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Полевое исследование писаницы Уцзячуань 
в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года

В статье представлен отчет о научной командировке коллектива ее авторов в пров. Ганьсу (КНР) в июле 
2019 г. В ходе поездки новосибирским археологам удалось провести консультации с китайскими специалиста-
ми по петроглифам из Северо-Западного педагогического университета, принять участие в научном семинаре 
«Археологическое изучение древних и средневековых петроглифов», ознакомиться с музейными коллекциями 
г. Ланьчжоу (Музей Северо-Западного университета, Исторический музей пров. Ганьсу), а также посетить 
памятник наскального искусства Уцзячуань (уезд Цзинъюань, пров. Ганьсу). Памятник обнаружен в 1976 г., 
а впервые опубликован в 1983 г. Размер памятника невелик: две плоскости с рисунками и одиночное зооморфное 
изображение на отколотом фрагменте скалы. На восточной плоскости присутствуют изображения оленей и 
козлов, а также современные иероглифические надписи. На западной плоскости помимо оленей и козлов выбиты 
по меньшей мере восемь всадников и несколько антропоморфных фигур, в т.ч. не менее шести всадников и один 
стоящий (или сидящий) персонаж показаны в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя 
зубцами. По мнению авторов, памятник датируется в диапазоне от рубежа эр до развитого Средневековья 
включительно. В статье приводятся аналогии «трехрогим» персонажам Уцзячуань как из погребальных ком-
плексов тюркского времени (могильник Кудыргэ), так и среди наскальных выбивок и граффити в Чу-Илийском 
междуречье, на севере Хакасии и на востоке Горного Алтая. Обсуждается возможность интерпретации одной 
из фигур как изображения солярного божества или шамана.
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Field Research at the Wujiachuan Rock Art Site 
in Jingyuan County of Gansu Province, China, in the Summer of 2019

A report on the fi eld trip to Gansu Province of China in July 2019 is presented in this article. During the trip, the authors 
consulted with local experts in Chinese rock art from the Northwestern Pedagogical University, took part in a scholarly 
seminar, “Archaeological Study of Ancient and Medieval Rock Art,” and visited the Historical Museum of Gansu Province, 
Museum of Northwestern University, and the Wujiachuan rock art site in Jingyuan County of the Gansu Province. The 
site was discovered in 1976 and its description was published in 1983. The site is not large: it contains two surfaces with 
images and a single animal representation on a separate rock. Images of deer and goats as well as modern inscriptions 
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made with Chinese characters appear on the eastern surface. In addition to deer and goats, western surface shows at least 
eight pecked horsemen and several anthropomorphic fi gures. At least six riders and one standing (or seated) person are 
shown wearing three-horned headdresses. The authors argue that the site can be dated to the period from the beginning 
of the Common Era through the Advanced Middle Ages. The parallels to the “three-horned” images from the Wujiachuan 
rock art site can be found both in the art of Old Turkic Kudyrge burial ground and in pecked rock representations from 
the Chu-Ili Interfl uve, in graffi ti of Northern Khakassia and eastern part of the Russian Altai. Possible interpretation of 
one of the fi gures as a solar deity or shaman has been discussed.

Keywords: Northwest China, Gansu Province, archaeology, rock art, Wujiachuan site.

В начале июля 2019 г. сотрудники ИАЭТ СО РАН 
и НГУ побывали в научной командировке в провин-
ции Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном районе 
КНР. Северо-западные районы Китая богаты па-
мятниками наскального искусства, и петроглифы 
данной части страны достаточно хорошо изучены. 
Еще одним фактором, обусловившим выбор имен-
но этого направления поездки, является важность 
сведений о наскальном искусстве Северо-Западно-
го Китая для исследования территориально близких 
петроглифов Южной Сибири, Алтая и Монголии. 
Разумеется, справедливо и обратное положение: 

знания о давно и плодотворно изучаемых памятни-
ках наскального искусства Сибири и Центральной 
Азии, а также о наработках в этой области россий-
ских археологов могут помочь китайским коллегам 
существенно продвинуться вперед в исследовании 
местных петроглифов. В данной заметке мы пред-
ставим краткий отчет о пребывании сибирских уче-
ных в пров. Ганьсу и о проведенных там работах.

Петроглифы в пров. Ганьсу распространены 
в основном в ее гористых западной и центральной 
(Ганьсуйский коридор) частях. На востоке провин-
ции, где расположен ее административный центр 

Рис. 1. Петроглифы Уцзячуань. Фотографии 1983 г.
1 – левая часть восточной плоскости; 2 – правая часть восточной плоскости; 3 – западная плоскость (по: [Чжан Баоси, 1983, с. 46, 

рис. 2; с. 47, рис. 3, 4]). 



347

г. Ланьчжоу, в рельефе преобладают лессовые хол-
мы, а наскальные изображения крайне немного-
численны, их местонахождения можно буквально 
пересчитать по пальцам одной руки. Участникам 
поездки удалось непосредственно ознакомиться 
с петроглифами местонахождения Уцзячуань (吴
家川) в уезде Цзинъюань. Памятник обнаружен 
в 1976 г. [Чжан Баоси, 1983, с. 46]. Изображения 
в технике выбивки нанесены на естественную по-
верхность невысокого останца красного песчаника, 
возвышающегося над лессовым холмом. Чжан Бао-
си отмечает, что рисунки, скорее всего, выполнены 
металлическими инструментами [Там же], что уже 
ставит под сомнение возможность датирования их 
временем более ранним, чем эпоха бронзы. Но бли-
же к концу своей статьи он сопоставляет персона-
жей в трехрогих головных уборах из Уцзячуань 
и изображения на керамике местной неолитической 
культуры Баньшань [Там же, с. 47].

Размер памятника невелик: две плоскости с ри-
сунками и одиночное зооморфное изображение 
на отколотом фрагменте скалы. Восточная пло-

скость больше по площади (высота, по Чжан Баоси, 
составляет около 2,20 м, ширина – 4,80 м) (рис. 1, 1, 2). 
Здесь присутствуют изображения оленей и козлов, 
а также современные иероглифические надписи 
(рис. 2, 1, 2). Западная плоскость меньше (высота – 
2,95 м, ширина – 2,75 м) (рис. 1, 3). Помимо оленей 
и козлов на ней выбиты фигуры по меньшей мере 
восьми всадников (в силу чего памятник невозмож-
но датировать эпохой бронзы и тем более неоли-
том), а также изображение лучника (?) и несколь-
ко антропоморфных фигур (рис. 2, 3). Кроме того, 
на отколотом фрагменте скалы имеется рисунок ко-
пытного животного (рис. 2, 4). На более интересной 
по сюжетам западной плоскости не менее шести 
всадников и один стоящий (или сидящий) человек 
показаны в специфических головных уборах, напо-
минающих корону с тремя зубцами. 

Один наиболее четко выбитый и выглядящий 
свежее остальных (возможно, за счет подновле-
ния рисунка) всадник, изображенный в централь-
ной части плоскости, «скачет» в левую сторону 
(рис. 3, 1). Три других всадника правее него, в пра-

Рис. 2. Общий вид памятника Уцзячуань.
1 – левая часть восточной плоскости; 2 – правая часть восточной плоскости; 3 – западная плоскость; 4 – изображение на отколовшемся 

куске скалы.
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вом верхнем углу западной плоскости, тоже «ска-
чут» влево (рис. 3, 2). Пятый всадник в трехрогом 
головном уборе, тоже едущий влево, изображен в ле-
вой части западной плоскости, ниже выглядящего 
очень свежо антропоморфного персонажа с большой 
круглой головой, которого китайские археологи счи-
тают солярным божеством (рис. 3, 4). Изображение 
пятого всадника сохранилось плохо, особенно за-
дняя часть фигуры его коня, но на старой фотогра-
фии 1983 г. он виден вполне отчетливо (см. рис. 1, 3). 
Шестой всадник в трехрогом головном уборе рас-
положен правее пятого, в самом низу западной пло-
скости, ниже фигурки горного козла, там, где на на-
шем фото стоит цифра «4» (рис. 3, 4). Сохранность 
изображения в настоящее время также оставляет 
желать лучшего, но на протирке 1983 г. шея и голо-
ва коня и верхняя часть туловища его седока четко 
различимы (см. рис. 1, 3). Фигура стоящего челове-
ка в трехрогом головном уборе находится в нижней 
части левой оконечности западной плоскости, левее 
и чуть ниже круглоголового «солярного» персона-

жа (см. рис. 3, 4). На опубликованной Чжан Баоси 
протирке 1983 г. она осталась за границей кадра. 
Впрочем, эту фигуру можно воспринимать и как си-
дящую, если ее очень длинные опущенные вниз 
«руки» считать контуром широкополого одеяния, 
а то, что передано выбивкой внутри него, – сложен-
ными на груди или на животе «настоящими» руками 
и подогнутыми ногами (рис. 3, 3). 

Такая трактовка находит соответствие в древ-
нетюркских изображениях Горного Алтая и иных 
районов. В погребении 16 могильника Кудыргэ 
встречен валун-изваяние, на двух сторонах которо-
го выгравирована так называемая сцена коленопре-
клонения [Гаврилова, 1965, с. 19–20, табл. VI, 2]. 
Показана фигура сидящей женщины в трехрогом 
головном уборе с ребенком, перед которой склони-
лись три гораздо меньших по размеру спешивших-
ся всадника. Центральный из них тоже в трехрогом 
головном уборе, а на гривах у всех трех коней вы-
стрижено по три зубца (рис. 4, 1). Женщина в трех-
рогом головном уборе, сидящая на тахте рядом 

Рис. 3. Детали западной плоскости памятника Уцзячуань.
1 – всадник в трехрогом головном уборе в центре плоскости; 2 – три всадника в рогатых головных уборах в правой части плоскости; 
3 – стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе в левой части плоскости; 4 – левая нижняя часть западной плоскости (слева 
направо): стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе, круглоголовый персонаж (солярное божество/шаман), горный козел, 

внизу по центру и справа, у границы плоскости – всадники № 5 и 6 в рогатых головных уборах.
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с мужчиной внутри юрты (шатра), выбита на по-
верхности древнетюркского изваяния № 2 из Ко-
галы в Чу-Илийском междуречье [Рогожинский, 
2010, с. 339–342, рис. 8] (рис. 4, 4). Аналогичный 
рисунок есть и среди гравировок Сулекской писа-
ницы на севере Хакасии [Кызласов, 1998, с. 40–44, 
рис. 3, 5]. Обзор раннесредневековых персона-
жей в трехрогих головных уборах на территории 
Южной Сибири и Центральной Азии предпринял 
Ю.С. Худяков [2010, с. 97–103]. Рассмотрев выдви-
гавшиеся ранее версии, что так выглядели древне-
тюркские божества Умай и Йер-Су или шаманы 
в своем ритуальном облачении, он все же пришел 

к выводу, что так изображались «головные уборы 
с высоким коническим верхом и боковыми науша-
ми», которые «определенно вошли в моду и при-
обрели престижный характер у древнетюркских 
женщин в период существования Первого Тюрк-
ского каганата» [Там же, с. 101]. Однако гравировка 
из урочища Дялбак (о ней см. ниже) свидетельству-
ет, что трехрогий головной убор всадника не обя-
зательно должен быть парадным или ритуальным, 
а может являться вариантом конического боевого 
шлема с рогами (рис. 4, 3).

Кони с выстриженными на гривах тремя зуб-
цами встречаются не только на накладке на перед-

Рис. 4. Аналогии «трехрогих» персонажей с писаницы Уцзячуань.
1 – «сцена коленопреклонения» на валуне из погр. 16 могильника Кудыргэ; 2 – всадники, выгравированные на обкладке луки седла из 

погр. 9 могильника Кудыргэ; 3 – наскальная гравировка из урочища Дялбак; 4 – сцена, выбитая на изваянии из Когалы. 
Рисунки масштабированы и скомпонованы А.В. Вареновым по: 1, 2 – [Гаврилова, 1965, табл. VI, 2, XV, 12]; 3 – [Константинов, Урбу-

шев, 2018, с. 271]; 4 – [Рогожинский, 2010, рис. 8, 2].
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нюю луку седла из погребения 9 того же могиль-
ника Кудыргэ [Гаврилова, 1965, с. 24, 33, 35–36, 
табл. XV, 12, XVI, 1], но и в раннесредневековых 
петроглифах Чаганки и Елангаша в Горном Алтае 
[Konstantinov et al., 2016, p. 11–12, fi g. 4, 2, 5, 3, 6, 2] 
(рис. 4, 2). В 2017 г. в урочище Дялбак в Восточном 
Алтае были открыты раннесредневековые гравиро-
ванные изображения. Среди них есть фигура сидя-
щего на коне воина с копьем в руках и в трехрогом го-
ловном уборе (видимо, боевом шлеме) (см. рис. 4, 3). 
На гриве коня выстрижены три зубца [Константи-
нов, Урбушев, 2018, с. 271–272]. П.П. Азбелев свя-
зывает стрижку конской гривы с виде трех зубцов 
со стремлением древних тюрков уподобить ло-
шадь мифическому трехрогому «носорогу» Древ-
него и раннесредневекового Китая [2010, с. 7–9]. 
Но на гривах всех коней из Уцзячуань – как на тех, 
на которых сидят всадники в трехрогих головных 
уборах, так и на всех остальных – трех зубцов нет. 
Наверху конских голов показан только один сильно 
выдающийся вперед выступ, соответствующий чел-
ке, настороженным ушам или султану (плюмажу). 
Так что три зубца, выстриженные на гриве коня, 
скорее всего, местная алтайская специфика древне-
тюркской эпохи, которая, впрочем, имеет заметные 
параллели среди материалов мелкой полихромной 
пластики Китая.

П.П. Азбелев, тщательно рассмотревший и про-
анализировавший время и обстоятельства созда-
ния кудыргинского валуна с гравировками, «сцену 
коленопреклонения» интерпретирует как отраже-
ние христианского (несторианского) сюжета о по-
клонении волхвов [Там же, с. 48–49]. Не вдаваясь 
в обсуждение предложенной петербургским ис-
следователем трактовки сцены на валуне из Ку-
дыргэ, которая находит и совсем иные объяснения, 
можно предположить, что всадники в рогатых го-
ловных уборах на писанице из Уцзячуань, сгруп-
пированные по трое в левой и правой частях запад-
ной плоскости, спешат на поклонение к стоящему 
(или, скорее, сидящему) слева от них персона-
жу в трехрогом головном уборе. Этот персонаж, 
как и на кудыргинском валуне, по росту превосхо-
дит и всадников, и даже их коней. Две тройки еду-
щих на поклонение кавалеристов могут оказаться 
не строго синхронными. Напротив, судя по степени 
их сохранности, правая группа «рогатых» всадни-
ков чуть моложе левой. 

Представляет интерес рисунок в левой части 
западной плоскости, состоящий из разделенной 
на четыре сектора окружности и символа, напо-
минающего схематически исполненную человече-
скую фигуру (см. рис. 3, 4). Возможно, это изобра-
жение солярного божества (как считают китайские 
археологи) или шамана с бубном. Поиски шаман-

ских сюжетов в сибирских и центрально-азиатских 
наскальных изображениях стали в последние деся-
тилетия весьма популярны у российских [Devlet, 
2001; Kubarev, 2002] и западных исследователей 
(см.: [Francfort, 2001; Hoppál, 1992; Rozwadowski, 
2002; Розвадовский, 2014]). Шаманами обычно счи-
тают персонажей наскального искусства в рогатых 
головных уборах и/или в костюмах, обильно укра-
шенных по рукавам, бокам и подолу бахромой, и/
или с бубнами (разделенными на четыре сектора 
кружками) в руках или над головой, а также дру-
гие отходящие от привычного стандарта антропо-
морфные образы. Не обойдены вниманием «шама-
новедов» от первобытного искусства и китайские 
петроглифы (см., напр.: [Demattè, 2004]). Шаманов 
усматривают в т.ч. и в «солнцеголовых» персона-
жах Саймалы-Таша в Киргизии и Тамгалы в Вос-
точном Казахстане [Rozwadowski, 2001]. 

«Солярную» версию с несколько экзотической 
аргументацией (на основе сопоставлений с иеро-
глификой) предлагает в своей работе Лю Кэ [2010]. 
Впрочем, рисунок «солнцеголового шамана» на за-
падной плоскости памятника Уцзячуань вполне мо-
жет оказаться современным. На фотографиях, 
опубликованных Чжан Баоси в 1983 г., «солнцего-
ловый» персонаж, как и крупная фигура обращен-
ного вправо козленка (?), в правой части западной 
плоскости едва заметны (см. рис. 1, 3). Судя по тем-
ному фону и светлым фигурам-выбивкам, китай-
ские археологи снимали не сами петроглифы, а их 
протирки (микалентные копии), когда бумага в про-
цессе копирования была еще закреплена на скалах. 
На наших снимках, сделанных спустя не менее 36 
лет, они выглядят слишком свежими и очень кон-
трастными по сравнению с фоном и с иными со-
седними выбивками (см. рис. 2, 3). Возможно, 
«свежие» рисунки подвергались за эти годы под-
новлению или, наоборот, были заретушированы 
на фотографиях, изданных в 1983 г., чтобы скрыть 
при публикации памятника современные, как тог-
да считалось, добавления. С древними фигурами 
на западной плоскости так же, как и на восточной, 
соседствуют современные иероглифы (тоже плохо 
различимые на фотографиях 1983 г.), выполненные, 
судя по неуверенному начертанию, детьми или под-
ростками. Так что и образ «солярного божества» 
мог быть создан относительно недавно малолетни-
ми местными жителями по принципу «точка, точ-
ка, запятая». 

К сожалению, в настоящее время памятник 
продолжает разрушаться под воздействием как ан-
тропогенных, так и природных факторов. Порода, 
на которой выполнены изображения, очень мягкая, 
по плотности близкая к мелу, и подвержена эрозии. 
Ведущиеся в непосредственной близости от место-
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нахождения масштабные строительные работы усу-
губляют риск ее повреждения. В какой-то степени 
этому препятствуют проведенные китайскими спе-
циалистами работы по консервации памятника. Вся 
его скальная поверхность, не покрытая рисунками, 
сплошь укреплена цементом и/или гипсом, тониро-
ванными под цвет природного камня. 

Полученные в ходе командировки в пров. Ганьсу 
материалы позволят значительно расширить пред-
ставление о наскальном искусстве северо-западных 
районов Китая и станут основой для дальнейших 
теоретических и экспедиционных исследований 
в рамках поддержанного РФФИ проекта.
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