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В поисках наскальных изображений на Северо-Западе Монголии
В 2019 г. российско-монгольским археологическим отрядом, включающим сотрудников Института археоло-

гии и этнографии СО РАН и Института археологии МАН, были исследованы памятники наскального искусства 
на Северо-Западе Монголии. Целью экспедиционного проекта являлось изучение петроглифов на уже известных 
объектах и новый поиск наскальных изображений. Был проведен осмотр памятников Цаган-Салаа и Бага-Ойгур, 
а также археологическая разведка в долине р. Хара Джамат Гол. В ходе работ были изучены известные ранее и 
вновь открытые изображения древнейшего пласта алтайских петроглифов, которые характеризуются особым 
калгутинским стилем, выделенным ранее на памятниках Российского и Монгольского Алтая. Большой интерес 
представляет серия палимпсестов, в которых древнейшие фигуры лошадей в калгутинском стиле перекрыты 
петроглифами эпохи бронзы. На горе Цаган Эрэг впервые в Монгольском Алтае открыты наскальные рисунки, 
выполненные малиновой краской (знаки в виде косых крестов и параллельных линий). В долине р. Хара Джамат 
Гол на обоих берегах зафиксирован ряд местонахождений петроглифов от эпохи бронзы до палеоэтнографии, в 
т.ч. изображения животных, колесниц бронзового века, стилизованных оленей раннескифской эпохи, сцен охоты. 
На правом берегу р. Бага-Ойгур открыто скопление петроглифов «чемурчекского типа» с фигурами животных и 
людей, вероятно, относящихся к одному локальному святилищу, возникновение которого связано с чемурчекской 
культурой эпохи бронзы Центральной Азии.

Ключевые слова: петроглифы, Монголия, калгутинский стиль, эпоха бронзы, Цаган-Салаа IV, долина Хара 
Джамат Гол.
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Search of Rock Representations in Northwestern Mongolia
In 2019, the Russian-Mongolian Archaeological Team of the Institute of Archaeology and Ethnography of the SB RAS 

and Institute of Archaeology of the MAS conducted research of rock art in Northwestern Mongolia. This fi eld project was 
intended for studying petroglyphs at the known sites and searching for new rock representations. The sites of Tsagan-
Salaa and Baga-Oygur were surveyed and archaeological survey in the valley of the Khara Dzhamat River was conducted. 
The known and newly discovered images of the earliest layer of Altai petroglyphs were studied. These petroglyphs are 
distinguished by the specifi c Kalguty style which was widespread at the sites of the Russian and Mongolian Altai. A series of 
palimpsests where the earliest fi gures of horses of the Kalguty style were covered by the petroglyphs of the Bronze Age is of 
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great interest. For the fi rst time in the Mongolian Altai, rock paintings made by crimson paint (oblique crosses and parallel 
lines) were discovered on the Tsagan Ereg Mount. A number of petroglyphs from the Bronze Age to paleoethnographic 
period were recorded on both banks of the Khara Dzhamat River valley, including animal representations, Bronze Age 
chariots, Early Scythian stylized deer, and hunting scenes. An assemblage of petroglyphs of the “Chemurchek type” with 
animal and human fi gures probably belonging to the same local shrine was discovered on the right bank of the Baga-Oygur 
River. This site could have been associated with the Chemurchek culture of the Central Asian Bronze Age.

Keywords: petroglyphs, Mongolia, Kalguty style, Bronze Age, Tsagan-Salaa-IV, Khara Dzhamat River valley.

Весной 2019 г. российско-монгольским археоло-
гическим отрядом ИАЭТ СО РАН и Института ар-
хеологии АН Монголии были проведены исследо-
вания на Северо-Западе Монголии, направленные 
на изучение петроглифов. Регион изобилует памят-
никами наскального искусства и хорошо известен 
благодаря работам Российско-Монгольско-Амери-
канской экспедиции, исследовавшей здесь на рубе-
же тысячелетий серию памятников [Кубарев, Цэ-
вээндорж, Якобсон, 2005; Кубарев, 2009; Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001a, b]. Наши работы, на-
правленные на поиск древнейших изображений, 
были продолжены в 2017 г. командой россий-
ско-монголо-французской экспедиции. Результа-
ты опубликованы в России, Монголии и Франции 
[Черемисин и др., 2018; Молодин и др., 2019; Цэвэ-
эндорж и др., 2017; Creten et al., 2018].

Несовершенство методики поиска петроглифов 
в пространствах, исчисляемых десятками киломе-
тров, нередко приводит к тому, что многие изобра-
жения оказываются не обнаруженными. Поэтому 
перспективным становится многократное обследо-
вание участков со скальными плоскостями. Такой 
подход полностью оправдал себя, когда целенаправ-
ленный поиск древнейших петроглифов на памятни-
ках Цагаан-Салаа и Бага-Ойгур дал прекрасные ре-
зультаты – экспедиция открыла более десятка ранее 
неизвестных фигур, которые, как представляется,  
относятся к древнейшему калгутинскому пласту изо-
бражений [Молодин и др., 2019]. Одной из главных 
задач текущего сезона стало дальнейшее обследова-
ние памятников Северо-Западной Монголии с целью 
поиска архаичных петроглифов.

Этот поиск увенчался успехом. При осмотре 
памятника Цаган-Салаа I на высоте 2480 м обна-
ружены две архаичные фигуры, близкие изображе-
ниям калгутинского стиля (рис. 1). Ранее на этой 
плоскости были зафиксированы изображения коз-
лов и лучников [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 
2005, с. 145, рис. 7], относящиеся, скорее всего, 
к скифской эпохе (координаты: 49°20’28.0’’ с.ш.; 
088°20’33.8’’ в.д.). Контуры двух крупных фигур 
выбиты разряженными точками, выделяющимися 
черным цветом патины, скорее всего, с помощью 
каменного орудия. Изображение быка закончено, 
у второго животного частично проработана го-

лова и нижняя часть туловища. Подобная манера 
парциального изображения животного характерна 
для архаичных петроглифов региона. Контур фигу-
ры быка перекрыт более поздними изображениями. 
Прямая аналогия быку известна на памятнике Кал-
гутинский Рудник на плоскогорье Укок [Молодин, 
Черемисин, 1999, рис. 17–19]. Второе изображение 
выполнено аналогичным способом.

На скалах местонахождения Цаган-Салаа IV 
открыты еще пять ранее не отмеченных архаич-
ных изображений. Первое – на валуне, где фигу-
ра лошади в калгутинском стиле перекрыта более 
поздними изображениями эпохи бронзы – раннего 
железного века. Его координаты: 49º19’31.9’’ с.ш.; 
088º21’30.6’’ в.д. Вторая плоскость с палимпсе-
стом также содержит изображение лошади, пере-
крытое более поздней фигурой. Его координаты: 
49º19’30.7’’ с.ш. и 088º21’30.6’’ в.д. Третья пло-
скость, также с палимпсестом – изображение ло-
шади в калгутинском стиле, перекрытое массив-
ной фигурой быка эпохи бронзы. Координаты: 
49º19’30.8’’ с.ш.; 088º21’30.7’’ в.д.

Четвертый палимпсест, безусловно, является 
наиболее интересным. Наши предшественники 
привели только фотографию этого камня, не сопро-
водив его каким-либо анализом [Кубарев, Цэвээн-
дорж, Якобсон, 2005, с. 611, фото 7]. Осмотр и пер-
вая съемка изображений была произведена нами 
в 2017 г. В настоящем сезоне мы вновь обратились 
к этому палимпсесту, поскольку здесь отчетливо 
прослеживаются несколько слоев изображений 
(этому палимпсесту будет посвящена особая рабо-
та). Отметим, что на палимпсесте присутствуют два 
изображения лошадей в калгутинском стиле, фи-
гура «быка-марала» эпохи ранней бронзы, а также 
ок. 30 более поздних изображений, среди которых 
антропоморфная фигура лучника. Этот пласт ри-
сунков относится, скорее всего, к эпохе поздней 
бронзы – раннему железному веку. Палимпсест на-
ходится на высоте 2433 м от ур. м. Его координаты: 
49º19’28.9’’ с.ш.; 088º21’44.0’’ в.д.

Второй основной задачей полевого сезона было 
проведение разведки по р. Хара Джамат Гол, где 
монгольские коллеги отмечали три пункта с петро-
глифами. Река берет свое начало на южных склонах 
Сайлюгемского хребта, пограничного между Рос-
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сией и Монголией. В истоках доступ в ее долину за-
труднен, попасть в узкое ущелье можно только ле-
том, когда тают ледники и наледь по берегам реки.

В мае 2019 г. нам удалось совершить разведку 
по обоим берегам реки от пограничного блокпо-
ста в верховьях до места ее слияния с р. Ойгор-Гол 
(рис. 2). Монгольские коллеги любезно сообщили 
координаты трех пунктов открытых ими здесь ме-
стонахождений петроглифов. Кроме того, А.А. Ко-
валевым и Д. Эрдэнэбаатаром были проведены рас-
копки кургана афанасьевской культуры [Ковалев, 
Эрдэнэбаатар, 2010]. Долина Хара Джамат Гол из-
вестна также благодаря древнетюркскому комплек-
су с замечательным изваянием, оградкой и цепоч-
кой балбалов [Кубарев, 1995].

Одной из главных задач разведки было обнару-
жение петроглифов калгутинского стиля. У доли-
ны реки, в среднем ее течении, хорошо выражены 
древние террасы. Сама же долина, особенно в верх-
нем течении, изобилует каменно-песчаными остан-
цами, довольно высокими блоками сланца, окатан-
ными валунами с отшлифованными плоскостями 
и плотным скальным загаром. Принципиально 
иная ситуация наблюдается в низовьях реки. Здесь 
прослеживается достаточно хорошо разработан-
ная и широкая долина, борта которой обрамлены 
мощными скальными выходами, оканчивающими-
ся у подножия крупными развалами камня. Осмотр 
каждого из таких «бомов» показал, что сложены 
они не сланцем, а гранитоидами, поверхности кото-

рых подверглись сильному выветриванию, и на них 
едва ли можно было наносить изображения.

Необычный для северо-запада Монголии па-
мятник с изображениями, выполненными крас-
ной краской, был открыт при преодолении пере-
вала, разделяющего долины рек Ойгор-Гол и Хара 
Джамат-Гол. Справа от дороги на перевал видны 
разрушенные выходы камня, являющиеся отрога-
ми горы Цаган Эрэг. Осмотр выявил совершенно 
оригинальную для этих мест писаницу. Памятник 
получил название Цаган Эрэг-1. Его координаты: 
49º20’39.2’’ с.ш.; 88º35’08.8’’ в.д., высота 2422 м. 
При осмотре восточной части экспозиции скалы, 
на ровной плоскости, защищенной небольшим кар-
низом, обнаружена композиция из  знаков, нане-
сенных малиново-красной охрой. В ее верхней ча-
сти нарисованы два косых креста, ниже них – три 
косые линии. Правее различимы остатки по мень-
шей мере еще четырех плохо сохранившихся ли-
ний, ниже – отчетливо читаемый косой крест, рядом 
с которым – еще одна линия.

Здесь же выявлена еще одна плоскость, распо-
ложенная под прямым углом к первой. На ней от-
четливо прослеживаются два косых креста друг 
над другом, нанесенные малиновой краской. Дру-
гие красочные наскальные изображения в этом 
районе Монголии неизвестны. Памятник Курман-
тау, обнаруженный В.Д. Кубаревым на северном 
склоне Сайлюгемского хребта [Кубарев, 2000], 
территориально является самым близким пун-

Рис. 1. Прорисовка архаичных фигур животных, выполненных в калгутинском стиле. Пункт Цаган-Салаа I.
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ктом с фигурами животных, нанесенных краской. 
Стоит отметить также раскраску в погребальных 
ящиках чемурчекской культуры эпохи бронзы, 
исследованных под руководством А.А. Ковале-
ва [Ковалев и др., 2015]. Более отдаленные ана-
логии – крашеные изображения косых крестов 
и линий на территории Забайкалья [Окладников, 
Запорожская, 1969]. Впрочем, эти аналогии не по-
зволяют однозначно решать проблему хронологии 
памятника Цаган Эрэг-1, хотя научная значимость 
открытого местонахождения несомненна.

Пункт Хара Джамат Гол-1. На скальном прижи-
ме по левому берегу  реки, образованном гранитои-
до-сланцевыми разрушающимися скалами темно-

серого и красноватого цвета, сохранилось не менее 
сотни изображений, выполненных точечной выбив-
кой, также подверженных разветриванию и в значи-
тельной степени утраченных. Координаты памятни-
ка: 49º22’56.8’’ с.ш. и 088º40’58.9’’ в.д.

Плоскость венчает огромное изображение ло-
шади с массивным туловищем, непропорциональ-
но маленькой головкой и длинным хвостом, отно-
сящееся к эпохе бронзы. На соседней плоскости 
выбито крупное изображение «раннескифского» 
оленя с обращенной назад «клювовидной» мордой.

Пункт Хара Джамат Гол-2. На этих же скалах, 
приблизительно в 35 м от первого пункта, выше 
по реке, на высоте приблизительно 20 м от поверх-

Рис. 2. Расположение местонахождений петроглифов по маршруту поиска.
1 – Хара Джамат Гол-1; 2 – Хара Джамат Гол-2; 3 – Хара Джамат Гол-3; 4 – Хара Джамат Гол-4; 5 – Цаган Эрэг-1; 6 – Хара Джамат 
Гол-9; 7 – Хара Джамат Гол-5; 8 – Саби Салаа; 9 – Хара Джамат Гол-6; 10 – Хара Джамат Гол-7; 11 – Хара Джамат Гол-8; 12 – Бага-

Ойгур-1 (правый берег); 13 – Бага-Ойгур-2 (правый берег); 14 – Бага-Ойгур-3 (правый берег); 15 – Бага-Ойгур-4 (правый берег).
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ности земли на обломке скалы, состоящей из двух 
блоков, выбито крупное изображения «скифского» 
оленя и двух собак, преследующих его. Координаты 
памятника: 49º22’57.5’’ с.ш.; 88º40’58’’ в.д. Высота 
над ур. м. – 2326 м.

Пункт Хара Джамат Гол-3. Расположен на пра-
вом берегу реки, в 2 км от «входа» в долину, вверх по 
течению. Координаты памятника: 49º23’49.0’’ с.ш.; 
088º37’02.5’’ в.д. Зафиксированы блоки сланца 
у подножия горного обрамления, на которых фик-
сируются выбитые изображения животных.

Пункт Хара Джамат Гол-4. Местонахождение 
ранее открыто монгольскими коллегами. Коорди-
наты: 49º24’17.3’’ с.ш.; 088º33’46.1’’ в.д. На высо-
те 2442 м над ур. м. отмечены изображения козлов 
и собак. Особо следует отметить камень с изобра-
жением марала с бычьими рогами. Сверху грави-
рованная фигура волка, рядом этнографические 
изображения козликов.

Пункт Хара Джамат Гол-5. Открыт на левом 
берегу реки, на левом борту коренной террасы 
р. Джум Салаа, берущей начало с верховий Сай-
люгемского хребта. Координаты памятника: 
49º24’31.4’’ с.ш.; 088º37’0.76’’ в.д. Зафиксировано 
около восьми плоскостей с фигурами животных.

Пункт Хара Джамат Гол-6. Расположен на ле-
вом берегу реки, на высоких останцах террасы, 
в пойме. На многих сланцевых останцах обнару-
жены петроглифические композиции, порой со-
вершенно незаурядные. Данный пункт был открыт 
монгольскими коллегами, причем они делили его 
на два. Детальный осмотр показал их территори-
альную близость и наличие изображений в про-
странстве между этими пунктами, на основании 
чего мы объединили их в один, присвоив соответ-
ствующую индексацию. Таким образом, координа-
ты памятника: 49º24’47.2’’ с.ш.; 088º35’25.6’’ в.д. 
Отмечены композиции с изображениями колесниц 
бронзового века (рис. 3).

Пункт Саби Салаа у впадения ручья Джум 
Сала – левого притока реки Хара Джамат Гол. Коор-
динаты пункта: 49º24’43.0’’ с.ш.; 088º36’33.1’’ в.д. 
Здесь отчетливо фиксируется скальный прижим, 
на «загорелых» темно-коричневых плоскостях ко-
торого и на лежащих у подножия скал валунах за-
фиксировано обилие изображений. Особенно ярко 
представлены многофигурные композиции эпохи 
бронзы (рис. 4).

Особо следует отметить загорелый валун, на ко-
тором изображены два  крупных быка, по стилю 
напоминающих петроглифы калгутинского стиля. 
Рисунки профильные, контур передан прерывистой 
линией, отчетливо прослеживаются прерывистые 
удары, скорее всего, нанесенные каменным оруди-
ем. Представляется, что перед нами наиболее древ-

ние изображения (и единственные!), обнаруженные 
в дельте реки Хара Джамат Гол. Координаты камня: 
49º24’46.2’’ с.ш.; 088º36’33.1’’ в.д.

Пункт Хара Джамат Гол-7. Расположен на ле-
вом берегу реки, на правом берегу безымянного 
ручья, текущего с отрогов Сайлюгемского хребта. 
Зафиксировано около тридцати изображений, преи-
мущественно горных козлов, видимо, это компози-
ции эпохи бронзы (?) и граффити этнографического 
времени. Координаты памятника: 49º25’37.1’’ с.ш., 
088º33’33.9’’ в.д., 2504 м над ур. м.

Пункт Хара Джамат Гол-8 на левом берегу 
одноименной реки, в 2 км вниз по течению от пре-
дыдущего объекта. На склоне горы огромные «за-
горелые» валуны покрыты наскальными изобра-
жениями. Камни с петроглифами тянутся вдоль 
склона примерно на 400 м. Представлены одиноч-
ные фигурки животных и несколько антропоморф-
ных изображений. Координаты местонахождения: 
49º25’62.6’’ с.ш., 088º35’05.1’’ в.д.

Пункт Хара Джамат Гол-9 на левом берегу реки, 
на скальном прижиме, над зимником. Координаты 
памятника: 49º24’21.5’’ с.ш., 088º35’05.1’’ в.д. Обна-
ружены изображения животных (козлов, лошадей); 
в общей сложности их несколько десятков.

Не все пункты, полученные при разведке по р. Хара 
Джамат Гол, равнозначны по содержанию наскальных 

Рис. 3. Прорисовка изображений колесницы и козлов. 
Пункт Хара Джамат Гол-6.
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изображений, однако на открытых местонахождениях 
присутствуют незаурядные композиции, нуждающи-
еся в детальном изучении. Кроме того, в дальнейшем 
было бы целесообразно осмотреть верховья реки, 
что можно выполнить в летнее время.

На заключительной стадии исследований мы 
провели разведку по правому берегу р. Бага-Ойгур. 
Маршрут проходил напротив левобережных пе-
троглифических комплексов этой реки, открытых 
участниками российско-монгольско-американской 
экспедиции [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005]. 
Можно утверждать, что петроглифы на правом бе-
регу не менее интересны, чем на левом. Нами от-
крыты четыре местонахождения, содержащие 
порой выдающиеся композиции, достойные де-
тального изучения. Изображения раннего калгутин-
ского пласта здесь не найдены. 

Пункт Бага-Ойгур-1 (правый берег). Скальный 
массив на правом берегу р. Бага-Ойгур выделяется 
достаточно отчетливо, в 5 км вниз по реке найдено 
первое местонахождение петроглифов. Скальный 
массив сильно разрушен, у его подножья обнару-
жено большое количество патинированных валунов 
с изображениями. Валуны тянутся вдоль склона 
на несколько сотен метров. Представлены изобра-
жения эпохи бронзы и раннего железа. Координа-
ты памятника: 49º18’53.8’’ с.ш.; 088º24’17.0’’ в.д.

Пункт Бага-Ойгур-2 (правый берег). В широкой 
долине рассеяны отдельные сильно деградирован-
ные сланцевые валуны, на которых зафиксировано 

довольно большое количество изображений. Про-
тяженность разброса камней с рисунками вдоль 
склона достигает порядка 400 м. Координаты па-
мятника: 49º18’47.0’’ с.ш.; 088º25’03.9’’ в.д.; высо-
та 2400 м. Северная часть склона плавно переходит 
в плоскую гору, господствующую над местностью. 
Вершина увенчана высоким, аккуратно сложенным 
обо, которое видно на значительном расстоянии. 
Весь склон горы и ее вершина усеяны валунами 
и гладкими плитами разной степени окатанности 
и загара. На многих из них нанесены отдельные 
изображения и великолепные композиции, среди 
которых выделяются рисунки эпохи бронзы. Сю-
жеты первой группы – люди в грибовидных уборах, 
на согнутых в коленях ногах, стреляющие из луков 
в оленей и сопровождаемые охотничьими собаками 
(аналогии известны в петроглифах Укока).

Вторую группу составляют изображения быков 
с массивным туловищем и поклажей на спине. Этот 
сюжет также имеет ряд параллелей в петрогли-
фах Центральной Азии. Третью хронологическую 
и стилистическую группу демонстрируют «скиф-
ские» олени с ветвистыми рогами и клювовидны-
ми мордами (рис. 5).

Среди отмеченных групп изображений встре-
чаются совершенно незаурядные. Замечателен ва-
лун, целиком покрытый изображениями живот-
ных и предметов, которые даже затруднительно 
определить (рис. 6). Координаты: 49º18’42.4’’ с.ш.; 
088º24’43.7’’ в.д. Памятник заслуживает моногра-

Рис. 4. Прорисовка плоскости с изображениями антропоморфов. Пункт Саби Салаа.
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Рис. 5. Прорисовка «скифских» оленей с ветвистыми рогами. Пункт Бага-Ойгур-2 (правый берег).

Рис. 6. Фотографии (1, 2) и прорисовка (3) неопределенной фигуры. Пункт Бага-Ойгур-2 (правый берег).
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на небольшом валуне с округлым гребнем, с про-
тивоположных сторон которого выбиты фигуры 
двух быков, соединенные рельефной линией. За-
мечательна крупная плита, на которой размещена 
многофигурная композиция с фигурами оленей, бы-
ков, лучника в характерной для эпохи бронзы позе. 
На оборотной плоскости камня нанесена антропо-
морфная стилизованная фигура «чемурчекского» 
типа с бронзовым проушным топором за спиной 
(рис. 7). Близкие изображения обнаружены на ле-
вом берегу одноименной реки российско-монголь-
ско-американской экспедицией [Кубарев, Цэвээн-
дорж, Якобсон, 2005, с. 559, рис. 69]. Очевидно, 
перед нами культурный комплекс, где изображения 
объединены в локальном святилище.

Таковы предварительные итоги, которые мож-
но подвести по результатам наших работ в 2019 г. 
на Северо-Западе Монголии. Среди них открытие 
пятнадцати неизвестных ранее пунктов изображе-
ний, многие из которых несомненно перспективны 
для дальнейших исследований. Большой научный 
интерес представляют семь плоскостей с изображе-
ниями калгутинского типа, среди которых пять па-
лимпсестов, а также открытие крашеных рисунков.
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вершенством исполнения выделяются петроглифы 
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