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В статье рассматривается проблема миграции населения с территории Ближнего Востока в 
Зауралье, оставившего уникальные памятники материальной культуры в виде знаковой систе
мы изображений на бытовой керамике и культовых предметах.

В эти дебри культуры 
не ступала нога человека 

О. Мандельштам

Урал с древнейших времен был зоной контактов различных антропологичес
ких, лингвистических и этнокультурных групп населения. Большинство археоло
гов автохтонное население Урала связывает с финно-угорским языковым масси
вом. Из Приаралья выводил предков уральских неолитических племен А. Я. Брю
сов [1952,147]. По мнению В. Н. Чернецова, Приаралье было колыбелью нерасч- 
лененного финно-угорского единства, откуда население продвинулось на Урал 
и в Западную Сибирь. Неолит Урала, полагал В. Н. Чернецов, генетически восхо
дит к кельтеминарской культуре Средней Азии [Чернецов, 1968,41—53]. О. Н. Ба
дер высказал мнение о разделении в неолитическое время древнего финно-угор
ского языка-основы на пермско-финскую (Волго-Камская обл.) и угро-самодий- 
скую (Восточно-Уральская) ветви [см.: Бадер, 1973,106].

Однако антропологический и археологический материалы свидетельствуют 
о более сложной картине заселения территории Зауралья. Г. Н. Матюшин предпо
лагал миграцию на Урал еще в период мезолита из районов Северного Прикаспия.
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Этот вывод был сделан на основании картографирования асимметричных трапе
ций с боковой выемкой и распространения их из ареала, соотносимого исследова
телем с областью индоевропейской языковой общности [Матюшин, 1976, 287— 
291]. Степи Прикаспия в эпоху неолита/энеолита, а возможно, и в мезолите были 
населены людьми, характеризующимися протоиндоевропеоидным комплексом 
краниологических признаков [см.: Яблонский, 1986,105].

Убедительным свидетельством ранних миграций европеоидного населения на 
Урал являются данные антропологии. На поселении Давлеканово в Башкирии (ле
вый берег р. Демы) раскопан хорошо сохранившийся скелет взрослого мужчины 
средиземноморского типа (реконструкция М. М. Герасимова), датируемый эпохой 
неолита [см.: Матюшин, 1996, 60, 214]. В гроте на Камне Дождевом (р. Чусовая 
Свердловской обл.) исследовано погребение мужчины 40—45 лет европеоидного 
типа (реконструкция Т. С. Балуевой), датируемое эпохой неолита/энеолита [см.: 
Сериков, 1993,138—142]. На энеолитическом святилище Савин I (р. Тобол, Кур
ганская область) черепа двух погребенных — взрослого мужчины и женщины около 
16 лет — относятся к кругу южно-европеоидных форм — восточно-средиземно
морский расовый тип (реконструкция Г. В. Рыкушиной) [см.: Потемкина, 2001, 
222]. По заключению А. Н. Богашева, в составе неолитического населения Урала 
и Западной Сибири преобладал европеоидный компонент [см.: Богашев, 2003,443].

Этот вывод согласуется с данными археологии. Для раннего неолита Среднего 
Зауралья (конец VI—V тыс. до н. э.) выделено две археологических культуры — 
к о з л о в с к а я  (названа по стоянке Козлов Мыс на южном берегу Андреевского 
озера у г. Тюмени) и к о ш к и н с к а я ,  получившая название по стоянке Кошки
но V на р. Тобол (Белозерский р-н Курганской обл.). Аборигенная линия развития 
представлена памятниками козловской культуры, сформировавшейся, возможно, 
на основе культуры местного мезолита, но под воздействием населения из южных 
областей Восточной Европы. Кошкинская культура сформировалась в результате 
миграции населения из районов Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья. Ее 
облик во многом близок кругу культур с прочерченно-накольчатой техникой орна
ментации керамики (джангр, орловская культура) [см.: Ковалева, 1989, 26—36]. 
В целом процесс неолитизации на территории Среднего Зауралья происходил в ре
зультате миграции и инфильтрации нового населения, главным образом из степ
ных регионов Восточной Европы.

При атрибуции археологических комплексов исследователи первостепенное 
значение уделяют технике орнаментации керамики, поскольку она, по всей веро
ятности, является этнокультурным и этнодифференцирующим признаком. На тер
ритории Восточной Европы можно выделить широкие культурные ареалы, для 
которых характерно определенное единство в приемах изобразительного творче
ства, единство художественного стиля. Степной ареал соотносится с праиндоев- 
ропейским языковым массивом и прочерченно-накольчатой техникой орнамента
ции, а лесная зона — с прафинно-самодийскими языками, гребенчатой и ямочно
гребенчатой орнаментальными традициями. Техника орнаментации керамики — 
наиболее консервативный элемент культуры. Возможно, процессу нанесения ор
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намента придавалась эротическая трактовка. Сосуд символизировал женское на
чало, а инструмент-орнаментир (стержень, резец, штамп) — мужское. По всей 
вероятности, процесс орнаментации керамики выражал идею единения противо
положных начал природы, обеспечивающих продолжение жизни.

Особое место в неолите Урала и всей Северной Евразии занимает б о б о р ы - 
к и н с к а я  к у л ь т у р а ,  открытая К. В. Сальниковым на рубеже 50—60-х гг. 
XX в. при исследовании многослойного поселения Боборыкино II нар. Исеть (Шад- 
ринский р-н Курганской обл.). Уникальность ее в том, что своими корнями она 
связана с раннеземледельческим миром Ближнего Востока и Кавказа. Приемы 
орнаментации керамики — прочерченная или резная техника в сочетании с неглу
бокими ямчатыми вдавлениями и налепными и вытяжными валиками — не позво
ляют включить боборыкинскую культуру в ареалы гребенчатой или прочерченно- 
накольчатой керамики. Накольчатая техника орнаментации (отступающая палоч
ка), в незначительном количестве встречающаяся на посуде боборыкинского типа, 
по-видимому, является результатом взаимодействия с населением кошкинской куль
туры или с населением степной зоны в процессе миграции. Отсутствие керамики, 
орнаментированной гребенчатым штампом в комплексах кошкинского и боборы
кинского типов, возможно, является отражением языкового барьера мигрантов и або
ригенов. Из 30 исследованных памятников кошкинской культуры и 50 боборыкинс- 
кой в Среднем Зауралье только на двух известны сосуды по форме боборыкинские, 
но орнаментированные гребенчатым штампом. На Уке VI у г. Заводоуковска найде
ны фрагменты примерно 10 сосудов [см.: Васильев и др., 1998, 255—256] и один 
фрагмент сосуда с поселения на участке IX Андреевского озера, что свидетельству
ет о редких контактах с населением сосновоостровской группы памятников с гре
бенчатой орнаментальной традицией.

Основной ареал боборыкинской культуры — Среднее Зауралье. Исследованы 
в основном поселения, отчасти — культовые комплексы. Могильники неизвест
ны. Большинство поселений состоит из двух-трех жилищ-полуземлянок прямоу
гольной формы с очагом в центре и выходом в одной из стен или на углу дома. На 
одном из поселений боборыкинской культуры (Уке VI) зафиксированы 22 жилищ
ных впадины, часть из которых соединена переходами. Впадины расположены 
двумя параллельными рядами, образуя уличную планировку. Одно из жилищ было 
раскопано совместной экспедицией Самарского и Петропавловского пединститу
тов. Жилище площадью 120 м2 было углублено в материк на 1,5 м [см.: Васильев 
и др., 1993,22—23]. Возможно, с боборыкинской культурой соотносится одно из 
самых ранних укрепленных поселений северной Евразии [см.: Морозов, Стефа
нов, 1993,143— 170].

Основанием для выделения боборыкинской культуры послужил новый тип 
керамики необычного для Урала облика — преимущественно плоскодонные со
суды со сложным профилем. Плоские днища нередко имеют массивные закраины 
или наплывы. Края некоторых сосудов оформлены «ушками», а также пальцевы
ми защипами. Орнамент наносился инструментом типа резца или палочки с ок
руглым концом. Узор разрежен и занимает, как правило, только верхнюю треть
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сосуда, в редких случаях опускаясь до дна. Встречаются сосуды с орнаментом на 
внутренней стороне стенок по всей поверхности (рис. 1, а). В целом, орнаменту 
боборыкинской культуры свойственны геометризм, сложная структура компози
ций, горизонтальная и вертикальная зональность.

Орнамент эпохи неолита, условно названный геометрическим, характерен лишь 
для Передней Азии, Кавказа и Балкано-Дунайского региона Европы. Ареал орна
мента «геометрического» стиля совпадает с ареалом комплекса древней культо
вой символики раннеземледельческих культур [см.: Голан, 1993,241].

Каменный инвентарь боборыкинской культуры изготовлен из кремнистых по
род серого и розового цвета, а также из черного сланца. В комплексах преоблада
ют пластины шириной от 7 до 15 мм (до 60—70 % числа пластин) при стабильном 
присутствии микропластин (до 30 %). Основные типы каменных изделий (плас
тины и отщепы с ретушью или без нее, скребки, острия, наконечники стрел, рез
цы, резчики, геометрические микролиты, шлифованные орудия) — топоры, тес
ла. Специфическую категорию находок составляют изделия из глины или мягких 
пород камня овальной или ромбической формы, с плоским основанием и выпук
лой спинкой с желобком посредине, размером от 56 x 22 x 13 мм до 
154 х 62 х 35 мм. Эти изделия условно названы «утюжками».

Практически с начала открытия и до сих пор продолжаются споры, связанные 
с генезисом и хронологией вновь открытой культуры. К. В. Сальников предпола
гал миграцию населения в Зауралье из соседних степных районов Западного Ка
захстана [см.: Сальников, 1962, 98], а Л. Я. Крижевская пришла к заключению 
о сложении боборыкинской культуры на основе неолита Ишимо-Иртышского бас
сейна [см.: Крижевская, 1977,93—95].

В настоящее время большинство исследователей считают боборыкинскую куль
туру пришлой, но миграцию предполагают из районов Северного Прикаспия [см.: 
Зах, 2006,20]. Эта точка зрения впервые была высказана В. Т. Ковалевой, однако 
впоследствии она отказалась от нее [см.: Ковалева, Зырянова, 1998,176], посколь
ку сходство круга культур с прочерченно-накольчатым орнаментом керамики про
слеживается с керамикой кошкинского, а не боборыкинского типа.

Проблема генезиса любой археологической культуры всегда находится в цен
тре внимания исследователей, являясь предметом острых дискуссий. Чаще всего 
археологи пытаются реконструировать исторический процесс с позиции эволю
ционно-исторического направления, когда новая культура или стадия культуры 
рассматривается преемственно по отношению к предшествующей [см., в частно
сти: Мосин, 2000, 221—223]. В тех же случаях, когда исследователи не находят 
генетических корней для вновь открытых археологических культур, тогда пред
полагается миграция. Нами сознательно опускается вопрос, связанный с выясне
нием причин миграций, поскольку они, как правило, сводятся к выяснению дина
мики палеогеографической и демографической ситуаций конкретных регионов 
и решаются с привлечением естественно-научных дисциплин. Основная задача 
предлагаемой работы — обоснование гипотезы о генезисе боборыкинской куль
туры, высказанной нами ранее.
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Рис. 1. Керамика боборыкинского типа: 
а — Палатки I (по В. Д. Викторовой); б — г — ЮАО-ХША
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Миграции в древности достаточно широко освещены в специальной литера
туре. Для нас наибольший интерес представляют теоретические разработки про
блемы в работах В. С. Титова, Л. С. Клейна, Н. Я. Мерперта и других исследова
телей. В. С. Титовым предложены формальные критерии отражения миграций 
в археологическом материале: территориальный, хронологический, критерий ле
гальности. Согласно первому из них, мигрирующая культура должна соприка
саться с ареалом исходной культуры цепочкой или полосой памятников — сле
дов движения мигрантов. Хронологический критерий предполагает стык во вре
мени исходной и мигрирующей культур, при этом последняя должна иметь от
носительно более поздний возраст. Критерий легальности (комплексный) пред
полагает сходство (как будто они сделаны по одному образцу-лекалу) основных 
признаков исходной и мигрирующей культур [см.: Титов, 1982, 92—93]. 
Л. С. Клейном к описанным добавлены критерии внешнего источника и непод
готовленности. Критерий внешнего источника предполагает возможность фик
сации миграций по отдельным типам вещей, когда по массовой концентрации 
выделяется основной очаг их формирования и распространение на далекие рас
стояния в результате миграции. Критерий неподготовленности предполагает 
смену одной культуры другой в отсутствие признаков преемственности. Форми
рование новой культуры происходит внезапно, без длительной подготовки [см.: 
Клейн, 1999,52—77].

Кроме того, выделяют три типа миграций в зависимости от взаимодействия 
аборигенов и мигрантов. К миграциям первого типа относятся такие, когда суб
стратная культура практически незаметна. При миграциях второго типа культура 
мигрантов не оказывает или почти не оказывает влияния на субстратную. К миг
рациям третьего типа отнесены миграции, при которых субстрат и суперстрат не 
фиксируются в чистом виде, а предстают изначально в смешанном виде [см.: Мер- 
перт, 1978,9—72].

Большинство древних миграций так или иначе находят отражение в матери
альных остатках, однако сложная природа археологического источника не всегда 
позволяет интерпретировать его безальтернативно. Боборыкинская культура не 
имеет генетических предшественников не только в неолите Урала, но и в культу
рах лесной и степной зон Восточной Европы и Западной Сибири. Однако многие 
черты сходства керамика боборыкинского типа обнаруживает в поздненеолити
ческих памятниках Южного и Западного Кавказа и Закавказья, а также в энеолите 
Северной Месопотамии. Сходство прослеживается в морфологических призна
ках керамики — прямостенные и сложнопрофилированные сосуды, плоские дни
ща с массивными наплывами по краю; в орнаментации — резной и прочерченный 
орнамент, сложные геометрические композиции, репертуар образов (змея, антро
поморф), налепные валики, часто встречаются неорнаментированные сосуды, а так
же в культовых предметах — глиняные и каменные «утюжки», каменные диски 
[см.: Кушнарева, 1993, 36—38, рис. 7]. Пришлое население в новых условиях со
храняло гомогенные черты культуры. Субстратная среда практически не оказы
вала какого-либо заметного влияния на культуру мигрантов.
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Вопрос о генетическом родстве боборыкинской культуры с кругом раннезем
ледельческих культур Ближнего Востока и Кавказа, территориально разделенных 
тысячами километров, вызывает скептическое отношение у исследователей. Не 
работает критерий стыка: пока не обнаружена цепочка памятников, маркирую
щих миграцию, хотя отдельные находки все-таки позволяют наметить эти пути. 
На территории Центрального Казахстана (р. Моинты) найден «утюжок», по фор
ме и орнаментации аналогичный изделию из боборыкинского жилища поселения 
на Южном берегу Андреевского озера (ЮАО-У) [см.: Маргулан, 1979, рис. 165; 
Викторова, Зырянова, 2002,80, рис. 9]. По-видимому, можно предполагать мигра
цию в Зауралье через Среднюю Азию и Казахстан. Эта точка зрения впервые выс
казана В. Д. Викторовой [см.: Викторова, Кернер, 1998, 77]. По степной зоне Вос
точной Европы можно предполагать миграцию с Кавказа, неолитические комп
лексы которого (Нижнешиловское, Анасеули и др.) также генетически восходят 
к неолиту Ближнего Востока.

Наибольшую трудность представляют вопросы, связанные с этнокультурной 
спецификой мигрантов: каким из доступных для изучения археологических мате
риалов следует отдать предпочтение в поиске этнических признаков?

В процессе длительных миграций могли изменяться формы хозяйственной 
деятельности, технологические и домостроительные традиции, однако базисные 
поведенческие нормы, символика, ценностные ориентиры, вырабатываемые в пе
риод становления этнической системы, сохранялись хотя бы в трансформирован
ном виде. Каждая культура развивается в своем семантическом пространстве, со 
своим специфическим способом кодирования. В наборе символов немаловажное 
значение имеют география, образ жизни, форма хозяйственной деятельности. Бла
годаря знаковым системам осуществляется трансляция культурного опыта, соци
альное и культурное взаимодействие в обществе. Этничность проявляет себя в сфе
ре знаковых функций культуры [см.: Арутюнов, Рыжакова, 2004,81—53]. Это дает 
возможность рассматривать механизм смены культур не только с позиции эволю
ционно-исторического направления, но и теории информации и коммуникации. 
Точка зрения об информационной сущности искусства нацеливает на понимание, 
интерпретацию изобразительных текстов [см.: Шер, 1998,5,179].

Изобразительная деятельность в первобытности в большинстве своем имеет 
мифологическое содержание. В архаических обществах мифология представляла 
собой основной способ осмысления мира. Ядро всякой мифологической системы 
составляют к о с м о г о н и ч е с к и е  м и ф ы  — мифы о сотворении Вселенной.

В комплексах боборыкинской культуры содержатся уникальные предметы, 
позволяющие реконструировать варианты космогонического мифа. На Кокша- 
ровско-Юрьинской стоянке у г. Нижнего Тагила найден фрагмент керамики 
боборыкинского типа, своего рода «пиктограммы» (рис. 2, а) [см.: Сериков, 
1992,134]. На одной из сторон фрагмента изображены вписанные друг в друга 
концентрические овалы, заключающие зигзаг. По-видимому, зигзагом обозна
чен змей, а концентрическими линиями — космическое яйцо. Согласно древним 
преданиям Египта, Месопотамии, Индии, Ереции, Китая яйцо было снесено
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змеем, обитавшим в первозданном океане, или первозданными водами было со
здано космическое яйцо, из которого вышел змей, расколов яйцо пополам. Одна 
его половина стала землей, а другая — небом. На обратной стороне фрагмента 
изображен крест в виде двух пересекающихся под прямым углом линий, состо
ящих из четырех параллельных отрезков (рис. 2, а; справа). В каждом из четы
рех секторов повторяется трехэлементная композиция из сдвоенной прямой ли
нии и зигзагов с разнонаправленными вершинами. Крест — символ земли, че
тырех сторон света и четырех областей мира. Композиция из прямой линии (или 
линий) и двух зигзагов с разнонаправленными вершинами (Ф-образный символ 
у А. Голана), по-видимому, является ключевой, поскольку устойчиво встречает
ся в орнаментации посуды и культовых предметов (рис. 2, д). Аналогичная ком
позиция известна и на энеолитической керамике халафской культуры Месопота
мии — поселенииЯрым-тепе I, II [см.: Мерперт, Мунчаев, 1982,46, рис. 10]. По- 
видимому, данная графема «повествует» о возникновении земли из нижней по
ловины космического яйца, расколотого змеем. А. Голан обращает внимание на 
связь змея с яйцом и землей [см.: Голан, 1993, 33—34].

Вероятно, с космогоническим мифом и культом земли и плодородия связаны 
условные символы — «утюжки». Большинство исследователей пытаются обосно
вать точку зрения об их утилитарной функции, связанной с охотничьей деятель
ностью (выпрямители древков стрел, утяжелители копьеметалок и т. д.) [см.: Уса
чева, 2006,63—74]. Мы придерживаемся точки зрения о к у л ь т о в о м  н а з н а 
ч е н и и  этих предметов. Возможно, они были символом плодоносящей земли. 
«Утюжки» не случайно имели в плане чаще всего овальную или ромбическую 
формы. В шумерской архаической письменности овал или ромб обозначали зем
лю. В профиле «утюжки» подтреугольной формы и ассоциируются с холмом или 
горой. В шумерской мифологии гора — космологический символ, вместилище 
благ. Кроме того, форма «утюжков» ассоциируется с расколотым яйцом.

Боковые грани изделий орнаментированы зигзагами, символизирующими, по 
всей вероятности, воду или змей. На одном изделии по основанию изображена 
змея в реалистическом стиле (рис. 2, д). Орнамент позволяет реконструировать 
миф о поднятии суши из воды или ее происхождении из яйца, расколотого змеем.

Самой загадочной деталью «утюжков» является желобок. Именно он позволя
ет трактовать эти предметы как выпрямители древков стрел. Однако часть желоб
ков имеет чашевидную форму, поэтому эти «утюжки» не могли использоваться 
для выпрямления древков стрел. Многие глиняные «утюжки» также были мало
пригодны для утилитарных целей. Может быть, желобок символизировал углуб
ление в земле, на самом ее верху, как лоно земли, принимающее небесную влагу. 
От желобка исходят в обе стороны прямые или волнистые линии, обозначающие 
воду или растительность. На одном из «утюжков» — фигура из трех ромбов, раз
деленных по вертикали прямой линией (см. рис. 2, д). Глиняные «утюжки» в на
шей коллекции орнаментированы ямчатыми вдавлениями, исходящими по обе 
стороны от желобка (рис. 2, б, в). Ямками в данном случае может быть обозначено 
зерно. «Утюжки» изготовлены из камня и глины, которые являются частью земли.
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Рис. 2. Боборыкинская культура:
а — «пиктограмма» (Кокшаровско-Юрьинская торфяниковая стоянка, по Ю. Б. Серикову); б—д — «утюжки» 

(б — ЮАО-ХП; в — Палатки I, по В. Д. Викторовой; г — ЮАО-ХША; д — ЮАО-У, по В. Д. Викторовой)
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На Востоке было распространено представление о том, что люди были созданы из 
глины. В книге Бытия Господь создал человека из праха земного (Быт. 2, 7).

Мифы о яйце и поднятии суши из воды как исходной форме мироздания суще
ствовали во многих мифологических системах. В данном случае мы можем гово
рить о локальном проявлении этих мифов — поднятии суши змеем из воды или ее 
происхождение из яйца, расколотого змеем.

Ранние космогонические мифы не предполагали участия в сотворении мира ка
ких-либо сверхъестественных сил — бога, демиурга и т. д. Мир постепенно разви
вался из некоего природного, но бесформенного состояния — хаоса (воды, яйца). 
Моделируя образ мира, первобытный человек интуитивно осознавал контраст меж- 
ду «рукотворной человеческой топографией и «хаотической природной топографи
ей», контраст между природой и культурой. Видимая дикая природа представляет 
собой пересечение хаотических кривых; в ней нет прямых линий и мало каких бы 
то ни было правильных геометрических форм. А рукотворный, созданный челове
ком мир культуры полон прямых линий, прямоугольников, треугольников, кругов 
и т. д. [см.: Лич, 2001, 63].

На сосудах боборыкинского типа змеи изображены схематично в виде зигзага 
или волнистых линий (рис. 1, а—в), но встречаются и реалистические изображе
ния (рис. 1, г). Семантика их различна: змеи могут быть хранителями напитка, 
охранителями дома, выполнять роль оберега. Змея — символ дождя, подателя воды 
ит. д.

Уникальный сосуд боборыкинского типа найден на поселении Пикушка I (Бе
лозерский р-н Курганской обл.) (рис. 3, а). На внешней стороне днища сосуда изоб
ражен антропоморф. Тело и ноги его обозначены двумя параллельными линиями. 
Ноги широко раздвинуты, левая нога немного согнута в колене. Вместо головы — 
параллельные, симметрично расположенные под углом линии, обращенные вверх, 
по четыре с каждой стороны. От туловища отходят руки в виде наклонных линий. 
В правой руке антропоморфа — орудие типа плети или палицы, а в левой, по всей 
вероятности, змея (или змей). Интерпретация этого изображения уже была дана 
как прообраз бога Индры [см.: Ковалева, Шилов, 2002,119—126]. В данной работе 
мы уточняем его интерпретацию. Понять это изображение помогают письменные 
источники, и прежде всего хеттские «царские» ритуалы, описания которых содер
жатся в клинописных таблицах (XVII—XII вв. до и. э.) из архивов столицы Хеттско- 
го государства Хаттусы (150 км восточнее Анкары). Исследователи отмечают арха
изм хеттских культов и ритуалов, устная традиция которых восходит к первобыт
ной эпохе. Широко известен миф о борьбе бога Грозы со Змеем. Атрибуты божества 
— оружие (топор, копье и т. д.) в правой руке, а в левой — предметы, которые явля
лись ритуальными символами [см.: Ардзинба, 1982,27—28, 100]. Судя по всему, на 
сосуде изображено божество грозы, змееборец. Пол его определяет поза: стоячее 
положение — активное. Ю. В. Андреев подчеркивает, что женские фигуры эпохи 
неолита неуклюжи, тяжеловесны, статичны [см.: Андреев, 2002,58]. На месте голо
вы антропоморфа — древесные ветви. В языческих святилищах горных районов 
Чечено-Ингушетии и Северной Осетии обычны изображения оленьих рогов. Изве-
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Рис. 3. Керамика:
а (Пикушка I), в (Шайдурихинское V) — боборыкинского типа; б (Ярым-тепе II, 

по Р. М. Мунчаеву) — халафского типа
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стны древние рисунки, на которых оленьи рога трактуются как растительные фор
мы [см.: Морковин, 2006,30,158, рис. 30,108]. Рога у оленя действительно подобны 
ветвям деревьев, кроме того, олень сбрасывает рога осенью, а новые у него отраста
ют весной.

Олени у хеттов, осетин и других народов Передней Азии, Ближнего Востока, 
Кавказа являлись объектом культа, священными животными. Перед оленями со
вершались жертвоприношения [см.: Ардзинба, 1982,16]. Не случайно олень соот
носился с сезонными праздниками. Смена рогов символизирует смену времен года 
или циклов, мировой круговорот. Главным праздником в первобытности был Но
вый год, приуроченный ко дню весеннего равноденствия. По всей вероятности, 
именно с Новым годом связан календарный миф о борьбе бога Грозы со Змеем. 
Светлое божество — хаособорец — ежегодно победоносно завершает свои битвы 
с силами хаоса. Победить хаос невозможно, поэтому борьба змееборцев вечна. 
Новогодние мистерии должны были поддерживать равновесие борющихся сил. 
Первобытный человек стремился к устойчивому состоянию мира через обряд. Вера 
в могущество ритуалов и церемоний сохранилась надолго и нашла отражение в 
письменных источниках. Образ змееборца неолитической эпохи стал прообразом 
арийского бога Индры, вероятно, с той же функцией хаособорца, и подвиги его 
должны были повторяться бесконечно. В настоящее время проводы зимы также 
сопровождаются различными состязаниями, являющимися отголоском неолити
ческой эпохи.

На поселениях боборыкинской культуры встречаются единичные тонкостен
ные сосуды удлиненной пропорции с плавным профилем, выраженной шейкой и 
массивным наплывом у дна. Один из таких сосудов найден на поселении Шайду- 
рихинское V (Невьянский р-н Свердловской обл.). Он орнаментирован ямчатыми 
вдавлениями по верхней части сосуда: мотив из треугольников вершиной вниз 
заключен между сдвоенными параллельными линиями (рис. 3, в). Форма сосуда 
ассоциируется с женской фигурой. Спускающимися вниз от шейки сосуда треу
гольниками могли быть обозначены груди.

Во время раскопок отечественных археологов в Синджарской долине (Северо- 
Западный Ирак) в 1976 г., на поселении Ярым-тепе II позднего этапа халафской 
культуры (середина V тыс. до н. э.), найден глиняный сосуд в виде фигуры моло
дой женщины, поддерживающей свои груди. Голову заменяет узкое горло флако
на. Нижняя часть фигурки украшена опрокинутым вершиной вниз треугольни
ком, заполненным точечным орнаментом. От шейки сосуда спускается узор в виде 
двух треугольников со сходящимися вершинами, обозначающими, по-видимому, 
волосы (рис. 3, б).

Исследователи полагают, что статуэтка передает образ Великой богини. Воп
реки существующему мнению о связи женского божества с землей [Антонова, 1984, 
40, 124], А. Голан не без основания пришел к заключению о соотнесении женско
го божества с небесной сферой. Символом богини был круг или диск. Великая 
богиня изображалась без головы, потому что горловина сосуда круглая, а круг — 
ее символ [см.: Голан, 1993,13].
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Боборыкинский сосуд с поселения Шайдурихинское V вполне сопоставим с со
судом из Ярым-тепе II. И тот и другой изготовлены в виде женской фигуры. Ноги 
смоделированы в виде массивного круга (днище с наплывом у боборыкинского 
сосуда). Основной мотив в орнаментации обоих сосудов — треугольник верши
ной вниз — символ женского пола. Ямчатым или точечным орнаментом, по всей 
вероятности, обозначены зерна (на посуде из Ярым-тепе II) или молоко и зерно 
(на боборыкинском сосуде). И молоко, и зерно — символы богини.

Таким образом, через анализ знаковых систем и изобразительной деятельнос
ти возможно проникновение в мировосприятие древних обществ. Представления 
о мире и мир образов боборыкинской культуры находят сходство в культурах ран
них земледельцев. Такое незначительное животное, как змея, могло стать столь 
популярным только в среде земледельческого населения. Сходство боборыкинс
кой культуры и культур ранних земледельцев проявляется в форме сосудов, тех
нике орнаментации, сложной структуре композиций, наличии таких категорий 
культовых предметов, как «утюжки» и диски, и может свидетельствовать о их ге
нетическом родстве, хотя эти культуры и разделены тысячами километров и име
ют значительный хронологический разрыв.

Исследователи предполагают сходство мировоззренческих представлений 
в пределах всего раннеземледельческого мира [см.: Белабина, 1998,135]. Мигри
рующие культуры — носители определенных мировоззренческих традиций, стре
мившихся к самосохранению, могли воспроизводить наиболее полные (ключевые) 
варианты канонических текстов. Сохранение культурных текстов и есть сохране
ние культуры как таковой.
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