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Любой мифологический персонаж имеет свою историю, кото
рая включает в себя истоки образа, его трансформацию, а также 
историю заимствований и интерпретаций. В данной статье будут 
рассмотрены некоторые аспекты «биографии» главы ведийского 
пантеона, громовержца и устроителя мира— Индры. Согласно 
основному мифу Ригведы, Индра ежегодно сражается со змеем 
Вритрой, олицетворяющим преграду, хаос, тьму. Дубликатом этого 
мифа является миф Вала. Вала — скала, в которой демоны упря
тали богатства. Выступающий в роли демиурга Индра убивает змея 
и раскалывает скалу. 

Голландским ученым Ф. Б. Я. Кейпером была дана космого
ническая трактовка древнейшего ядра Ригведы 1 , которая была 
поддержана и развита Т. Я. Елизаренковой 2. В настоящее время 
предлагаются и иные варианты интерпретации основных мифов 
Ригведы. По мнению А. С Майданова, в них нашла свое отра
жение история завоеваний ариями территории Индостана, а миф 
о Вритре содержит в себе информацию о крупном природном ка
таклизме 3. 

Нет сомнения, что основные мифологические представления, 
запечатленные в Ригведе, сложились намного раньше их фикса
ции в письменном источнике. Истоки этих представлений обнару
живаются еще в VI—V тыс. до н. э. — у раннеземледельческого 
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населения Ближнего Востока и Передней Азии. Важнейшими ис
точниками, подтверждающими древность мифологических обра
зов Ригведы, являются данные археологии— в первую очередь 
дошедшие до нас графические символы, представляющие собой 
дописьменный способ фиксации различных представлений и идей 
в основном культового содержания. 

Наше внимание будет сосредоточено на интерпретации древо
видного антропоморфа, изображение "которого было обнаружено 
на днище сосуда боборыкинской культуры позднего неолита Сред
него Зауралья (IV тыс. до н. э.). В 1999 г. курганским археологом 
С. Н. Шиловым был открыт и исследован новый памятник в 12 км 
к югу от г. Кургана — Пикушка I. Авторы публикации этого па
мятника определили его как стационарное поселение, на котором 
производилась обработка продуктов охоты и были развиты домаш
ние производства (обработка кожи, изготовление деревянных из
делий) 4. 

Однако факты склоняют нас интерпретировать остатки этого 
сооружения не как жилища или производственного центра, а как 
культового центра, который, по-видимому, находился за предела
ми одного или нескольких поселений. С этим выводом согласует
ся топография памятника: расположение на возвышенном остан
це, слишком малая площадь сооружения (10 кв.м); отсутствие 
входа и очага, большая концентрация находок, что не характерно 
для большинства стационарных поселений боборыкинской куль
туры. По-видимому, не случайна и планиграфия находок: в цент
ре сооружения найдены пять развалов сосудов, размещенных це
почкой по линии север — юг. Символика орнаментов на посуде 
обращена к воде, дождю, грозе, земле, зерну, что соответствует 
типу культуры раннеземледельческих обществ. 

Особый интерес среди артефактов памятника представляет 
сосуд, найденный к северу от сооружения. Это плоскодонный 
горшок с открытой горловиной и широким округлым туловом. 
Высота сосуда— 30 см, диаметр устья— 32 см, а д н а — 13 см. 
По шейке сосуд орнаментирован пояском из ямочных наколов, по
верх которых и ниже расположены мотивы из коротких отрезков 



в виде «елочки». На внешней стороне днища сосуда нанесено кон
турное изображение антропоморфной фигуры с незначительным 
разворотом влево. Туловище и ноги выполнены схематично сдво
енными прочерченными линиями. Руки переданы в виде слегка 
наклонных линий, отходящих по обе стороны от туловища (раз
вернуты в стороны). Правая рука прямая, вытянута в сторону 
от тела; ее пересекает вертикальная линия с плавным изгибом 
в нижней части. Левая рука составлена из двух отрезков, находя
щихся под прямым углом друг к другу (согнута в локте). На нее 
наложено изображение вертикального зигзага. Вместо головы — 
параллельные, симметрично расположенные наклонные отрезки, 
обращенные вверх, по четыре с каждой стороны (см. рисунок). 
Изобразительный образ антропоморфа ассоциируется с деревом: 
вершина его соотносится с головой, ствол — с телом, ветви — 
с руками, а корни — с ногами. Пол антропоморфа определяет поза: 
он изображен в так называемой «атакующей позе» — ноги ши
роко расставлены, правая нога вытянута, а левая — согнута в ко
лене. Такая поза характерна для персонажей мужского пола. 
Ю. В. Андреев подчеркивает, что женские фигурки эпохи неолита 
неуклюжие, тяжеловесные, статичные 5. 

Это пока единственный на Урале сосуд с графическим изоб
ражением необычного антропоморфа на днище, и дать ему адек
ватное толкование довольно трудно. У исследователя возникает, 
по меньшей мере, три вопроса: что изображено вместо головы — 
верхушка дерева, рога животного или головной убор? Что у него 
в руках? Почему он размещен на днище сосуда и скрыт от не
посредственного обозрения? 

Бесспорно одно — на сосуде представлен мифологический 
персонаж. Изобразительная деятельность в первобытности имела 
мифологическое содержание, а мифология являлась основным 
способом осмысления мира. Опыт науки показывает, что на каж
дой ступени первобытного творчества могло появиться не «все, 
что угодно», а лишь то, что было глубоко подготовлено коллек
тивной практикой. Важнейшим показателем аутентичности отдель
ного объекта является его «генетическая сопряженность» со всем 
комплексом древней культуры6. 



Пикушка I. Сосуд боборыкинской культуры 
(по С. Н. Шилову, С. Ю. Зыряновой) 



Понять смысл этого изображения возможно только в контек
сте общей характеристики боборыкинской культуры. Ранее была 
высказана точка зрения о генетическом родстве населения бобо
рыкинской культуры с раннеземледельческим миром Передней 
Азии и Ближнего Востока. Аналоги основным категориям нахо
док, в том числе и культовым предметам, найдены в поздненеоли-
тических культурах Северной Месопотамии, Южного и Западно
го Кавказа и Закавказья7. 

Интерпретация антропоморфа на боборыкинском сосуде уже 
была дана как прообраз бога Индры 8. С критикой этой точки зре
ния выступил В. В. Сухих, увидевший в антропоморфе с Пикушки I 
богиню со змеями, покровительницу земли и растений. В. В. Су
хих счел недопустимыми какие-либо ассоциации с Индрой Ригве
ды на том основании, что не доказана индоарийская принадлеж
ность боборыкинской культуры, при этом почему-то он допускает 
правомерность сопоставления антропоморфа с другим ведийским 
персонажем — Варуной, как покровителем нижнего мира9. В пуб
ликациях исследователей древней символики нередко имеет место 
логическая необоснованность суждений, произвольное толкование 
графических изображений. К сожалению, в работе В. В. Сухих 
отсутствует какое-либо представление о контексте. Что касается 
этнической принадлежности боборыкинской культуры, то мы никогда 
и не пытались связать ее не только с индоариями, но и с индоев
ропейским языковым массивом. Кроме того, следует учитывать, 
что образ и прообраз отдалены как во времени, так и в простран
стве. Речь идет лишь об общей функции божеств (хаособорцев), 
об их культе в разной этнической среде. 

Уточнить семантическую интерпретацию этого образа помо
гают данные письменных источников и, прежде всего, хеттских 
«царских ритуалов». Описания ритуалов составляют одну из са
мых обширных групп хеттских клинописных текстов (XVII— 
XII вв. до н. э.) из архивов столицы Хеттского государства Хатту-
сы (современный Богазкей), обнаруженных Г. Винклером в 150 км 
от Анкары, во время раскопок в 1906—1907 и 1911—1912 гг. 
Дешифровка языка этих табличек была произведена выдающимся 



чешским исследователем Б. Грозным, установившим принадлеж
ность хеттского языка к индоевропейским, хеттские ритуалы при
надлежат к числу самых архаичных письменно зафиксированных 
образцов культовой системы. 

Наиболее почитаемым богом хеттской мифологии был бог Гро
зы, фигурирующий как убийца змея Иллуянки (с ним сравним 
скандинавский миф о Торе и Ермунганде, индийский миф об Индре 
и Вритре, греческий миф о Зевсе и Тифоне). Самые знаменитые 
храмы бога Грозы были найдены на равнине Северной Сирии, а это 
была та область хеттской империи, в которой преобладающую 
часть населения составляли хурриты. Исследователи отмечают 
сильное влияние в материальной и духовной культуре хеттов авто
хтонного населения Малой Азии — хаттов и хурритов, населявших 
Армянское нагорье, Северную Сирию, Северную Месопотамию, 
а также Загросские горы. И. М. Дьяконовым и С. А. Старостиным 
обоснован вывод о принадлежности хуррито-урартских языков 
к восточнокавказским. К ним относятся также дагестанские и ин
гушские языки 1 0 . 

Сирийское искусство часто изображает бога Грозы так: он сто
ит один, в руках у него топор и символическая молния; в самой 
Анатолии его изображают правящим колесницей, которую быки 
тащат по вершинам гор, бык — его священное животное 1 1 (такое 
изображение очень схоже с описанием Индры в Ригведе). Бог Гро
зы у населения Ближнего Востока в неолитическую эпоху был 
связан не с небесным пространством, а с землей и атмосферой 
(изображение антропоморфа на внешней стороне дна сосуда так
же символизирует его связь с землей и земным пространством). 
Его основная функция — обеспечить плодородие земли. В веде
нии бога Грозы находились ливни, громы, молнии, ветры. Мол
н и я — метафора всеоживляющей весны. По древним поверьям, 
высекание молнии не только вызывало ливни, дожди, но и спо
собствовало избавлению от злых духов. Вполне логично предполо
жить, что основная функция бога Грозы у ранних земледельческих 
обществ была связана с культом плодородия. Хетты, заимствовав 
у местного населения культ бога Грозы, переосмыслили его образ 
и наделили его функцией змееборца. Таким образом, в качестве 



прототипа Индры можно предположить ближневосточного бога 
Грозы, истоки этого персонажа, в свою очередь, уходят в культуру 
ранних земледельцев Передней Азии и Ближнего Востока. 

На днище боборыкинского сосуда изображен, по всей видимо
сти, жрец или царь, высекающий молнию. Неестественность позы 
антропоморфа объясняется тем, что изображается не «действитель
ность», не «натуральный объект», а ритуальная действительность, 
которая характеризуется неестественностью. Ритуальное действие 
начинается с принятия определенной позы. Первоначальным эле
ментом ритуала был жест, который для того, чтобы быть значи
тельным, должен был быть противоестественным 1 2. В правой руке 
антропоморфа, по всей вероятности, молот или дубина, а в ле
вой — зигзагом обозначена молния. В хеттских текстах нашло 
отражение представление о «трехчленности» царя: корни — 
тело — «зеленая макушка». Верхняя часть царя — «зеленая ма
кушка» — обозначается словом, которое употреблено в тексте ри
туалов для наименования верхней части дерева 1 3. 

Была установлена связь царя с богом Грозы. Царь — «намест
ник» бога Грозы. «Зеленая макушка» не случайно ассоциируется 
с деревом. Дерево в древности было символом смены времен года 
или циклов. Увидев в растительной жизни смену смерти весен
ним возрождением, наши предки перенесли этот закон на собствен
ное существование — как циклическое чередование стадий 
«жизнь — смерть — возрождение». Главным праздником в перво
бытности был Новый год, чаще всего приуроченный ко дню ве
сеннего равноденствия. По всей вероятности, именно с Новым 
годом связан календарный миф о борьбе бога Грозы со Змеем. 
Светлое божество— хаособорец— ежегодно высекает молнию 
или победоносно совершает свои битвы с силами хаоса. Победить 
хаос невозможно, поэтому борьба змееборца оказывается вечной. 
Новогодние мистерии должны были поддерживать равновесие сил 
добра и зла. Вера в могущество ритуалов и церемоний сохрани
лась надолго и нашла отражение в письменных источниках. 

Итак, по всей вероятности, из всех известных мифологичес
ких образов бога Грозы хурритский является древнейшим и вос
ходит к неолитической эпохе. Изображение бога Грозы с «зеленой 



макушкой» и «высекающим молнию» у неолитического населе
ния Зауралья могло появиться только в результате миграции насе
ления из районов раннеземледельческих культур 1 4. Данные архео
логии позволяют расширить наши представления о древнейших 
периодах истории Урала. В конце каменного века его культура 
оказалась связанной с культурой передовых центров производя
щей экономики и, прежде всего, с колыбелью цивилизации Ближ
него Востока. 
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