
115

УДК 902/904
А. П. Бородовский 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

ПЕТРОГЛИФИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ЗАПАДНОГО СКЛОНА ХРЕБТА САЛЬДЖАР (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)

Общее количество петроглифов в урочище Сальджар составляет несколько тысяч. В этом 
урочище для наскальных изображений существует преемственность в их развитии на протя-
жении почти пяти последних тысячелетий. К таким петроглифическим комплексам на Горном 
Алтае относятся – Бичикту-Бом в бассейне реки Урсул, Калбак-Таш на слиянии рек Катунь 
и Чуя, Елангаш и Чаганка в бассейне р. Чуя и высокогорное плато Укок на границе России с 
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ROCK ART SITES IN THE WESTERN SLOPE OF THE SALDZHAR RANGE 
(GORNY ALTAI)

The total amount of petroglyphs on the western slope of the Saldzhar Range amounts to thousands 
of images. This mountain area demonstrates an obvious succession in the development of rock paintings 
for almost last five thousand years. The representativity of the Saldzhar petroglyphs allows bringing 
it into line with the previously well-known, large-scale rock art sites. Such locations of petroglyphs in 
Gorny Altai include Kalbak-Tash on the Katun, Elangash and Chaganka in the Chuya catchment as 
well as the highland plateau of Ukok on the Russian-Chinese-Mongolian border.
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Горы Алтая – это одна из обширных естественных галерей древних наскальных рисунков 
на территории Евразии. Поиск их и изучение продолжается уже больше 150 лет. При всей мно-
гочисленности наскальных рисунков Горного Алтая, они встречаются далеко не повсеместно. 
Есть обширные территории, где случаи выявления петроглифов вообще пока не известны, 
тогда как на других скальных участках отмечается высокая плотность размещения древних 
изображений. Одним из таких мест, богатых на древние наскальные изображения, является 
труднодоступное урочище Сальджар на правом берегу Катуни у западного склона одноимённого 
горного хребта [Borodovskiy, 2015]. Он расположен на территории современного Онгудайского 
района Республики Алтай и входит в сложную орографическую структуру Северо-Восточного 
Алтая, находясь на южном участке этого горного района. Буквальный перевод с алтайского 
топонима «Сальджар» означает «берег с разветвлениями, рукавами, притоками» [Молчанова, 
1979, с. 281]. От места стыка нескольких горных хребтов у Красных ворот Сальджар ориенти-
рован на запад. Максимальная высота этого горного хребта составляет 2340 м. Западный склон 
хребта Сальджар упирается в естественно изолированный участок правобережной части доли-
ны р. Катунь, где ещё в начале ХХ века проходил колёсный Чуйский тракт, построенный во 
времена Российской империи с двумя переправами у кордона Кур Кечу (Кор кечу) и Малого 
Яломана. Ранее (1898 г.) на этом участке существовала дорога, которая проходила по катун-
скому побережью, затем поднималась на Сальджарский перевал и проходила далее по реке 
Карасу, выходя затем на Чуйский тракт в районе современной деревни Иня Онгудайского рай-
она [Бородаев,Контев, 2007, с. 120,121]. 

Одно из первых описаний территории вдоль западного склона хребта Сальджар было сде-
лано П. А. Чихачёвым ещё в первой половине XIX века. Он отметил, что «21 мая (2 июня) при-
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мерно полтора часа мы шли вдоль правого берега реки Катуни. Крутые берега скрывают реку
от наших глаз, но глухой рёв воды постоянно передает её близость. Мы пересекли скалы, пре-
граждавшие нам путь, и очутились в прекрасной долине (долина Сальджара). Местами она 
чрезвычайно живописна, особенно там, где открывается вид на Сальджарские горы, которые в 
бытность мою ещё были покрыты снегом» [Чихачёв, 1974].

В начале ХХ в. известный знаток Русского Алтая профессор В. В. Сапожников так описывал 
эту местность: «Прямая дорога левым берегом Катуни невозможна, так как на довольно боль-
шом протяжении к реке подходят обрывистые скалы. Здесь проходила довольно трудная вьюч-
ная тропа с перевала Юркошь (верблюжьи колючки), но о проведении здесь колесной дороги 
не могло быть и речи. У Кор-кечу другая дорога спускается с высокой террасы к берегу Катуни
прямо на паром…. На правом берегу опять крутой подъём на террасу и к вашим услугам ров-
ная дорога по довольно широкой степной долине с мелкой травкой… Около 3-х часов вы едете 
прекрасной ровной дорогой по красноватой степи. Перед хребтом Сальджар, упирающимся в 
правый берег Катуни из боковой долины выходит речка Сальджар, которая разведена арыками 
по небольшому участку степи, засеянному хлебом. Пшеничный хлеб, выращенный на степной 
почве Катунской террасы, редкой белизны и отличного вкуса. К сожалению, боковых речек 
слишком недостаточно, чтобы оросить всю степь между Кор-кечу и Сальджаром… Немного 
выше устья Большого Еломана хребет Сальджар выходит к Катуни, образуя Боозолу – бом, где 
дорога проходит по скальному карнизу; к которой примыкает высокая терраса; в последней 
откопана дорога в виде узкого карниза, которая спускается к небольшой пойме реки и приводит 
ко второму перевозу через Катунь на левый берег между бомом Кынграрь и устьем р. Малый 
Еломан» [Сапожников, 1912, с. 65].

В настоящее время (как и в конце XIX в.), на этот обширный участок Катунского 
правобережья ведёт только одна грунтовая дорога по долине р. Карасу за селом Малая Иня, а 
затем, через горный перевал высотой более 1750 м, которая спускается в ущелье, где и берёт 
свое начало одноимённый с хребтом ручей Сальджар. 

Отсутствие хороших дорог и естественная изолированность прикатунских территорий 
Сальджара вплоть до настоящего времени существенно усложняли возможности для архео-
логических работ. В конце прошлого столетия здесь проводили исследования лишь немногие из 
археологов. Среди них В. А. Могильников (Москва) [Могильников,1981, с. 197, 198], Е. П. Ма-
точкин, В. Д. Кубарев (Новосибирск) [Кубарев, Маточкин, 1992] и О. В. Ларин (Горно-Алтайск)
 [Ларин, 2005]. Проведённый автором в 2012–2013 гг. тотальный учёт расположения различных 
археологических памятников на этой территории, включая петроглифы, открывает широкие 
возможности для их культурно-исторической атрибуции. 

Основная часть древних рисунков Сальджара располагается на горных склонах, хорошо 
освещённых в утренние и вечерние часы, поскольку имеют они преимущественно юго-восточ-
ную экспозицию. Изображения на скалах размещены ярусами, в зависимости от наличия под-
ходящих ровных скальных поверхностей. Часть петроглифов нанесена на скальные выходы в 
глубине горных массивов, другие выбиты на утёсах, обрывающихся у р. Катунь (рис. 2: 1, 2, 7). 
Довольно много наскальных изображений можно обнаружить на большом количестве массивных 
скальных блоков, составляющих своеобразные «сады камней». В целом, для территории запад-
ного склона хребта Сальджар представлено несколько разновидностей петроглифических 
местонахождений. Среди них: петроглифы на скальных плоскостях (Малый Мигуля 2, Большой
Мигуля 9, Аныях, Кара Корум 16, Убан Кобы 8, 9 и 10, Аныйак 5, 7 и 12, Ручей Сальджар 7 и 10, 
Кор Кобы I, II, IIа,  2, 8,15,16 и 21, Кор Кобы Бажи 2 и 5), петроглифы на отдельных скальных бло-
ках (Каракорум, Кара Корум 1а, Убан Кобы 1, Кайну Кобы 4, Кор Кобы III и 8, Сальдьяр Бел 1), 
петроглифы на гальках («мобильное искусство») (Сальдьяр-Катунь), петроглифы на каменных 
погребальных конструкциях (Сальдьяр 1). В настоящее время общее количество выявленных 
петроглифических местонахождений составляет более 40 объектов археологического наследия.

Общее количество петроглифов в урочище Сальджар составляет несколько тысяч. Среди 
основных наскальных изображений представлены козлы и бараны (рис. 2: 6). Следует отметить, 
что часть петроглифов имеет отчётливые стилистические признаки (гипертрофированные рога 
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Рис. 1. Петроглифы Сальджара: 1, 3 – Сальджар-прижим; 2 – Убан Кобы 9; 4 – Убан Кобы 10; 5, 6 – Кара 
Корум.

с рельефными валиками, геометрический орнамент на туловище), позволяющие отнести их к 
эпохе развитой бронзы (Убан Кобы 9). 

Другие образы (быки, олени, лошади, кабаны) немногочисленны, но достаточно разно-
образны. Изображения быков (Аныях) с длинными направленными вперёд рогами имеют явные 
аналогии среди петроглифов Центральной Азии (Тамгалы, Сауыскандык в Казахстане) эпохи 
бронзы [Самашев, 2006, с. 27, 28] (рис. 2: 3, 4). Некоторые фрагменты изображений быков 
или оленей (рис. 1: 1), возможно, относятся к эпохе энеолита [Кубарев, 2003, с. 52, рис. 1].
Значительная часть изображений оленей Сальджара относится к различным периодам эпохи ран-
него железа (рис. 1: 3, 5, 6). Такую периодизацию возможно установить, исходя из особенностей 
рогов, позы животного (с вытянутыми или подогнутыми ногами), а также параллелей с анало-
гичными изображениями на оленных камнях и металлопластике ранних номадов. Разнообразие 
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типов рогов оленей на петроглифах Сальджара эпохи раннего железа соответствует их общей 
типологии для Горного Алтая [Базайченко, 2009, с. 13]. Часть этих животных изображалась 
очень больших размеров с огромными и непропорциональными естественным размерам рогов 
и мордой, чем-то напоминающей птичий клюв (рис. 2: 5). Такая стилистическая манера сфор-
мировалась в заключительный период эпохи бронзы на территории Забайкалья и Монголии в 
оформлении оленных камней и получила своё широкое распространение вплоть до территории 
Горного Алтая [Черемисин, 2012]. Выявление петроглифических изображений «в стиле оленных 
камней» [Савинов, 1990] является одной из особых тем петроглифических исследований [Чере-
мисин и др., 2013, с. 372]. Следует отметить, что для Сальджара, так же, как и для всего Горного 
Алтая отсутствовали «статуарные прототипы с образцами этого стиля, хорошо известными на 
территории Горного Алтая» [там же, с. 373]. Подчеркнём, что единственный фрагмент оленного 
камня, обнаруженный автором на перевале Сальджар, имел на своей плоскости только несколько 
параллельных черт [Бородовский, 2016, с. 5, 6, рис. 3]. Стилистика изображения оленей Сальд-
жара (Кор Кобы III) (рис. 2: 5) близка к третьему изобразительному комплексу Тувы скифского 
времени [Килуновская, 2001, с. 180,181]. Не менее важным было и то, что другие изображения 
оленей (Каракорум) Сальджара (рис. 2: 5) имели явные параллели с металлопластикой ранне-
скифского времени из Аржана 2 в Туве [Миклашевич, 2010, с. 138, Табл. II, 1,3; Cugunov, Par-
zinger, 2010, S. 359, taf. 33, 1] и некоторыми петроглифами из конструкции этого элитарного 
погребального комплекса [Cugunov, Parzinger, 2010, S. 135, Abb. 114, 1; S. 141, Abb. 121].

Среди петроглифов Сальджара эпизодически встречаются и антропоморфные изображения,
 часть из которых представлена всадниками и активными участниками охотничьих сцен с учас-
тием собак (Убан Кобы 9, 10) (рис. 1: 2, 4). В некоторых случаях этот сюжет может перекры-
вать более ранние изображения рожениц (Убан Кобы 10) (рис. 1: 4).

Не менее интересным является единичное изображение (Аныйяк 5) одноколёсной повозки. 
На Горном Алтае такой петроглиф имеет определённые аналогии с наскальными изображениями 
транспортных колёсных средств Сары-Сатака [Окладников и др., 1982, табл. 102, 7]. Среди 
петроглифов Казахстана (Сауыскандык) такие изображения интерпретируются как «шатровые 
телеги» [Самашев, 2006, с. 124, 134]. Считается, что хронология таких петроглифических 
изображений относится к рубежу эр [Мухарева, 2011, с. 76; Мухарева, Советова, 2012, с. 70].

Важное значение для культурно-хронологической интерпретации как самих наскальных 
рисунков, так и для выяснения их роли в погребальной обрядности, имеет их наличие на дета-
лях конструкций надмогильных сооружений. На некрополе Сальдьяр 1, исследовавшемся с 
1988 по 1991 гг. О. В. Лариным [2005] в 2012 г. в ходе работ по трассе газопровода «Алтай» были 
осмотрены два петроглифических изображения. Также в раскопе кургана был обнаружен фраг-
мент плиты с ещё несколькими наскальными рисунками. В первом случае на узких камнях-
блоках кромлеха афанасьевского кургана (ограда № 15) на северо-западной стороне нанесены 
изображения двух фигур горных козлов теке. Фотография этих петроглифов присутствует в 
полевом отчёте О. В. Ларина. В монографическом издании приведено следующее описание 
указанных наскальных изображений: «Плиты были впущены в материк и прорезали слой по-
гребенной почвы. На двух камнях ограды с северо-восточной стороны были выбиты изображе-
ния животных (архар!?) и человек с луком» [Ларин, 2005, с. 17]. При недавнем осмотре описан-
ных наскальных изображений фигуру лучника не удалось идентифицировать. Поэтому приведём 
краткую характеристику этих петроглифов. На камнях кромлеха у одного из животных рог 
изображён в виде массивных дуг, что соответствует манере изображения рогов козлов в эпоху 
бронзы. Манера нанесения и скальный загар описанных изображений имеет явное сходство 
с петроглифами, находящимися в непосредственной близости от афанасьевского некрополя 
Сальдьяр 1 на соседних скальных поверхностях, расположенных северней могильника [Ларин, 
2005. с. 10, 37, рис. 2]. Аналогичные изображения козлов с сильно закрученными рогами нане-
сены также на достаточно близко расположенном петроглифическом местонахождении Аныях. 
Однако однозначно установить время нанесения петроглифов на поверхность камней кромлеха 
афанасьевского кургана достаточно проблематично, поскольку край камней не был перекрыт 
грунтом, относящимся к афанасьевской погребальной конструкции. Об этом достаточно отчёт-
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ливо свидетельствует различие цвета камня в погребённой и непогребённой частях. Сложности 
с выявлением лучника на петроглифической композиции связаны не только с проблемами его 
визуальной идентификации на конкретной скальной поверхности, но и его хронологической 
атрибуцией. Для урочища Сальджар в целом достаточно хорошо представлен такой охотничий 
сюжет, который уверенно можно относить к эпохе развитой бронзы и раннему железу, но не к 
эпохе энеолита.

Другие петроглифические изображения, на обломке плиты, обнаруженном в раскопе этого 
же кургана Сальдьяра 1, не упомянуты ни в отчете О. В. Ларина, ни в его монографии. Они 
имеют незаконченный характер. Только в одном случае можно однозначно установить, что 
изображена фигура копытного. Однако манера нанесения и насыщенность скального загара 
этих изображений несколько иная, чем на петроглифах на камнях погребальной конструкции 
(ограда № 15). Поэтому следует рассмотреть два варианта расположения скального обломка 
с петроглифами в кургане. Во-первых, это сколотая или естественно разрушенная скальная 
поверхность, которая могла быть помещена в качестве строительного материала при сооружении 
афанасьевского кургана. Во-вторых, это более поздние петроглифы, попавшие в разрушенном 
состоянии на поверхность более древнего кургана. Такие факты неоднократно выявлялись при 
исследовании каменных погребальных сооружений эпохи палеометалла на территории Горного 
Алтая. Например, находки петроглифов на каменных насыпях встречены в Чуйской степи 
[Бородовский, 2003, с. 38]. На территории горной долины нижней Катуни в каменной закладке 
детского погребения одного из курганов скифского времени Чултукова Лога 1 был также обна-
ружен петроглиф, имеющий явные аналогии с отдельными наскальными изображениями Саль-
джара.

Таким образом, интерпретация связи описанных петроглифических изображений с афа-
насьевского могильника Сальдьяр 1 будет далеко не однозначна. Однако если рассматривать 
их принадлежность с точки зрения стиля как индикатора культурно-хронологической принад-
лежности, то очевидны два факта. В первом случае, изображения козлов на каменной конструк-
ции кургана вполне соответствуют, эпохе бронзы и возможно могут быть использованы для 
идентификации афанасьевского пласта среди многочисленных петроглифов урочища Сальджар 
на правобережье р. Катунь. Во втором случае, скальная плита с изображениями из раскопа кур-
гана, если она также была выполнена в афанасьевское время, может быть тоже использована 
для приведённой выше культурно-хронологической идентификации петроглифов. Разница 
между этими случаями заключается лишь в том, что изображения горных козлов на камнях 
ограды афанасьевского кургана Сальдьяра 1 достаточно типичны для эпохи бронзы, а вот изо-
бражение животного на плите из раскопа этого памятника без привязки к афанасьевскому по-
гребальному комплексу было бы очень сложно соотносить с указанным временем. Если такое 
положение верно, то можно говорить ещё об одном образе в петроглифических изображениях, 
соотносимых с эпохой бронзы.

В целом, выявленные петроглифы в афанасьевском кургане могильника Сальдьяр 1 пред-
ставляют собой ещё один из возможных прецедентов культурно-хронологического соотнесе-
ния многочисленных писаниц урочища Сальджар с погребальными комплексами определён-
ного периода. Этот подход приемлем и для других эпох (развитая бронза, раннее железо, сред-
невековье и этнографическое время). Таким образом, можно говорить о реальной возможности 
корреляции различных типов археологических памятников (петроглифы и курганы) урочища 
Сальджар как инструмента для выявления культурно-хронологических периодов освоения 
этой территории верхней Катуни. 

Для петроглифов Сальджара можно отметить ещё одну особенность. В этом урочище для 
наскальных изображений характерна отчётливая преемственность развития на протяжении 
нескольких тысячелетий. К таким петроглифическим комплексам на Горном Алтае относятся: 
Бичикту-Бом в бассейне реки Урсул, Калбак-Таш на слиянии рек Катунь и Чуя, Елангаш и 
Чаганка в бассейне р. Чуя и высокогорное плато Укок на границе России с Китаем и Монголией. 
Многочисленность, стилистическое многообразие и различная хронология наскальных изобра-
жений Сальджара открывает широкие возможности для создания ещё одной относительной 
культурно-хронологической колонки для петроглифов Горного Алтая. 
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Рис. 2. Петроглифические местонахождения Сальджара: 
1 – скальная плоскость с петроглифами (Убан Кобы 9); 2 – петроглифическое местонахождение Убан 

Кобы; 3 – изображение быка (Аныях); 4 – изображение быка (Аныйак-5); 5 – изображение оленей 
(Кор Кобы III); 6 – изображения козлов (Убан Кобы); 7 – общее расположение петроглифических 

местонахождений (Убан Кобы 8, 9, 10) у одного из скальных прижимов Сальджара. ►




