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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся исследователю проблем, связанных с
первобытным искусством, доктору исторических наук, профессору Екатерине Георгиевне
Дэвлет. Ее работы существенно обогатили наши представления о наскальных изображениях различных эпох и культур Евразии и Америки. Исследовательница активно использовала методы естественных наук. В статье дана общая характеристика деревянных масок
со своеобразной иконографией, обнаруженных в захоронениях культуры эпохи бронзы сяохэ в китайской провинции Синьцзян. Благодаря высокой сухости климата, в погребениях
сохранились предметы из органики, мумии погребенных и замечательные деревянные маски, сопровождавшие умершего в иной мир. В статье приводится их характеристика, определены сходные иконографические черты, возможные семантические реконструкции.
Ключевые слова: первобытное искусство, Екатерина Дэвлет, культура эпохи бронзы
сяохэ, деревянные антропоморфные маски

Светлой памяти Екатерины Дэвлет – посвящаю
23 августа 2018 года отечественная наука понесла невосполнимую утрату, мы
потеряли Екатерину Георгиевну Дэвлет – крупного специалиста по первобытному
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искусству, доктора исторических наук, профессора, Ученого секретаря Института
археологии РАН, лауреата премии им. И.Е. Забелина (РАН). Для меня этот человек
навсегда останется просто Катей – молодой, красивой, умной женщиной, настоящим другом, коллегой и, если хотите – соратником.
Уход от нас Кати стал полной неожиданностью, хотя все мы, конечно, знали
о ее тяжелейшей болезни. Общение с ней постоянно вселяло в меня уверенность
во внутренние силы этого человека, уверенность в том, что она способна все преодолеть и выкарабкаться даже из той сложнейшей ситуации, которую уготовила
ей судьба. К тому же ее окружали любящие люди – сын, муж, мама. Любовь была,
конечно, взаимной, и Катя должна была жить хотя бы ради них… Ее мужество и
стойкость меня просто поражали. Катя работала буквально до последних отпущенных ей минут. Еще 15 августа, в наш праздник – День археолога, я позвонил
ей из экспедиции, и мы, как всегда, поговорили о многом…
А через какую-то неделю мне позвонил директор Института археологии академик Н.А. Макаров. В этот день звонили многие сотрудники Института, а потом,
уже после похорон, супруг Кати – Эдуард Аркадьевич. Макаров сказал мне одну
очень важную вещь. Он подчеркнул ту связь, которую осуществляла Екатерина
Георгиевна из нашего головного института с научными центрами России, Сибири
и Урала. И действительно, значимость Кати в осуществлении этой, по меньшей
мере всероссийской интеграции трудно переоценить.
Для тех, кто не очень хорошо знал Екатерину Георгиевну, перечислю хотя бы
некоторые нагрузки, которые на своих плечах несла эта женщина.
Прежде всего, она была великолепным Ученым, настоящим полевиком, работая в труднейших районах Азии – на Чукотке и в Приамурье. Кроме того, были
еще экспедиции в Китае, Мексике, Абхазии, Киргизии, Сибири, Урале, Средней и
Центральной Азии. Она по-настоящему любила поле, и поле платило ей тем же,
даря порой удивительные открытия там, где казалось бы уже нечего было искать.
Так было с петроглифами Пегтымеля на Чукотке, где экспедиция, которой руководила Екатерина Георгиевна, изучила памятник на принципиально качественно
новом уровне1. А чего стоит недавно открытое при ее непосредственном участии
крашеное изображение верблюда в Каповой пещере на Урале!2
Она активно внедряла новейшие методы в изучении наскальных изображений, и это особенно проявилось при исследовании амурских петроглифов СакачиАляна, где после фундаментальных работ академика А.П. Окладникова, казалось
бы, уже нечего открывать3.
Блестящее знание иностранных языков позволило Е.Г. Дэвлет активно заниматься древним искусством Центральной Америки, чему была посвящена ее кандидатская диссертация4, защищенная, кстати, уже через пять лет после окончания
университета.
Достаточно быстро была защищена и докторская диссертация «Памятники
наскального искусства: изучение, сохранение, использование»5, которую я знаю
1
2
3
4
5

Дэвлет 2014.
Дэвлет, Пахунов, Агаджанян 2018.
Ласкин, Дэвлет, Ульянов 2017.
Дэвлет 1995.
Дэвлет 2003.

Деревянные маски культуры Сяохэ

9

очень хорошо, поскольку выступал на ее защите в качестве официального оппонента.
Екатерина Георгиевна была блестящим организатором науки. До самого ухода она была Ученым секретарем Института археологии РАН, прекрасно контактировала со специалистами научных и учебных центров не только России, но и Европы и Америки. Огромная роль Кати заключалась в организации и проведении
Всероссийских археологических съездов, где она работала в оргкомитетах, неся
очень серьезную нагрузку.
Но и это еще не все. Екатерина много сил и времени отдавала работе с российскими научными фондами как руководитель и как участник проектов, а также
как организатор конкурсов. Стоит отметить еще и то, что она являлась вице-президентом национального комитета России по управлению археологическим наследием, деятельно участвуя в подготовке и включении памятников истории и
культуры России в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Екатерина Георгиевна к своим 50 годам пользовалась огромным авторитетом у
профессионалов России и всего мира. Она была членом редколлегии центральных
отечественных археологических журналов – «Археология, этнография и антропология Евразии» и «Российская археология», членом ряда международных комитетов по проблемам первобытного искусства, в том числе таких авторитетных, как
Международный комитет по наскальному искусству (CAR ICOMOS UNESCO) и
Австралийская ассоциация исследователей наскального искусства (AURA).
Катя была автором и соавтором свыше 300 научных работ, в том числе пяти
монографий, среди которых я бы особо отметил написанное совместно с Марьяной Арташировной Дэвлет фундаментальное сочинение «Сокровища наскального
искусства Северной и Центральной Азии»6.
Хорошо зная научное творчество и увлечения Кати, я, тем не менее, долго
думал над темой статьи в журнал, посвященный ее памяти. Перелистав ее доклад
на V Всероссийском археологическом съезде на Алтае (где мы имели редкую возможность и время для общения), посвященный анализу сикачи-алянских личин7,
я подумал, что ей было бы интересно поговорить о деревянных масках культуры
сяохэ эпохи бронзы в китайском Синьцзяне.
Свой скромный труд я от всей души посвящаю светлой памяти этого замечательного человека и ученого.

***
Археологическая культура эпохи бронзы сяохэ открыта в Синьцзянском Китае. Своеобразие природной обстановки, прежде всего сухость климата (рис. 1),
привели к тому, что до нашего времени великолепно сохранились погребальные
комплексы могильников этой культуры, включающие деревянные саркофаги,
ограды некрополей, мумии самих погребенных, одежду, обувь, головные уборы,
утварь и другие предметы из органических материалов, датируемые китайскими
коллегами XVII–XV вв. до н.э.8, то есть первой половиной II тыс. до н.э. Напомним читателю, что территорию Синьцзяна в районе озера Лобнор еще с конца
6
7
8

Дэвлет, Дэвлет 2011.
Дэвлет, Ласкин, Свойский и др. 2017.
Молодин, Комиссаров 2016, 509.
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Рис. 1. Южный Синьцзян. Типичный ландшафт (по: [Qi Xiaoshan, Wang Bo 2008])

XIX в. посещали разнообразные экспедиции, однако открытие знаменитого могильника эпохи бронзы культуры сяохэ Озеро Лобнор принято связывать с именем археолога Фольке Бергмана, входившего в состав экспедиции выдающегося
шведского ученого и путешественника Свена Гедина9. В 1934 г. Ф. Бергман открыл и исследовал данный памятник, а в 1939 г. издал полученные материалы
монографически10. В начале XXI в. исследования памятника были продолжены
китайским археологом И. Абдурасулом11.
В состав замечательной коллекции из органических материалов, которые не
сохраняются в иных условиях (кроме мерзлоты), входит серия деревянных масок,
оригинальных по форме и размерам, наделенных, несомненно, своеобразной семантикой. Эти предметы привлекают внимание китайских специалистов, однако
в России известны пока слабо – и это при том, что, с моей точки зрения, их вполне
доказательно можно семантически связать с известными проявлениями в культурах эпохи бронзы Западной и Южной Сибири.
В настоящее время, согласно имеющимся и вышедшим преимущественно в
Китае публикациям, речь идет не менее чем о десятке масок, обнаруженных на
памятниках культуры сяохэ – Озеро Лобнор и Бейфан на реке Керия в окрестностях г. Аксу, а также в музеях Синьцзяна и в частных коллекциях, экспонируемых
в Национальном музее Республики Корея, вывезенных из Синьцзяна японской
9 Гедин 2017.
10 Bergman 1939.
11 Молодин, Комиссаров

2016, 509–512.
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экспедицией, организованной Отани Кодзуи. Мне представляется, что в настоящей работе следует рассмотреть суммарные параметры этих замечательных предметов, поскольку я не имел возможности работать над самим материалом, хотя и
видел отдельные образцы на выставке в Берлине и в экспозиции Национального
музея Республики Корея в Сеуле. Вместе с тем имеются достаточно качественные
их публикации, что позволяет изложить свое видение проблемы.

Рис. 2. Деревянная маска из могильника Озеро Лобнор. Погребение № 13.
(по: [Xinjang… 2007])

Итак, деревянные маски, о которых идет речь, отличаются сравнительно небольшими размерами: их высота не превышает 10 см, ширина – 6 см, форма маски
– овальная (рис. 2–6). Маска выполнялась из цельного куска дерева, что демонстрирует несомненное мастерство резчика. Иногда лицевая поверхность маски
была обтянута тонкой кожей, окрашенной красным или бордовым красителем.
Иконографию масок сближает набор общих черт, о которых следует сказать особо. Во-первых, перед нами ярко выраженные изображения европеоидов, черты
лица всех масок переданы как бы гипертрофированными. Подчеркнуто выразительно показаны огромные выступающие носы (рис. 2–6), которые не оставляют нам каких-либо сомнений в том, что изображен ярко выраженный европеоид.
Данную принадлежность подтверждают широко раскрытые глаза и оскаленные
рты. При этом радужные оболочки глаз и массивные зубы выполнены из материалов молочно-белого цвета – костей животного или перламутра (раковина). Иногда
на тыльной стороне маски в верхней части выявлены небольшие круглые отверстия, а также фрагменты шерстяных нитей красного цвета. Вероятно, отверстия
и шерстяные нити предназначались для подвешивания изделий или крепления к
какой-то основе. На одной маске из могилы С памятника могильник Озеро Лобнор
(рис. 3) толстый красноватый веревочный жгут продернут горизонтально, вдоль
надбровных дуг личины. Интересно, что в центральной части ее оборотной сто-
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Рис. 3. Деревянная маска из могильника Озеро Лобнор. Погребение С. Вид сбоку, вид
сзади, вид спереди (по: [Wieczorek, Lind 2007])

Рис. 4. Деревянная маска культуры сяохэ из Синьцзяна. Фонды Национального музея Республики Корея. Сеул. (по: [Куннин… 2016: а – вид спереди; б – вид сбоку])
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Рис. 5. Деревянная маска культуры сяохэ из Синьцзяна. Фонды Национального музея Республики Корея. Сеул. (по: [Куннин… 2016; а – вид спереди; б – вид сбоку])

Рис. 6. Деревянная маска из могильника Озеро Лобнор.
Погребение № 24 (по: [Xiniang… 2007])
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роны тонкой гравировкой нанесены семь горизонтальных линий, пересекающих
все плоское поле маски. Это явное свидетельство того, что не только лицевая, но
и оборотная сторона изделия имела определенное семантическое значение.
На одной из масок, хранящихся в Сеуле, на лбу и подбородке имеются вставки из олова или оловянистой бронзы12. Данное проявление не является случайным – на лбу маски из могильника Озеро Лобнор (погребение № 24) (рис. 6) была
прикреплена массивная подчетырехугольная пластина из высокооловянистой
бронзы13.
Большинство масок отличается тем, что на лицевую часть предмета и переносицу помещался довольно широкий поясок из нитей, который пересекал маску
и как бы делил ее на две половины – верхнюю и нижнюю (рис. 2–6).
Таким образом, известные на сегодняшний день маски сближают между собой такие отмеченные выше черты, как европеоидность, массивные, явно утрированные носы, зубы и глаза, а также горизонтально нанесенные через лицо и
среднюю часть носа специальные повязки.
Имеющиеся в моем распоряжении данные показывают, что в нескольких случаях, когда маска опубликована in situ14, она лежала на левой стороне груди мумии, ближе к поясу (рис. 7). Это наглядно демонстрирует предназначение маски,
по крайней мере, одну из сторон, связанную с потусторонним миром. Очевидно,
что рассматриваемые маски не были предназначены для ношения. Скорее всего,
они являются своеобразным символом, изображающим предка или сверхъестественного духа, своего рода источника силы15, соединяющего умершего с миром
духов. По моему мнению, антропоморфные изображения человеческих голов из
камня, известные по материалам самусьской культуры эпохи бронзы в Западной
Сибири16, могли семантически исполнять сходные функции, тем более что самусьская культура и культура сяохэ близки по времени.
Особое место в иконографии масок культуры сяохэ занимает горизонтальная
обмотка, нанесенная поперек лицевой части маски, сохранившаяся на большинстве произведений (рис. 2–6). Обмотка выполнена из прокрашенных красной краской тонких веревочек, плотно прилегающих друг к другу. Она разделяет личину
как бы на две части и проходит в средней части носа. Мне представляется, что
в качестве аналогий вполне корректно провести сопоставление с масками, изображенными на стелах и плитах окуневской культуры Южной Сибири17, хронологически близкой культуре сяохэ в Синьцзяне. Известные параллели в этих
культурах подчеркивают и наши китайские коллеги18. На ряде окуневских личин
– масках окуневской культуры – имеют место горизонтально нанесенные полосы,
которые проходят через все лицо и нос персонажа19. Существуют даже попытки
их семантического осмысления. Не вдаваясь в решение этой, несомненно, особой проблемы, отмечу лишь, что ряд исследователей склонны усматривать в этих
12
13
14
15
16
17
18
19

Куннин… 2016, рис. 4.
Xinjang … 2007.
Wieczorek, Lind 2007, 109; Xinjang … 2007, 14.
О’Коннелл, Эйри 2009, 29.
Матющенко 2006, рис. 2-1, 3, 6, 8.
Вадецкая 1967; Leontʹev, Kapelʹko 2002.
Go U 2012.
Леонтьев 1997.
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Рис. 7. Погребение культуры сяохэ (фрагмент) могильника Озеро Лобнор. Деревянная маска in situ в могиле (по: [Wieczorek, Lind 2007])
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пересекающих горизонтально все лицо и нос линиях идею тройственной структуры Вселенной20. Насколько справедливо данное суждение, однозначно сказать
сложно, однако то, что перед нами сходное проявление иррациональных идей, с
моей точки зрения – очевидно.
Если говорить о возможных истоках традиции появления деревянных масок в
культуре сяохэ, то, судя по всему, можно указать на предшествующую ей культуру
гумугоу в этом же районе Синьцзяна, где в одном из комплексов была обнаружена
близкая по форме деревянная маска21, впрочем, отличающаяся иной иконографией. Она более реалистична и не содержит нарочито утрированных черт человеческого лица. Уместно добавить, что могильники данной культуры эпохи ранней
бронзы однозначно связаны с захоронениями европеоидного населения22.
Таким образом, деревянные маски культуры сяохэ представляют замечательные, своеобразные образцы пластического искусства эпохи бронзы Центральной
Азии. Мне думается, что более углубленное их изучение с использованием естественнонаучного подхода наверняка даст оригинальную научную информацию,
которая приблизит нас к разгадке семантики этих удивительных предметов.
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WOODEN MASKS OF THE XIAOHE CULTURE
Vyacheslav I. Molodin
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russia
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Abstract. The article is devoted to the great researcher of prehistoric art, Doctor of Historical
Sciences, Professor Ekaterina Georgievna Devlet. Her studies fundamentally enriched our
knowledge about the Rock art of different periods and cultures of Eurasia and America. The
researcher extensively used the methods of natural sciences. The article represents the general
description of wooden masks with the original iconography found in the burials of the Xiaohe
Bronze Age culture in the Chinese province of Xinjiang. The organic artifacts, mummies and
unique wooden masks of accompanying the deceased to another world were preserved because
of dry climate. The authors have identified similar iconographic features and possible semantic
reconstructions as well.
Keywords: prehistoric art, Ekaterina Devlet, the Xiaohe Bronze Age culture, wooden
anthropomorphic masks

