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«Десять лун она носила (меня),
моя мать! Она принесла (меня) моему
элю. Я утвердился на земле благодаря
моей доблести. Я храбро сражался с мно
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младшим и старшим братьям Вы снима
ли-сгружали верблюжьи вьюки (с дарами).
Тем, что было на земле - моими деяниями
и моей доблестью - я, Барс, не пресытился!
Без отца Вы героем были! Когда псы пре
следовали (дичь), Вы проносились мимо ко
чевий! Сгинь, (дух) смерти со своей младшей
братией! О, Барс, не покидай (нас)! Увы!
Наше звание..., наш бег - Умай!, мы храбрые
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1. Образ Богини - Матери в эпоху бронзы
на территории Хакасии
изобразительном искусстве Хакасии одной
из главных проблем на современном этапе
является проблема преемственности и художественного
наследия. Поиск преемственных связей, которые бы
связали в один неразрывный историко-художественный
процесс развитие изобразительного искусства, явля
ется одной из интересных и сложных задач. Для совре
менных хакасских художников это не только генетиче
ская преемственность искусства своих предков, ени
сейских кыргызов, но и обращ ение к художественному
наследию народов, живших в более ранние эпохи,
начиная с Афанасьевской культуры. Поэтому в данной
статье мы попытаемся проследить образ богини Умай
в хакасском изобразительном искусстве с древности
до современности с привлечением археологического,
этнографического, фольклорного, религиоведческого
иТмифологического материала.
Образ богини Умай занимает важное место
в религиозном сознании, мифологии и изобрази
тельном искусстве тюркоязычных народов Сибири
и Центральной Азии. Вместе с тем ученые так и не
пришли к единому мнению об иконографическом изо
бражении богини Умай. Богиня Умай в мифологии ха
касов - молодая красивая женщина, но никак не может
быть «полной седовласой старушкой» как утверждают
некоторые ученые. Умай олицетворяла женское начало,
была богиней плодородия (с окуневского времени)
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Л. П. Потапов
(1 9 0 5 -2 0 0 0 )

и войны (кыргызское время), покровительствовала
детям и воинам. Она считалась супругой бога Неба
Тенгри и сестрой богини Огня От Мне. Все главные ха
касские боги населяли Верхний мир.
О культе богини Умай у хакасов в разные годы
писали археологи, этнографы, востоковеды и фолькло
ристы: Н. Ф. Катанов (1907), Н. П. Дыренкова (1928),
Л. П. Потапов (1973; 1991), М. С. Усманова (1976),
Ю. А. Ш ибаева (1979), С. В. Иванов (1979); М. И. Боргоя ков (1 9 8 4 ), С. Г. Скобелев (1990), И. Л. Кызласов
(199 6), В. А. Бурнаков (2 0 0 6 ) и др. [1].
В исторической науке ведется дискуссия о вре
мени формирования культа Умай у хакасов. По мнению
Л. П. Потапова, «Почитание Умай, видимо, очень
древний культ, сложившийся у кочевников задолго до
того времени, каким он датируется руническими надпи
сями. Об этом говорит и его тесная связь с культом огня,
т. е. одним из древнейших культов первобытности,
также хорошо сохранивш имся у многих современных
тюркских народов Сибири и Средней Азии» [2].
Исследователь Ю. А. Ш ибаева считала, что транс
формация Умай в богиню произошла под влиянием хри
стианства: «В древности Умай - душа-зародыш; потом
богиня Умай - подательница жизни и прародительница
становится для некоторых хакасов под влиянием цер
ковных вероучений христианской, точнее библейской,
праматерью человечества Умай-Евой. На неё перешло
то особое почитание, которое издавна было свой
ственно хакасам в отношении Умай» [3].
Образ богини Умай получил широкое развитие
в декоративном искусстве хакасов: в гравировке
на камне и кости, монументальной и мелкой пластике,
художественной обработке металла, резьбе по дереву
и народной вышивке.
Образ Богини-Матери - главного женского бо
жества - известен в большинстве мифологий мира. Как
правило, образ Богини-Матери соотносится с женским
началом в природе. Вероятнее всего, сам ы е ранние
образы Богини-Матери - верхнепалеолитические «Ве-
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неры» - фигурки зрелых, полностью сформировавшихся
женщин на последних месяцах беременности
найдены в неолитических и энеолитических стоянках.
Богиня-Мать для хакасов была связана с бо
гиней Умай и заним ает одно из центральных мест в ха
касском пантеоне богов. В связи с этим можно вы ска
зать предположение, что богиня Умай прошла художе
ственную трансформацию образа в изобразительном
искусстве Хакасии: реалистический (окуневское искус
ство), образ птицы лебедя или утки (татарское искус
ство), переходный образ женщины-птицы (таштыкское
искусство), реалистический образ женщины в трехрогой
короне «тиаре» с сосудом в руке и символический «трилистник» и «мировое древо» (кыргызское искусство),
в декоративно-прикладном искусстве хакасов - «три
листник» и «мировое древо» в вышивке, образ «утки»
в художественной обработке металла и дерева.
Богиня-Мать Умай возможно, известна еще
с Окуневской культуры. В 1 9 4 5 г. в Абакане перед
Никольской церковью в могильнике впервые были
обнаружены две костяные пластинки с изображением
женщин (Ил. 1 - 2 . Хакасский национальный музей).
Позднее аналогичные находки были обнаружены в мо
гильнике Черновая VIII (в 1 9 6 2 - 1 9 6 3 гг. - 6 пластинок);
в 1 9 9 2 -1 9 9 5 гг. в районе автотрассы Абакан-Сорск
в могильнике, получившем название Уйбат V - 2 пла
стинки; в 1 9 90-е гг. в могильниках Верхний Аскиз I,
в кургане 1 - 6 пластинок и могильнике Верхний Аскиз
I в кургане 2 - 3 пластинки) [4].
Все эти обнаруженные в женских и детских захо
ронениях женские фигурки свидетельствуют о сущ ество
вании в окуневское время культа Богини-матери и пло
дородия. Пластинки представляют собой резные гра
вированные костяные изображения женщин с распу
щенным волосами. Можно сказать, что данные изобра
жения стали эталоном Богини Матери и плодородия
в окуневском искусстве и своеобразным стандартом
красоты, где древний художник с большим мастер
ством тонким резцом изображает удлиненный или тре
угольный овал лица, миндалевидные глаза и маленький
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Ил. 1-2. Костяные пластинки.
Окуневская культура (конец
ІІІ-нач.ІІ тыс. до н.э.). Хакас
ский национальный крае
ведческий музей

Ил. 3 -5 . Каменная женская
фигурка. Окуневская куль
тура (конец ІІІ-нач.ІІ тыс.
до Н.Э.). Государственный
Эрмитаж

рот. Ж енское лицо обрамлено длинными волосами,
расчёсанными на прямой пробор. На шее ожерелье,
и от ушей спускаю тся украш ения из нескольких колец.
По соверш енству рисунка и качеству гравировки эти
изображения одни из лучших ранних произведений
резьбы по кости бронзового века Сибири.
Известный петербургский археолог М. Л. Подоль
ский прекрасно высказался о данных древнейших памят
никах: «Эти пропорции находят убедительное объяснение
в композиционной цельности и поразительной одухотво
ренности образа. Деформация, не вызываемая внеш
ними причинами, отражает внутреннюю напряжённость.
Изображался ли в каждом конкретном случае бог или обо
жествленный предок, его облик безусловно иконописен,
он - посредник в общении с небесными силами, акцен
тирование вертикалей как прием для приданию образу
внутренней динамики встречается на фресках Феофана
Грека и Дионисия или, скажем, на полотнах Эль Греко» [5].
Так же в Окуневских могильниках археологами
были обнаружены миниатюрные женские фигурки
(Ил. 3 - 5 . Государственный Эрмитаж) в виде стерженька
размером около 1 ,5 -5 см, которые стилистически
схожи с костяными пластинами. В настоящее время
известно несколько подобных изображений. Одно обна
ружено у речки Таштып и хранится в Хельсинки, куда
была привезено И. Р. Аспелиным в 1887 году; одно
найденно в 1 9 5 8 году школьниками у горы Сторожевая
в районе озера Шира; восемь - обнаружены в могиль
нике Черновая VIII в 1 9 6 2 -1 9 6 3 гг.; одно - найдено
в могильнике Сыда археологом
М. П. Грязновым
в 1 9 6 5 году [6]. Это исключительные по своему испол
нению и материалу произведения искусства из стеатита
и агальматолита. Гармоничность формы данной мелкой
пластики с выделенным подбородком и носом, тонко
прорисованными бровями, глазами и ртом, свидетель
ствует о мастерстве скульптора. Люди с восторгом вновь
открывают для себя чистоту формы этого искусства с его
загадочными «идолами», так напоминающими творения
Модильяни или Бранкузи.
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Ил. 6. Стела «Хыс гас» (Девушка-камень). Окуневская культура
(конец ІІІ-нач.ІІ тыс. до н.э.). Минусинский краеведческий музей

Среди каменных стел Хакасии аналогичное
костяным
пластинкам
иконографическое
изобра
жение
имеет стела «Хыс тас» (Ил. 6. Минусинский
краеведческий музей). Эта стела была хорошо изу
чена учеными: D. G. M esserschmidt (1962), М.П. Гряз
новым и Е. Р. Шнейдером (1929), Н. Appelgren-Kivalo
(1931), М. П. Грязновым (1950), Э. Б. Вадецкой (1967),
А. А. Формозовым
(1969), А. Р. Кызласовым (1986)
и др. [7].
Кам енная стела «Хыс тас» создана в кон.
Ill - нач. II тыс. до н. э., этот период соответствует
эпохе Древнего и Среднего царства в Египте. Осо
бенности окуневской монументальной скульптуры
прослеживаются более явственно по стеле «Хыс тас».
Перед нами окуневская Венера - богиня любви,
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плодородия и красоты, которая привлекает рядом черт.
Небольшой рельеф высотой около 67 см показывает
богиню в расцвете ее юной красоты. Мастер прежде
всего подчеркивает ее чарующую женственность. Фи
гура богини не сохранилась, но сам ое яркое в стеле это молодое лицо богини с большими глазами, с то
ченым подбородком, высокими скулами и маленьким
ртом, обрамленное густыми прядями пышных волос,
ниспадающих на плечи. Скульптор отобрал из фасного
положения сам ые четкие, ясно читаемые аспекты,
объединив их вместе замечательной органичностью
и при этом достигнув гармонии с двумерной плоско
стью, на которой помещено изображение. Изображения
женщин даны реалистично и с безупречным мастер
ством.
Ещ е одна кам енная стела с изображением жен
щины была найдена в 1 9 8 8 году археологом П. Г. Пав
ловым на могильнике Ар-Хая околос. Полтаково[8].Эта
рельефная выбивка (Ил. 7) размером 8 0 x 6 0 см сегодня
считается шедевром Окуневского стиля и по своему
уникальна. Изображение погрудное. Лицо обрамлено
по обе стороны тремя крупными круглыми серьгами
в виде колец, по плечам спускаю тся узорчатые ленты,
по четыре с каждой стороны, украш енны е прямоуголь
ными фигурами в виде накладных бляшек. Здесь тот
же знакомый удлиненный овал лица, миндалевидные
глаза и маленький рот. М астер умело передает стан
дарт красоты богини Матери-плодородия бронзового
века Хакасии.
Произведенный художественный анализ памят
ников окуневской культуры: костяных пластинок, ми
ниатюрной каменной пластики, каменной стелы «ХысТас» и изваяния из Ар-Хая, позволяет сделать вывод,
что в Окуневскую культуру сущ ествовал «изобрази
тельный канон» богини Матери-плодородия. Он пред
ставлял собой образ женщины с вытянутым очертанием
лица, острым подбородком, длинными распущенными
волосами на пробор, по бокам изображались коль
ца-серьги иногда- ожерелье на шее.

ю

Ил.
7.
Каменное
изваяние
из
Ар-Хая.
Окуневская культура (конец III- нач. II тыс. до н.э.)

В 1988-1989 гг. экспедиция во главе с ленинградским
археологом Д. Г. Савиновым обнаружила недалеко от аала
Полтаков Аскизского района поселение карасукского вре
мени (ХІ-ѴІІІ до н. э.) Торгожак. Самыми интересными наход
ками в данном памятнике стали многочисленные каменные
гальки, в количестве 222 предметов с антропоморфными
женскими лицами (Ил. 8-10). Антропоморфные женские
гальки Д. Г. Савинов условно разделил на «одетых» и «запе
ленутых».
Находка антропоморфных каменных галек в аале Пол
таков вызвала большой интерес и дискуссии в научном мире,
получившие широкое освещение в различных публикациях:
Д. Г. Савинова (1991; 1995; 1996), Д. А. Мачинского и К. В. Чу
гунова (1998), Л. А. Соколовой (1995), С. Н. Леонтьева (2000;
2001) и др. [9]. По иконографии торгожакских галек были
высказаны различные точки зрения; по мнению Д. Г. Сави
нова, «приемы украшения торгожакских галек с антропоморф
ными изображениями... отражают вполне определенную изо-
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Ил. 8-10. Каменная галька.
Поселение Торгажак. Карасукская культура (ХІІІ-ѴІІІ вв.
АО н.э.)

бразительную традицию, связанную с Окуневской культурой...
сами гравированные гальки использовались при проведении
соответствующих обрядов...в этом плане они сопоставимы с
более поздними онгонами (у хакасов тесы), получившими, как
известно, широкое распространение в анимистических культах
народов Сибири», Д. А. Мачинский и К. В. Чугунов считают, что
это «..женский образ Великой богини-матери», Л. А. Соколова
сопоставила торгожакские «запеленутые» фигурки с изображе
нием перекрещивающихся лент и с реконструкцией детского
захоронения колыбели из Окуневского могильника Уйбат V
и высказала предположение, что «соплеменники и родствен
ники считала, что обряд захоронения в колыбели помогал
духу умершего возродиться в его потомках», С. Н. Леонтьев
считает, что «торгожакские гравировки являются вариантом
изображения сакрального божества - богини или обожест
вленной женщины».
Каменные гальки имеют плоскую и или уплощенную
треугольную форму, они обращены зауженной частью вверх.
На лицевой стороне изображена фигурка женщины Боги
ни-Матери, она разделена на 3 яруса, которые символизи
руют трехчастность мироздания, существовавшего у карасукцев: Верхний, Средний и Нижний Мир. На эту особенность
впервые обратил внимание археолог С. Н. Леонтьев. По его
мнению, «Трехчастность изображения указывает на связь
божества с тремя сферами мироздания, а декор «одежд»
воспроизводил структуру космоса в вертикальных и горизон
тальных аспектах» [10].
В верхней части гальки художник изображает тре
угольное лицо, при этом выделяет условно глаза, нос и ма
ленький рот, на голове - круглая шапочка или иногда лицо,
как бы скрытое «вуалью». Средний мир - пояс одежды жен
щины Богини, украшен геометрическим орнаментом «ромб»
и Нижний мир - подол платья или юбка - украшен так же
геометрическим орнаментом «елочка». Следует обратить вни
мание на необычное изображение с двух сторон, украшено
гравировкой в виде заштрихованных линий и фигур. Женские
образы поражают пластической силой изображенных на ней
персонажей, которые выглядят загадочными. Каково бы ни
было предназначение этих предметов, мастерство карасукских
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резчиков поражает своим соверш енством и колоссальной
силой воздействия.

Все эти сохранивш иеся многочисленные об
разы богини Умай окуневского и карасукского вре
мени совпадаю т с обликом богини Умай, описанным
в 1 9 2 8 г. этнографом Н. П. Дыренковой: «Турецкие
племена Сибири (как выявляется из молитв к Умай),
представляют Умай в образе светлой женщины с длин
ными белыми или рыжими волосами в белой одежде
(телеуты, шорцы, сагайцы); В молитвах Умай называют
«золотоволосой среди 4 0 девиц и чистой» (телеуты), «ма
терью Умай с гребневидными волосами с чистейшими
устами» (телеуты), «богатой матерью с пышными воло
сами «семидесяти люлек чистой матерью в шелк, кра
сивой девицей» (шорцы), «матерью Ымай с шестьюде
сятью развеваю щ имися косами (качинцы)» [11].
В 19 8 0 -1 9 9 0 гг. в ряде публикаций некоторых
ученых прозвучала интересная версия, что в текстах, об
рядах и символике хакасов сохранилась тесная связь бо
гини Умай с образом птицы [12]. Мы имеем основание
утверждать, что в скифо-тагарском искусстве образ
богини Умай приобрел орнитологический образ в виде
утки или лебедя. Подобные изображения встречаются
в наскальных рисунках и в художественной обработке
металла.
В 1 9 8 4 г. филолог М. И. Боргояков отметил,
что в целом тюрки Саяно-Алтая представляли богиню
Умай в образе красивой женщины, спускаю щ ейся
с неба. «Хотя ее птичьи черты стерлись, но ясно, что она
должна иметь крылья, чтобы обитать в небесах».
Ярким подтверждением данного факта стал скифо-тагарский миф, сохранившийся у качинцев и запи
санный Н. Ф. Катановым. Согласно нему, сотворение
мира произошло от утки. Легенда начинается с диа
лога двух уток (Ил. 11). Одна из них посылает другую
за песком на дно реки. Тот песок, который первая утка
получила от второй, она толчет колотушкой 9 дней, и
в результате получается земля. Песок, который посыль
ная утка сохранила у себя, превратился в высокие горы.
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Н. П. Дыренкова
(1899-1941)

М. И. Боргояков
(1930-1983)

Н. Ф. Каганов
(1862-1922)

Ил. 11. Кызласов В. Н . «Сотворение мира». 2 0 0 3
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В наказание за утайку первая утка не дала ей земли
для проживания. Провинившаяся утка все-таки выпро
сила землю размером со след трости, проткнула землю
и ушла в отверстие. Так они разграничили места оби
тания и сферы влияния. Далее первая утка сотворила
из земли человека (мужчину), а из его ребра - женщину,
дала им скот и хлеб.
Лучезарная дева-лебедь Хуу занимает особое
положение в текстах хакасских архаических эпосов
с мифологической основой и в народных сказках.
Птица Хуу считается прародительницей хакасов, что
нашло отражение в тотемическом по своей природе
обычае дарить убитого лебедя. Его описал финский
ученый М. А. Кастрен в 1847 году: «Как скоро татарин
(хакас) застрелил лебедя - он отправляется с ним
к соседу и по предварительному угощению айраном,
дарит его ему, за что сосед непременно должен отда
рить лучшей своей лошадью. Новый владелец лебедя,
в свою очередь, отправляется с ним к своем у ближай
шему соседу и обменивает его так же выгодно. Таким
образом, лебедь переходит из юрты в юрту, пока при
дется наконец, кому-нибудь поплатиться лучшим конем
за полусгнившую птицу» [13].
Изображения с уткой в татарское время служили
украшением для наверш ия предмета культа (Ил. 12).
Мы сразу узнаем в отлитой из бронзы фигурке уточку.
Скульптура решена скупыми и лаконичными сред
ствами: объемная, отлитая фигура птицы изображена
не плывущей, а стоящей. Мастер дал ей широкую
и плавную линию груди, тонкую и длинную шею, на ко
торой мы видим изящную головкусхарактерным плоским
клювом. Фигурка птицы несколько растянута, что при
дает ей статичность. В облике утки много величавости
и спокойствия. Утка воспринимается живой, полной
внутренней жизни, характеризуется правдивостью
и точностью в изображении. Перед нами удивительно
монументальное, одновременно и декоративное про
изведение искусства, отражаю щ ее основные особен
ности татарского художественного стиля.
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м . А. Кастрен
(1 8 1 3 -1 8 5 2 )

f

Ил. 12. Навершие в виде утки. Татарская культура (ѴІІ-ІІІ вв. до н.э.).
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Тагарские художники умело выбивали на камнях
изображения уток или лебедей. Ярким образцом татар
ского наскального искусства является Бейская стела (Ил.
1 3 -1 4 . Хакасский национальный музей). На двух проти
воположных боковых сторонах стелы в точечной технике
выбиты изображения животных, птиц и тамгообразных
знаков. К большой радости, гравировка оказалась долго
вечной, хорошо сохранивш ейся: памятник - один из не
многих раритетов такого типа. Возможно, произведение
было техническим экспериментом: фигурки вырезаны
на стеле, выполнены в технике гравировки, которая пе
режила не одно тысячелетие. Следует при этом отметить,
что ценность произведения обусловлена не только его
уникальностью - нужно подчеркнуть исключительный
реализм в изображении животных и птиц. В простой
на первый взгляд композиции содержится мифологи
ческий сюжет о сотворении мира по скифо-тагарскому
мировоззрению.
На одной грани стелы в верхней ее части изо
бражён ворон (бог Эрлик?) с раскрытым клювом,
ниже -д ва неясных и непонятных изображения, под
ним и- пять контурных фигур оленей (бог Солнца) с ветви
стыми рогами. На этой плоскости стелы рисунки выпол
нены менее четко, чем на противоположной грани, где
в верхней части представлены две контурные фигурки
оленей, обращ енных головами в противоположные сто
роны со спиралевидными вихреобразными завитками
на туловищах и ветвистыми рогами. Ниже находится
силуэтное изображение жертвенной лошади с подогну
тыми под брюхо передними ногами, задняя половина ее
туловища вывернута, как бы вывихнута. Под лошадью
в ряд располагаются три фигуры лунорогих быков (Бог
Луны?) со скоплением точек в центре серпа рогов. В
нижней части плоскости выбиты контурные изображения
оленя (бог Солнца) и водоплавающей птицы-утки (бо
гиня Умай). В задней части корпуса оленя (бог Солнца),
внутри контура, помещается яйцо, а в яйце - еще
не вылупившийся птенец. В передней части туловища
оленя в скелетном стиле изображена утка (богиня Умай).
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Ил. 13-14. Бейская стела.
Татарская культура (ѴІІ-ІІІ вв.
до н.э.). Хакасский нацио
нальный краеведческий му
зей

С. Г. Скобелев

Ил. 15. Подвеска с об
разом
богини
Умай.
Село Койбалы. Хакасия (VI XII вв.)

На обеих гранях стелы фигуры животных и птиц
изображены с соблюдением правил композиции. Од
нако в то же время удалось избежать монотонности
благодаря подчеркиванию контрастов между двумя
гранями стелы с птицами: у одних головы подняты, а у
других - опущены, у некоторых птиц тщательно выпи
сано разное оперение. Следует обратить внимание на
точность в передаче таких деталей. Вся картина гармо
нична: очертания ворона и утки, оленей, быков и коня
отличаются реализмом. Утки в хакасской мифологии
олицетворяли рождение мира.
В таштыкском искусстве богиня Умай приобрела
переходный образ женщины-птицы или крылатой жен
щины (Умай-лебедь, Умай-утка). На сегодняшний день
известно два иконографических образа Умай-птицы.
Первый был найден в 1 9 8 9 г. археологом С. Г. Скобе
левым в древнетюркском кургане около с. Койбалы
в Бейском районе Хакасии (Ил. 15), второй стала слу
чайная находка в Астраханской области (Ил. 16).
С художественной точки зрения, находка зо
лотых подвесок из с. Койбалы позволила выделить бо
гиню Умай в образе женщины-птицы. Умай-птица - ми
фическое сущ ество с женской головой, крыльями ле
бедя. Она наделена суровым выражением лица, словно
непроницаемым для мирских соблазнов, отчего её образ
становится еще более таинственным. Руки сложены
на груди. На шее богини ожерелье с тремя подвесками в
виде креста (символ бога Тенгри), знак принадлежности
к небесной семье. На голове богини - головной убор,
трехрогая корона «тиара», и ожерелье с одной подве
ской в виде креста (символ бога Тенгри). На подвеске
присутствует главный признак Умай - трехрогая корона
«тиара». В ее руках помещ ается сосуд, fta основе на
личия подобного изображения исследователи относят
ряд женских изображений к образу Умай. Главным же
признаком Умай в этот перид являются крылья. В пред
ставлениях хакасов Хуу - лебедь, - это сказочная птица,
которая гнездится в воздухе, красивая женщина, спу
скаю щ аяся с неба, птица-мать и т. д. В мифологических
системах Евразии именно птица являлась главной по-
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средницей между двумя противоположными сферами
Вселенной - «Верхним и Нижним» мирами.
О почитании богини Умай как богини войны
в эпоху кыргызского каганата (ѴІ-ІХ века) свидетель
ствуют найденные в 1877 г. на озере Алтын Кель
крестьянином с. Иудино Е. Ф. Корчаковым две плиты с
енисейской рунической надписями, рассказываю щ ими
о кыргызском кагане Барс-беке [14]. В эпитафии Алтын
Кель-І говорится о покровительнице кыргызских воинов
богине Умай: «Десять лун она носила (меня), моя мать!
Она принесла (меня) моему элю. Я утвердился на земле
благодаря моей доблести. Я храбро сражался с много
численным врагом и покинул мой эль, (оставив) его в
раскаянии. Увы! Своим младшим и старшим братьям
Вы снимали-сгружали верблюжьи вьюки (с дарами).
Тем, что было на земле - моими деяниями и моей доб
лестью - я, Барс, не пресытился! Без отца Вы героем
были! Когда псы преследовали (дичь), Вы проносились
мимо кочевий! Сгинь, (дух) смерти со своей младшей
братией! О, Барс, не покидай (нас)! Увы! Наш е звание...,
наш бег - Умай!, мы храбрые воины (нашего рода-пле
мени!...» [15].
Композиции в изображении богини Умай древ
нетюркского времени можно разделить на многофи
гурные (с мотивами погребального и свадебного обряда
с участием богини Умай и бога Тенгри), двухфигурные
(сидящие на троне бог Тенгри и богиня Умай) и однофи
гурные (образы богини Умай). Многофигурная компо
зиция с поминальной сценой изображена на известном
Кудыргинском валуне (Горный Алтай) и со свадебным
обрядом - на войлочном ковре (V Пазырыкский курган,
Горный Алтай). Двухфигурныекомпозицииввидесидящих
на троне бога Тенгри и богини Ума й обнаружены на Сулекской писанице (Хакасия), в Суттуу-Булак (Кыргызстан)
и в комплекс Когалы (Казахстан). Образы богини Умай
в иконографии богини войны и плодородия найдены
в долине р. Малого Кемина, в ущелье Далпаран (Кир
гизия), у с. Майтобе (Казахстан) и в п. Сузак (Казах
стан). В это время образы богини Умай имеют иконографию как богини войны, так и богини плодородия.
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Ил. 16. Подвеска с образом
богини Умай. Случайная на
ходка. Астраханская область

1. Образы богини Умай

Ил. 17. Изваяние с образом
богини Умай. Долина р. Ма
лый Кемин, ущелье Далпаран. Кыргызстан (Ѵ І-Х вв.)

Ил. 18. Плита с образом
богини Умай. Село Майтобе Джамбульской области.
Казахстан (ІХ -Х вв.)

Ил. 19. Скульптура с обра
зом богини Умай. Поселок
Сузак Чимкентской области.
Казахстан (Ѵ ІІІ-ІХ вв.)

В 1 9 6 0 -1 9 6 1 гг. археологом Я. А. Шером в до
лине р. Малого Кемина, ущелье Далпаран (Кыргызстан)
(Ил. 17) было обнаружено каменное изваяние богини
Умай в трехрогой короне «тиаре», держащей в руках
чашу [16]. Эта изваяние считается одним из сам ых
соверш енных изображений Умай как богини войны.
От фигуры, выбитой в темно-сером граните в технике
контурной резьбы (80 x3 5 x2 0 ), добытом в каменоломнях
Тянь-Шаня, исходит не только физическая сила, царское
достоинство, но и сверхъестественная мощь. Кажется,
что камень сияет божественной силой. Умай изобра
жена в классической позе прямо. На голове трехрогая
корона «тиара» - символ божественной власти. Весь
ее образ суров, что подчеркивает и выражение
ее лица богини-воительницы.
В 1 9 6 9 г. археологом С. М. Ахинжановым
у села Майтобе на берегу озера Бийликуль Джамбуль
ской области (Казахстан) (Ил. 18) [17] был найден
фрагмент каменной плиты с изображением лица
богини Умай, выполненным в технике гравировки
на сланце (70x66 x1 0). Произведение считается
непревзойденным
образцом
изображения тюрк
ской богини Умай, покровительницы плодородия
и войны. Лицо богини производит необыкновенное впе
чатление свой выразительностью, достоинством, вопло
щением божественной силы и непоколебимого спо
койствия. Голову богини обрамляет трехрогая корона
«тиара» - признак божественной власти.
В 1 9 8 9 г. школьниками п. Сузак Чимкентского
области (Казахстан (Ил. 19) была обнаружена скульптура
богини Умай в трехрогой короне «тиаре» и с кувшином
в руках [18]. Богиня Умай представлена в соответствии
с древнетюркским каноном, сидящей со ркрещенными
ногами и прямой спиной и, конечно, с атрибутами бо
гини - короной на голове и чашей в руках. Этот тради
ционный подход был использован для подчеркивания
функций, которые она выполняла как богиня плодородия
и войны. Тем не менее, мы видим красивую женщину
с короной на голове и сережками в ушах. Детали, в част
ности, настроение и эмоции, вписанные, казалось бы,
в обыденное изображение, свидетельствуют о мастер
стве художника.
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2. Двухфигурная композиция богТенгри
и богиня Умай, сидящие на троне
Традиция изображения сидящих на троне цар
ственных особ царя и царицы уходят в древнеегипетское
искусство эпохи Древнего царства. Обычно супруги изо
бражались сидя на троне, схематично и прямо, мужчина
слева, женщина справа - это один из многих примеров
сущ ествующ его канона в древнеегипетском искусстве.
Подобный образсидящихбожественныхсупругов
Тенгри и Умай на троне мы видим на костяной пластине
из могильника Суттуу-Булак (Кыргызстан), Сулекской
писанице (Хакасия) и в комплексе Когалы (Казахстан).
Данные образы Тенгри и Умай схожи с египетским ка
ноном, где мы видим богов, сидящих так же, сидящих
богов,такж есхематичнои прямо.Тенгри размещ енслева
и Умай - справа. Эти композиции свидетельствуют, что
сущ ествовали каноны в изображении божественных
особ и в тюркском искусстве.
В 1 9 9 5 г. археологами К. Ш .Табалдиевым и
О. А. Солтобаевым [19] были обнаружены интересные
находки, это две костяные пластины, датируемые V IIVIII вв. Место находок средневековый могильник Суттуу-Булак I в Кыргызстане. (Ил. 2 0 -2 1 ). Костяные пла
стины отличают интересные с художественной точки
зрения гравировки. На одной из них изображена ком
позиция, в виде сидящих богини Умай и бога Тенгри,
а на другой- батальная сцена
из жизни древних
тюрков, где тюрки в традиционных прическах в виде за
плетенных длинных косичек стреляют из луков в своих
врагов - согдийцев, имеющих длинные распущенные
волосы.
Событие, изображенное на второй пластине,
происходит в Верхнем мире, где, как известно, живут
богиня Умай и бог Тенгри. В верхней части пластины
штрихами изображены виднеющиеся вдали облака,
чуть ниже изогнутая заш трихованная полоса, которая ус
ловно изображает верхнюю часть кочевнической юрты.
Внутри юрты мы видим бога Тенгри и богиню Умай си
дящих по-тюркски, скрестив ноги. Супруги изображены,
схематично, Умай прямо, Тенгри в профиль - это один
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Ил.
2 0 -2 1 .
Костяные
пластинки с изображением
богини Умай. Могильник
Сууттуу-Булак 1. Кыргызстан
(VII-VIII вв.)

Ил. 22. Стела с изображени
ем богини Умай. Комплекс
Когалы в верховье р. Сарыбулак. Казахстан (VI-VII вв.)

из немногих примеров ухода от существующего ка
нона. В изображениях присутствуют эмоции, при этом
на зрителя оказы вает воздействие контраст: фигура
бога Тенгри изображена в левой части гравировки в
профиль, у бога видны длинные распущенные волосы
согласно характерной моде тюрков в средние века,
длинные завитые усы и большие миндалевидные глаза.
Он одет в алат с отворотами на груди и полосой вдоль
борта, в руке держит небольшой сосуд.
Богиня Умай изображена с правой стороны,
в халате с отворотами на груди, полосой вдоль борта
и обшлагами на рукавах. На голове Умай большая ко
рона «тиара», полностью скры ваю щ ая волосы.
Вторая композиция была обнаружена в 2 0 0 7 г.
в комплексе Когалы в верховье р. Сарыбулак (Казах
стан) (Ил. 2 2 ) археологом А. Е. Рогожинским [20]
на древнетюркской стеле. В средней части стелы изо
бражена юрта с выступающ им верхом. Внутри юрты
на троне сидят бог Тенгри и богиня Умай, держащие
в руках чаши. Тенгри изображен слева, волосы запле
тены в косу, меч на поясе.
Справа от Тенгри изображена богиня Умай
в широком одеянии в трехрогой короне «тиаре». Край
одежды Умай закры вает линию трона, а ступни ее
ног выступаю т из-под одежды. Справа от богини Умай
рядом с троном изображены лук в налучье и колчан, как
известно, это символы богини Умай. Художник умелопередает тонкой гравировкой черты лиц богов: глаза,
брови, нос и рот.
Следующая двухфигурная композиция с обра
зами богини Умай и Тенгри была обнаружена в 1 9 9 6 г.
археологом И. Л. Кызласовым [21] при копировании
Сулекской писаницы (Хакасия) (Ил. 23). Композиция
выполнена в технике гравировки, заним ает большой
участок скалы (7 5 ,4 x2 9 ,5 ) и состоит из трех основных
частей. В центре и сверху изображена юрта (16,2x15,0)
внутри которой сидят бог Тенгри и богиня Умай
в трехрогих коронах «тиарах».
Композиция
демонстрирует сущ ествование
канона изображения супружеской пары богов Тенгри
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и Умай. Супруги изображены сидя, схематично и
прямо - это один из многих примеров применения
существующих тюркских канонов. Однако художнику
удалось, не нарушив классических правил, нарушить
симметрию изображения и добавить множество интри
гующих мелких элементов, выходящих за рамки канона.
Ниже слева и справа на гравировке изображены два ба
рана. Горные бараны изображены с фронтально развер
нутыми рогами, по мнению археолога И.Л. Кызласова,
это «характерная особенность сасанидского искусства».
В изображении богов Тенгри и Умай не присут
ствуют эмоции и чувственность. Сидячая поза и короны
на головах успешно маскируют рост богов.

Ил. 23. Наскальное
Хакасия (VI-VIII вв.)

изображение

богини

Умай

и

бога
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И. Л. Кызласов

Тенгри.

Сулекская

писаница.

3. Сюжетная композиция богиня Умай
и бог Тенгри, связанная с погребальным
обрядом

С. И. Руденко
(1 8 8 5 -1 9 6 9 )

Л. Р. Кызласов
(1 9 2 4 -2 0 0 7 )

В 1 9 2 4 -1 9 2 5 гг. в низовье р. Чулышман (Горный
Алтай) экспедицией Русского музея под руководством
С. И. Руденко был раскопан могильник Кудыргэ (V VI вв. Н.Э.). Ученые обратили внимание лишь на один
памятник этого могильника - каменный валун, кото
рый в науке получил название «Кудыргинский валун»
(Ил. 24). Данный памятник получил широкое освещ ение
в науке [22].
В 1974 г. историком Г. В. Длужневской был по
ставлен вопрос об иконографии богини Умай у древних
тюрков. По признанию Длужневской, поводом для ин
терпретации главной фигуры, как богини Умай, в сцене,
изображенной на Кудыргинском валуне послужило
предание рода меркит, записанное в начале 1 9 2 0 гг.
этнографом Н. П. Дыренковой у телеутов. В предании
говорится о спасении предка рода старухой по имени
Уч Мусту Бай Оны, которая за спасение мужчины
из рода потребовала от него принести в жертву соло
вого жеребенка. Имя этой старухи в переводе звучало
как «трехрогая, священная».
Относительно
сюжета,
запечатленного
на
«Кудыргинском валуне», исследователи ведут много
численные дискуссии. Одни относят сюжет к области
социальных отношений древних тюрок А. Н. Бернштам
(1946), А. А. Гаврилова (196 5), С. В. Киселев (1951),
Л. П. Потапов (1 9 5 3 ) другие придерживаются мифологи
ческих представлений Л. Р. Кызласов (1 9 4 9 ), Г. В. Длужневская (1978) и В. Ф. Янборисов (1 9 8 4 ) [23].
В 1 9 4 9 г. первым ученым, атрибутировавшим
образ богини Умай на Кудыргинском валуне, стал архе
олог Л. Р. Кызласов. Он писал: «По моему убеждению,
это первый и пока единственный памятник, донесший
до нас изображения древнетюркских божеств так, как
онипредставлялисьдревнималтайскимтюркам.Не надо
забывать только, что камень лежал в засыпке могилы
ребенка и тогда многое может проясниться. В самом
деле, основная центральная фигура всей сцены -
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Ил. 24. Кудыргинский валун с изображением богини Умай. Горный Алтай
(Ѵ -Ѵ Івв .)

сидящая женщина в роскошной, судя по орнаментике,
одежде, с серьгами в ушах и трехрогой тиарой на голове.
Величина её фигуры (в сравнении с изображениями
стоящих в ряд коней и спеш енных коленопреклоненных
всадников) соверш енно необычна и подчеркнуто вы
делена. Важная, уверенная и величественная осанка
всей фигуры и особенно необыкновенный трехрогий
головной убор говорят не об исключительной знат
ности и привилегированном положении этой женщины,
а о её божественности. Это, конечно, Умай - женское
почитаемое ш аманистами божество, покровительница
детей и плодородия; современными алтайцами-шаманистами она почиталась вплоть до 20-х гг. XX века» [24].
Построенная по диагонали композиция отлича
ется ясностью, наличием подробностей и при этом чрез
вычайной выразительностью. В центре внимания ком
позиции — стоящ ая богиня Умай, почитаемая древними
тюрками, покровительница детей, воинов и плодородия.
Умай изображена в роскошном и пышном халате, судя
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по выбитой орнаментике на одежде, с серьгами в ушах
и трёхрогойкороной«тиаре»наголове.Древнийхудожник
изобразил богиню красивой: широкие брови, большие
глаза, прямой нос, серьги в ушах с драгоценными ка
меньями. Фигура Умай, величественная по сравнению
с другими изображениями, соверш енно необычно
и подчеркнуто выделена среди стоящих в ряд коней
и коленопреклонённых всадников. Важная, уверенная
и величественная осанка фигура богини и особенно
трёхрогая корона «тиара» говорят о её значимости
в похоронной обрядности детей в тюркское время
и привилегированном положении этой богини.
С предельной жизненностью представлены
окружающие ее персонажи, в частности, ребенок,
стоящий справа от Умай. По воззрениям древних тюрок,
умершие дети после смерти попадали под защиту бо
гини Умай. Богатая одежда ребёнка указы вает на его
знатное социальное происхождение. Колчан и лук,
изображённые при ребёнке - атрибуты богини Умай,
известные еще со скифо-тагарского времени. Обращает
на себя внимание и одиноко стоящая внизу маленькая
лошадка с распущенным по земле поводом, которая,
скорее всего, была предназначена для умершего ре
бёнка. Любопытно, что эта лошадка осёдлана, как
и остальные, но имеет заплетённый хвост, о чём свиде
тельствуют насечки и форма хвоста, в сравнении с рас
пущенным хвостом верхнего коня.
На ритуальной сцене присутствуют только
мужчины - два всадника и шаман. Неизвестный
художник хотел передать в других персонажах, при
сутствующих на сцене, разнообразные оттенки ох
вативших их чувств. Все они изображены колено
преклонёнными и, видимо, просят богиню Умай
быть благосклонной к умерш ему ребёнку. Жиз
ненная конкретность изображенной сцены соче
тается здесь с монументальной значимостью образов,
с исключительной глубиной драматического содержания.
Сцена на Кудыргинском валуне — исключительная
по своем у символизму и художественному мастер
ству. Значение этого замечательного памятника в том,
что этот первый памятник древнего искусства, иллюстри
рующий мифологию и пантеон богов древних тюрок.
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4. Сюжетная композиция богиня Умай
и бог Тенгри, связанная со свадебным обрядом
В 1 9 4 9 г. археологом С. И. Руденко был раскопан
V Пазырыкский курган в Горном Алтае (Ил. 25). В кургане
был обнаружен великолепный образец скифского искус
ства - войлочный ковер, украшенный многокрасочными
аппликациями из крупных фигур людей, вырезанных
из войлока. Войлочный ковер был хорошо изучен и
описан различными учеными: С. И. Руденко (1952),
А. Д. Грачом (1980), А. И. Мартыновым (1987), В. Ю. Зу
евым (1992), Л. Л. Барковой (199 8) и др. [25].

Ил. 25. Большой войлочный ковер с богиней Умай. Горный Алтай. Государственный Эрмитаж
(Ѵ -ІІІ вв. до н. э.)
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Относительно иконографии данной сцены на пазырыкском ковре возникли различные точки зрения:
по мнению С. И. Руденко, это «сцена инвеституры, где бо
гиня вручает вождю власть», А. Д. Грач пишет, что это «жен
щина, Великая богиня-Мать всего сущего», А. И. Мартынов
считает, что «на ковре изображена женщина-богиня пло
дородия... это уникальное изображение алтайского вари
анта Митры», В. Ю. Зуев полагает, что это «путешествие
умершего Героя к Великой Богине», Л. Л. Баркова считает,
что это «женщина-богиня, держащая в руке цветущее ми
ровое древо...».
По нашему мнению, на ковре изображен сюжет
свадебного обряда из небесной жизни бога Тенгри
и богини Умай. Вся поверхность ковра делится на два
широких фриза, обрамленные тремя орнаментальными
бордюрами. На каждом фризе представлена одна и та
же композиция: всадник, двигаясь справа налево, при
ближается к трону, на котором восседает богиня Умай
с цветущим мировым древом в руке. Ее поза спокойна,
величественна и торжественна, как подобает богине.
Длинное синее платье со стоячим воротником плотно
облегает фигуру. Всадник, сидящий на красном коне,
одет тоже в короткую синю ю куртку. Цвет платья и куртки
художник выбрал не случайно, он говорит о божествен
ности синего неба. За спиной всадника развевается
плащ или птичье крыло. Всадник, сидящий на коне, это
муж богини Умай - бог Тенгри. И в связи с этим, данную
композицию можно рассмотреть как изображение бо
жественного брака богини Умай и бога Тенгри.
В период Кыргызского каганата образ богини
Умай стал более символичным и превратился в расти
тельный мотив с изображением «трилистника» - сим 
вола «древа жизни» и женского плодородия, который
заметен в народном искусстве енисейских кыргызов
и в сохранивш ейся, прежде всего, художественной
Ил. 26. Стремя из Уйбатского чаатаса. Культура чаатас.
Хакасия
(ѴІ-І пол. X в.)

обработке металла.
Орнамент трилистника

встречается

на стре

мени из Уйбатского чаатаса (Ѵ І-і пол. X вв.) (Ил. 26).
Трилистник в виде трехлепесткового цветка был широко
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распространен в мировом искусстве (ахеменидском,
греческом, сасанидском, римском, византийском
и скифском искусстве Алтая и Тувы). По мнению архео
лога С. В. Киселева, «Аппликация из мягких материалов,
практиковавш аяся в скифское и гунно-сарматское
время - это чисто местный, южно-сибирский прием,
хотя возникший под влиянием ювелирных изделий
Средней Азии» [26].
Образ богини Умай в образе птицы (Умай-лебедь, Умай-утка) продолжает существовать и в эпоху
Кыргызского каганата. Среди немногочисленных на
ходок в Хакасии были обнаружены несколько блях-за
жимов для кистей сбруи или игольников и застежки
с изображением богини Умай в образе летящего лебедя
с веткой (символ мирового древа) в клюве (Ил. 2 7 -2 8 ).
В настоящее время известно несколько предметов, хра
нящихся в Минусинском и Хакасском краеведческом
музеях.
В период тюхтятской культуры во II пол. IX - сер.
X веков орнамент трилистника получил дальнейшее
развитие в орнаменте «мирового древа». Культ «ми
рового древа» у хакасов сложился в глубокой древ
ности. Истоки его восходят к Окуневской культуре.
Один из сам ы х ранних мотивов изображения «миро
вого древа» встречается на Окуневских каменных
изваяниях, среди них изваяние «Киме тас», изваяние
с горы Изых, ширинское изваяние и др. [27]. Изобра
жения свидетельствуют, что культ богини Умай и рас
тений были взаим освязаны друг с другом. Этот факт при
знается многими учеными. В памятниках изобразитель
ного искусства мир растений выступает в символиче
ском осмыслении, когда культ растений заметно возрас
тает. К числу свящ енны х деревьев у хакасов относились
берёза, лиственница и тополь, а также ряд растений,
в частности ирбен (чебрец) и можжевельник [28].
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Ил. 2 7 -2 8 . Бронзовые зажи
мы для кистей сбруи. Тюхтятская
культура.
Хакасия
(ІХ -Х вв).

Культ деревьев особенно ярко проявился
в тюхтятской культуре в художественной обработке ме
таллов. Традиция енисейских кыргызов изображать
орнамент «трилистник» и «мировое древо» на металли
ческих бляшках нашла свое продолжение в хакасской
народной выш ивке (Ил. 2 9 -3 2 ). Хакасские вышиваль
щицы орнаментом «трилистник» и «мировое древо»
украшали вышивку на спинках женских праздничных
и белых шуб «ах тон», женских сикпенов, платьях, сигидеках, рукавицах, обуви и кисетах (Ил. 3 3 -3 4 ).
Со временем трехрогая корона «тиара» богини
Умай трансформируется и находит отражение в хакас
ском орнаменте «прат» и «тартхан», которым украшались
женские праздничные и белые шубы «ах тон» и сикпены
(Ил. 3 5 -3 9 ).
Праты и тартханы на женских шубах и сикпенах
составляют соверш ено самобытное украшение, нигде
и ни у какаго народа больше не встречаю щ ееся. Сна
чала на шубе или сикпене делались тартханы, которые
исполняли две функции: во-первых, они соединяли
спинку с подолом с собственно клиньями, во-вторых,
были декоративным украш ением.

Ил. 2 9 -3 2 . Бронзовые
наременные наконечники.
Тюхтятская Хакасия
(ІХ І-Х в в.)

Ил. 3 3 -3 4 . Хакасские женские рукавицы «мелей» с вышивкой «три
листник» - символ Богини Умай
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Ил. 35. Хакасская женская шуба «Ах тон». Минусинский краеведче
ский музей. Фотограф Л. Порошина
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Ил. 36. Фрагмент хакасской женской шубы «Ах тон» с тартханами
и пратами.
М инусинский
краеведческий
музей.
Фотограф Л. Порошина

Этнограф Ю. А. Ш ибаева подробно описала, как
делались тартханы: «Глубокие и поэтому толстые складки
шубы скрепляются тартханами (тартхан - от слова «тартыл»-перетягивающая, стягиваю щ ая) цветными шел
ковыми нитками (онніг чібек), по верху каждого цен
трального клина (сабыг), у сам ого ш ва, соединяющего
спинку с подолом на руках прошиты ровные строчки
крупными стежками «козен» (козен - от слова кози сш ивать крупными стежками, наметывать), которые
прошивают насквозь заложенные овчинные складки
и одновременно собираю т их в мелкие сборки; строчки
редких ш вов проходят в несколько рядов (от 4 до 6), одна
над другой; стежки в них располагаются в шахматном
порядке. Нитки пропускаются через овчину и концы ка
ждой нитки спускаются по обе стороны так, что в них об
разуются разноцветные кисточки (чача* ед. число). Ши
рина каждого тартхана здесь 5 - 7 см, а длина кисточек
около 10 см, всего их на шубе 5. В крайних тартханах
верхний ряд прошит, синей шелковой нитью, затем сле
дует красная нить и ниже - зеленая; у второго и чет
вертого тартхана другой порядок чередования нитей;
зеленая, ниже синяя, потом красная и т.д .... и наконец,
тартханы бываю т разной величины, число строчек в них
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Ил. 37. Фрагмент вышивки спинки женского
«сикпена»

Ил. 3 8 -3 9 . Фрагмент вышивки на обшлагах женских сикпенов
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варьируется от 2 - 3 до 10, кисточки то совсем короткие,
то до 2 0 см длиной» [29].
Затем выше тартханов по нижнему краю верха
спинки шубы, у самого ее ш ва делались праты - матер
чатые аппликации (из парчи, шелка или бархата) - или
выш ивка гладью. Размер пратов составлял приблизи
тельно 5x5 см, их количество было всегда нечетным (три
или пять).
Проведенный художественный анализ памят
ников изобразительного искусства Центральной Азии,
помог автору атрибутировать и сопоставить обнару
женные памятники и выявить, что на всех них изо
бражена богиня Умай. Образы богини Умай, обна
руженные на Кудыргинском валуне (Горный Алтай),
на Пазырыкском ковре (Горный Алтай), в с. Майтобе
(Казахстан), на Сулекской писанице (Хакасия), Суттуу-Булак (Киргизия), комплексе Когалы (Казахстан),
в долине р. Малого Кемина ущелье Далпаран (Киргизия)
и п. Сузак (Казахстан), являются свидетельством того ,
что богиня Умай была любимой и почитаемой героиней
в древнем искусстве тю ркских народов Евразии: ка
захов, киргизов, алтайцев и хакасов. Поскольку же во всех
случаях в этой роли выступает женщина, изображенная
с рядом признаков - трехрогая корона «тиара» на го
лове, сережки в ушах, в руках кувшин или цветок.
Можно, уверенно интерпретировать данные изобра
жения как каноническое изображение богини Умай.
Таким образом, в альбоме мы пытались рекон
струировать образ богини Умай тенгрианского пантеона
в хакасском изобразительном искусстве с древности
и до современности, с привлечением археологического,
этнографического, фольклорного и мифологического
материала. Образ богини Умай в хакасском изобрази
тельном искусстве имеет архаическое происхождение
с периода бронзового века и получил многовековое
развитие в монументальной и мелкой пластике, худо
жественной обработке металла, выш ивке и гравировке
по камню и кости.
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На обложке работа
художника Г. Н. Сагалакова «Царица древней Сибири». 2018.
Холст, масло, 80,0 х 90,0.
На авантитуле работа
художника Г. Н. Сагалакова «Царица древней Сибири». 2018.
Линогравюра, 28,0 х 21,0.
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