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ПЕТРОГЛИФЫ  
ДРЕВНИХ ХУННУ МОНГОЛИИ

Н. Батболд

Наскаль ные ри сун ки вре мён хун ну со хра ни ли в себе неко то рые эле мен
ты зве ри но го сти ля древ них ко чев ни ков, при этом они всё же ста ли бо
лее реа ли стич ны ми, в мень шей сте пе ни сти ли зо ван ны ми и уп ро щён
ны ми. Пет рог ли фы рас смат ри вае мо го пе рио да, с од ной сто ро ны, в той 
или иной сте пе ни свя за ны со зве ри ным сти лем, но с дру гой — их мож но 
на звать ро до на чаль ни ка ми древ не тюрк ских пи са ниц. Имен но по этой 
при чине вы зы ва ет за труд не ния да ти ров ка неко то рых па мят ни ков хунн
ским или тюрк ским пе рио дом.
Ключевые слова: хун ну, ар хео ло гия, древ нее ис кус ство, Мон го лия, 
ко чев ни ки.

На тер ри то рии Вели кой сте пи рас про стра не но нема ло ис то ри
чес ких па мят ни ков, ко то рые от но сят ся к вре ме нам про жи ва ния 

здесь хун ну, об ра зо вав ших пер вую им пе рию ко чев ни ков. В по след
ние годы ши ро ко раз ви ва ет ся пет рог ли фо ве де ние Мон го лии, нами 
об на ру же но и ис сле ду ет ся боль шое число на скаль ных ри сун ков, уста
нав ли ва ет ся их хро но ло гия. Но, если не учи ты вать неболь шое ко ли че
ство пет рог ли фов, мы пока не смог ли точ но вы де лить из об ще го объ
ё ма ри сун ков па мят ни ки соб ствен но хун ну.

В на стоя щем док ла де мы по пы та лись на ос но ва нии изу че ния 
немно го чис лен ных на хо док из хунн ских за хо ро не ний, а так же неко
то рых дру гих пред ме тов с ри сун ка ми, на ца ра пан ны ми ост рым ин
ст ру мен том, оп ре де лить осо бен но сти пет рог ли фов дан но го пе
рио да. Как  вид но из ма те риа лов ис сле до ва ний, изо бра же ния двух 
кры тых кон ных по во зок, вы би тых на ска лах ме ст но сти Ханан Хад, 
рас по ло жен ной в ущелье Яма ан Ус айма ка Ховд (Дорж, Нов го ро до
ва 1975: 44; Цэвэ эн дорж 1999: 147), ком по зи ция с копь е нос ца ми с бе
ре гов р. ЦаганГол со мо на Хали ун ГобиАлтай ско го айма ка (Нов го ро
до ва 1984: 110), об ра зы лю дей и жи вот ных, изо бра жён ные на ска лах 
ме ст но сти ЦагаанЭлэг Сухэ ба тор ско го айма ка (Бат сай хан и др. 1998), 
ри су нок, на по ми наю щий сим мет рич но рас по ло жен ные рога жи вот
но го внут ри пря мо уголь ной ог ра ды, изо бра же ния круп ной змеи с пе
ре ли ваю щей ся че шуёй, снеж но го бар са с под ня тым хво стом, ко то рый 
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ото бра жён в прыж ке, вы би тые на при бреж ных ска лах р. Хаху улын гол 
Южно го бий ско го айма ка (Эрдэ нэ бат 2008: 34, рис. 5, 9, 11), ко лес ни ца 
с кры той ка бин кой из ме ст но сти ДэлУул Сред не го бий ско го айма ка 
(Бат тул га 1998: рис. 7; Тур бат 2001: 17) да ти ру ют ся учё ны ми хунн ским 
пе рио дом. Кро ме того, пет рог ли фы горы Монь Внут рен ней Мон го лии, 
на скаль ные ри сун ки горы Арго, рас по ло жен ной в сред нем те че нии 
Ени сея (Бат сай хан 2002: 64, 190—191), час тич но Бояр скую пи са ни
цу (Дэв лет 1976) и неко то рые изо бра же ния с па мят ни ков на скаль но
го ис кус ства Тувы, Хака сии и Мину син ской кот ло ви ны (Дэв лет 1982: 
93 — 95) ис сле до ва те ли от но сят к пе рио ду II в. до н.э. — II в. н.э., что 
сов па да ет с вре ме нем су ще ство ва ния хун ну.

Посколь ку по гре баль ные па мят ни ки хун ну поч ти не со дер жат из
де лий с ри сун ка ми, мы име ем крайне мало ма те риа ла для ис сле до
ва ний, для срав не ния с пи са ни ца ми. Кро ме того, в то вре мя для на
не се ния ри сун ков на ска лы хун ны мог ли при дер жи вать ся тра ди ций 
пре ды ду щих по ко ле ний, ко чев ни ков на чаль но го пе рио да же лез но го 
века, что так же мо жет за труд нять рас по зна ва ние и оп ре де ле ние пет
рог ли фов хунн ско го вре ме ни. Несмот ря на это, в на шем рас по ря же
нии на хо дит ся фраг мент кос тя но го со су да с изо бра же ни ем жи вот но
го из хунн ско го за хо ро не ния ме ст но сти Морин Тол гой Цен траль но го 
айма ка (Сви нин, СэрОджав 1975: 192; Эгий маа 2003: 70, рис. 9—10), 
бе ре стя ное из де лие с изо бра же ни ем ко лес ни цы из мо ги лы ме ст но
сти Бур хан Тол гой Бул ган ско го айма ка (Тур бат 2001: 14—15, рис. 3), 
кос тя ные на клад ки лука с изо бра же ния ми лю дей, ло ша дей и гор ных 
коз лов из за хо ро не ния ме ст но сти Бага Газ рын Чулуу Сред не го бий
ско го айма ка (Амга лан тугс, Амар тув шин 2005: 89—90, рис. 1—7), ко
то рые мож но ис поль зо вать для про ве де ния срав ни тель но го ана ли за. 
Изо бра же ние кры той по воз ки, на ца ра пан ное на крыш ке бе ре стя но
го со су да из за хо ро не ния № 79 ме ст но сти Бур хан Тол гой ста ло ве
ще ствен ным до ка за тель ством хунн ско го про ис хо ж де ния на скаль ных 
ри сун ков Яма ан Ус и ДэлУул (рис. 1—3). Посколь ку эти во про сы были 
под роб но рас смот ре ны в пуб ли ка ции ис сле до ва те ля Ц. Тур ба та (Тур
бат 2001: 12—24), мы их за тра ги вать не бу дем.

Д. Цэвэ эн дорж счи та ет, что изо бра же ние сце ны охо ты, где луч ник 
стре ля ет в гор но го ба ра на, убе гаю ще го от со ба ки, про чер чен ное тон
ки ми ли ния ми на ска ле ме ст но сти ЦагаанСалаа, рас по ло жен ной на 
тер ри то рии со мо на Ула ан хус БаянУльгий ско го айма ка, мож но от не
сти к хунн ско му пе рио ду (Цэвээндорж 1999: 150—151, табл. 141). Учё
ный при шёл к та ко му вы во ду ис хо дя из сле дую щих со об ра же ний: изо
бра же ние гор но го ба ра на на дан ной ска ле по ме то ду ис пол не ния схо же 
с изо бра же ни ем это го жи вот но го на кос тя ном из де лии, об на ру жен
ном в 21м за хо ро не нии ме ст но сти Бур хан Тол гой со мо на Алтан бу лаг 
Цен траль но го айма ка; го лов ной убор луч ни ка иден ти чен ост ро вер хой 
ма тер ча той шап ке из элит но го за хо ро не ния НоинУла, ору жие охот
ни ка на по ми на ет слож но со став ной силь ный лук хунн ско го вре ме ни. 
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В дан ной ком по зи ции че ло век, гор ный ба ран и со ба ка по ка за ны в дви
же нии, при чём это дви же ние ото бра же но весь ма реа ли стич но и ис
кус но, что так же мо жет яв лять ся кос вен ным до ка за тель ством хунн
ско го про ис хо ж де ния это го ри сун ка (рис. 4—5).

Из изо бра же ний ло ша дей сре ди на скаль ных ри сун ков мож но от
не сти к хунн ско му пе рио ду те, ко то рые иден тич ны об раз ам с пи са
ниц ме ст но сти Яма ан Ус (рис. 2), где изо бра же ны всад ник и ло ша ди, 
за пря жён ные в ка ре ту. К по доб ным на ход кам мож но от не сти и по зо
ло чен ные брон зо вые ук ра ше ния в виде ло ша ди ных фи гу рок, об на ру
жен ные в Иль мо вой пади Рос сий ской Феде ра ции (Руден ко 1962: 72, 
табл. XXXII, 1; Коно ва лов 2008: 31, рис. 471), а так же во 2м кня жес
ком кур гане хун ну из ме ст но сти ДуурлигНарс Хэн тий ско го айма ка 
Мон го лии (Дуур лиг 2009: 45) (рис. 6). Кро ме того, ком по зи ция с ло
сем, убе гаю щим от хищ ни ка, вы ткан ная на ков ре из НоинУла (рис. 7), 
брон зо вая пла сти на из хунн ско го за хо ро не ния, рас ко пан но го неда ле
ко от г. Дар ха на, на ко то рой изо бра же ны два де ру щих ся коня (рис. 8), 
се реб ря ная бля ха с вы че ка нен ной фи гур кой еди но ро га, об на ру жен
ная в кня жес ком кур гане ме ст но сти Гол Мод Архан гай ско го айма
ка (ЕруулЭрдэнэ 2007: 244—245) (рис. 9), яв ля ют ся яр ким при ме ром 
того, как имен но хун ны ото бра жа ли ди на ми ку дви же ния жи вот ных.

Таким об ра зом, мож но счи тать, что осо бен ностью пет рог ли фов 
вре мён хун ну яв ля ют ся реа ли стич ность изо бра же ний и  стрем ле
ние по ка зать пер со на жей в дви же нии, для это го одна пе ред няя нога 

Рис. 1. Крыш ка бе ре стя но го со су
да с  изо бра же ния ми кры тых по во
зок. Бул ган ский аймак, со мон Хутаг
Ундур. Захо ро не ние хун ну ме ст но сти 

Бур хан Тол гой (по Ц. Тур ба ту)

Рис. 2. Изо бра же ния ка рет. Яма ан Ус 
(по Э. А. Нов го ро до вой)

Рис. 3. Изо бра же ние по воз
ки. ДэлУул (за ри сов ка из 

пуб ли ка ции Ц. Бат тул га)

Н. Батболд
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0                             5 см

Рис. 4. Пет рог ли фы ЦагаанСалаа 
(по Д. Цэвэ эн дор жу)

Рис. 5. Кос тя ное из де лие с изо бра же
ния ми жи вот ных. Сомон Алтан бу лаг 
Цен траль но го айма ка (по Ц. Эгий маа)

Рис. 6. Фигур ка ло ша ди. Брон за, по зо ло та. 
Сомон БаянАдарга Хэн тий ско го айма ка. Захо
ро не ние хун ну ме ст но сти ДуурлигНарс (фо то

гра фия Г. Эрэг зэ на)

Рис. 7. Лось, убе гаю щий от хищ ни ка. Сомон Бор
ну ур Цен траль но го айма ка. Кня жес кий кур ган 

НоинУла

жи вот но го со гну та, а дру гая вы тя ну та впе рёд. На ос но ва нии это го мы 
от не сли ри сун ки со скал ме ст но сти Сон ги нот Бян хон гор ско го айма ка, 
где изо бра же ны всад ник, по го няю щий та бун ло ша дей, и кон ный охот
ник, пре сле дую щий вол ка (Цэвэ эн дорж, Цэрэн даг ва 2005: 18, рис. 22), 
к  хунн ско му пе рио ду (рис. 10). Допол ни тель ным до ка за тель ством 

Петроглифы древних хунну Монголии
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Рис. 10. Пет рог ли фы Сон ги нот. Баян
хон гор ский аймак (по Я. Цэрэн даг ве)

Рис. 8. Брон зо вая бляш ка с изо бра же ни ем ло ша дей. 
Захо ро не ние хун ну. Дар хан (по Г. Сух ба ата ру)

Рис. 9. Еди но рог. Сомон Хай
р хан Архан гай ско го айма
ка. Памят ник Гол  Мод I. 
Кня жес кий кур ган № 20 

(по Ч. ЕруулЭрдэнэ)

Н. Батболд
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пра виль но сти на ше го 
пред по ло же ния яв ля ет
ся тот факт, что дан ные 
ри сун ки про чер че ны по
верх ком по зи ции с  изо
бра же ния ми оле ней, ло
ша дей и  всад ни ков, от
но ся щей ся к  ран не му 
желез но му веку.

Изо бра же ния гор но
го коз ла и  ло ша ди, на
ца ра пан ные на кос тя ной 
на клад ке лука из Бага 
Газ рын Чулуу (рис. 11), 
а так же ри су нок гор но го 
коз ла, об на ру жен ный на 
по доб ном из де лии из за
хо ро не ния III — IV вв. па
мят ни ка КокПаш Хака
сии (Боб ров и  др. 2003) 
(рис. 12), дают нам яр
кое пред став ле ние о том, 
как хун ны изо бра жа
ли гор ных коз лов и дру
гих жи вот ных. Удли нён
ные, под жа рые фи гур ки 
жи вот ных мож но счи
тать тра ди цией хунн ско
го на скаль но го ис кус
ства Мон го лии, Гор но го 
Алтая и Тувы Рос сий ской 
Феде ра ции. Мы со глас ны 
с  мне ни ем учё ных, ко
то рые да ти ро ва ли хунн
ским вре ме нем пет рог
ли фы ме ст но сти Цага ан 
Элэ гийн Хад (рис. 13), вы
пол нен ные в  вы ше на
зван ной ма не ре (Бат сай
хан и  др. 1998). Обра зы 
жи вот ных, вы пол нен ные 
ана ло гич ным с  на зван
ны ми ри сун ка ми ме то
дом, и  фи гур ки гор ных 
коз лов, смот ря щих друг 

0                         5 см

Рис. 11. Изо бра же ния гор ных коз лов и ло ша дей. 
Захо ро не ние хун ну ме ст но сти Бага Газ рын Чулуу 
Сред не го бий ско го айма ка (по Ц. Амга лан туг су)

Рис. 12. Наклад ки лука с изо бра же ния ми гор ных 
коз лов. Памят ник КокПаш, Рос сий ская Феде ра

ция (по В. В. Боб ро ву)
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2
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Рис. 13. Пет рог ли фы ме ст но сти Цага ан Элэ
гийн  Хад. Аймак Сух ба атар (по  З. Бат сай ха ну, 

У. Эрдэ нэ ба ту, Ц. Тур ба ту)

Петроглифы древних хунну Монголии
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0               10 см
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Рис. 14. Пет рог ли фы ДэлУул. Сред не го бий ский аймак 
(по Д. Дор жу, Э. А. Нов го ро до вой)

Рис. 15. Пет рог ли фы 
Яма ан Ус  
(по Д. Дор жу, 
Э. А. Нов го ро до вой)

Рис. 16.  
Сереб ря ное ук ра

ше ние с изо бра
же ни ем оленя. 

НоинУла, Цен
траль ный аймак 

(по С. И. Руден ко)

на дру га (Дорж, Нов го ро до ва  1975: 194, табл. XXV, рис. 2), ко то рые 
были об на ру же ны в  ме ст но сти ДэлУул Сред не го бий ско го аймака, 
мы так же от но сим к вре ме нам су ще ство ва ния хун ну (рис. 14).

Изо бра же ние гор но го коз ла с по вёр ну той на зад го ло вой из ме ст
но сти Яма ан Усны Хав цал айма ка Ховд (рис. 15) по ме то ду ис пол не
ния в нема лой сте пе ни схо же с ри сун ка ми яков и гор ных коз лов на 
брон зо вых пред ме тах ук ра ше ния из элит но го кур га на хун ну Ноин
Улинских гор (рис. 16). Кро ме того, фи гу ра гор но го коз ла, стоя ще го 
ря дом с вы ше на зван ным жи вот ным, по ме то ду ис пол не ния на по ми
на ет ри су нок дру го го гор но го коз ла, изо бра жён но го на неболь шом 
де ре вян ном из де лии, об на ру жен ном в  за хо ро не нии таш тык ской 
куль ту ры в ту вин ских го рах Теп сей и да ти ро ван ном III — IV вв. н.э. 
(Гряз нов 1979: рис. 59—61), что так же даёт воз мож ность да ти ро вать 
ри сун ки из Яма ан Усны Хав цал эпо хой хун ну.

На па мят ни ке Гол Мод II, рас по ло жен ном на тер ри то рии со мо
на УндурУлаан Архан гай ско го айма ка, при рас коп ках третье го со
про во ди тель но го за хо ро не ния кня жес ко го кур га на № 1 об на ру же ны 

Н. Батболд
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та ран ные кос ти мел ко го ско та, на ко то рые ост рым ин ст ру мен том на
не се ны знакитамги (Эрдэ нэ ба атар и др. 2002: 177) (рис. 17). Отме
тим, что не  со всем кор рект но их да ти ро вать хунн ским вре ме нем, 
упо доб ляя там гам, вы би тым на ска лах, но слож но со став ной знак, на
не сён ный на один из ас т ра га лов, даёт нам воз мож ность рас по знать 
там ги хунн ско го пе рио да. К при ме ру, со вме щён ные там ги, об на ру
жен ные сре ди пет рог ли фов Яма ан Ус и Цага анГол (рис. 18), иден тич
ны зна ку с вы ше на зван ной та ран ной кос ти жи вот но го. Нахо ж де ние 
этих зна ков ря дом с ри сун ка ми хунн ско го пе рио да так же мо жет яв
лять ся од ним из да то об ра зую щих фак то ров. Оче вид но, что на не се ние 
раз лич ных знаковтамг на та ран ные кос ти мел ко го ско та на пря мую 
свя за но с хо зяй ством хун нов, воз мож но, они ас т ра га ла ми сим во ли
зи ро ва ли и пред став ля ли са мих жи вот ных. Зна ки, по доб ные там гам 
с ас т ра га лов, неод но крат но об на ру жи ва лись на дни щах ке ра ми чес
ких со су дов вре мён хун ну (рис. 19), и это, по мне нию ис сле до ва те лей, 
свя за но с ус то яв шей ся сре ди хун нов тра ди цией от ме чать свои ми ро
до вы ми там га ми при над ле жа щую им соб ствен ность (Эрдэ нэ ба атар 
и др. 2002: 177). Из кон фи гу ра ции дан ных зна ков мож но ви деть, что 
хун ны, воз мож но, при ме ня ли там ги, соз дан ные пу тём со вме ще ния 

1                               2                            3                            4                               5

Рис. 17. Таран ные кос ти мел ко го ско та с изо бра же ния ми знаковтамг. Памят
ник Гол Мод II. Сомон УндурУлаан, Архан гай ский аймак. Третье со про во ди

тель ное за хо ро не ние элит но го кур га на № 1

0                 10 см

Рис. 18. Изо бра же ния знаковтамг. Пет рог ли фы Цага ан
Гол, ГобиАлтайский аймак (по Э. А. Нов го ро до вой)

Петроглифы древних хунну Монголии
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ме жду со бой ста рых, при ме няв ших ся их пред ка ми знаковтамг, та ких 
как сэрээ (знак в виде тре зуб ца), дэгрээ (знак в виде ла тин ской бу к
вы S), наран (знак в виде кру га с рас хо дя щи ми ся лу ча ми), алхан (знак 
в виде бу к вы Т). Нель зя ис клю чать тот факт, что изо бра жён ный ря
дом с ри сун ком ка ре ты хунн ско го вре ме ни со вме щён ный знактамга 
со скал Яма ан Ус яв ля ет ся ро до вым зна ком мас те ра.

Обра зы, встре чаю щие ся на брон зо вых по яс ных ук ра ше ни ях, ко то
рые на хо дят в хунн ских за хо ро не ни ях Мон го лии, Тувы, Ордо са, Синь
цзя ня (рис. 20), по ху до же ствен но му оформ ле нию зна чи тель но схо жи 
с неко то ры ми пет рог ли фа ми Мон го лии. Их осо бен ностью яв ля ет ся 
тот факт, что на них оле ни, верб лю ды, быки, ло ша ди, гор ные коз лы, 
вол ки, со ба ки, хищ ни ки се мей ства ко шачь их изо бра же ны пара ми, 
смот ря щи ми друг на дру га.

Подоб ные рисун ки, вы пол нен ные в тех ни ке сим мет рич но го изо
бра же ния, вполне воз мож но да ти ро вать пе рио дом ран не го же лез но го 
века и вре ме на ми су ще ство ва ния им пе рии Хун ну. Изо бра же ние объ
ек тов в сим мет рич ном, зер каль ном ото бра же нии яв ля ет ся од ной из 
осо бен но стей скифосибир ско го зве ри но го сти ля. Оно ши ро ко при ме
ня лось в про из вод стве по яс ных пря жек и дру гих ук ра ше ний на тер ри
то рии со вре мен ной Мон го лии, Ордо са и Сиби ри в ран нем же лез ном 
веке, а так же во вре ме на хун ну. К на скаль ным ри сун кам, ис пол нен
ным в дан ной тех ни ке, мож но от не сти изо бра же ния двух ло ша дей 

Рис. 20. Брон зо вая пла сти на с изо бра же ния ми яков. 
КНР. Памят ник Сича гоу (по Г. Сух ба ата ру)

Рис. 19. Там га на дни ще ке ра ми чес ко
го со су да. Кня жес кий кур ган ме ст но

сти НоинУла

Там га на дни ще ке ра ми чес ко го со
су да. Кня жес кий кур ган ме ст но сти 

ДуурлигНарс
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из  ЦагаанСалаа и  Бага Ойгор БаянУльгий ско го айма ка (Куба рев 
и др. 2005: 107) (рис. 21), неко то рые об ра зы гор ных коз лов из та ких 
мест, как Тувш  Уул Убур хан гай ско го айма ка, Хавц гайт (Оклад ни
ков 1981: 177, табл. 93, 3) (рис. 22—23) и Хаху улынГол (Эрдэ нэ бат 2008: 
рис. 17) (рис. 24) Южно го бий ско го айма ка, ДэлУул Сред не го бий ско го 
айма ка (Дорж, Нов го ро до ва 1975: 194, табл. XXV, рис. 2) (рис. 25), Эрэ
эн Овоо Вос точ но го бий ско го айма ка (Энхбат, Дава ацэ рэн 2010: 75).

Изо бра же ния двух смот ря щих друг на дру га гор ных коз лов, ко то
рые как буд то со би ра ют ся бо роть ся, об на ру же ны на ска лах ме ст но
сти Цага ан Элэ гийн Хад (рис. 26). Неко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, 
что, воз мож но, в дан ном изо бра же нии было за шиф ро ва но по сла ние 
небе сам с целью про ше ния у них обиль но го до ж дя и, как след ствие, 

Рис. 21. Пет рог ли фы Ца га
анСалаа. Ула ан хус со мон, 
БаянУльгийский аймак 
(по В. Д. Куба ре ву, Д. Цэвэ

эн дор жу, Э. Якоб со ну)

Рис. 22. Пет рог ли фы 
ме ст но сти ТэвшУул. 
Убур хан гай ский аймак 
(по А. П. Оклад ни ко ву)

Рис. 23. Пет роглифы 
ме ст но сти Хавц гайт. 
Южно го бий ский аймак 
(по А. П. Оклад ни ко ву)

Рис. 24. Пет рог ли фы ме ст но сти Хаху
улынГол. Южно го бий ский аймак 
(за ри сов ка сде ла на с  пуб ли ка ции 

У. Эрдэ нэ ба та)

Рис. 25. Пет рог ли фы ме ст но сти Дэл
Уул. Сред не го бий ский аймак (взят 
фраг мен тар но из пуб ли ка ции Д. Дор

жа, Э. А. Нов го ро до вой)

Рис. 26. Пет рог ли фы ме ст но сти Цага
ан Элэ гийн  Хад. Аймак Сух ба атар 
(взят фраг мен тар но из пуб ли ка ции 

У. Эрдэ нэ ба та, Ц. Тур ба та)
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хо ро ше го уро жая. Такие пред став ле ния су ще ство ва ли сре ди древ них 
зем ле дель чес ких пле мён, впо след ствии в ходе пе ре се ле ния ин до ев
ро пей цев они дос тиг ли Цен траль ной Азии и по влия ли на куль ту ру 
ко чев ни ков (Бат сай хан и др. 1998: 274—275).

Быть мо жет, вы ска зан ная выше мысль ста нет неким клю чом 
к раз гад ке се ман ти ки на скаль ных изо бра же ний с пар ны ми жи вот
ны ми. Кро ме того, в древ них ле ген дах и  ге рои чес ких эпо сах конь 
глав но го ге роя яв ля ет ся его пре дан ным по мощ ни ком, в неко то рых 
слу ча ях конь, олень и дру гие жи вот ные спа са ют че ло ве ка от беды, ги
бе ли (Сам пил дэн дэв, Гаадам ба 2006: 82, 194), и по это му сце ны про
ти во бор ства этих пер со на жей мо гут яв лять ся от ра же ни ем куль та жи
вот ных, свя зан но го с со дер жа ни ем древ них ле генд и эпо сов. Одна ко 
в на скаль ном ис кус стве сим метрич ное от ра же ние об ра зов жи вот ных 
не по лу чи ло ши ро ко го рас про стра не ния.

Если об ра зы жи вот ных, тем или иным ме то дом изо бра жён ные на 
раз лич ных бы то вых пред ме тах пе рио да с кон ца брон зо во го века до 
вре мён хун ну, на зы вае мо го пе рио дом су ще ство ва ния древ них ко чев
ни ков, яв ля ют ся об раз ца ми са мо го ис кус но го и изящ но го ис пол не
ния, то сре ди на скаль ных ри сун ков по доб ное встре ча ет ся нечас то. 
Это мож но объ яс нить тем, что мас тер, вы би ваю щий на ска ле ри су нок, 
вы ну ж ден де лать это на плос кой по верх но сти, а рез чик, че кан щик 
или ли тей щик та ких ог ра ни че ний не име ют и мо гут тво рить в трёх
мер ном про стран стве.

Замет но, что ис кус ство хун ну раз ви ва лось под влия ни ем скифо
сибир ско го зве ри но го сти ля, унас ле до ван но го от ко чев ни ков брон
зо во го века, так же нель зя от ри цать факт силь но го влия ния са мих 
хун нов на куль ту ру жив ших по со сед ству с ними пле мён и на ро дов 
(Сух ба атар 2000: 151). Может быть, имен но по это му так нелег ко от ли
чить пет рог ли фы хунн ско го вре ме ни от пи са ниц ран не го же лез но го 
века. Одна ко, по мне нию ис сле до ва те лей, брон зо вые из де лия, вы яв
ляе мые в хунн ских за хо ро не ни ях, по ме то дам ис пол не ния от ли ча ют
ся от пред ме тов, из го тов лен ных пре ды ду щи ми по ко ле ния ми ко чев
ни ков. Напри мер, при изо бра же нии жи вот ных хун ны ста ли боль ше 
скло нять ся к реа ли стич ным об раз ам, за жи вот ны ми поя вил ся фон 
с изо бра же ния ми при род ных ланд шаф тов, за пол няю щий рам ки раз
лич ных кон фи гу ра ций, ста ли изо бра жать ся ре аль но жи ву щие в дан
ной ме ст но сти жи вот ные и до маш ний скот (Сух ба атар 2000: 149—150). 
Неко то рые из ри сун ков, вы пол нен ных в сим мет рич ном, зер каль ном 
от ра же нии, на хо дят ся в со ста ве ком по зи ций с жи вот ны ми и людь ми 
(рис. 13—14), что так же мо жет яв лять ся од ним из фак то ров, по зво ляю
щих да ти ро вать эти изо бра же ния хунн ским пе рио дом.

Из вы ше ска зан но го мож но сде лать вы вод, что на скаль ные ри сун
ки вре мён хун ну хоть и со хра ни ли в себе неко то рые эле мен ты зве ри
но го сти ля древ них ко чев ни ков, всё же ста ли бо лее реа ли стич ны ми, 
в мень шей сте пе ни сти ли зо ван ны ми и уп ро щён ны ми. Пет рог ли фы 
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рас смат ри вае мо го пе рио да, с од ной сто ро ны, свя за ны со зве ри ным 
сти лем, но с дру гой — их мож но рас смат ри вать как пред те чу древ не
тюрк ских пи са ниц. Имен но по это му неко то рые па мят ни ки бы ва ет 
за труд ни тель но да ти ро вать хунн ским или тюрк ским пе рио дом.

Обна ру же ние на тер ри то рии Мон го лии срав ни тель но неболь шо го 
ко ли че ства пет рог ли фов хунн ско го вре ме ни мо жет иметь сле дую щие 
при чи ны. По мне нию ис сле до ва те лей, к кон цу брон зо во го — на ча лу 
же лез но го ве ка древ ние жи те ли сте пей по сте пен но ос вои ли клас си
чес кое ко че вое ско то вод ство (Сух ба атар 2000: 46; Бат сай хан 2002: 185), 
в свя зи с чем в их мыш ле нии, ми ро воз зре нии и ве ро ис по ве до ва нии 
на ча ли про ис хо дить из ме не ния. Древ ние ко чев ни ки от пер во быт но го 
по кло не ния ди ким зве рям и при род ным яв ле ни ям, по чи та ния их как 
имею щих неве до мую лю дям внут рен нюю силу по сте пен но пе ре шли 
к по кло не нию, а так же жерт во при но ше ни ям небу, зем ле, ду хам пред
ков. Ещё позд нее воз ник но ве ние пись мен но сти по влия ло на умень
ше ние по треб но сти в изо бра же нии раз лич ных фи гур и ком по зи ций 
на ска лах. Кро ме того, во вре ме на хун ну на ча ли по яв лять ся спе ци аль
но от ве дён ные мес та для все об щих сбо ров с целью со вер ше ния ак
тов жерт во при но ше ния (Пэр лээ 1961: 32; Сух ба атар 1980: 76; Бат сай
хан 2002: 218), а с воз ник но ве ни ем им пе рии Хун ну дан ный про цесс 
под верг ся го су дар ствен но му ре гу ли ро ва нию (Бат сай хан 2002: 223). 
Ска зан ное даёт воз мож ность пред по ло жить, что имен но в этом была 
при чи на, по че му в их ду хов ной жиз ни на ча ли пре об ла дать ве ро ва
ния, свя зан ные с жи вот но вод чес ким хо зяй ством. С рос том ко ли че ства 
до маш не го ско та зна че ние охо ты на ди ких жи вот ных умень ши лось, 
и она ста ла при клад ным ви дом хо зяй ства; ду хам пред ков на ча ли при
но сить жерт вы мя сом до маш них жи вот ных. Одна ко ма лое ко ли че ство 
на скаль ных ри сун ков того вре ме ни не оз на ча ет пол ный от каз ко чев
ни ков от то те миз ма, ани миз ма, ма гии и дру гих эле мен тов древ ней
ших ве ро ва ний, они, ви до из ме нив шись, про дол жа ли су ще ство вать 
на ря ду с по кло не ни ем небу, зем ле, ду хам пред ков, до маш не му оча гу 
(Бат сай хан 2002: 223).

Л И Т Е Р А Т У Р А

Амгалантөгс Ц., Амартүвшин Ч. 2005. Нумын на ал тан дэ эрх са ра ач мал хэ
дэн дүрс = Наца ра пан ные изо бра же ния на на клад ках лука. Археологийн
судлал. Т. 23, 88—95.

Бат сай хан З. 2002. Хүннү (археологи, угсаатны зүй,түүх)  = Хун ну (ар хео ло
гия, эт но гра фия, ис то рия). Ула ан ба атар: Мон го лын Шинж лэх Уха аны 
Ака де ми.

Бат сай хан З., Эрдэ нэ бат У., Төрбат  Ц. 1998. Цага ан элэ гийн хад ны зу раг  = 
Наскаль ная жи во пись Цаганэлег. Эрдэмшинжилгээнийбичиг.МУИСийн
Нийгмийнухааныфакультет. № 4 (133), 266—279.

Петроглифы древних хунну Монголии



142 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

Бат тул га Ц. 1998. Дэл уулын Бару ун Билүүний II, III би чэ эс = Над пи си на пи
са ни цах  I и  II Запад но го Билу уна горы Дээл. Археологийнсудлал. Т. 18, 
109—115.

Боб ров В. В., Васю тин А. С., Васю тин С. А. 2003. ВосточныйАлтайв эпохуве
ликогопереселениянародов(III—VIIвека). Ново си бирск: Издво Инсти ту та 
ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН.

Гряз нов М. П. 1979. Таш тык ская куль ту ра. Комплексархеологическихпамятни
кову горыТепсейнаЕнисее. Ново си бирск: Нау ка,80—145.

Дорж Д., Нов го ро до ва Э. А. 1975. ПетроглифыМонголии. Ула ан ба атар.
Дуур лиг 2009: Дуурлиг нарсныХүннү булш.Тусгай үзэсгэлэнгийн каталоги  =

Захо ро не ния хун ну в Дурлигнарс. Ката лог спе ци аль ной вы став ки. Сөүл: 
Солон го сын үндэсний му зей.

Дэв лет М. А. 1976.БольшаяБоярскаяписаница. М.: Нау ка.
Дэв лет М. А. 1982. Петроглифынакочевойтропе. М.: Нау ка.
ЕрөөлЭрдэнэ Ч. 2007. Гол мод ны 20р булш на ас олд сон “бэл гэт гөрөөс”ийн 

дүрст хөөмөл мөнгөн зэм сэг = Сереб ря ное из де лие с изо бра же ни ем ан ти
ло пы из по гре бе ния № 20 мо гиль ни ка Голмод. Археологийнсудлал. Т. 24, 
244—257.

Коно ва лов П. Б. 2008. Усыпальница хуннского князя в Суджи (Ильмоваяпадь,
Забайкалье). УланУдэ: Издво БНЦ СО РАН.

Куба рев В. Д., Цэвэ эн дорж Д., Якоб сон Е. Петроглифы Цагаан салаа и  Бага
Ойгура(МонгольскийАлтай). Ново си бирск: Издво Инсти ту та архео логии 
и этно гра фии СО РАН.

Мон гол хэл ний 2008: Монголхэлнийдэлгэрэнгүйтайлбартоль = Пол ный сло
варь мон голь ско го язы ка. Т. IV. Ула ан ба атар.

Нов го ро до ва Э. А. 1984. Мир петроглифовМонголии. М.: Нау ка.
Оклад ни ков А. П. 1981. ПетроглифыМонголии. Ула ан ба атар.
Пэр лээ Х. 1961. МонголАрдУлсынэрт, дундад үеийн хотсууринытовчоон  = 

Свод дан ных о древ них и сред не ве ко вых го ро дах и по се ле ни ях Мон голь
ской Народ ной Рес пуб ли ки. Ула ан ба атар: Мон го лын Шинж лэх Уха аны 
Ака де ми.

Руден ко С. И. 1962. Культурахуннови Ноинулинскиекурганы. М.Л.: АН СССР.
Сам пил дэн дэв Х., Гаадам ба Ш. 2006. Монгол аман зохиол  = Мон голь ское 

устное твор че ство. Ула ан ба атар: Мон го лын Шинж лэх Уха аны Ака де ми.
Сви нин В. В., СэрОджав Н. 1975. Новый па мят ник хунн ско го ис кус ства Мон

го лии. ДревняяисториянародовюгаВосточнойСибири. Вып. 3. Иркутск, 
184—192.

Сүхбаатар Г. 2000. Монголынэртнийтүүхсудлал.Iботь.Монголчуудынэртний
өвөг(Хүннүнарынажахуй,нийгмийнбайгуулал,соёл,угсаагарвал(МЭӨ IV—
МЭ IIзуун)) = Древ няя ис то рия Мон го лии. Т. I. Древ ние пред ки мон го лов 
(хо зяй ство, со ци аль ная ор га ни за ция, куль ту ры и  эт ни чес кая при над
леж ность хун ну (IV в. до н.э. — II в. н.э.)). Ула ан ба атар: Мон го лын Шинж
лэх Уха аны Ака де ми.

Төрбат Ц. 2001. Хүннү булш на ас гар сан үйсэн дэ эрх тэ рэг ний зу раг = Рису нок 
ко лес ни цы на бе ре сте из хунн ской гроб ни цы. Эрдэмшинжилгээнийбичиг.
УБИСийнНийгмийнухааныфакультет. T. II, 12—24.

Цэвэ эн дорж Д. 1999. Монголынэртнийурлагийнтүүх = Исто рия древ не мон
голь ско го ис кус ства. Ула ан ба атар: Мон го лын Шинж лэх Уха аны Ака де ми.

Цэвэ эн дорж Д., Цэрэн даг ва Я. 2005. Баян хон гор айм гийн нут га ас олд сон 
хад ны зур гийн за рим дурс га ла ас = Неко то рые на скаль ные ри сун ки из 
айма га Баян хон гор. Археологийнсудлал. Т. 23, 16—31.

Н. Батболд



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2 143

Эгий маа Ц. 2003. Хүннүгийн зу ра асан зу раг = Хунн ский гра фи чес кий ри су
нок. Археологийнсудлал. Т. 21, 69—74.

Энхбат Г., Дава ацэ рэн Б. 2010. Мон гол ну таг дахь түүх, со ёлын үл хөдлөх 
дурс гал. Дор но говь аймаг. IV  дэв тэр  = Недви жи мые па мят ни ки ис то
рии и куль ту ры Мон го лии. Дорногаймаг. Кн. 4. Ула ан ба атар: Мон го лын 
Шинж лэх Уха аны Ака де ми.

Эрдэ нэ бат У. 2008. Хаху улын го лын хад ны зу раг  = Наскаль ная жи во пись 
реки Хаху улын. Археологийнсудлал. Т. 26, 32—56.

PETROGLYPHS OF  THE  ANCIENT XIONGNU OF  MONGOLIA

N. Batbold

The rock petrogliphs of the Xiongnu period are included some of the animal 
style of the primitive nomads, they nevertheless became more realistic, less 
stylized and simplified. Petroglyphs consider the period, on the one hand, 
in varying degrees of coverage with the animal style, but on the other hand, 
they can be called the ancestors of the ancient Turkic pictures. That is why 
some monuments are difficult to date to the Xiongnu or Turkic period.
Keywords:Xiongnu, archaeology, ancient art, Mongolia, nomads.
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