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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛОГИЙ  
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПЕТРОГЛИФОВ ЧЕЧНИ

Статья посвящена проблемам аналогии средневековых петроглифов 
горной Чечни в древних археологических культурах Кавказа, а также в сред-
невековой материальной культуре. Аналогии средневековой символики об-
наруживаются на керамике и металлических изделиях древности, начиная 
с эпохи ранней бронзы. Это – равноконечные кресты, свастики, двойные 
спирали, различные геометрические фигуры. Орнамент на древней керами-
ке и металлических изделиях выполнял не только декоративные функции, 
но и играл культовую, магическую роль. При этом аналогии чеченских пе-
троглифов в символике металлических изделий эпохи бронзы не означают 
единовременности их создания, как можно было бы предполагать. Часто 
эти символы разделяют тысячелетия, но это почти не повлияло на стиль 
их изображения. Такая устойчивость духовных и материальных традиций 
может быть связана с генетической преемственностью населения реги-
она, а не только унаследованием религиозных представлений и художе-
ственного стиля. Таким образом, чеченские петроглифы на средневековых 
архитектурных сооружениях являются материальным свидетельством 
древней истории нахских народов, благодаря которому их связь с древней-
шими цивилизациями Передней и Малой Азии, Европы и Средиземноморья 
становится очевидной.

Ключевые слова: петроглифы, религиозная символика, средневековые 
архитектурные памятники Чечни, куро-араксская археологическая куль-
тура, майкопская археологическая культура, северокавказская археологиче-
ская культура, кобанская археологическая культура, аланская археологиче-
ская культура, амулеты.

В глубокой древности, на заре человеческой цивилизации Кавказ был 
местом взаимодействия и взаимовлияния различных культур. Здесь прохо-
дили кратчайшие пути между земледельческими государствами Ближнего 
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Востока и кочевым миром Восточной Европы. Через его территорию про-
ходил Великий шелковый путь, связывавший крупнейшие торговые центры 
Европы и Азии. В материальной культуре, мифологии, фольклоре кавказ-
ских народов сохранились особенности, указывающие на их культурные 
и генетические связи с древнейшим населением региона.

Исследователи обнаруживают родственные связи между чеченским 
языком и языками древнейших народов Передней Азии и Средиземномо-
рья. Кроме того, следы пребывания нахских народов обнаруживаются дале-
ко за пределами той территории, которую сегодня населяют чеченцы: в За-
кавказье, на Северо-Западном Кавказе, в Предкавказье [4. С. 18].

Эти связи не могли не отразиться на религиозных воззрениях древнего 
населения Северного Кавказа в эпоху бронзы, а позднее и средневековых 
чеченцев, на характере и особенностях чеченских петроглифов, которые 
восходят к культовой символике более раннего времени.

Стилистика петроглифов едина на всей территории горной Чечни, 
от селения Хой на востоке до селения Цеча-ахк на западе. В тех районах, 
где не было каменного зодчества из-за отсутствия камня, та же символика 
присутствует на надмогильных стелах, коврах, в орнаменте металлических 
и деревянных изделий. Количество петроглифов в том или ином районе Чеч-
ни зависит не от ландшафтной зоны и географического района, а от коли-
чества и степени сохранности средневековых архитектурных памятников.

Аналогии чеченских петроглифов обнаруживаются в декоре и орнамен-
те керамики и бронзовых изделий древнейшего времени, начиная с эпохи 
ранней бронзы. Несомненно, многие из этих символов использовались уже 
в эпоху палеолита в разных частях света в качестве орнамента, который 
имел сакральное, магическое значение [14. С. 450]. И как видно из контек-
ста функционирования этих символов в различные времена, их значение 
периодически переосмысливалось, в зависимости от религиозного фона. 
Но этим и отличается символ от знака, что он «всегда больше, чем его непо-
средственный очевидный смысл» [18. С. 55]. Символ всегда обладает семан-
тической многогранностью, позволяющей использовать его при выражении 
различных религиозных воззрений, так как символы нередко являются от-
ражениями архетипов, которые переходят из одной религии в другую.

Когда мы говорим об аналогиях чеченских петроглифов, мы имеем вви-
ду прежде всего символы на керамике и металлических изделиях ранней, 
средней, поздней бронзы и раннего железа определенного географического 
ареала (Передняя Азия, Закавказье и Северный Кавказа), с населением ко-
торого строители средневековых каменных сооружений Чечни имеют куль-
турные, генетические, лингвистические связи.

Многочисленные аналогии чеченских петроглифов в символике метал-
лических изделий эпохи бронзы совсем не означают единовременности их 
создания, как можно было бы предполагать. При этом нельзя отрицать веро-
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ятности отдельных параллелей, относящихся к одной эпохе (прежде всего 
к I тыс. до н.э.), между символами на каменных сооружениях и бронзовых 
изделиях.

Большинство каменных построек в горной Чечне возведено в X-XVII вв. 
Кроме того, в средневековых селениях сохранились руины так называе-
мых циклопических построек, которые датируются приблизительно I тыс. 
до н.э. Соответственно, некоторые повторно используемые камни с петро-
глифами могут относиться к I тыс. до н.э. Их хронология также подтвержда-
ется техникой нанесения петроглифов на камень: точечная гравировка ме-
таллическим (вероятнее всего, железным) долотом, после которой рисунок 
тщательно прочерчивался по контуру. Однако у нас нет никаких оснований 
относить эти камни к более ранним эпохам, как предлагают некоторые ис-
следователи [15. С. 131].

Наиболее древние аналогии средневековых петроглифов горной Чечни 
на территории Кавказа обнаруживаются в материалах так называемой куро-
араксской археологической культуры, создателями которой, вероятнее все-
го, были родственные нахам племена хурритов. В конце III тыс. до н.э. часть 
куро-араксских племен мигрирует на Северный Кавказ, где приходит в со-
прикосновение с носителями майкопской археологической культуры. В ре-
зультате симбиоза этих культур появляется материальная основа для об-
разования в последующем северокавказской археологической культуры 
средней бронзы [13. С. 366].

На керамике куро-араксской культуры мы встречаем двойные спирали, 
зигзагообразный и елочный орнамент, свастики, которые имеют аналогии 
среди чеченских петроглифов. 

Так, например, на фрагменте глиняного сосуда из Восточной Анато-
лии обнаружена свастика с четырьмя точками между концами, а на сосуде 
из Шенгавита – свастика с закругленными концами [12. С. 21]. Аналогич-
ные изображения свастики мы встречаем на средневековых сооружениях 
практически всех районов Чечни (Акки, Аргунское ущелье, Шарой, Чебер-
лой) [5. С. 188-195].

Совершенно идентичными являются двойная спираль на куро-аракс-
ских кувшинах [17. С. 169] и петроглифы на боевой башне Шунди на левом 
берегу Аргуна и на жилой башне в селении Хой [5. С. 239, 242]. При этом 
спираль на средневековых чеченских постройках перевернута, что говорит 
о культовом и культурном переосмыслении символа. Если орнамент в виде 
двойной спирали с изломом в центре на куро-араксской керамике часто 
по контурам ближе к изображению стилизованного человеческого лица, 
что, возможно, является отражением какого-либо примитивного культа, 
то идентичные изображения на чеченских башнях носят уже абстрактный 
характер и ближе к классическим двойным спиралям. Однако на кувшинах 
из куро-араксского поселения Шенгавит встречаются и классические двой-
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ные спирали, и двойные спирали с изломом в центре, полностью аналогич-
ные чеченским петроглифам [12. С. 21].

Свастика, крест, двойная спираль – наиболее распространенные астраль-
ные символы на керамике и металлических изделиях триалетской архео-
логической культуры, которая на территории Закавказья во II тыс. до н.э. 
сменила куро-араксскую археологическую культуру [3. С. 82-84]. Несмотря 
на то, что в регионе произошла частичная смена населения, эти культуры 
обладают определенным стилистическим единством, что опровергает ут-
верждения Н.О. Джапаридзе о том, что в орнаментальных мотивах и симво-
лике этих двух культур нет преемственности [2. С. 47].

Керамика майкопской археологической культуры ранней бронзы, соз-
данной древним населением Северного Кавказа, слабо орнаментирована, 
а металлические сосуды украшены изображениями диких животных, ве-
роятнее всего, под влиянием переднеазиатских традиций. Однако знаки 
на майкопской керамике имеют множественные аналогии петроглифов Чеч-
ни [8. С. 199].

Свастика, двойные спирали, зигзагообразный орнамент встречается 
также в материалах сменившей ее во II тыс. до н.э. северокавказской архе-
ологической культуры. Керамика этой культуры довольно бедно орнамен-
тирована, сохраняя в этом преемственность с майкопскими, а в отдельных 
случаях и с куро-араксскими изделиями, в том числе и в стиле орнамента-
ции. Однако бронзовые изделия нередко украшались различными символа-
ми. Классическая двойная спираль, которая регулярно встречается на кам-
нях чеченских боевых и жилых башен, использовалась в виде орнамента 
на бронзовых украшениях, как, например, на подвеске из Гатын-Калинского 
могильника. Здесь же обнаружена бронзовая булавка с волютообразным на-
вершием [9. С. 65]. На бронзовых изделиях племен северокавказской куль-
турно-исторической общности можно увидеть равнозначный крест, в том 
числе так называемый «цветущий крест» [9. С. 274]. Совершенно идентич-
ные символы мы можем увидеть на камнях средневековых башен в селени-
ях Васеркел и Гурой [5. С. 198-199].

В конце II – начале I тыс. до н.э. северокавказская археологическая 
культура на Северном Кавказе сменяется кобанской археологической куль-
турой поздней бронзы и раннего железа, в материалах которой обнаружи-
вается особенно много аналогий чеченских петроглифов. Можно сказать, 
что почти вся средневековая петроглифика Чечни имеет параллели в си-
стеме символов кобанской культуры, среди которых встречаются лабиринт, 
двойные спирали, солярные и астральные символы различного типа, в том 
числе свастика с закругленными и прямоугольными концами, человеческая 
ладонь, змеевидные изображения, фигуры людей и животных. Более того, 
стиль изображения оленей в наскальных рисунках в верховьях реки Аргун 
абсолютно идентичен бронзовым скульптурам кобанцев, что дает возмож-
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ность отнести эти петроглифы к I тыс. до н.э. [15. С. 134]. Исследователи 
отмечают наличие у племен кобанской культуры развитой сложной миро-
воззренческой системы, с которой связана предметная структурированная 
символика с понятным для населения значением [7. С. 70].

Культовая символика алан, так же, как и сарматские тамги [19. С. 152-153], 
имеет прямые аналогии, как в кобанской археологической культуре, так 
и в культуре средневековых чеченцев, подтверждая, таким образом, духов-
ную и генетическую связь этих народов. Это, прежде всего, различного рода 
солярные и астральные символы: кресты, свастики, спирали, различные ге-
ометрические фигуры, которыми украшали различные изделия из золота, 
серебра, бронзы. В аланских погребениях встречаются бронзовые фигурки 
людей, аналогичные кобанским [5. С. 60-67], а также изображениям на кам-
нях средневековых башен.

Особенно четко эта преемственность проявляется в амулетах, которые 
можно отнести к наиболее объективным этническим определителям в архе-
ологии [6. С. 62].

Эти аналогии с древнейшей символикой, и духовная преемственность 
сохраняются не только в петроглифах, но и в материальной культуре чечен-
цев вообще.

В конце 60-х гг. XX в. археологи при раскопках раннесредневекового 
могильника у селения Дай в Восточной Чечне нашли шесть птицевидных 
блях, близких по форме (парящая птица) кобанским бляхам из могильни-
ка Исти-Су. Подобные бляхи, но с навершием в виде головы барана, были 
обнаружены в XIX в. в Северной Осетии. Большинство исследователей от-
носят их к протокобанскому времени, т.е. к XIII-XII вв. до н.э. [11. С. 39], 
хотя бляхи типа «Исти-Су» могут и датироваться поздним этапом кобанской 
культуры (VII-V вв. до н.э.). Помимо Исти-Су, они были найдены близ че-
ченских селений Хатуни, Харачой, Воздвиженское, Ца-Ведено, Шали.

Дайские поясные птицевидные бляхи отличаются от своих кобанских 
прототипов бедной орнаментацией и составом металла, который близок 
по составу средневековым бронзовым предметам, входящим в погребальные 
комплексы. Но при этом они сохраняют культовую символику позднекобан-
ских изделий: розетки, двойные спирали и свастики. Дайские бляхи были 
обнаружены в одном погребении с арбалетовидными фибулами VII-VIII вв., 
что дает возможность датировать их тем же временем и говорить о древних 
традициях, выразившихся в переплетении позднекобанских и раннесредне-
вековых элементов материальной культуры местных племен с конца первой 
половины I тыс. до н.э. по VIII в. н. э. [1. С. 200-205].

По мнению исследователей, такая устойчивость духовных и материаль-
ных традиций может быть связана с большой долей автохтонного населения 
на Северном Кавказе в период средневековья [11. С. 40-41].

Вплоть до середины XX в. древняя культовая символика сохранялась 
и на надмогильных каменных стелах – чуртах не только в горах, но и в рав-
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нинной части Чечни. На окраине средневекового селения Ошни находит-
ся средневековый грунтовый могильник, где на одном из доисламских по-
гребений установлена каменная стела с петроглифами. Учитывая тот факт, 
что в I тыс. н.э. в этом районе преобладали в качестве погребальных соору-
жений склепы и каменные ящики, погребение можно датировать XII-XV вв. 
По глубине гравировки видно, что рисунок нанесен железным инструментом. 
В верхней части стелы нарисованы четыре прямоугольные скобы, который со-
ставляют крест. Ниже стилизованная фигура человека с луком, затем еще одна 
стилизованная человеческая фигура, аналогичная изображениям на средневе-
ковых башнях, ладонь и триквестр, который также часто встречается на камнях 
сооружений XIV-XVII вв. [5. С. 94]. Практически все петроглифы на надмо-
гильной стеле имеют аналогии в материалах кобанской, аланской археологи-
ческих культур и на архитектурных сооружениях XI-XVII вв. Подобные стелы 
встречаются практически во всех районах Чечни, от селения Хой на востоке 
до Акки на западе.

Древние символы использовали и в христианский период в истории 
Чечни. Если средневековые жилые башни перестраивались в церкви, как 
например, Макажойская жилая башня, то наряду с христианской символи-
кой, на их стены наносились древние символы в виде человеческой ладони, 
стилизованных фигур. Согласно полевым материалам, христианство в этом 
районе Чечни было распространено еще в XVI в., а знаменитый предводи-
тель чеченцев Халч Саракаев был «керестаном», т.е. христианином. В верх-
ней части каменной стелы, поставленной на месте его гибели, изображен 
грузинский (Болнисский) православный крест, а ниже розетки [10. С. 119], 
изображения которых мы встречаем на керамике и бронзовых изделиях, на-
чиная с эпохи ранней бронзы.

Продолжается использование древней символики и в исламское время. 
Например, на мусульманском кладбище в селении Хой обнаружена надмо-
гильная каменная стела со склепообразным обрамлением. В нижней части 
ее – надпись арабским письмом, где указаны дата смерти и имя погребен-
ного. Захоронение относится к концу XVIII в. В верхней части стелы на-
рисован огромный равноконечный крест, а ниже его два креста поменьше, 
вписанные в круги. Равноконечный крест является одним из самых распро-
страненных культовых символов на Кавказе, начиная с эпохи ранней брон-
зы, т.е. с III тыс. до н.э.

Древние символы наносились не только на надмогильные стелы на му-
сульманских захоронениях, но и на стены мечетей. Например, на стене ме-
чети в селении Харкарой, построенной в XIX в., мы видим классическую 
двойную спираль, которая уже переосмыслена как мусульманский символ. 
То же самое можно сказать о свастике, которая использовалась как культо-
вый символ в регионе в течение почти пять тысяч лет. В исламский период 
свастику наносили на надмогильные чурты вплоть до середины XX в.

Ильясов Л.М. 
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Определенную преемственность с символикой бронзовых изделий 
и средневековых петроглифов можно обнаружить в стилистике чеченских 
войлочных ковров – «истангов». Несмотря на то, что этот вид изделий 
из шерсти, вероятнее всего, появился под влиянием кочевой культуры тюр-
ского населения Золотой Орды и имеет определенные стилистические па-
раллели с войлочными коврами современных тюркоязычных народов, в об-
разной системе истангов сохраняется местная символика (свастики, кресты, 
двойные и тройные спирали) [16. С. 18].

Конечно же, петроглифика Чечни включает в себя символы, которые 
встречаются в различных вариациях на древних артефактах практически 
во всех регионах мира. Но их повторяемость в течение нескольких тысячеле-
тий в границах одной территории, которая может расширяться или сужаться 
в различные периоды времени, является свидетельством материальной, ду-
ховной, культурной преемственности народов, живших в этом ареале.

В этом отношении чеченские петроглифы являются материальным сви-
детельством древней истории нахских народов, благодаря которому их ге-
нетические связи с древнейшими цивилизациями Передней и Малой Азии, 
Европы и Средиземноморья становятся очевидными.
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ON THE PROBLEM OF ANALOGIES  
OF MEDIEVAL PETROGLYPHS OF CHECHNYA

The article is devoted to the problems of analogy of medieval petroglyphs of 
mountainous Chechnya in the ancient archaeological cultures of the Caucasus, 
as well as in the medieval material culture. Analogies of medieval symbolism 
are found on ceramics and metal products of antiquity, starting with the Early 
Bronze Age. These are equal-pointed crosses, swastikas, double spirals, various 
geometric shapes. The ornament on ancient ceramics and metal products per-
formed not only decorative functions, but also played a cult, magical role. At the 
same time, the analogies of the Chechen petroglyphs in the symbolism of metal 
products of the Bronze Age do not mean the simultaneity of their creation, as one 
might expect. Often these symbols are separated by millennia, but this did not 
almost affect the style of their depiction. Such stability of spiritual and material 
traditions can be associated with the genetic continuity of the population of the 
region, and not only the inheritance of religious ideas and artistic style. Thus, the 
Chechen petroglyphs on medieval architectural structures are material evidence 
of the ancient history of the Nakh peoples, thanks to which their connection with 
the most ancient civilizations of Asia Minor and Asia Minor, Europe and the Med-
iterranean becomes obvious. 
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