так и в других мастер удовольствовал
ся небрежной абстракцией, и разница между ними зависит
исключительно от особенностей техники производства.
Первые две черты — «каноничность» передачи и отсутствие ин
тереса к живым формам — характеризуют, по; А. В. Шмидту, за
уральское искусство в сопоставлении его со скифским; в свою
очередь последнее противопоставляется первому, как не имею
щее изображений людей, передающее животных с наибольшей
правдоподобностью, любовью и пониманием форм, тщательной
моделировкой частей тела, проработкой деталей и, наконец, как
применяющее звериный стиль для орнаментации одежды, сбруи
и оружия 22.
Сосуществовала ли круглая скульптура из рога, кости и де
рева с односторонними литыми бронзовыми изображениями, или
последние относятся к более позднему времени, что, по на
шему мнению, вероятнее, — это в настоящий момент не имеет
большого значения; существенно важна роль только первой для
суждения об основных чертах уральского искусства, а характе
ристика скифского искусства, сделанная А. В. Шмидтом, оказы
вается применимой и к уральской резной скульптуре, если сде
лать акцент не на проработке деталей, а на активной роли ху
дожника, по всей вероятности, охотника, умевшего отойти от
мелочного воспроизведения частностей в интересах живого
впечатления от целого. С другой стороны, характеристика скиф
ского искусства, данная А. В. Шмидтом, по существу рисует это
искусство как пассивно воспринимающее; при этом совершенно
упускаются из вида орнаментализм скифского искусства, актив
нейшее стремление пластически передать внутренние свойства
животного (особенно хищников) и уход от реальной действи
тельности в область фантастических, чудовищных форм. И в си
бирском и в европейском скифском искусстве примеров этому
достаточно, они общеизвестны. Если скифское искусство «не
знает» изображений человеческой фигуры (несмотря на навершья Александропольского кургана и аналогичные памятники),
то тем более не знает их и уральское, отмежеванное от столбо
образных идолов и литых фигурок. Далеко не всецело можно
присоединиться к утверждению об отсутствии украшений в зве
рином стиле на одежде, сбруе и оружии. На Урале мы не распо
лагаем материалом погребального инвентаря, равнозначным
скифскому, но, не говоря уже о том, что почти все приведенные
выше скульптуры представляют, по существу, художественно
оформленные предметы утвари, т. е. доказывают проникновение
искусства в быт, — можно привести, правда, пока немногие при
меры из категорий, упоминаемых А. В. Шмидтом; это — описан
ные выше ручки с головой утки и животного (рис. 51—54), при
надлежность которых культовым предметам не может быть
доказана сопоставлением с остальным материалом из уральских
торфяников. Кроме того, в 1931 г. П. А. Дмитриевым при рас
копках стоянки на Еловом мысу Исетского озера обнаружена
небольшая двояковогнутая пластинка из мягкого камня с двумя
отверстиями и головой медведя (рис. 86). Контуры пластинки не
правильные, но голова животного слишком крупна, чтобы в очер
таниях предмета видеть контур всего тела; пластинка, несомнен93

но, имела самостоятельное значение, не являлась частью какогото утраченного предмета, как голова лося из Музея этнографии..
Скорее -всего она была нашита на ремень пояса или сбруи в ка
честве амулета, а может быть, и застежки. Приблизительность
пропорций и отсутствие проработки, отличающие эту голову от
горбуновских и шигирских скульптур, объясняются не только
небольшими размерами воспроизведения, но, возможно, и мас
совым изготовлением аналогичных изображений. Находки частей
глиняных сосудов, в орнаментику которых входили зооморфные
мотивы (главным образом птицы), говорят достаточно ясно о
том, что именно на Урале эти мотивы особенно глубоко и
осознанно связались с оформлением -предметов быта, С большой
готовностью можно согласиться заранее, что форма и содержа
ние мотивов, применение их и самый материал у охотников
уральских дебрей не могли быть и не были тождественны с худо
жественной продукцией,распро
страненной у скотоводов и зем
ледельцев Причерноморья.Преж
де чем оценивать недостаточ
ность декоративных мотивов на
бытовых предметах уральского
населения как показатель не
развитости художественных по
требностей, нужно вспомнить не
только о немногочисленности
имеющегося у нас пока матери
ала, но и об экономических воз
можностях, которые допускали
расходование хотя бы только
труда и времени на изготовле
Рис. 86. Пластинка с головой
ние украшений личного убора,
медведя. Исетское озеро.
Неск. увелич.
упряжи и т. п. Качество резной
скульптуры, ее применение и даже орнаментальная роспись бе
рестяных изделий (рис. 87) доказывают ясно выраженный худо
жественный вкус. Раскопки экспедиций 1933 г. на -площади пер
вой береговой стоянки Горбуновского торфяника дали указание
еще на одну категорию предметов, которая может пополнить
изобразительный материал. Среди многочисленных фрагментов
керамики была обнаружена часть края сосуда, завершенная
скульптурной головой животного с большими, прямо стоящими
ушами и мордой, обращенной внутрь сосуда (рис. 88 и, 89); -ряд
оттисков гребенкой по внутренней стороне -борта покрывает и
морду. Лепка последней не передает вида животного; контур и
величина ушей, а также профиль морды не свойственны лосю
или медведю; скорей всего можно допустить, что изображена
голова собаки. Своим положением на краю сосуда, не связанно
стью с общей, довольно обычной орнаментацией стенок, это
изображение выделяется из декоративной схемы и, очевидно, выз
вано культовыми требованиями. В примитивной ремесленной тех
нике лепки виден навык к работе такого рода; среди десятков
тысяч обнаруженных фрагментов керамики скульптурный мотив
встречен только однажды. Остается предположить, что наряду
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Рис. 87. Фрагмент росписной сумки. Горбуновский торфяник. Ок. і/2 н. в.

с изготовлением сосудов лепились из глины игрушки, изображав- .
шие животных, и только ограниченность числа раскопанных,
стоянок и, может быть, слабый обжиг фигурок не дали нам в ,
руки этих памятников ремесленно-художественной продукции.
Для истолкования причин, обусловивших в искусстве Урала,
возникновение направления, отличного от стиля, например, па
леолитического европейского и позднего сибирского искусства
охотничьих племен, А. В. Шмидт высказывает предположение
9 е;

социальном перевороте, в котором старшее поколение, поддер
живавшее религиозное искусство, было оттеснено более моло.дым, перестроившим всю жизнь, отодвинувшим религиозный
элемент на задний план и создавшим «активное реалистическое
искусство» 23. На предшествующем можно убедиться, что ураль
ская резная скульптура была культовой по назначению.
Таким образом, «активное реалистическое искусство», наиболее
поздняя дата которого — начало первого тысячелетия до нашей
эры, оказывается с т а р ш е литых изобразительных обозначений
(человеческих фигур из Сапогова, птиц), отнесенных самим
о

Рис. 88. Край сосуда с головой жи
вотного; внутренняя сторона. Бере
говая стоянка. 6/6 н. в.

Рис. 89. Край сосуда с головой жи
вотного; внешняя сторона. Берего
вая стоянка. 5/й н. в.

$

А. В. Шмидтом к концу того же тысячелетия; принадлежность У
их к культу не вызывает сомнений. Следовательно, одно и то лее &
назначение предметов и хронологическая неувязка лишают по п .
строение А. В. Шмидта реальной почвы.
Если литые фигуры являются единственными представителями
«искусства своего времени», а этому противоречит датировка
стоянки Аннина острова второй половиной первого тысячелетия
до нашей эры, или если старая резьба в результате деградации
опустилась до уровня полуремесленной продукции, — основной 9
причиной этого было не только вполне вероятное увеличение
добычи меди, распространение литых изображений и выгоды
массового производства, а нечто более глубокое. При описании
фрагментов скульптуры с Аннина острова уже указывалось, что
среди остеологического материала этой стоянки были обнаруже
ны немногочисленные остатки костей коровы и лошади;
несмотря на всю условность, с которой по незначительным
фрагментам могло быть сделано это определение, не забывая
об огромном количестве костей лося и. других охотничьих
животных в том же культурном слое, следует сказать, что от
крытие костей лошади и коровы, хотя бы и не одомашненных,
сигнализирует о приблизившемся вплотную подъеме уральского
общества на основе более широкого использования средств
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производства и реконструкции экономической базы. Охота и
•связанные с нею обряды должны были потерять свое исключи
тельное значение, а прямым следствием этого явилось снижение
качества художественного оформления утвари, требуемой ста
рым культом. Об этом говорит упрощенчество скульптуры Ан
нина острова, небрежность обработки «орудия» в виде молота с
головой фантастического животного и черствая графическая
символика шигирского идола.
От обсуждения вопроса о роли «заимствований» с классиче
ского Востока мы отказываемся совершенно сознательно: эта
тема требует привлечения обширного материала, которым мы не
располагаем во всей полноте. Основная цель работы иная.
Каменные молоты со скульптурными головами животных и
резное дерево Севера Европы так же, как и случайные находки
на Шигирском торфянике, надо сознаться, долго оставались вне
круга зрения археологов, а попав в него, не привлекли доста
точного внимания. Поэтому искусство «неолита» Европы было
наделено своеобразными чертами; его основными памятниками
считались кремневые изображения человека и животных, петро
глифы и спорадически находимые «идолы» из янтаря, глины и
камня; отсюда создалось представление о длительном «упадке»
изобразительного творчества в «неолите» по сравнению с выра
зительным и 'сильным искусством палеолита. Древнейшие предскифские культуры южных степных областей Союза ССР не да
вали памятников художественного творчества, кроме найденных
в самое последнее время изображений животных в погребениях
Мариупольского могильника; трипольские глиняные фигурки че
ловека и животных в массе своей с точки зрения художествен
ности приближаются к изображениям из глины и кремйя лесной
полосы: и те и другие отвлеченно подходят к природе изобра
жаемого, передавая тело схематически, не воссоздавая объект.
Включение в круг художественного творчества подобных изо
бражений, концентрация на них внимания, действительно, может
создать представление о полной нищете искусства на огромной
площади Восточной Европы в эпоху, предшествовавшую появ
лению памятников скифской культуры. Только с э т о й точки
зрения зауральские «танцующие человечки» и птицы могут стать
памятниками искусства, убогого «искусства неолита», сохранив
шими его традиции даже при переходе на другой материал.
Только с э т о й точки зрения произведения восточного художе
ственного творчества, известные нам хотя бы по находкам в
Келермесских и Литом курганах, могут представляться как явле
ния потрясающего значения для местных племен. Именно э т а
точка зрения облегчала при анализе скифского искусства по
иски и выдвижение на первый план различных «влияний» извне.
Но даже представив себе перенесение в наши степи традиций во
сточного искусства, связанного с творчеством Ассирии, мы не
имели бы оснований преувеличивать влияние этого заносного
искусства в ущерб местному; теперь для этого возникли реаль
ные трудности. Нельзя отрицать с л у ч а й н о с т ь о б н а р у ж е 
н и я памятников реалистического искусства предскифского пе
риода в торфяниках Урала, но для утверждения с л у ч а й н о 7 Зак. 2520.

97

с т и р а с ц в е т а этого искусства на Урале, и только на Урале,,
основанием могут служить лишь пробелы в нашем знании к :
недостаток внимания к уже открытым памятникам.
Произведения уральского искусства эпохи первобытно-общин
ного строя в его поздней стадии немногочисленны и образуют
тесную группу; последующая и особенно предыдущая фазы его
развития остаются пока неизвестными. Но как бы ни рисовалась
дальнейшая история художественного творчества в долинах и на.
склонах горных хребтов границы Европы и Азии, расцвет его
в конце второго и начале первого тысячелетий до нашей эры
не остался бесплодным. Образы, рожденные и воплощенные
творческой волей охотников, заложили основание евразийского
звериного стиля; это — искусство сплоченной массы населения;
основные потребности общества запечатлены в том, ч т о изо
бражалось; в том, к а к изображалось, проступают основы его.
миропонимания.
Тропы, которыми этот стиль вышел из лесов и долин своей
родины, заросли и забыты; следы его пути отмечены на неиз
меримых пространствах Евразии. Он нашел себе место и в ки
битке кочевника, и за стенами греческого города на берегу Чер
ного моря, и в ставках гунно-сарматских дружин.
Уральская резная скульптура является показателем роли зве
риного стиля в художественном творчестве целых народов, сти
ля, не порожденного особым племенным или национальным «ге
нием», а созданного реальными потребностями общества. Эти
потребности вырисовываются сейчас еще смутно; в процессе ра
скопок на торфянике встал вопрос о той роли, которую должны
сыграть уральские, в частности — горбуновские находки, при раз
работке истории «скифского звериного стиля». В полной мере
обнаружилась тщетность попыток осветить наиболее древние и
важные этапы развития стиля только по памятникам обще
признанных культурных центров. Безнадежность этих попыток
особенно очевидна, пока продолжает существовать хотя бы в
скрытой, заглушенной форме ориентация на немногие государ
ственные организации древнего мира с пышно расцветшей куль
турой и замалчивание роли остальных племен и народов, являв
ших якобы искони «девственную почву» для насаждения чужих,
заносных импульсов. Отслоить это ч у ж д о е от с в о е г о , свя
занного органически с предшествующей историей общества и егоидеологией, а вместе с тем не отказываться от своего исконного
в пользу теории о чуждых влияниях, значит сделать первый шаг
к воссозданию правильной исторической перспективы развития:
изобразительного искусства, особенно в наиболее темные и, вме
сте с тем, исключительно важные периоды.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ:
ТАБЛИЦЫ

Ч. Ложка с головой лебедя. Дерево; Горбуновский торфяник;
Коллекции Гос. Исторического Музея.

45*
Длина 17 см
2,39
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II. Фигура самки лося. Горбуновский торфяник!

длина 24 см. Коллекция

И. -Тагильского музея.
РИСУНКИ В ТЕК СТЕ

Шестой „разрез'* Горбуновского торфяника; место раскопок 1926 г.
Остатки деревянного сооружения на участках 22—31 на шестом „разрезе1*
Горбуновского торфяника; раскопки 1927 г.
3. Настил участков 412—421 на шестом „разрезе" Горбуновского торфяіника; раскопки 1936 г.
4. Обломки сосудов с мотивами „андроновского“ орнамента; Горбуновский
торфяник, береговая стоянка. 1—часть дна; 80 ; длина 3 см; 2—часть края
1.
2.

39

длина 2,8 см. Коллекция Гос. Исторического Музея.

5. Обломки сосудов с орнаментом „андроновского" типа. Горбуновский торфяник, береговая стоянка. 1—часть края с ленточным меандроидом; 39 ;

11,5 см; 2—нижняя часть стенки 38 ; длина 5 см; 3—часть
0,15
істенки с ленточным меандроидным орнаментом; 52; ширина 4 см. Коллекции
Гос. Исторического музея.
.длина

края

6. Нижняя часть плоскодонного сосуда, покрытого ленточным меандроидным
39-66
; диаметр
юрнаментом. Горбуновский торфяник; береговая стоянка.
0,15-0,50
дна 8,7 см. Коллекции Гос. Исторического Музея.
7.

Береговая стоянка Горбуновского торфяника; вид с болота.

ч

8. Реконструкция сосуда; высота 20,5 см. Горбуновский торфяник; берего59—137
'вая стоянка.------ -—
Коллекции Гос. Исторического Музея.
0,10—0,47
9. Реконструкция
107 -126
■стоянка. ------------ .
0,13 0,53
10. Горбуновский

сосуда; высота 40 см. Горбуновский торфяник; береговая
„
Коллекции Гос. Исторического Музея.

торфяник: 1—5 и 7—береговая стоянка; 6 -второй „разрез*.
144
1—шлифованное массивное орудие;
Длина 6,4 см; 2—часть литейной фор* Цифровые показатели после названия места находки обозначают: над чер
той-номер участка, под чертой—глубину залегания предметов (в метрах).

99

мы кельта из мыльного камня;
подъемный

35

длина 9,7 см; 3—поперечный скребок;,

135
материал; длина 11,8 см; 4 — долото ш л и ф о в а н н о е ; д л и н а

60
5,1 см; 5—наконечник стрелы; ---- ; длина 3,5 см; 6—скребок; подъемный
0,38
25
материал; 7—наконечник стрелы; ----- —; длина 6;8 см. Коллекция Гос. Исто0,15
рического Му; ея.
11. Горбѵновский торфяник; береговая стоянка.
37
1—Обломок шлифованного кинжала;-----; длина 7,7 см; 2—наконечник дротикаі
0,60
40
85
---- ; длина 8,9 см;3—подвеска из кости;----- • поперечн. 1,5 см; 4—обломок ка0,50
0,25’
142
135
менного двустороннего рітампа; ширина 4,4 см; 5—нуклеус; - ^ ■;
25
; длина 6,8; 7—то же шлифованный;:
0,15
57
длина 4,7 см; 8—обломок каменного овального штампа; - у у у ; длина,

поперечн. 1,7 см; 6—наконечник стрелы;92
~0 4

3

3,1 см. Коллекции Гос. Исторического Музея.
12. 1, 2, 4 и 5—Горбуновский торфяник, шестой „разрез", 3—Кировтрадский:
65
торфяник; Аннин остров. 1—обломок деревянной рукоятки орудия; - у ;
длина13
пластины 13,2; 2—то же с уступом;------- ; длина пластины 17 см; 3—„кинжал"
1,77
46
А
из кости;-------- ; длина 25,5 см; 4—обломок лука ---- ; длина 14,5 см; 5—плас0,33
1,62
тина деревянная с зубчатым краем; 172 длина 28,2 см. Коллекции Гос. Исто
рического Музея, кроме первой рукоятки, переданной в Музей Инсторфа.
13. 1—5 и 7—Горбуновский торфяник; стоянка у .стрелки"; 6—Кирэвградский торфяник; Аннин остров.
XVII
1—роговая рукоятка орудия;
—- — -; длина 20 см; 2—мотыга из рога
XXXIX
1,7

’
XXIV
; длина 19,2; 3—клиновидное роговое орудие;
оо <; длина 10,7 см;:
1,88

4—наконечник гарпуна из рога;

МП

1,30

-; длина 11,6 см; 5—то же;

длина 12,4 см; 6—обломок лопаты из рога;

14
0,66

XVIII
1,13-1,33

; длина 14,5 см; 7 — мотыга;.

XIII

; длина 20 см. Коллекции Гос. Исторического Музея.
1,27
14. Реконструкция блюда (поперечн. 36 см) и сосуда (высота 24,5 см). Гор
буновский торфяник. Коллекция Гос. Исторического Музея.
15. Часть сосуда с нарезным орнаментом; длина края 18 см. Горбуновский;
торфяник; шестой „разрез". Коллекции Гос. Исторического Музея.
16— 17. Весло спереди и сбоку; длина 1,36 см. Горбуновский торфяник74
383
—— ; шестой „разрез". ----- . Коллекция Гос. Исторического Музея.
2—

18.

1,8

Часть сосуда; длина края 12 см. Горбуновский торфяник; стоянка;
XXXV

у „стрелки";------- ; Коллекция Гос. Исторического Музея.
1,60
19. Реконструкция сосуда; высота 7,8 см. Горбуновский торфяник; стоянка;
XXXIII

у „стрелки";—

100

— . Коллекция Гос. Исторического Музея.

(

Черпак из лосиного рога; длина 37 см. Горбуновский торфяник; стоянка
XXIII
у „стрелки"; -— ——— —. Коллекция Гос. Исторического Музея.
1—18—1,38
21. Реконструкция сосуда; высота 31 см. Кировградский торфяник; Аннин
19-25
остров; ■ ^
Коллекция Гос. Исторического Музея.
20.

22. Реконструкция сосуда; высота 16 см. Кировградский торфяник, Аннин

остров.

49—57
—в ^

. Коллекция Гос. Исторического Музея.

23. Ковш с головой утки. Дерево. Шигирский торфяник; случайная находка.
Длина 15 см. Коллекция Свердловского областного музея.
24. Ручка сосуда с головой утки. Дерево; Горбуновский торфяник. Случай
ная находка на шестом „разрезе". Длина 9,7 см. Коллекция Н.-Тагильского музея.
25. Ручка сосуда в виде головы животного. Дерево. Горбуновский торфя
ник. Случайная находка. Длина 4 см. Коллекция Н.-Тагильского музея.
26. Рѵчка ковша в виде головы утки. Дерево. Горбуновский торфяник;
397
~ длина 7 см. Коллекция Гос. Исторического Музея.
0,о5—0,90
27. Ложка с головой лебедя (см. табл. I), сбоку.
28. То же спереди.
29. То же сверху.
30. Обломок ковша с головой гуся, сбоку. Дерево. Горбуновский тор48
фяник; — , высота 11 см. Коллекция Гос. Историческгго Музея.

1,6

31.

То же спереди.

32.

412
Ковш с головой гуся. Дерево. Горбуновский т о р ф я н и к ; Д л и н а 19,2 см.

Коллекция Гос. Исторического Музея.
33. Ковш с головой гуся (сверху).
34. Ложка с головой болотной курочки. Дерево. Горбуновский торфяник;
359
——; длина 14,5 см. Коллекция Н.-Тагильского музея.
18
35. Фигура самки, лося (см. табл. II), сверху.
36. Фигура самки лося (?) из раскопок 1929 г,—слева. Дерево. Горбунов, 224
ский торфяник;
■. Длина 29,6 см. Коллекция Гос. Исторического Музея.
То же справа.
То же спереди.
То же сверху.
Прорезной черпак с головой лося (сверху). Дерево. Шигирский торфя
ник. Случайная находка. Длина 35,5 см. Коллекция Свердловского областного
музея.
41. Ручка того же черпака в профиль.
42. Голова лося. Рог. Шигирский торфяник. Случайная находка. Длина
18,5 см. Коллекция Свердловского областного музея.
43. То же снизу.
44. Ручка с головой лошади сбоку. Рог. Шигирский торфяник. Случайная
находка. Длина головы 15,2 см. Государственный музей Этнографии.
45. То же снизу.
46. Каменный молот с головой лося; д. Падозеро; случайная находка. Муляж
в Музее антропологии и этнографии Академии наук СССР.
47. Ручка сосуда в виде головы медведя. Дерево. Шигирский торфяник.
Случайная находка. Длина 5 см. Коллекция Свердловского областного музея.
48. Часть головы лося (левая сторона). Рог. Кировградский торфяник; Аннин
51
Длина 11,7 см. Коллекция Гос. Исторического Музея.
остров;
0,50
49. То же (правая сторона). Длина 11,5 см. Коллекция Гос. Исторического
Музея.
50. Фрагмент головы лося. Рог; длина 6 см. Калмацкий Брод Свердлов
ского района. Раскопки П. А. Дмитриева. Коллекции Гос. Исторического
Музея.
37.
38.
39.
40.

101

51.

434
Рукоять с головой утки. Дерево. Горбуновский торфяник;-^-; длина 23,9 см.

Коллекция Гос! Исторического Музея.
52. То же снизу.
53. Рукоять с головой животного сбоку. Дерево. Горбуновский торфяник;
424
— ; длина 10,8 см. Коллекция Гос. Исторического Музея.
То же сверху.
Изображение рога лося. Дерево; длина 36,4 см. Горбуновский торфяник;
359
шестой „разрез". ■
. Коллекция Гос. Исторического Музея.
54.
55.

5В. „Молот" с головой животного сбоку. Рог. Шигирский торфяник. Слу
чайная находка. Длина 23,5 см. Коллекция Свердловского областного музея.
57. То же сверху.
58. То же снизу.
59. Изображение птицы. Дерево; длина 22 см. Горбуновский торфяник;
412
шестой „разрез".
-. Коллекция Гос. Исторического Музея.

1 - 1,10

Часть изображения птицы. Дерево; длина 35 см. Горбуновский торфя412
ник; шестой „разрез"; —---- Коллекция Гос. Исторического Музея.
60.

Изображение змеи. Дерево; длина 27 см. Горбуновский торфяник; шес419той „разрез". ^ ^ . Коллекция Гос. Исторического Музея.
61.

Фигура птицы (?). Дерево; длина'27,7 см. Горбуновский торфяник; шестой
267
„разрез".— . Коллекция Гос. Исторического Музея.
62.

„Идол" из раскопок 1931 г. Дерево; высота 1,35 м. Горбуновский тор265
фяник; шестой „разрез". -—----. Коллекция Н.-Тагильского Музея.
1,85
64. Часть кола с изображением лица; длина 1,06; см. Горбуновский торфяник;
412
шестой „разрез".
• Коллекция Гос. Исторического Музея.
63.

Часть края сосуда с изображением плывущей птицы. Глина; длина края
257
4,3 см. Береговая стоянка;
. Коллекции Гос. Исторического Музея.
65.

66. Часть

стоянка. ■

сосуда с изображением птиц. Глина; длина 5,1 см. Береговая
206
. Коллекции Гос. Исторического Музея.

67. Часть сосуда с изображением птиц. Глина; длина 6 см. Береговая стоянка:
219
-------- Коллекция Гос. Исторического Музея.

68. Часть сосуда с изображением птицы. Глина; длина 3,5 см. Береговая

стоянка;

-

Коллекции Гос. Исторического Музея.

Фрагмент сосуда с поясом „птиц." Глина; длина края 13,3 см. Горбунов392
ский торфяник; шестой „разрез". ----- . Коллекции Гос. Исторического Музея.
69.

Обломок сосуда с поясом „птиц"; длина края 7 см. Шигирское горо9
д и щ е ;^ -^ . Коллекции Гос. Исторического Музея.
70.

71. Деревянная ложка с головой утки. Пиельисярви; Финляндия. „Suomen
Museo", XXXVI, 1929 г., стр. 83.
72. Голова лося. Бронза. Альвена. Готланд. „Fornvannen", 1934 г., стр. 332.
73. Рукоятка ножа с фигурами лошадей. Бронза; длина рукоятки 13 см.
Сейминский могильник. Коллекции Горьковского музея.
74. Рукоятка кинжала с. головой лося. Бронза; длина 11,5 см. Сейминский
могильник. Коллекции Горьковского музея.

102

Тоже с обратной стороны.
Рукоятка ножа с фигурами баранов. Бронза; длина рукоятки 12,8 см.
С. Турбино. Случайная находка. Коллекции Свердловского музея краеведения.
77. Голова лося. Рог. Базаиха близ Красноярска.
78. Фигура лошади. Дерево; длина 10 см. Катанда, „большой" курган. Кол
лекции Гос. Исторического Музея.
79. Голова животного. Дерево; длина 10,10 см. Катанда;. „большой" курган
Коллекции Гос. Исторического Музея.
80. Фигура фантастического животного. Дерево; длина 13,5 см. Катанда;
большой курган. Коллекции Гос. Исторического Музея.
81. Изображение кулана. Бронза; длина 11,5 см. Минусинский район; слу
чайная находка. Коллекции Гос. Исторического Музея.
82. Литое изображение лося; лицевая сторона. Бронза; длина 12,5 .см. Горо
дище в 1 км от г. Ирбита. Случайная находка. Шадринский музей.
83. То же; обратная сторона.
84. Фигура мужчины. Бронза. Высота 24 см. Челябинская обл.; деревня Сапогово на реке Караболке (приток Синара); случайная находка. Коллекции
Свердловского музея краеведения.
85. Фигуры женщин. Бронза. Высота 19,2 и 14 см. дер. Сапогово; случайная
находка. Коллекции Свердловского музея краеведения.
86. Пластинка с головой медведя. Камень; длина 3,3 см. Еловый мыс Исетского озера. Раскопки П. А. Дмитриева. Коллекции Гос. Исторического Музея.
87. Часть расписной сумки. Береста; длина 32 см. Горбуновский торфяник;
73
-. Коллекции Гос. Исторического Музея.
шестой „разрез".
. 75.
76.

2,10

88 . Край сосуда с головой животного; внутренняя сторона; ширина

Горбуновский торфяник, береговая
рического Музея.
89. То же с внешней стороны.

стоянка.

6 см.
143
^ . Коллекции Гос. Исто

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. В. Толмачев „Древности Восточного Урала". ЗУОЛЕ, т. XXXIII. Екатерин
бург, 1913 г., стр. 222 и сл.; табл. V; рис. 15.
2. Находка А. А. Ягунова; хранится в Свердловском музее краеведения.
3. Следует заметить, что употребление терминов: ложка, ковш, ручка ложки
(или ковша) —модернизация, допущенная для удобства описания; сосуды —
фигуры лося, прорезной лоток с головой лося и лучшие сосуды с головами
птиц—говорят за стремление передать хотя бы условно общие ф о р м ы т е л а .
Только в более слабых произведениях нарушается связь между зооморфным
изображением и черпаком, и последний приобретает пропорции, диктуемые
соображениями утилитарного характера. Поэтому правильнее говорить о со
суде в форме лебедя, гуся и т. п., а не о ложке или ковше с головой лебе
дя, гуся и пр.
4. Употребление терминов „художественный", „ремесленный" и здесь
и в дальнейшем обусловлено их образностью; мы не можем отрицать наличия
в родовом обществе резчиков, одаренных от природы, сочетавших остроту
восприятия с легкостью воспроизведения живых форм, а наряду с ними—
исполнителей резных изделий, относившихся к работе с известным безразли
чием, не способных к творческому подъему; точно так же несомненна веду
щая роль первых, но это, разумеется, не дает права говорить о художниках
и ремесленниках в современном смысле, т. е. как о профессионалах.
5. Применение специальных лучков и изображений животных, как средств
производственной магии (но без акта жертвоприношения) отмечено у вилюйских якутов, сымских эвенков (тунгусов) и удэ (Уссурийский край) для обеспе
чения удачной охоты (см. работу С. В. Иванова „Сибирские параллели к маги
ческим изображениям из эпохи палеолита"—„Советская этнография", Л., 1934 г.
№ 4, стр. 91).
6. J. Ailio „Zwei Tierskulpturen". SMYA, т. XXVI, отд. оттиск, стр. 21.
7. Исключая скульптуру из Hvlttis (Финляндия); см. J. АШо „Ett praktvapen
6
О
О
Iran stenaldern". „Abo stads. hist, museum", 1906, стр. 35.
8. Идолы Горбуновского торфяника; „Советская археология". Вып. 4. М.—Л.
Изд-во Академии наук СССР. 1937 г , стр. 133—145.
9. О. Е. Клер „Предварительная заметка об открытии изображений животных
на сосуде неолитической эпохи на Урале". Записки Уральск. О-ва любит,
естествознания, т. XXII, Екатеринбург, 1900 г.
10. J. Ailio „Zwei Tierskulpturen." SMYA, 1912, XXVI, стр. 264, рис. 6.
11. Aarne Europaeus „Uusia kivikauden taideloy toja". „Suomen Museo", 1930 r.
t . XXXVI, стр. 83.
12. A. Bjorn. ,,Et dyrehode av bronse fra Gotland", „Fornvannen", 1933 г , стр. 332.
T. Arne. „Alvena huvudet". Там же, 1934 г., стр. 239.
13. J. Ailio „Ett praktvapen fran stenaldern, стр. 35.
14. В. А. Городцов „Культуры бронзовой эпохи в Средней России", М., 1916 г.,
стр. 86, рис 56.
15. J. Savenkov „Sur les restes de Tepoque neolitique dans la gouv.EnVseiskl", „Congres Internationale d'archSologie et d‘anthropologie prehlstorique". II-eme session
a Moscou, t . 1, M., 1893; стр. 323.
К статье приложены изображения всех найденных в Базаихе резных
скульптур.
16. С. В. Киселев „Разложение рода и феодализм на Енисее", „Известия
ГАИМК", вып. 65, Л., 1933 г.
17. Ф. Энгельс „Людвиг Фейербах", М., 1938 г., стр. 28.
18. А. М. Tallgren „Zum Ursprungsgebiet des sog. skythischen Tierstiel", „Acta
archaeologica", т. IV, B. 2—3, 1933 r.
19. Ein ge Motive der prahistorischen Kunst Transuraliens, „Artibus Asiae", 1930/32 r„
IN” 1, гл. 2.
20. Указанная работа, стр. 16—17.
Замечательно, что на деревянном ковше Свердловского музея (рис. 23)
го.„^за птицы, отличающаяся среди аналогичных скульптур особенной реме•сленностыо работы, имеет глаза.
22. Указанная работа, стр. 18.
23. Указанная работа, стр. 20.
*
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9 снизу
9 сверху

и плоского дна
резной техникой

у плоского дна
гребенчатым штампом

100

7 снизу

шестой „разрез"

шестой «разрез”

100

5 снизу
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шестой „разрез*у-о

шестой

101
101
101

і

сверху

25 сверху
14 снизу
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XXIII

XXIII

1 -1 8 — 1,38
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18
головой лошади

1,8 — 1,38
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1,8
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Цена 10 руб.

