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Аннотация. Анализируется опубликованное в 2013 г. изваяние кыпчакской эпохи из
урочища Кызлы, которое хранится в заповеднике-музее «Улытау» (Казахстан). В композиции изваяния недавно выявлены ранее не замеченные детали, одну из которых
можно трактовать как признак женского детородного органа. Заглаженная поверхность
этой детали могла быть следствием ритуального воздействия, имеющего отношение к
культу плодородия. Рассматривается вопрос о возможности существования обряда почитания изваяния из Кызлы в кыпчакскую эпоху. Совокупность компонентов образа
(«девичьи груди», сосуд, детородный орган, треугольник, интерпретируемый как капля
менструальной крови, специфическая позиция ног) позволила сделать предположение
о вероятной причастности изваяния к ритуалам, связанным с инициацией, а именно к
ритуалу перехода девушки в статус женщины.
Ключевые слова: кыпчакская эпоха, изваяние, культ плодородия, детородный орган,
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Если взглянуть под чашу…
Древний артефакт имеет свойство раскрывать свою знаковую сущность
постепенно. Реконструкция его смысла – это процесс, иногда длительный. Он
может зависеть от случайности, при которой «свой тайный смысл доверят мне
предметы», как поэтически выразилась Белла Ахмадулина. Случайно открывается нечто новое в уже относительно изученном предмете, и процесс реконструкции его смысла продолжается. Подобное произошло с изваянием из урочи*
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ща Кызлы (Улытауский р-н, Карагандинская обл. Республики Казахстан),
опубликованным одним из авторов данной статьи Л. Н. Ермоленко [Ермоленко, Курманкулов, 2013]. Но взор другого автора данной статьи (Э. Р. Усмановой) во время монтажа экспозиции в заповеднике-музее «Улытау» упал на место под чашей. Другое освещение, иной взгляд, и открылись новые, ранее не
замеченные детали. Каменное изваяние «оживилось» новыми подробностями
женского тела. В результате появилась настоящая статья, в которой
Э. Р. Усманова трактует гендерный смысл новых элементов изваяния и предлагает реконструкцию ритуала инициации, который мог иметь место в кыпчакском обществе. Л. Н. Ермоленко сравнивает изваяние с учетом вновь выявленных элементов с кыпчакской и половецкой скульптурой, приводит примеры
почитания изваяний и рассматривает вопрос о возможности существования
предполагаемого обряда в кыпчакскую эпоху. Другие соавторы – историк искусства Т. К. Мкртычев и дизайнер М. А. Антонов – представляют изваяние в
контексте гендерного символизма.

Новые детали изваяния из Кызлы
Подробное описание изваяния из Кызлы
содержится в упомянутой статье Л. Н. Ермоленко и Ж. К. Курманкулова. Приведем выдержки
из него: «Изваяние… изображает стоящую обнаженную женщину с сосудом в обеих руках.
<…> На торсе двумя округлыми выпуклостями
диаметром около 5 см передана грудь, ниже выбито продолговатое углубление, вероятно, обозначающее пуп. Живот оформлен объемно. Руки,
слегка согнутые в локтях, поддерживают на
уровне лона сосуд. <…> Сосуд невысокий (около 14 см), с широким (15–16 см) горлом; диаметр дна 6–7 см. В верхней части сосуда имеется
углубление длиной около 6 см и глубиной до
2 см. Ноги высечены в технике горельефа. Показанные в профиль стопы соприкасаются носками. Начиная от локтей, горельефные части фигуры высечены на плитовидной основе» [Ермоленко, Курманкулов, 2013, с. 160–161] (рис. 1).
В углублении под донной частью сосуда,
почти посередине, обнаружена выпуклость цилиндрической формы диаметром около 2 см, высотой 1 см. В центре выпуклости прослеживается ямка диаметром 0,4 см, глубиной 0,3 см
(рис. 2, а). Она слегка залощена и отличается от
остальной серой поверхности изваяния жирным
блеском и более темным цветом. Другая изобразительная деталь – равнобедренный треугольник

Рис. 1. Изваяние из урочища
Кызлы [Ермоленко,
Курманкулов, 2013, рис. 2]
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(длина стороны около 7 см, длина основания 4 см) с несомкнутой вершиной,
выполненный контурной выбивкой между ног фигуры, ближе к голеностопному участку правой ноги, в 30 см ниже цилиндрической выпуклости (рис. 2, б).
В центре треугольника выбита точка, расположенная на одной линии с углублением на цилиндрической выпуклости.
Ввиду не совсем симметричного расположения и не вполне правильной
формы выпуклой детали можно допустить, что она возникла случайно – как
недоработка резчика, которому было сложно орудовать камнетесным инструментом в углублении под рельефом сосуда из опасения повредить его. Однако
установленный Э. Р. Усмановой факт заглаженности свидетельствует о намеренных манипуляциях. Треугольник с точкой мог быть выбит не одновременно
с созданием изваяния, элементы которого выполнены в другой (барельефной)
технике. Но, как было указано выше, точка определенным образом коррелирует с углублением на выпуклой детали под сосудом.

Рис. 2. Новые детали изваяния из Кызлы:
а – выпуклая деталь под чашей; б – треугольник с точкой
(фото Э. Р. Усмановой, обработано М. А. Антоновым)
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Описанные элементы сообразуются с особенностями строения женского
тела и физиологическими свойствами женского организма. Цилиндрический
барельеф ассоциируется с внешними половыми женскими органами (вульва,
vulva – «вестибюль», отверстие во влагалище и т. д.). Треугольник мог символизировать каплю менструальной крови, падающую к ступням, на воображаемую землю (данную интерпретацию не вполне разделяет один из авторов статьи – Л. Н. Ермоленко). Эти признаки изображены на каменном «теле» в заданной природой функциональности женского организма, демонстрируя природное предназначение женщины – продолжение рода. Следует также отметить
визуальный эффект треугольной тени, падающей от рельефной линии дна сосуда на вульву, возможно, использованный средневековым скульптором, чтобы
показать бугорок Венеры. Таким образом, на каменном «теле» изваяния из
урочища Кызлы имеются гендерные знаки, передающие суть женской природы. Между тем изображения половых органов зафиксированы на некоторых
других изваяниях кыпчакской традиции.

О признаках пола на кыпчакских изваяниях
и возможности использования таких изваяний в обрядах
Признаки пола являются специфическим, но не обязательным атрибутом
изваяний кыпчакской эпохи. При этом груди изображались значительно чаще,
чем фаллос и вульва. Строго говоря, известны лишь единичные женские изваяния, на которых воспроизведен детородный орган. Например, на изваянии № 4
из святилища на р. Жинишке вульва и груди переданы барельефными выступами в виде перевернутой капли [Ермоленко, Курманкулов, 2002, рис. 7, 4]
(рис. 3, 1). Изваяние, по всей видимости, облекалось в натуральную одежду,
рукава которой компенсировали его «безрукость», а верх головы, напоминающий головной убор, служил основой для реального убора [Там же, с. 84–86].
Нагота данного изваяния, таким образом, не была доступна для обзора, и само
оно не было досягаемо, поскольку было засыпано землей вместе с четырьмя
другими изваяниями. Жинишкинское культовое сооружение отнесено к типу
скрытых в насыпи кыпчакских святилищ, аналогичных половецким подкурганным святилищам [Ермоленко, 2004, с. 34–37, 65, 66].
Еще одно изваяние с изображением женского детородного органа находится в областном историко-краеведческом музее г. Кокшетау. Это «нетипичное» кыпчакское изваяние с несимметричной позицией рук, свойственной изваяниям предшествующей древнетюркской эпохи [Ермоленко, 2003, рис. 1, 1,
с. 132] (рис 3, 2). Вульва показана углублением каплевидной формы. Не исключено, что эта деталь выбита позднее, так как способ ее нанесения отличается от барельефной техники, в которой выполнены остальные детали. К тому же
ямка, обозначающая половой орган, несколько смещена относительно вертикальной оси композиции на передней грани. Условия находки изваяния из
кокшетауского музея, к сожалению, неизвестны.
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Рис. 3. Женские средневековые изваяния с изображением детородного органа.
1 – р. Жинишке [Ермоленко, Курманкулов, 2002, рис. 7, 4]; 2 – областной
историко-краеведческий музей г. Кокшетау [Ермоленко, 2003, рис. 1, 1];
3 – д. Чернухино [Плетнёва, 1974а, рис. 37]

Аналогии в половецкой скульптуре
В статье Л. Н. Ермоленко и Ж. К. Курманкулова [2013], где было опубликовано изваяние из урочища Кызлы, подчеркивается его значительное сходство
с половецкими. Следует отметить, что в иконографии женских половецких изваяний, значительно отличающихся от кыпчакского прототипа, несмотря на
многочисленность элементов костюма, акцентируются груди. Как справедливо
предположил Н. И. Веселовский, груди изображались для того, чтобы подчеркнуть пол персонажа, а не его наготу [Веселовский, 1915, с. 29].
Детородный орган W-образной формы показан лишь на одной уникальной
половецкой статуе – из с. Чернухино (совр. Луганская обл.), изображающей
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женщину с ребенком [Плетнёва, 1974а, рис. 37] (рис. 3, 3). Причем у ребенка
обозначен такой же признак пола. С. А. Плетнёва датировала статую серединой – второй половиной XII в. [Плетнёва, 1974б, с. 258]. Из обстоятельств находки в публикациях сообщается только об обнаружении изваяния «в разрушенном кургане» [Гераськова, 1974, с. 256; Плетнёва, 1974б, с. 258]. По изложенным А. В. Евглевским в личном письме к Л. Н. Ермоленко данным, статуя
была найдена трактористом при вспашке поля, из чего автор письма заключил,
что она располагалась в верхнем слое насыпи, но неизвестно, в вертикальном
или горизонтальном положении1. Уточнение последнего обстоятельства позволило бы определить разновидность святилища. Е. И. Нарожный констатирует
существование двух групп подкурганных половецких «святилищ»: с установленными в глубоких ямах и с уложенными плашмя в каменных оградах изваяниями. Исследователь предполагает, что в обоих случаях имело место ритуальное захоронение половцами статуй в связи с прекращением традиции их почитания [Нарожный, 2013, с. 60, 61]. Так или иначе, следов обряда, предполагаемого в отношении изваяния из Кызлы, на чернухинской статуе исследователями выявлено не было2.
Из рассмотренного следует, что новые детали изваяния из урочища Кызлы
не имеют точных аналогий в иконографии кыпчакской и половецкой скульптуры. Что касается археологического контекста кызлинского изваяния, то сведения о нем отсутствуют. Даже если допустить, что оно стояло открыто (на кургане или возле него) и было объектом многократно совершаемых обрядовых
действий, то нельзя быть уверенным в том, что предполагаемый ритуал бытовал в той же культурной среде, в которой было создано само изваяние.

Почитание каменных изваяний
современными народами Центральной Азии
Более поздними сведениями о существовании подобного обращения с изваяниями в Степи мы также не располагаем, хотя факты их почитания известны. Так, Д. Г. Мессершмидт в XVIII в. засвидетельствовал обычай «кормления» древнетюркского изваяния в Абаканской степи и отметил, что рот у статуи намазан маслом [Борисенко, Худяков, 2015, с. 79]. У хакасов также изучен
обряд поклонения окуневскому изваянию Хуртуях Тас, который совершается
до сих пор, особенно бесплодными женщинами. Зафиксированы разные варианты обряда испрашивания ребенка. Женщины при этом могут совершать
троекратный обход изваяния, прижиматься к нему, «кормить», в частности мазать рот сметаной и т. д. [Полидович, Усачук, 2012, с. 231, 232]. Любопытные
сведения о почитании каменных изваяний содержатся в работе В. А. Казакевича, посетившего в 1927 г. плато Дариганга на юго-востоке Монголии. Особый
интерес для нас представляет описание фаллического изваяния из урочища
Хунт Ухаа [Казакевич, 1930, с. 2; 3, рис. 6]. Это изваяние (№ 1 – по В. А. Каза1

Л. Н. Ермоленко выражает признательность А. В. Евглевскому за информацию и любезно
предоставленную возможность на нее сослаться.
2
Л. Н. Ермоленко благодарит Ю. Б. Полидовича за консультацию по этому вопросу и предоставленные фотографии изваяния из Чернухино.
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кевичу) изображает сидящего мужчину с сосудом в сведенных на животе руках. На его обнаженном туловище показаны груди (в виде округлых выпуклостей) и фаллос с тестикулами, на ногах – сапоги. Исследователь отмечал: «Рот
и чаша вымазаны жиром (статуя является предметом поклонения бесплодностью страдающих)» [Казакевич, 1930, с. 2]. Потемневшими «от прикладывающихся верующих» были лицо и чаша изваяния № 5 [Там же, с. 7]. Другого рода
следы почитания им описаны на изваянии № 3: «Вокруг шеи статуи обвязан
пучок конского волоса, выемка бокала наполнена мелкими жертвоприношениями» [Там же, с. 5]. У основания некоторых изваяний были жертвенные столики из камня, иногда с дарами. Например, на жертвеннике возле изваяния № 4
лежали пучки конских волос, лоскуты хадаков (ритуальных шарфов), кусочки
молочных продуктов [Там же, с. 6]. В. А. Казакевич в некоторых случаях привел сведения о культовой «специализации» изваяний. Так, изваяние № 1 было
объектом поклонения бездетных, изваяние № 6 почиталось как воплощение
хошунного духа [Там же, с. 8], а изваяние № 15 чтилось охотниками на сурка
[Там же, с. 14]. Специфические изваяния Дариганги, по мнению Д. Баяра, создавались монголами в период с XIII по XVII в. [Баяр, 1999, с. 127].
В наше время исследователи отмечают использование населением Увсского аймака (Западная Монголия) древних изваяний в обрядовой практике, например во время празднования Наадама (Надома). Об этом свидетельствуют
жирные пятна на поверхности лица, оставшиеся от «кормлений», жертвенные
дары – обвязанные вокруг шеи и пояса хадоги (хадаки), оставленные рядом
чаши с напитком деньги и пр. [Очерки Западной Монголии … , 2012, с. 51].
Почитание изваяний зафиксировано в традициях не только степных народов. Ю. Б. Полидович и А. Н. Усачук привели многочисленные данные о подобном отношении (наряду с прагматичным и негативным) современного восточнославянского населения к половецким изваяниям [Полидович, Усачук, 2012].
Анализ сведений о почитании изваяний в новое и новейшее время показал,
что реконструируемый способ ритуального обращения с кызлинским изваянием не находит соответствий среди известных обрядов поклонения каменным
изваяниям в Степи.
В связи с тем, что следы почитания на изваянии из Кызлы, очевидно,
имеют отношение к культу плодородия, необходимо также упомянуть, что у
некоторых современных тюркоязычных народов этнографами зафиксированы
представления о способствовании камня деторождению. В работе К. Шаниязова описан обряд лечения бесплодия у узбеков-карлуков, при проведении которого женщины приникали к таким объектам на могилах святых, как шест (или
дерево) и камень. Шест (дерево) они обнимали, а на камень ложились обнаженным животом [Шаниязов, 1964, с. 160]. Согласно сведениям Ж. Орозбековой, в составе мазара Куртук-Ата (Киргизия) есть могила Бала-Бешик (колыбель ребенка) с установленным на ней камнем Бешик-таш (камень-колыбель).
Бездетные женщины «…касаются грудью этого треугольного камня, …делая
вид, что кормят ребенка» [Орозбекова, 2013, с. 289].
В Ферганской долине существует много сакральных мест, где камни издавна были объектом почитания людей, стремившихся получить потомство,
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обрести «энергию плодородия». Эти места активно посещаются паломниками и
сегодня. По традиционным, домусульманским представлениям, камни особой
породы (чаще всего магнетиты или камни метеоритного происхождения – наблюдение Э. Р. Усмановой) и формы являются неким проводником и даже источником плодородной энергии. Камни находятся как в составе мазаров, так и
в природном окружении. «Камни плодородия» есть в комплексе мазаров Камбар-Ата (Суроттуу-Таш), Сафид-Булан. Посетители трутся о такие камни, читают молитвы [Аманбаева, Скрипкина, 2007].
Вблизи Дулдул-Ата (Араванская скала) имеется «чилляхана» («чилдекана») – природное замкнутое пространство, открытое сверху. Место это предназначено для особых ритуалов, совершаемых, главным образом, женщинами,
желающими получить потомство. Внутри чилляханы на специальной подстилке раньше лежал камень-фетиш [Аманбаева, Скрипкина, 2007]. Один из авторов (Э. Р. Усманова) посещала чилляхану и обратила внимание на то, что этот
камень имеет грушевидную форму, вызывающую представление о женской
матке. Тем более что камень был покрыт куском ткани красного цвета, который ассоциируется с женской природой. О том, что камень был связан с языческими верованиями, говорит тот факт, что впоследствии он был унесен ортодоксальным мусульманином и, возможно, уничтожен как объект, не соответствующий установлениям ислама (письменное сообщение Э. Р. Усмановой от
Б. Аманбаевой, Бишкек). На берегу озера Коль-Купан, около мазаров Арстанбапа, есть камни, которым также поклоняются: Бешик-Таш (камень-колыбель)
и «камень плодородия», или Таш-Мазар [Там же].
И, конечно же, главным ритуальным объектом является сама гора Сулейман Тоо, где есть множество культовых мест, обозначенных камнями, выемками и отверстиями на каменных плоскостях (образно выражаясь, культовое
торжество магических камней). Посетители и паломники просовывают руки в
отверстия, трутся лбами и телами, спускаются на спине по желобам на скальной поверхности, ночуют в пещерах с верой в излечение от бесплодия и усиление потенции. Список ритуалов «поклонной» горе Ферганской долины весьма
внушительный [Аманбаева, 2007], и сущность их сводится к архетипам культа
плодородия.

«Телесная» и обрядовая «жизнь»
каменного изваяния из Кызлы
Мы намеренно употребляем используемое М. М. Бахтиным выражение
«телесная жизнь» [Бахтин, 1990, с. 35] по отношению к изваянию, ибо такие
его атрибуты, как сосуд и признаки пола, демонстрируют основы природной,
плотской жизни [Ермоленко, 2004, с. 43]. Еда-питье, секс – то, без чего невозможно человеческое существование и воспроизводство.
Посредством атрибутов телесной жизни на каменном «теле» изваяния мог
быть запечатлен диалог «телесного» и «ритуального». Здесь важно понимание
знакового характера культуры, ее способности аккумулировать и передавать
информацию при помощи специальных кодов, которые позволяют представить
эту информацию в виде определенных знаков и сделать достоянием тех или
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иных коллективов [Лотман, 1967, с. 30–31]. В таком случае обряд как феномен
культуры – это семиотическая система со своим текстом, сообщением, которое
«передается при помощи знаков, выраженных в предметном, действенном и
речевом обликах» [Толстой, 1982, с. 57]. Если, приняв во внимание предложенную выше интерпретацию новых деталей, рассмотреть каменное изваяние
как текст-сообщение, то можно выделить основную цитату: сосуд – женский
половой орган – поза ног – капля крови. Один из авторов статьи (Т. К. Мкртычев) предлагает использовать понятие «послание». Разберем эту цитатупослание по отдельным знакам.
Сосуд. Не случайно изображение сосуда – вместилища пищи, соседствует
с «чревом», «материнской утробой» [Ермоленко, 2004, с. 43]. Это символ едыпитья – жизненной энергии плоти, естественной человеческой потребности. В
верхней части рельефа сосуда имеется углубление. На прилегающей к нему
поверхности живота есть незначительные следы потертости. Не исключено, что
сосуду отводилась определенная роль в ритуале. Возможно, в выдолбленное в
рельефе сосуда углубление наливался напиток или клались кусочки пищи. Понятия обильной еды и питья по своей природно-социальной значимости соотносятся с понятием плодородия.
Женский половой орган. Под сосудом располагается изображение женского полового признака – вульвы. Его поверхность залощена и имеет жирный
блеск. Очевидно, что затертость, доведенная до лощения, есть результат ритуальных действий, во время которых использовался жир. Эти манипуляции могут трактоваться в контексте культа плодородия, в аспекте деторождения. Последуем далее вниз по тексту «тела» изваяния.
Поза ног. Она различается у персонажей изваяний из Кызлы и Чернухино.
Так, позиция ног кормящей матери с ребенком, изображенной на чернухинском
изваянии, непринужденная (рис. 3, 3). Большие отвислые груди, неприкрытая
вульва, наконец, сам младенец демонстрируют знаки женской плодовитости.
Колени ног женщины, запечатленной на изваянии из Кызлы, сближены, носки
соприкасаются. Сведенные колени как бы преграждают доступ к детородному
органу, «спрятанному» под чашей. Маленькие округлые груди довершают впечатление скрытой, потенциальной женской сексуальности. Для подтверждения
данного предположения приведем пример из татарской этнографии. Девушкам
в присутствии представителей мужского пола рекомендовалось сводить колени
ног, что воспринималось окружающими как жест закрытости, защиты (устное
сообщение С. Хуснуллиной, г. Караганда).
«Капля крови». Ее изображение (треугольник с точкой), являющееся
проекцией рельефа вульвы, визуализирует женское естество – периодические
кровотечения. Если расшифровать закодированное в изобразительной цитатепослании, то выстраивается следующая семантическая цепочка: во время ритуала в сосуд изваяния возливалась питающая энергию женской плоти жидкость (молоко? кровь животного?), которая падала затем в виде капли (менструальной) крови на землю, демонстрируя готовность женщины к зачатию. Земля как принимающая сторона – архетип плодородия. Такой ритуал был своего
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рода кормлением плоти и включал магический акт поглаживания, прикасания к
изображенным частям женского тела.
От общей, если так можно выразиться, природноглобальной темы плодородия, воспроизводства перейдем к сфере личностно-физиологической, имеющей социальный статус, но в то же время сохраняющей закрытый, частный характер, а именно – к
переходу девушки в статус женщины. На изваянном
теле показаны два противоположных психологических жеста: демонстрация готовности к половой
жизни (вульва, капля менструальной крови) и защита от сексуального посягательства (сведенные колени и носки стоп). Подобная поза ног отмечена на
изваянии из могильника Система 1, которое находится в экспозиции Челябинского областного краеведческого музея [Боталов, 1996, рис. 14, 5] (рис. 4)3.
Однако, в отличие от кызлинского, на этом изваянии
«целомудренная» позиция ног сочетается с грудью
зрелой женщины.
В целом композиция изваяния из Кызлы представляется визуализирующей внутренний конфликт
подросткового возраста. Обряд, предположительно
совершавшийся в отношении кызлинского изваяния,
должен был снять этот конфликт и перевести его в
ритуал инициации, который, по классификации Ван
Геннепа, относится к обрядам перехода (the rites of
passage) [Геннеп, 1999, с. 64–66]. Заданный объем
статьи не позволяет представить реконструкцию
Рис. 4. Кыпчакское
символического смысла кызлинского изваяния в ди- изваяние из мог. Система 1
ахронии, с использованием метатекстов из этногра(фото обработано
М. А. Антоновым)
фии народов, сохранивших традиционный образ
жизни. Поэтому авторы ограничились гипотетической реконструкцией ритуала, иллюстрирующей сакрализацию гендерной инициации в кыпчакском обществе. Однако не исключено, что изваяние могло использоваться в обрядовой жизни более поздних кочевых сообществ.
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Abstract. The article analyses the Qipcaq statue from Kyzly first described in 2013, which
exhibited in the “Ulytau” Nature Reserve. The statue depicts a naked person in the upright
position, who is holding a vessel with both hands at the belly. “Maiden breasts” indicate the
female gender of the character. Previously unnoticed details have recently been revealed in
the composition of the statue, one of these details could be interpreted as a depiction of female genitals. The surface of this detail is smoothened as a possible result of the impact of
fertility cult rituals. Another detail – a triangle with an open summit – engraved in the lower
part of the statue between the legs. It is suggested that the triangle could depict a falling drop
of menstrual blood. The authors consider new details of the image in the context of the initiation rituals of a girl transiting to the woman status. The issue of a possible veneration ceremony of the Kyzly statue in the Qipcaq period is discussed. The article summarizes information on veneration of ancient and medieval statues as well as stones and stone objects in fertility rites among modern peoples of Central Asia.
Keywords: Qipcaq statue, fertility cult, female genitals, initiation rite.
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