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Туйский всадник.
(К вопросу о рапне-исторнческнх связях между Уралом н Средней Азией).

В 1839 или 1840 году близ Починка Плюсипна, расположсииаго возле 
д. Ковппоп (Зародята тож) Сенькппской волости Пермского уезда Перм
ской губ. (ныне Пермского округа Уральской области), па земле крестья
нина Плюсшша, по прозвпщу Зародеика, при расчпстке лесного участка 
иод пашню найдена металлическая Фигурка всадника, сидящего на седле. 
Место находки расположено на левом берегу ключа, впадающего в речку 
Малый Тун в 240  саженях от последней, на небольшом выступе между 
логами. Оно лежит приблизительно в 5 в. от Камы Ч

Внешний вид Ф игуры  воспроизводит прилагаемая таблица1 2. Размеры 
ее ишкеследующие: высота 12,7 с., ширина (в ногах) 8,8 с., длина (в седле) 
8,4 с.

Впутрп Фигура имеет полость, причем верхняя часть головы является 
крышкой к ней: она прикреплялась па шарнире к выступу па затылке. 
Крышка ныне плотно приделана к Фигуре. Следов припоя однако не видно,

1 Тсплоухоп Ф. Л., Древности Пермской Чуди в виде баспослоппых животпых (ДПЧ) 
Пермский Край, II, 1893, стр. 31. Затем даппые архива Тсплоухопых, хранящегося в Перм
ском Музее: Дела ХПГ и ХУ.

2 При нижеследующем описании во многом пользуюсь прскраспым и за небольшими 
исключениями точным описанием Ф. А. Теплоухова, помещенным в вышеуказанной работе. 
Литература о Туйском Всадпико нс ограничивается этой статьей. Висрпыс он издан П. И. 
Мельниковым, Дорожные записки па пути из Тамбовской губернии в Сибирь, Отечественные 
записки, 1841, т. ХУНТ, № 9. Затем оп пзображеп у Ав^реПп I. R., Antiquites duNord Finno- 
Ougrien, II, стр. 123. Описание Фигуры дастся Аспслнном и в его работе De la civilisation 
preliistorique dcs peuplee permiens. Travaux de la 3-me session du Congres international dcs 
Orion talistcs, II, 1878. Наконец лзображспис ее имеется еще в статье А. А. Спицы и а, 
Несколько статуэток... Нэп. Арх. Ком., выи. 63, 1914. Все изображепня сделаны от руки. Сама 
статуэтка ранее находилась п собрании Строгановых, а пынс находится в Отделе древностей 
Эрмитажа.
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да п вообще с лицевой стороны крышка настолько искусно присоединена 
к голове, что прп беглом взгляде па Фигуру совершенно не заметна. Самый 
шарнир, на котором крышка подымалась, выпал и о его существовании мы 
можем судить лишь по сохранившемуся отверстию.

Размеры всадника не пропорциональны: голова слишком велика.
Головного убора всадник не носит. Ф. А. Т еплоуховвсвоем , в общем 

очень хорошем описании Фигуры, которой он в натуре не видел, ошибался, 
полагая, что он носит шапку. Наоборот, отлично распознаются короткие 
пряди волос, выступ же на темепп является чубом. По сторонам лица 
спускаются длинные пряди, доходящие до плеч и кончающиеся завитками. 
Волосы не закрывают ушей.

Лицо всадника бородатое. Борода изображается крупными завитками, 
которых с каждой стороны по три. Над довольно толстыми губами усы, 
завивающиеся подо ртом. Нос небольшой, узкий в переносице, широкий внизу. 
Глаза с круглыми широко-раскрытыми зрачками. Торчащие уши придают 
лицу впечатление обезьяньего, увеличивающееся от низкого лба. Ш еи не 
видно п голова всадника сидит прямо на туловище. Вероятно правильно 
указание А. А. С пнцы на, сделашюе им в беседе со мной, что отсутствие 
шеи обьясняется техническими причинами, а именно необходимостью оста
вить внутри всадпнка достаточно широкую полость.

С лица п кистей рук всадника счищена темная патина, почему они 
производят впечатление позолоченных, что и вводило в заблуждение мно
гих исследователей, полагавших, что имеют дело с настоящей позолотой.

Всадник одет в кафтан, опускающийся июне пояса, но нс доходящий 
до колеи. В тех местах, где кафтан леяшт на бедрах, заметна его оторочка..

КаФтан образует мягкие складки, косо сложившиеся иа туловпщс. 
1'укава каФтаиа длинные н доходят*до кистей рук. КаФтап подпоясан: пояс, 
кажется, связан узлом, концы которого спускаются по сторонам седла. На 
кафтане бросается в глаза какой-то чотыреугольппк, занимающий левую часть 
груди: четырсугольпПк покрыт пересекающимися на подобие сетки линиями.

В правой руке всадник держит плеть в виде ремня, конец которой до
стигает спины, в левой— конец повода, имеющий вид петлн: можно предполо
жить, что повод некогда тянулся к голове ныне отсутствующего коня, хотя 
излом снизу руки сейчас и не ощутим.

Н а погах у всадпнка обувь, подымающаяся выше колеи. Н а правой 
йоге видны складки обуви, сходящиеся уголками. Обувь мягкая, Форм погп 
не передающая.

Седло, как выразился Ф. А. Т еп л оухов , —  «вроде английского», по 
без стремяп. Н а поверхности его можно заметить довольно редкие бо
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роздки пересекающиеся под острым углом, так что седло оставляет впеча
тление простежеппого. Следы этих «стежков» впдпы и па внутренней сто
роне седла.

Фигура отлита из бропзы хорошого качества.
Всадник представляет в массе пермских древностей явлеппе из ряда 

вон выходящее. Аналогии ему совершенно нет. Естественно, подымается 
вопрос, к какой культуре он принадлежал п какого пскусства произведением 
он является.

Ф. А. Теплоухов ограничивается некоторым довольпо общими пред
положениями . . .  «естественно было бы предположить, что. . .  всадник пред
ставляет привозный предмет восточного происхождения; по песомпегаю 
варварская работа Фигуры, теплая шапка и одежда, опояска, отсутствие 
украшений п пр. показывают, что если мастеру, отлившему Фпгуру, и слу
жили образцом произведения восточпого пскусства, то самая Фигура приго
товлена в северном климате».1

К ак я уже сказал, «теплой шапки» всадник пе носит. Опояска и от
сутствие украшений едва ли являются достаточными основаниями для отне
сения места изготовления Фигуры в северные страны. Действительно лп 
складчатый каФтап всаднпка является теплой одеждой, весьма спорно: во 
всяком случае каФтаны носили и в весьма южных областях, например, 
в Иране.

Таким образом предположение Ф. А. Т еп л о у х о ва  вызывает большие 
сомнения. Вопрос должен быть подвергнут новому и детальпому изучешно, 
тем более что он может дать новый материал для пзучешш восточпых сно
шений приуральского края, в свою очередь весьма важных для проблемы 
доисторических торговых путей на территории современной Росспп.

Для разрешения вопроса о культурной принадлежности нашего всадника 
выясним прежде всего, в какой культурной обстаповке оп бытовал в Перм
ском крае. Тогда мы получим крайнюю дату, до которой он мог бытьпзго- 
товлен. Для этой цели прежде всего нам важно узнать, не были лп пайдеиы 
вместе с ним какие-нибудь другие предметы и если да, то какие. По выясне
нии этого, мы, для поверки, раземотрим находкп окрестного района вообще.

Н а поле Плюспппа действительно был сделан ряд находок: все они 
относятся к годам, близким ко времени нахождения всадппка, хотя н не 
одновременны с ним. Так как это поле по размерам небольшое, то мы имеем 
некоторые основания связывать друг с другом все предметы, иайдетппне 
па нем.

ДПЧ стр. ЗВ.
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Так, там былп найдены (в 1840 п 1843 г г .1) две серебряные чаши 
с изображением человеческой Фигуры и надписями на шрифте, поводи
мому близком к пехлеви, по до сих под не читаемом1 2, затем 1 1  сасанидскнх 
мопет, начиная от царя Иездегерда I I  вплоть до Хосроя II  (441— 628 гг .)3, 
железный топор, медный кельт (т. е. полый внутри топор4), наконец полая 
Фигурка зверя с характерным точечным орнаментом на туловище5 6 и четыре- 
угольпая бляха из серого сплава с изображением трех медвежьих головс. 
Оба последние предмета типичны для ломоватовского периода пермского 
железпого века. Под ломоватовским периодом я понимаю, следуя Ф. А. Тепло- 
ухову , ту культурную эпоху, которую А. А. С ппцы п называет эпохой 
V III— IX вв. п. э. Для этой эпохи характерны следующие украшения: 
ажурные бляхи с изображением Фантастических Фигур животных, полые 
Фпгуркп различных зверей, крупные конические привески, поясные бляхи 
н наконечники без украшающих насечек; шумящие привески еще весьма 
редки в это время и подвесок в виде настоящих утиных лапок еще совсем 
пет7.

Для ориентировки в последующем кратко охарактеризую культуры 
и| иуральского края в интересующие нас эпохи.

В эпоху до н. э. (УП— II  вв. по Тальгрену) нижнее Прикамье является 
центром так называемой апапышской культуры, недавно так прекрасно обри
сованной А. М. Т альгрен ом  в его книге: L a civilisation dite d’Ananino. В это 
время медь представляет материал доминирующий над железом, которое 
только начинает появляться. К  той же эпохе относятся древнейшие горо
дища края. В отношении произведений декоративного искусства несомненны 
связи этой культуры со скифским югом. Своею периферией) апанышская 
культура захватывает п пермский край.

В пьяноборскую эпоху (прибл. от I  В. ДО II. э. по IV В. II. э. по 

Тальгрену) железо получает преобладающее значение. Из меди делаются лишь 
украшения одежды, все более и более многочисленные и разнообразные.

1 Арх. Тепл., Дело XIII.
2 Л. И. Смирною, Восточное Серебро 12, 41; текст, стр. 6. Ср. ДПЧ, стр. 33.
3 ДПЧ, стр. 33, Теплоухо в Ф. А. Дрсшюстн Пермском Чуди из серебра и золота и ее 

юрговые пути (— ДПЧС и 3). Пермским Край, т. Ill, 1895, стр. 24. Пагинация по отдельному 
оттиску. Монеты пайдсны п 1815 г.

4 Альбом Болотова из архива Теплоуховых, лист 2, рис. №1 и № 5 и текст к рисункам; 
топор изображен так же Aspelin, II, A"s G25.

ь Изображение: Авр., II, 5G5. Находится в Эрмитаже.
6 Изображение: Asp., II, 571. Находится в Эрмитаже.
7 Вещественный инвентарь ломоватовской знохн см. А. А. Синцын, Древпости Кам

ской Чуди по коллекции Теплоуховых (=  ДКЧ), стр. 23—29.



Пьяноборской эпохе (известной лишь па юге пермского края) 
соответствует в средней части губернии гллдеиовская эпоха (наиболее ха
рактерное местонахождение возле дер. Глндеповой, в 25 верстах от Перми; 
I — IV вв.). Пока известны почти только жертвенные места этого времена. 
Это так называемые костища: т. е. скопления костей жертвенных живот
ных н вотпвных предметов. Судя по последним, уровень культуры был очень 
низкий. Хотя железо стало более употребительным, но медные украшения 
в техническом отиошепин значительно уступают ньяноборскнм; притом они 
дают совершеппо другие Формы. Много костяных изделий. Н а культурной 
базе глядеповской эпохи вырастает ломоватовская культура, являющаяся 
классической для пермского края.

Датировка ломоватовского периода У Ш — IX  веками, установленная 
А. А. С пнцы ны м на основании аналогии с вещами других местностей Рос
сии и отчасти находок монет, может быть несколько узка Я  был бы склонен 
отпоенть эту эпоху ко времени приблизительно V I— У Ш  в., основываясьна 
отсутствии арабских монет в местонахождениях этого периода: сасанрдскне 
же люнеты встречаются в них в довольно значительно»! количестве.

К  ломоватовской же эпохе может относиться и топор. А. М. Т аль- 
грен  датирует топоры подобного типа.500— 1100 годами. 1 Кельт же, ти
пичной анапышской Формы, изготовлен конечно гораздо раньше (VI— II  вв. 
до и. э.), но его присутствие в ломоватовской обстановке не столь уже 
удивительно. Такие кельты иногда попадаются среди предметов поздних 
эпох: так они встречаются в погребениях Чувашского Мыса., около То
больска, которые датируются приблизительно глядеповской эпохой (I— III  вв. 
II. э .)1 2 3.

Таким образом предметы местного изготовления ведут нас в ломова- 
товскую эпоху. Монеты п чаши (вопрос о датировке последних почти не 
ставился в научной литературе, но несомненно, что они сделаны в домусуль- 
манскую эпоху, следовательно не позже V IIIв .3) вполне согласуются с такой 
датировкой.

Итак, если судить но предметам найденным на том же иоле, всадник 
бытовал в ломоватовскую эпоху. Для поверки полученного вывода рассмот
рим другие местонахождения окрестного района. Ведь если в ближайших 
окрестностях обнаружатся поселения других эпох, невольно может возпнк-
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1 T a llg ren  А.М. Collection ZaousBailov au Мивёс National do Finlandc a Helsingfors. П, 
1918. Стр. 24.

2 H e ik e l A. Antiquites dc la Sib6rie occidentals Memoires de la Societe Finno-Ougrienne 
VI. 1894. Табл. II, pnc. 5.

3 Восточное Серебро, стр. 7. Л. II. Смирнов относит их к III—VII векам н. э.
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путь предположение, что всадник связан именно с ними, п попал случайно 
в ломоватовскнй антураж. В долине речки Малый Туй доисторических 
местонахождений известно пе мало. Ниже д. К овиной расположены дд. Гу- 
щата п Онутлта, возле которых найдены предметы ломоватовской зке эпохи. 
Выше —  дд. Патракн, Коновалята, Аптоновцы, с предметами того зке вре
мени. Затем в верховьях Мал. Туя известно костище около д. Панкрашн, 
гляденовской эпохи1. Кроме того, в блнзкайшем соседстве, при впадении 
речки Большого Туя в Каму располозкено усть-туйское костище, тозкс 
гляденовской эпохи.

Таким образом в окрестностях д. Ковиной мы имеем ряд местопахозк- 
доний ломоватовского времени и несколько, наир., костища усть-туйское н 
папкрашевское (мозкет быть, п д. Орлова, на правом берегу речки, возле 
которой такзке найден апапышскпй кельт1 2), относящихся к гляденовской 
эпохе, следовательно к более раннему времепп. Местопахозкдеипй с более 
ноядпнмн предметами совершенно не найдено, что для меня очень важно. 
Ближайшие к д. Ковиной местонахозкдення дают предметы ломоватовского 
периода. Все это подкрепляет паше предполозкепие, о связи всадпика именно 
с этим периодом, и делает еще более вероятным, что оп попал в землю не 
позже конца этого времени, следовательно VIII в. н. э.

Какую зке роль он играл в обиталище дикаго насельника берегов речки 
Туя? Слузкил ли оп игрушкой, украшением, предметом религиозного значения?

В ломоватовскни период долина р. М. Туй была, следовательно, по
крыта рядом становищ, в одном из которых, очевидно, н находился наш 
всадник.

Уклад жизни обитателей этих становищ, судя но остаткам, во многом 
напоминает быт совремешпях угров Урала и Зап. Сибири. Во всяком случае 
основы 31Ш31Ш у обоих народностей одинаковы, что п позволяет мне пользо
ваться угорским материалом для объяснения значения нашего всадника.

1 Отдельные примеры находок ломоватовского времени: Онутлта: ДКЧ. т. IV р 8— 
полый зверь, т. XV р. 23 — браслет с плоскими концами, т. XXIV р. 41 и 47 — красные бусы 
с белыми узорами; ГущатА: ДКЧ, т. III, рис. 14 — бляха с ломоватовекпм орнаментом; Па- 
траки: Авр. 11, 551— полая фнгурка медведя; Коповалята: ДКЧ, т. XXXVI, рис. G — бронзовая 
пластинка с двумя отверстиями, может относится и к глядсповскоп эпохи; Аптоновцы: ДКЧ, 
т- И , рис. 15 — трубочка в виде «кричащей птицы», т. XXIV, рис. 39 — буса с главками. 
Но всем районе М. Туя мпе неизвестен ни один предмет заведомо дослсломоватовского про
исхождения, за исключением одной трубочки со вздутиями (ДКЧ, т. IV, рис. 11). Но этому 
единичному Факту я затрудплюсь придавать особое зиачсппс при палнчпн сотсп предметов 
“олес древнего происхождения. Отмечу сверх того, что вообще во всем районе к югу от 
р. Обпы мост поселений иослеломоватовского времени почти неизвестно, тогда как ломоватов- 
гких довольно много.

2 ДКЧ, т. XXXV, рис. 27.
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В быту современных угров— вогулов и остяков различные чужеземные 
Фигурки нередко играют роль ндольчиков.

Такую роль мог играть п наш всадник.
Затем, если допустим, что пайденные на одном поле вместе со всадпн • 

ком предметы стоят в связи друг с другом не только в смысле принадлеж
ности к одпой эпохе, но н в смысле той роли, которую они играли в быту, 
что весьма вероятно, то это предположение может получить еще некоторое 
подкрепление. Как я уже указал, к числу таких предметов принадлежат две 
серебряные чаши. Серебряпые и вообще металлические блюда и сосуды 
играют допыие значительную роль в качестве аксессуаров идолов и в культе 
у остяков и вогулов. Приведу несколько примеров. Ф лнш , путешество
вавший в 1876 г., так описывает остяцкую рощу идолов, виденную нм 
возле деревни Веспугл, на пияшей Обн. 1 «В . . .  лесочке. . .  торчала связка, 
привязанная к стволу дерева Футов четырех длиной, в виде мумии, обвер
нутой в красное тряпье с лептами и под нею были укреплены 4 металли
ческих тарелки. Две большие, находившиеся сверху, оловянные, были 
европейского происхождения. . .  Другие казались серебряными. . .  Подле 
этого странно изукрашенного ствола, другие стволы были украшены 
саблями, стаканами, мешками, обернутыми в лоскутья. Перед этою, повп- 
димому, самой важной частью рощи стояли на подмостках до 80  идолов, 
сделанных из древесных стволов, длиною Фута в четыре, иные и более; 
у них человеческие головы и лицо... Мумиеобразиая связка содержала 
в себе жертвоприношения. . .  духу Оорту». Б. Н. Г ород к ов , посетивший 
в 1911 г. с экспедицией Л. Р . Ш у л ьц а , снаряженпой Тобольским Музеем, 
бассейн реки Сальша, притока Оби, так описывает находящееся среди 
густого леса местонахождение остяцких идолов «тонхов», как их пазывают
инородцы. « ___ Мы вышли на небольшую поляну окруженную редким
березняком. Здесь стоял амбар, очень примитивно построенный из необте
санных бревен___ (В амбаре) прямо против двери стояли нрнслонеипьшп
к стене тонхп, сделанные из кедровых досок. Тонхн были одеты в куски 
материи, повязанные у шеи. Главный тонх, находившийся но середиие 
н отличавшийся от других своей величиной (до 2  арш.) имел грубо 
сделанное жестяное лицо. На голову его одеты одна на другую 3 шляпы; 
из них одна войлочпая, а  другая— детский картуз, украшеппый же
стяным якорем. Н а шее повешеп маспвиый оловянный таз... Тут яле 
прислоненооруиаш...: тяжелый железпый меч, с раздвоенной рукояткой,

1 Финш О. Путешествие в Западную Сибирь. С немецкого 1862. Стр. 43G—487.
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топор1, «зарукавный» нож, несколько копий и стрел и секира. ...П еред 
топхамл стоит небольшой столик-скамья, на котором находится жестяная 
эмалированная тарелка для приклада, состоящего нз небольшого количеств^, 
медных монет».г

Еще несколько примеров употребления серебряных тарелок в каче
стве украшепий идолов у тех же остяков приводит Ф. А. Т е п л о у х о в 1 2 3, а 
Н. .1. Г о п д атти  сообщает, что серебряные тарелки имеют применение у 
вогулов, когда шаманы призывают божество Мир-суснэ-хума4.

Приведенные примеры достаточно ясно показывают религиозное зна
чение металлических блюд. В ряде случаев блюда сочетаются с идолами. 
Как показывает описание Б . Н. Г ородков а, у остяков и поныне встре
чается в религиозном быте сочетание идолов, блюд и монет, т. е. то, что 
мы невидимому имеем в ковинских находках. Добавлю, что топор и кельт, 
найденные на поле Плюснина, как мы видим, находят себе прекрасное объ
яснение в том же описании. То же относится и к полой Фигуре зверя, 
и к бляхе с головами медведей: ведь п бляха и Фигурка являются украше
ниями одежды, идолы нее остяцкие наряжаются в ткани. Конечно наряды 
идолов более или менее соответствуют моде и весьма вероятно, что ныне 
мы находим ситец там, где в древности была одежда с металлическими 
привесками. Впрочем Паллас (путешествовавший в 1771 г.) со слов Зуева 
прямо пишет, что на платье болвана остяками нашивались медные и желез
ные бляхи в виде Фигур всяких животных \

Таким образом и антураж Туйского всадника может подтвердить пред
положение о его религиозном значении.

Было ли на поле Плюснина некогда большое жертвенное место пли же 
всадник с остальными предметами составлял содержимое чего-нибудь вроде 
тех сундуков, куда остяки ныне складывают своих домашних идолов и 
другие предметы религиозного значения— это другой вопрос: для нас сейчас 
он неважен.

Лишь вскользь о’йиечу, что едвалн на иоле Плюснина находилось боль
шое жертвенное место: иначе мы имели бы налицо костище, о чем мы

1Л.1\ Ш ульц описывает топор таким образом: абоевоп топор, Формы близкой к дельту» 
(В статье: Краткое сообщение об экскурссин па реку Салым, Сургутского уезда, Ежегодник 
Тобольского Музея, в. ХХГ, 1918, стр. 10).

2 Городков Б. Н. Поездка в Салынский край, стр. 51—53. Б том же выпуске Ежегодника.
3 ДПЧ, стр. 46—47.
4 Гондатти Н. Л. Следы языческих верований у манзов. Известия Общества Люби

телей Этнографии, XLVIII. Стр. 53.
ь Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского Государства, т. Ш, пол. I, 

стр. 79.
Заинсин Коллегии Востоковедов. Т. I. 27
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однако не слышим. Если бы оно имелось, то конечно столь точный н столь 
интересовавшийся именно костищами археолог, как Ф . А. Т еплоухов, 
пе преминул был упомянуть об этом в своем подробном описании местности 
находкп всадника1. Возможно поэтому, что он был одним из семейных 
идолов, предметом культа одного чума; в таком случае он может явиться 
параллелью к идолам, найденным С. И. Р уд еп ко , совместно с монетой, нрн 
раскопках остяцкого кладбища в Обдорске н представляющим остатки 
содержания сундука или какого-нибудь другого хранилища священпых 
предметовг. Но пастанвать на этом не буду.

Мы выяснили, что всадник бытовал в юмоватовской культуре, ве
роятно играя в ней роль идола, п, следовательно, получаем вывод, что всад- 
инк сделан не позже Y H I в.

Теперь можно перейти к основному вопросу. В какой стране изгото
влен всадник? Предметом какой культуры он является? Н а этот вопрос до 
снх нор ответа не было дано. Ф. А. Т еп л оухов , как мы внделн склоняется 
к предположению об изготовлении его «в северном климате», хотя и допу
скал, что образцами для него являлись произведения восточного искусства. 
Кажется Ф. А. Т еп л о у х о в  полагал даже, что статуэтка сделана в Пермском 
крае. По крайней мере, дав описание ее, он говорит, что «так называемый 
Тунский идол совсем пе соответствует тем признакам чудских идолов», кото
рые он привел раньше, и потому «представляет по всей вероятности, не 
более как статуэтку, изображающую какое-нибудь важное лицо»1 2 3. Здесь 
я уже не буду говорить, о том, что понятие «чудской идол» наш археолог 
совершенно напрасно ограничивает небольшими металлическими бляхами. 
Напротив, относительно этих последних как раз и приходится теперь ста
вить вопрос, являлись ли они действительно идолами или только украшениями 
костюма, хотя бы н идольского. Но есть лн вообще основания считать 
Фигуру за работу пермских мастеров? Я полагаю, что таких оснований 
нет. Нам неизвестна ни одна крупная (больше 2 —  3 сантиметров) круглая 
скульптура из металла, сделанная в  нрпкамском крае. Маленьких же Фигур 
известно несколько4, по они относятся ко гляденовской эпохе, и настолько

1 Добавлю, что подробные описания местонахождении различных предметов в Архиве 
Теплоуховых знают в районе р. М. Туя только два костища: Панкрашелское и Усть-Тупское.

2 Руденко С. И. Предметы из остяцкого могильника возло Обдорска. Материалы по 
этнографии России, т. II, 1014. Стр. 55.

3 ДПЧ, стр. 33.
4 Спнцын А. А. Гляденовское Костище: Записки Р. Архсол. Общества т. XII, в. I, 

Табл. I, рис. 10, 12, 26; Asp., И, 553 согласно Альбому Болотова из д.Коровята, долина Малого 
Туя. Спицын А. А. Шаманские изображений (=  ШИ) ЗРОРАО, т. VIII, в. 1, 1906, рис. 84, 
87, 91.
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не совершенны, что не выдерживают никакого сравнения со всадником. 
Мастер, делавший их, едва был в силах наметить руки и ноги. Одежду или 
бороду он уже передать не смог. Чаще встречаются, и как раз в ломова- 
товскую эпоху, односторонние рельефные изображения всадников и чело
веческих Фигур на известных ажурных бляхах1. Однако и эти изобра
жения не выдерживают никакого сравнения со всадипком. Это также весьма 
примитивные схематические Фигуры, с очень плохими пропорциями. Затем 
мы имеем, среди может быть сотни антропоморфных Фигур на этих бляхах, 
только две-три попытки изобразить одежду, да и то обыкновенно жен
скую, попытки весьма мало совершенные1 2. Для того, чтобы убедиться в пол
ной невозможности предположения о местном изготовлении Фигуры, доста
точно пересмотреть атлас А. А. С пицы на: «Шаманские изображения».

Если Фигура пе пермского изготовления, то может быть она «восточ
ного» производства, на что и наводит предположение Ф. А. Т е п л о у х о в а  об 
образцах «восточного производства». Но что такое «Восток»? У Ф. А. Т епло
ухова, да п вообще у доисторических археологов этот термин имеет не
обычайно широкое значение: восточными называются предметы и дальне
восточные, наир, китайские, н средне-азиатские, н индийские, и персидские, 
и арабские, а  относительно сканных и зернистых изделий, тоже относи
мых к восточным, весьма вероятно, что добрая их часть сделана в Ви
зантин или в христианских странах Кавказа. С таким всеобъемлющим 
пониманием термина «Восток», понятным в нору сравнительно неглубокого 
знакомства с материальной стороной культур Восточной Европы и особенно 
Аз и, сейчас мне кажется оперировать нельзя, если мы не хотим риско
вать неточными выводами. Поэтому поставив вопрос о происхождении Фи
гуры, я стану но очереди разбираться в искусстве отдельных культур 
так называемого «Востока». Но, так как самое отнесение Фигуры к «Во
стоку» даже в самом широком смысле этого слова пока никем не дока
зано, то мне придется затронуть и искусство «западных» стран, тем более 
что приходилось слышать предположения об европейском, именно ранне- 
средневековом происхождешш пашего предмета.

Свои сравнительный обзор я и начну с запада. Есть ли какие-нибудь 
аналогии нашей Фигуре в искусстве эпохи Меровингов и первых Каро- 
лингов? Нет, таких я не нашел. Искусство Меровингов и Каролннгов 
исполнено совсем другого духа, чем наша Фигура.

Может быть перед нами вещь античная? Допустим, произведение

1 ШИ, рис. 228, 231.
2 ШИ, рис. 176, 183, 185.
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поздне-эллинистического искусства или искусства времен империи. Неко
торые черты статуэтки как будто говорят за это: так завитки бороды 
напоминают такие-же завитки на статуях или статуэтках, например, силенов. 
К ак мы и увидим в дальнейшем, генетическая связь здесь действительно 
имеется. Но если есть признаки сближающие всадника с античным искус
ством, то другие признаки напротив удаляют его от последнего. Пропорции 
всадника, его голова, сравнительно очень большая, не соответствуют 
античным. Одежда у него не только не античная, но и не находит себе ана
логии в античных изображениях варваров: как-то очень тесно она обхва
тывает тело, тогда как античные художники обыкновенно стремились пере
дать известную легкость одежды; характерной для античности любви к изо
бражению обнаженных частей тела мы на всаднике также не замечаем. 
Наконец, и эго может быть самое важное, тин лица, с его круглыми гла
зами н расширяющимся книзу носом, не встречает себе аналогии в греко
римской скульптуре.

Мое впечатление, что статуэтка не является античной, было подкреплено 
авторитетными указаниями специалистов. В том же смысле высказались 
как О. Ф. В а л ь д га у е р  и Г. И. Б о р о в к а , так и Б. В. Ф арм аковский .

Также нет основания считать Фигуру раппе-внзантнйской пли вообще 
сделанной на христианском Востоке. Среди соседей последнего едва ли даже 
нашлись бы народности, тип которых мало малый и напоминал бы нашего 
всадника.

Гораздо больше оснований казалось бы для того, чтобы считать его 
сасанидским. Ведь на пашне Плюсннна найдены 11 сасанидских монет! Но 
и это предположение не выдерживает критики. Трактовка волос и бороды 
у сасанидских голов, возьмем ли мы рельефные изображения и гравировки 
на серебряных блюдахх, пли же рельефные изваяния на скалах, изданные 
так прекрасно S a r re  и H e r z fe ld ’oM1 2, всегда совершенно иная. Сасапиды 
жили в искусстве традициями ахеменидскпми, базировавшимися на искус
стве Двуречья, столь ярко выраженном, например, в Ассирии. Стилизован
ные бороды изображений царей -и частных лиц, их широкие, тоже стили
зованные шевелюры не имеют ничего общего с реалистической манерой 
изображения лица нашего всадника.

И сасанпдская трактовка одежды, весьма мелочная, тщательно под
черкивающая детали, носит совершенно иной характер, чем трактовка 
кафтана нашей Фигуры.

1 В. С. 53, 54, 56, 57, 58.
2 Sarre und H erzfeld , Iraniscbe Felsreliufs, passim.
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Таким образом нет аналогии и в искусстве сасанндов. Поищем даш не. 
В северных частях Восточного Ирана и в современном русском Туркестане 
возник в Ш  веке до н. э. художественный центр в лице державы греко- 
бактрпйской. Около того же времени в Индии, в эпоху царя Ашоки, мы 
видим подъем скульптуры и архитектуры на службе у буддизма. Вторжение 
греко-бактрнйских государей в Северную Индию во П  веке и основание 
там могущественного государства приводит к усилению эллинских элемен
тов в Индии. Создается эллинистическое буддийское искусство в Пенджабе, 
так называемое гандхарское, эпоха расцвета когораго начинается скоро 
после нашей эры, когда на смену греческим царям северной Индией 
стали править пришельцы из тон же Бактрии, что и греки, цари кушанскне. 
Кушаны (или пндо- скифы, как их часто едва ли очень удачно называют) 
вытеснили греков из Туркестана во П  веке до н. э., а  около н. э. овла
дели и Индией. Их покровительству и обязано своим богатым развитием 
гандхарское искусство, которое в свою очередь стало оказывать влияние 
с одной стороны на Восточный Иран, затем на Туркестан, а  с другой, через 
горы Кашмира, на нынешний Китайский Туркестан и еще дальше на Восток. 
Его распространение стояло в тесной связи с проникновением буддизма 
в эти области, начавшимся при кушанских царях1.

Правда, поскольку можно судить по скудным остаткам, в Средней Азии 
продолжали существовать и традиции, не связанные с Индией, но ведшие 
свое происхождение еще со времен греко-бактрийских. Они способствовали 
известной оригинальности средне-азиатского искусства эпохи после и. э.

Теперь посмотрим, нельзя ли нашего всадника поставить в связь с этим 
художественным миром. Так как художественная жизнь Средней Азин имела 
несколько центров (в современных Афганистане, русском Туркестане, 
Китайском Туркестане) н многие из этих центров известны нам очень 
плохо, между тем как из весьма сильно влиявшей на них Индии как-раз 
нам известен богатейший материал, то сначала и обратимся к сравнению 
нашего предмета с индийскими скульптурами.

Прежде всего Гандхара является искусством реалистическим, наш же 
всадник несомненно также продукт реалистического искусства. Затем у всад
ника есть некоторые специальные черты, вследствие которых он, при нер
вом же взгляде, оставляет впечатление предмета близкого к Гандхаре, 
И мягкость Форм, и округлость лица, и гибкость складок, все это напоми
нает индийское искусство.

Более детальное изучение приводит пас к тому же. К  сожалению

1 Ср. между прочим Бартольд В. В. Восточно-Иранский вопрос. ИРАИМК, II,стр. 3G7.
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наиболее подходящие аналогии, в виде бронз, из Индии этой эпохи нам 
неизвестны. Нет в индийском искусстве изображения всадников-варваров. 
Поэтому придется привлекать материал в смысле сюжета далекий и вслед
ствие этого сравнивать лишь отдельные детали, попутно касаясь общих 
вопросов стиля.

Борода всадника (вообще в индийском искусстве преобладают без
бородые головы) имеет аналогии в головах из штука из различных святынь 
северной Индии.

Как пример приведу головы из Спркапа близ Таксилы1. У этих 
голов завитки бороды изображены той же манерой, что и у нашего всад
ника. В остальном правда снркапские головы сильно отличаются от всад
ника. Они еще довольно близки к сильно подчеркнутому натурализму элли
нистических прототипов этих бородатых Фигур (такими прототипами, как 
отмечают С. Ф. О льденбург и А. Ш тей н  1 2, являются головы силенов) 
п по своему художественному значению стоят неизмеримо выше всадника. 
Но для нас сейчас это не имеет значения.

Для меня важно лишь показать, что манера изобра-жения бороды 
в виде крупных завитков не чужда индийскому искусству (тогда как саса- 
пндскому она чужда).

Не чужда ему и манера изображать волосы в виде локонов. Как 
пример приведу статую бодднсатвы из Музея в Лагере 3. Пышные локоны 
этой высокохудожественной статуи ниспадают до самых плеч. Боддисатва 
из ./Тагора, опять таки в художественнном отношении несравним со всадни
ком, но для нас и в данном случае достаточно констатировать лишь налич
ность в индийском искусстве локонов, спускающихся до плеч и 'трактованных 
сходно с нашими. Отмечу опять, что и волосы локонами встречаются не 
так часто в искусстве Гащ хары.

Перейдем к одежде. Кафтан не принадлежит к индийскому костюму. 
В скульптуре он встречается лишь как одежда варваров или злых существ, 
например сообщников врага Будды М ары 4, причем он не подпоясан 
и вообще отличается от пашего кафтана. У этих же существ кафтан бы
вает покрытым как бы сеточкой из пересекающихся линий5, что означает 
либо стеганую одежду, либо, что скорее, кольчугу. Такая сеточка несколько

1 Archeological Survey of India, Report of 1912—13 PI. XYIII н XX.
2 Ольденбург С. Ф. Русская туркестанская экспедиция 1909— 1910 г.* 1914. Текст, 

стр. 10. S tein  A. Serindia. 1911, Ш, стр. 1191 след. С последним трудом я мог ознакомиться 
лишь благодаря любезности С. Ф Ольденбурга.

3 Grflnwedel A. Die buddhistische Kunet in Indien 2 Aufl. 1900. Fig. № 88.
4 Foucher. L’arfc greco-bouddhique du Gandb&ra I. 1905. F. 202.
& 0. c. f. 201.
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напоминает странный четыреуголышк на груди нашего всадника и вызывает 
предположение, что он изображен носящпм иод складчатым кафтаном коль
чугу нлп стеганую одежду.

Мягкая беЗФорменпая обувь нашей статуэтки находит параллель 
в обуви кушанскнх царей на статуях из Матхуры \  Даже складки обуви 
показаны на этих статуях весьма сходно с нашими. Интересно, что эти 
кушанские цари одеты в кафтаны тон же длины, как и кап-тан нашего 
всадника.

Произведенный анализ показывает, что наша статуэтка близка к ин
дийскому искусству. Как мы видели, ряд ее элементов, например трактовка 
бороды, волос, Форма обуви и т. и., равно как и общий стиль находят неко
торые аналогии в Гандхаре.

Тем не менее нам представляется эта близость слишком недостаточной, 
чтобы относить всадника непосредственно к гандхарскому искусству. Может 
быть удастся найти произведения искусства более близкие? Для дальней
ших розысков естественнее всего обратиться к Средней Азии. Туда ведет 
нас и кафтан, более естественный как костюм обитателей высоких и холод
ных равнин Туркестана, чем жарких долин Индии. Туда ведет нас и мягкая 
обувь, замеченная нами на памятнике, представляющем статую одного нз 
Кушанов, являющихся пришельцам из Туркестана.

Восточный Иран, Западный и Восточный Туркестаны могут дать и в 
настоящее время лишь довольно скудный материал для исследователя искуства. 
Систематические раскопки производились лишь в Восточном Туркестане (Хо- 
тан, Карашар, ТурФаи), где особенно ценны исследования экспедиций 
сэра А . Ш тей н а , С. Ф. О л ьд ен б урга  и Г рю н веделл . Для остальных 
областей мы имеем лишь единичные находки, часто даже трудно локализи
руемые.

Начнем с Западного Туркестана, более близкого к Индии. Из нахо
док этой области представляют большой интерес оссуарнн (хранилища для 
костей умершего), найденные в Бна-наймаие, Катты-курганского уезда, 
Самаркандской области. Эти occyapiui изданы Б. Н. К астал ьски м * . Имею
щиеся на их стенках рельефные изображения мужских Фигур представляют 
некоторые черты сходства со всадником. Особенно интересна одна Фи

гура4. Голова ея своими очертаниями напоминает голову нашей Фигуры. 
Тоже широкое лицо, те же толстые губы, такая же борода, состоящая нз 
завитков; правда завитки мельче и нх больше числом. Волосы биа-паймап- 1 2

1 Archeological Survey of India. Report of 1911—12. 1915. PI. LIV
2 Кастальский, Б. И. Бпа-наймансклс огсуарии. 
д О. с. табл, к стр. 16.
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ской Фигуры также доходят до плеч, и хотя локонов и нет, несколько напо
минают по манере изображения волосы всадннка, особенно если на них 
смотреть с боку (см. таблицу). Но только голова обнаруживает черты 
сходства; одежда Фигур на оссуариях совершенно иная: они носят широкие 
длинные рубашки.

Биа-найманские оссуарни кажется дают возможность локализировать 
одно блюдо найденное в Мазандеране, Северной Персии. Блюдо это издано 
в «Восточном Серебре» под № 60. Изображения голов человеческих Фигур 
на нем представляют очень значительное сходство с головами только что ра
зобранной Фигуры на оссуарие. Вследствие этого, мне кажется, мы можем 
с некоторым основанием относить это блюдо к Туркестану, тем более, что оно 
по своему характеру, по манере изображения и одежде Фигур весьма отли
чается от сасанидских. Правда на нем имеется пехлевийская надпись, но 
уже то, что эта надпись нанесена но середине блюда, между изображениями, 
ясно свидетельствует о том, что она вырезана не одновременно с чеканкой 
блюда. Эта пехлевийская надпись, равно как и нахождение в Мазандеране 
говорят только о том, что это блюдо попало п к пехлевийским владельцам, 
что вполне вероятно.

Голова главной Фигуры, очевидно царя или князя, представляет изве
стное сходство с головой всадника; хотя трактовка волос и совершенно 
иная, но широкое лицо, завитки бороды, до некоторой степени глаза, очень 
нохожп. Но сходство не только в голове, косые складки  каФтаиа весьма 
схожи с косыми же складками кафтана нашей Фигуры. Подобные косые 
складки на каФтане мне известны только на настоящих двух предметах. 
КаФтан мазандеранского блюда также подпоясан. То, что головной убор 
(на блюде: диадема с лентами) различен, конечно не столь существенно: 
гем более, что наша статуэтка изображает не государя или его приблгокен- 
иого, а повнднмому простого всадника. Ксли в генетическом ряде сиркап- 
ские головы стоят раньше нашего предмета, то разобранные Фигуры, судя 
но измельчанию Форм, например завитков бороды и по общей окаменелости 
их (особенно заметной на мазандеранском блюде), должны быть поставлены 
позже него.

Добавлю, что чеканенные где-то в районе Западного Туркестана так 
называемые (ошибочно) позднекушанские монеты1 имеют на реверсе изо
бражение всадшша с чем то вроде ремня или нагайки в поднятой руке. 
Следовательно подобный сюжет не был чужд Туркестану.

1 Марков А. К. Неизданные арсакидские монеты. ЗВОГАО, VI. 1892, стр. 299 сл. 
О датировке этих монет см. ниже.
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Таков очень скудный мне известный материал, доставляемый Запад
ным Туркестаном п смежными районами. Мы видим, что широкое лицо 
с длинными волосами и с завитками свойственно местному искусству, мы 
видим, что н ка<1>тап с косыми складками н всадник с ремнем тоже встре
чаются; в общем в Западном Туркестане мы попадаем в художественный 
круг, стоящий несколько ближе к нашему всаднику, чем индийский. И опять 
отсутствие металлической скульптуры затрудняет сравните.

Остается еще занамирскнн, Восточный Туркестан.
Ближе всего к Индии лежит Хотан, исследованный сэром А. Ш тейном . 

Хотанское искусство, всецело буддийское, находится под более сильным 
влиянием Индии, чем западно-туркестанское, где буддизм не был столь 
значительным.

В произведениях хотанского искусства (терракота главным образом) 
мы найдем некоторые аналогии. Н а некотором сходстве складок и общей 
манеры изображешш лица я останавливаться не буду. З а  то отмечу, что 
чуб, у хотанских Фигур всегда небольшой, в противоположность индийскому, 
напоминает чуб нашего всадника1. Н а некоторых терракотовых же голо
вах из Хотана, хранящихся в Эрмитаже, встречается довольно странная 
манера изображать локон вырастающим под у ш а м и 1 2. Но если мы посмо
трим внимательно на таблицу, то увидим то же самое и у нашего всадника. 
Мне не приходилось в других местах встречать такой манеры.

Но наиболее интересными для нас являются находки С. Ф. Ольден
б урга  и того ate сэра А. Ш тей н а  в Карашаре, лежащем в северном Восточ
ном Туркестанеэ. • Здесь в буддийском монастыре возле селения Шикшин 
найдены Формованые из глины головы в духе спркапских, довольно близкие 
ко всаднику. У карашарскпх голов совсем те ate крупные завитки бороды, 
что и у всадника. Губы толстые, заметные —  те же. Глаза, почти круг
лые, в противоположность вытянутым индийским и большинству восточно
туркестанских, опять-такн очень похожи на паши. Нос очень сходен. Весь 
облик лица и головы совершенно тот ate, что п у нашей Фигуры. Караш ар- 
ские головы являются произведениями наиболее близкими к Туйскому всад
нику из всех мне известных.

1 S te in  A. Ancient Khotau II, раэвйп.
2 Отдел среднеазиатских древностей.
3 Головы нз Шнкшпна: Музей Этнографии РАН ЛгЛ» 1719/44, l720/3l fig. 4 ,1720/32 f. 4, 

1720/joc, (доставлены экспедицией С. Ф. Ольденбурга); S tein  A. Ruins of desert Catay, II. 
1912. Р]. 270 figg 1, 3, 8; PL 271 figg 1, 3; его же Serindia, IV. PI. CXXXII №№ Mi XI 00104, 
00107, 00123, 00103, 00102; текст, yoI. Ill стр. 1191 сл. Близкая манера выполнения бороды 
(тоже нз Карашара): Ольденбург. Русск. Турк. Экспед. рис. 8 н 9. О технике изготовления 
этих голов см. Дудин С. М. Техника стенописи и скульптуры.... в Сборнике Музея Антро
пологии и Этнографии Т. V в. I.
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Я  этим отнюдь не хочу сказать, что Караш ар является местом изго
товления нашего всадника. Отнюдь нет. Между карашарскими головами и 
ним есть и значительное различие: например они не окамляются длин
ными, падающими до плеч локонами. С другой стороны головы выполненные 
в том же стиле, правда несколько менее схожие с нашим всадником, чем 
карашарскне, известны из Тумшука (между Кашгаром п Кучаром: раскопки 
П еллпо), из Кучара (раскопки Г рю нведеля), из Идпкутшари (около Тур- 
Фана: раскопки Г р ю н в е д е л я )1. Затем на стенописи из такого же пещер
ного храма, как и карашарский, у Кызыля возле Кучара тоже встречаются 
головы аналогичного типа. Особенно интересно одно изображение Фигуры 
с громовым топором (Vajrapaui но Грю нведелю ): борода и вообще лицо 
её вынолпены в почти той же самой манере, что и у штуковых голов из 
Карашара и у всадника. Совершенно такие же изображения из округа Ку
чара имеются в Этнографическом Музее Академии Наук*. Эта манера свой
ственна, таким образом, в Восточном Туркестане не только Карашару, 
как a  priori и следовало полагать, хотя должен отметить, что особенно близ» 
кий к нашему всаднику стиль может быть прослежен пока лишь в кучарс- 
турфанском районе; иа юге Воет. Туркестана, например, в Хотане подобных 
голов пока неизвестно.

Вместе с тем карашарскне головы дают нам ясное понятие, что 
генетически голова нашего всадника происходит от тина силена, с длинной 
густой бородой, с обильной шевелюрой, с выразительными чертами лица. 
Не в связи ли с этим наш всадник награжден торчащими ушами, тогда как 
обыкновенно, у голов с длинными локонами, волосы скрывают уши?

Если прототипами разбираемых голов являются различные изображе
ния силенов греческого искусства эпохи эллинизма (близость к которым ясно 
чувствуется), то дальнейшим развитием этого типа, кажется, являются 
различные страшилища вроде встречающихся в Идпкутшари, в Дунхуапе 
и затем вообще обычных в китайском искусстве*. Но здесь уже антич
ность не чувствуется. Тем не менее эти Фигуры с широкими низколобыми 1 2 3

1 Тумшук: May bon A. L’art bouddhique da Turkestan Oriental. La Mission Pelliot 
190G—1909 в L’art decoratif. 1910. Aodt, рис. на сгр. 49 и 01; Кучар: Grtlnwedel A. Bcriclit 
iiber archaologische Arbeitcn in Idikutschari und Umgebungen im Winter 1902—1903. 1903. 
Напр. XIII f. 2.

2 Ыапр. стенопись из Кучарского округа: Музеи Этнографии РАИ № 1386—1, 3, 4: 
G rdnwedel A. Altbuddhistische Kultstatten in Chinesisch-Turkestan. 1912, figg. 345, 34G. 
Отмечу, что на некоторых изображениях из этого издания мы видим клетчатый костюм, кото
рый напоминает «нагрудник» всадпика.

3 Напр. новая китайская статуя п Дунхуапе. Maybon о. с. стр. G1. Также v. Le Coq- 
Chotscho. 1913, Taf. 55.
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лицами, с выпученными широко раскрытыми глазами, с узким вверху и 
широким внизу носом, с подчеркнутой мускулистостью щек обнаруживают 
определенное развитие особенностей карашарских штуковых голов в сто
рону утрировки безобразных с китайской точки зрешш признаков. Только 
бороды у них нет.

Итак резюмируем наши выводы.
Разобравшись в искусстве различных стран Евразии до Y U I в., мы 

пришли к выводу, что Туйскнй всадник не может принадлежать ни к райне- 
средневековому европейскому, ни к античному, ни к сасаиидскому искусству. 
Добавлю, что он не может также быть и китайским произведением. Единствен
ная художественная область, куда его можно отнести, это область индийского 
искусства в широком смысле слова. Но продуктом гандхарского искусства 
он, при всей близости к нему, не является. Он гораздо ближе к произведе
ниям стоявшего иод влиянием Гандхары среднеазиатского искусства. Куда 
именно, к какой области Средней Азии его следует отнести, сейчас, при 
скудости материала, трудно сказать. Пока наибольшие аналогии к лицу и 
голове всадника дает Восточный Туркестан, особенно Караш ар и его 
район. Зато кафтан с косыми складками, локоны, спускающиеся на плечи 
(отсутстствующне в скульптуре Воет. Туркестана) ведут нас как будто бы 
более на запад, в русский Туркестан. Может быть родина всадника все- 
таки Восточный Туркестан. Но пока решаюсь высказать это лишь в виде 
предположения, так как доказать невозможность, например, западно-турке
станского происхождения пока нельзя.

Во всяком случае Туйский всадник продукт средие-азнатского искус
ства I тысячелетня.

Возникает вопрос, чем собственно являлась эта Фигура. Наличность 
крышечки дает совершенно определенный ответ на этот вопрос. Всадник 
являлся частью сосуда,. Весьма правдоподобно предположение что всадник 
собственно говоря являлся горлышком сосуда, через которое наливалась 
жидкость, главным же вместилищем был конь, ныне отсутствующий. Вы
текала же жидкость через морду или грудь коня.

Нам известны некоторые сосуды более позднего времени в Форме 
животных, происходящие из Ирана; ничего невероятно пет в ivm, что суще
ствовали и сосуды в Форме всадпнков.

Итак всадник относится к I тысячелетию н. э.
Но нельзя ли попытаться датировать его более точно? Мне кажется, 

что до известной степени можно. Пока мы видели, что terminus ante quern 
для него это конец ломоватовской эпохи —  следовательно Y IH  век, а 
terminus post quem — I в. и. э., начало гандхарского искусства. Для
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более точной датпровкп отправным пунктом мне кажется может явпться 
датировка карашарскнх святынь: А. Ш тейн  в этом отношении очень 
осторожен и ограничивается указанием на то, что последние посещения 
верующими этих святынь относятся к царствованиям китайских императо
ров Дай-цзуна (период Да-ли 7 6 6 — 779) и Дэ-цзуна (Цзэнь-чжун 780 —  
783), монеты которых откопаны в Карашаре, добавляя, что постройка 
самих сооружений относится к более раннему времени1. Вообще вопрос 
о Датировке этих святынь может быть решен более пли менее окончательно 
после подробного сравнительного изучения всего материала дошедшего 
до нас из Средней Азин, к чему еще почти не пристунлено, Пока воз
можны только предварительные предположения. Таковыми и являются 
нижеследующие соображения. Нам известно по «Истории Северных дво
ров», что около 430  г. Карашар был погромлен китайцами, а  около 
500 года карашарская область была разорена Ета, т. е. ЭФталптами1 2 и 
разорена повиднмому основательно. В высокой степени вероятно, что со-, 
оружение и украшение святынь относится к эпохе до этих погромов, т. е. 
до середины У века. С другой стороны, согласно китайскому источнику, насе
ление Караш ара в I I I  веке лишь частично исноведывало буддизм3. Повиди- 
мому эта эпоха и являлась как раз временем проникновения буддизма в более 
восточные области Восточного Туркестана. Таким образом для постройки 
святынь мы получаем время от Ш  века до середины У века: возможно, 
что они построены в начале укрепления буддизма, что соответствовало бы 
сравнительной близости глиняных голов к сиркапским головам I— II  века. 
Так как всадник в стилистическом отношении моложе голов, то возможно 
допустить, что он изготовлен в IV — V  веках.

Соответствует полученному выводу датировка ^юиведелем росписи 
Кучара (с упомянутыми на стр. 426  параллелями к нашей голове) IV веком4.

Наконец н a  priori трудно предположить живучесть античных традиций 
еще времен эллинизма— а они очень чувствуются нанр. в карашарскнх 
головах —  позже V I в. н. э.

Итак всадник происхождения средне-азиатского, м. б. восточно
туркестанского, и, так как в стилистическом отношении он моложе глиня
ных голов, то вероятно относится к IV  —  V I векам.

1 Seriudia, III, стр. 1191 след.
2 Григорьев В. В. Дополнения в книге К Риттер. Землеведение. Воет, или Кит. Тур

кестан. Русск. перевод. В. II, отд. I. 1873, стр. 87 (на основании о. ИакннФа; ср. Cliavannes 
Ed. Documents sur les Tou-Kiu occidentaux. Стр. 224).

3 Григорьев В. О. с. стр. 93.
4 Grunwedel A. Al.-Kutscba. Предисловие.
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Таким образом мы имеем новый Факт, свидетельствующий о проникно
вении средне-азиатских предметов в западно-уральский край в эпоху до- 
мусульманскую.

До сих пор в научной литературе вопрос о связях между Средней Азией и 
Уралом трактовался лишь как вопрос о сношениях сасанидов или арабов. 
Вопрос же о сношениях уральского края с не-сасанпдской и еще до-арабской 
Средней Азией и не подымался, хотя в литературе п попадаются указания 
на находки отдельных предметов, могущих свидетельствовать о таких связях.

Для того, чтобы можно было представить себе, насколько все-же зна
чительны эти связи, я попытаюсь сопоставить весь имеющийся материал.

Древнейшими средне-азиатскими находками в Прпуральи являются не
сколько медных « нндоскифских» монет, пайденпых на Глядеиовском костище, 
приблизительно в 25 верстах к югу от города Перми. Среди них одна при
надлежит кушанскому царю КадФизу I, царствовавшему в Бактрни и Се
верной Индии в половине I  века и. э., другая —  к числу монет сака 
Сасана (прежде читали: Санабар), одного нз преемников ГондоФарна, жив
шего невидимому в I  же веке где-то в Северной Индии1. Эти монеты, 
датирующие между прочим Гляденовское костище, могли попасть на Каму 
только через Среднюю Азию. Отмечу также, что сколько мне известно, 
эти монеты являются единственными монетами этой области н этой эпохи, 
найденными в Европейской России.

Более поздними являются монеты, найденные на речке Ломоватовке близ 
дер. Бесшташюй в северной части Пермского уезда, в граненом металличе
ском сосудег. Это четыре серебряные монеты с легендой на шрифте если 
не согдийском, то близком к нему. Одна такая монета, медная, найдена, 
кажется отдельно, в районе той же речки Ломоватовкп1 * 3. Другая, серебря
ная —  в районе с. Слудки, следовательно в той же местности. Это находки, 
сделанные в районе поселений ломоватовского периода.

К  тому яш типу относятся, вероятно, 2 «бактрпйские» монеты, найден
ные близ д. Шестаковой Красноуфимского уезда Екатеринбургской губер
нии; вместе с ними найдены несколько сасаиидских и византийских монет 
относящихся ко времени с У  века по 614  год4.

1 Снццын А. А. Гляд. кост. стр. 42 отд. отт.; датировка Кадфиэа I по Смису и Мар
шаллу; о царе Санабаре см. Марков А. К. о с. стр. 294 след.; о Сасанс —M arshall. The 
Date of Kanisbka. JRAS. 1914, стр. 979, 980.

а Теплоухов Ф. А. ДПЧС и 3, стр. 24. A spelin . De la civilisation prlhistorique... 
Стр. 26 отд. отт.; Asp. II рис. 682 (сосуд); монеты см. Thom as Е. Indo-parthian Coins. JRAS 
of Bengal. N. S. IY. 1870, стр. 503—531. Сосуд и монеты находятся в Эрмитаже.

3 ДКЧ, т. VI Г, рис. 18.
4 ДПЧС и 3, стр. 25; Григорьев В. В. ЗАО т. V. Перечень заседаний, стр. 58.
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Наконец nine показывали в с. Кудымкоре (Усольского уезда Пермской 
губ.) найденную там случайно медную монету, напоминающую найденные 
на р. Ломоватовке. Более точную аналогию се представляет эрмитажный 
экземпляр № 1 коллекции монет этой группы.

В 1892 г. А. К. М ар к о в  датировал эти монеты предположительно 
I II  —  IV  веками и отпоспл их к поздним Куш аиам1. После, повиднмому, он 
изменил свое мнение, так как в Эрмитажном собрании они сопровождаются 
пометкой рукой Маркова же: «Хорасмнйские», причем последние из них 
отнесены к эпохе начала арабского господства в Хорезме. Тогда всю группу 
монет придется датировать кончая приблизительно концом V III века. Что 
вообще в Хорезме до арабов (вплоть до Харуп-ар-рашпда) чеканилась 
монета, мы знаем например нз Наршахп и Мукаддаси*. Но до спх пор, 
сколько мне известно, ни один известный монетный тип не пытались связать 
с этой страной.

К ак я уже указывал, среднеазиатские находки в Приуральи ис ограни
чиваются одними монетами. Ряд серебряных сосудов, найденных в крае, про
исходит оттуда же. Во первых, сюда относятся чащи с надписями неизвест
ным, может быть близким согдийскому, письмом (начертания букв напоми
нают последнее), частью с изображениями па дне. Если следовать Я. И. 
Смирнову, то их придется относить к I I I — V II векам.

Такие чаши известны из д. Ковиной (две чаши, найденные на одном 
поле со всадником), из починка Верхне-Березовского, в бассейне речки Полу
денной, несколько западнее М. Туя (две чаши), нз Нижме-Шахаровки 
Красноуфимского уезда (3 сосуда)1 2 3. Затем несколько отличная по стилю 
чаша, чрезвычайно интересная но своим изображениям, частью близким 
к эллипскому искусству, тоже с аналогичными надписями, имеется в числе 
посуды клада, найденного близ с. Веренна Пермского уезда4. Вероятно 
средне-азиатского же происхождения блюда пз д. Кватьпнлеевой Усоль
ского у. и четвертое блюдо из Нижие-Ш ахаровкн5. Оба эти блюда тоже 
весьма близки к эллинскому искусству. Наконец блюдо из Кулагыша, Кун- 
гурского уезда, ташке, как я полагаю, средне-азиатского происхождения6. 
Странные необычные Фигуры воинов в длинных кольчугах имеют не
которые аналогии в терракотовых Фигурах и стенописи из района Кара-

1 Марков, о. с. стр. 208 след.
2 Лерх П. Монеты Бухар-Худатов, стр. 65, 72, 102—116 («История Наршахи» и 

Мукаддасн).
» В. G. 42, 44; 45, 47; 46, 71, 72.
4 В. С. 68; ДПЧС и 3 стр. 5.
* В. С. 69 н 36.
6 В. С. 50.
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ш ара1, а  их же трехконечные головные уборы невольно хочется связать 
с трехконечнымн шапками некоторых Ф игур па турфанской стенописи1 2 3.

Теперь к этим средне-азиатским предметам присоединяется еще наша 
статуэтка.

Кроме того могу добавить еще некоторые вещи.
Напр. странные предметы, неопределенного назначения, сделанные из 

нефрита (может быть орнаментация рукоятей мечей или сабель: предполо
жение А. А. С ннцы на). Одни из них происходят из поля Беклемышева 
(район речки Полуденной Пермского уезда), другой, кажется, из деревни 
Марковой па Ломоватовке*. Так как центром добычи нефрита являлся 
в эту эпоху Хотан, откуда, как дорогой продукт, он шел в большом коли
честве между прочим на Восток и Китай, то весьма вероятно, что паши 
нефритовые поделки происходят оттуда же, тем более что беловатый цвет 
упоминается как один из цветов хотанского нефрита4.

Монеты, серебряпая посуда, медная статуэтка, нефритовые поделки, 
вот те предметы, средне-азиатское происхождение которых мы можем утвер
ждать с достоверностью или большою вероятностью. Возможно, что в При- 
уралье просачивались и многие другие продукты этих областей, например 
ткани, оружие. Может быть и среди известных нам предметов еще не один 
окажется средне-азиатского происхождения.

Все названные предметы связываются с глядсновской или ломоваговской 
культурами. В бассейнах Туя, Ломоватовкн, Полуденной, в Кунгурском районе 
вообще до снх пор замечены следы только этих культур. Лишь две находки, 
возле д. Кватышлеевой и в Кудымкоре, сделанные в районе верховьев реки 
Ииьвы (Усольскнй уезд Пермской губ.), происходят из территории, древнейшие 
вощи с которой относятся к загар жому периоду (IX—X в.), а  ломоватовскпх 
местонахождений вовсе не найдено. «Кушанская» монета найдена в Кудым
коре на участке против больничного сада через улицу5, а  во дворе той же боль
ницы, следовательно совсем рядом, обнаружены предметы вероятно из по
гребения именно яагарского периода*. Возможно, что в иньвенском районе эти 
средне-азиатские вещи бытовали несколько дольше ломоватовского периода.

1 Этногр. Музеи РАИ №№ 1719/115, стенопись из Шикшина; Serindia IV, т. CXXXV, 
Mi XII 0010, 0015, 0017.

2 Grflnwedel. Altlmddh. Kultst., figg 642, 644a. Подчеркиваю, что вообще трехколен
ный головной убор из других мест Туркестана пока неизвестен.

3 ДКЧ т. II, рис. 1 и т. III, рис. 17. Asp II. 631: изображение подобного же предмета, 
паиденного в Пермгк. же губ.

4 Риттер К. Землеведение. Воет, или Кит.Туркестан. Русский перевод. ВЛстр. 82 сл., 
также стр. 90.

5 Показание местного кудымкорского деятеля Ф. Г. Тараканова, владельца этой монеты.
с Сообщение антрополога МАЭ Российской Академии Наук Б. Н. Вишневского.
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Таким образом в глпдеиовскую и юмоватовскую эпохи, со II— III  века 
во У Ш  в., в иермскпй крап проникали средне-азиатские предметы.

Теперь перед нами становится вопрос: имеем ли мы дело с самостоятель
ными сношениями средне-азиатских стран с Уралом или же средне-азиат
ские предметы попадали в крап благодаря посредству сасанндских персов 
или арабов. Вопрос этот весьма важен для истории торговли и торговых 
путей Евразии в первом тысячелетии и. э.

Прежде всего отмечу, что первые пока известные предметы средне
азиатского происхождения на пермской почве —  монеты Глнденовского 
Костищ а— попали в край весьма вероятно еще до сасапндов. То обстоя
тельство, что с этими несколькими монетами монет, скажем арсакндскпх или 
сасанндских не найдено, как будто говорит за то, что монеты из костища 
попали путем, ведшим на Урал минуя области арсакидов или сасапндов. 
Тогда этот путь можно- поставить в связь с культурной близостью неко
торых элементов гляденовской культуры с западной Сибирью. Впрочем для 
суждения по этим вопросам известно еще слишком мало материала.

Многие из вышеназванных средие-азпатскпх предметов найдены сов
местно с сасанндскпмп. Например, находки пз д. Ковиной, из д. Шестаковой, 
из Нижне-Шахаровки и Вереииа (в двух последних местах пайдено совме
стно со среднеазиатским серебром также п серебро сасанидское *). В кладах 
пз Веренна и Шестаковой имеются также предметы и греческие (в первом1 2 3), 
и византийские (во-втором9). Для вопроса о направлении путей содержание 
этих кладов таким образом едва ли что может дать.

Однако если мы вспомним, что во времена саманидов существовали 
оживленные торговые сношения Туркестана непосредствешю с севером, как 
о том повествует ряд арабских писателей IX  —  X веков, если сопоставим 
с этим только что высказанное предположение относительно гляденовской 
эпохи, то становится весьма вероятным, что прямой путь действительно 
существовач в домусульманскую эпоху, и следовательно среднеазиатские 
предметы проникали на Урал минуя Иран. Что вообще торговля процветала 
в Западном Туркестане, в частности в Маверанагре в эпоху непосред
ственно предшествовавшую мусульманскому завоеванию, весьма подчерки
вает В. В. Б а р т о л ь д 4 * *. Носителями ее являлись согдпйцы, торговые ко
лонии которых распространялись далеко на восток вплоть до Китая.

1 В. С. 58; 67 и 95.
2 ДПЧС и 3, стр. 5.
3 ДПЧС и 3, стр. 25.
4 Бартольд В. В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азин. Средне-Азиат

ский вестник. Июнь, 1896, стр. 6 отд. отт. Затем того же автора Восточно-Иранский вопрос
( =  ВИВ). ИРАИМК, IT, стр. 376.
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В арабское время IX  —  X  века, согласно Масуди, Эль-Балхи, Мукаддаси 
отправным пунктом для караванов шедших на север в Болгары, являлся 
Хорезм \  Может быть эта же страна, археологически совершенно не изу
ченная, была исходным местом торговли и в предшествующее время. Большая 
вероятность хорезмийского происхождения вышеупомянутых монет подтвер
ждает такое предположение.

Некоторые находки кажется дают нам возможность установить и напра
вление пути. Я  обращаю внимание на восточную ориентацию находок средне
азиатского серебра. И Вереино, п Н. Ш ахаровка, и Ш естакова принадлежат 
к самым восточным и юго-восточным пунктам пермских культур Н — У Ш вв. 
Затем одно блюдо среднеазиатского же происхождения найдено в Кустанал- 
ском уезде б. Тургайской области2, другое в б. Оренбургской губернии3.

Наконец, известны находки уже из Туркестана. В районе же Волги и 
в вятском крае таковых совсем не найдено, тогда как сасанидскпе и близ
кие им сосуды в сравнительно большом количестве находятся именно в вол- 
люком районе и Вятской губернии и отсутствуют за  Уралом (за одним исклю
чением). Создается впечатление, что существовало два пути: западный, 
волжский— которым пользовались сасанпдские персы, а впоследствии, как 
мы уже точно знаем, арабы, и восточный, степной —  которым пользовались 
среднеазиаты, а  в последствии опять таки и арабы. По этому пути шел 
например Ибн-Фадлан4. Конечно все эти выводы о направлении домусуль- 
мапскпх торговых путей пока предположительны. Одно можем утверждать 
с большой категоричностью— торгового пути по Иртышу, о котором ду
мал И. Аспелин*, в те времена не было. По крайней мере нам неизвестно 
пи одной соответствующей находки из района Иртыша. Сомнения Ф. А. Те- 
плоухова на этот счет вполне правильны. Такой путь начал существовать 
вероятно лишь в поздне-арабское время.

Что могли давать обитатели пермской страны в обмен на изделия 
южных стран до некоторой степени можно сказать на основании данных 
арабских географов о торговле Туркестана эпохи саманидов с Болгарами. 
Это меха, собольи, беличьи, горностаевы, куньи, лисьи, бобровые, заячьи; 
бобровая струя, рыбьи зубы (т. е* мамонтовая кость), наконец медь, воск®. 1 2 3 4 5 6

1 Х водьсонД. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и рус
ских... Ибн-Даста, арабского писателя начала X века. ЖМНПр. в. CXL. 1868. Стр. 696, 696, 
753, 758 след. Бартольд В. В. История Туркестана. 1922. Стр. 15.

2 В. С. 284.
3 В. С. 286.
4 Предположение о степном пути из Туркестана на Урал принадлежит Ф. А. Теплр- 

ухову (ДПЧС и 3, стр. 42), но он ошибочно считал этот путь сасанидским.
5 A spelin . De la civilisation... стр. 27.
6 Свидетельства Эль-Балхи, Мукаддаси и других. Хвольсоно. с. стр. 746—766.
Здцаоци Коддерин Востоководов Т. I. 28
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Интересно, что в дани китайскому императору из Као-чана, государ
ства расположенного на востоке от ТурФана Фигурируют меха белых н чер
ных соболей; перевод «соболя» очевидно неверен, ибо белых соболей не 
существует, но вероятно имеется в виду какое-нибудь похожее животное, 
может быть горностай1. Сообщение относится к I II  —  V I векам. В виду 
того, что бедный лесами, большею частью пустынный, Китайский Туркестан 
пушным зверем не богат, можно высказать предположение, что меха, попа
давшие в Као-чан очевидно с запада, может быть происходили именно из 
Урала. Но это только предположение.

Не можем мы также сказать, добирались ли туркестанцы, согдпйцы 
скажем, прямо до Урала, как в XIX в. караваны бухарцев добирались до 
Екатеринбурга, или же туркестанское производство попадало на север через 
посредников, например турков. Более широкая торговая деятельность сог- 
дийцев начинается в V I в .2 и весьма вероятно, что всадник и другие пред
меты попам на Урал именпо после этого времени.

Резюмируем результаты нашей работы.
1. Туйский всадник бытовал в пермском крае в культуре ломоватов- 

ского периода.
2. Туйский всадник вероятно играл известную религиозную роль в этой 

культуре.
3. Туйский всадник попал в Приуралье из Средней Азии, в частности 

может быть из современного Китайского Туркестана.
4 . Он изготовлен приблизительно в IV  —  V I вв. и. э.
5. Между Средней Азией и Прпуральем существовали связи и в до- 

мусульманскую эпоху, начиная приблизительно с I— II вв. н. э.
6. Эти связи шли из Туркестана через киргизскую степь.
В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить С. Н. 

Т ройницкого , А. А. И льина и О. Ф. В а л ь д га у е р а  за любезно предоста
вленное разрешение работать в собраниях и библиотеках Эрмитажа, С. Ф. 
О льд ен б урга , О. Ф. В а л ь д га у е р а , Г . И. Б о р о в к а  равно как Ф. А. 
Р о зе н б е р г а , Р . Р . Ф а с м е р а  и С. М. Д удина за многочисленные советы 
и указания, столь облегчившие мои изыскания, а  А. А. С пицы на помимо 
ряда указаний также за разрешение пользоваться обильными накопленным! 
им материалами.

Март 1923 г. Д. в . Шмид Т. * 3

1 Григорьев у Риттера о. с. II, стр. 97, (перевод о. ИакинФа).
3 Бартольд. ВИВ, стр. 376.



А. В, Шмидт. Ту некий всадник.
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