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СОДЕРЖАНИЕ
Охота на оленя и лошадь. 
Охотник в маске оленя. 
Бронз. век. Чет-Кой-Суу 

°
 Hunting for the deer and the horse. 

Hunter masked deer. 
The Bronze Age. Chet-Koi-Suu
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Дольмен. Чет-Кой-Суу ° Dolmen. Chet-Koi-SuuБарельеф быка (?). Чет-Кой-Суу ° Bas-relief of a bull (?). Chet-Koi-Suu
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Сцены охоты
Для древнего человека была исключительно важна 

охота – для обеспечения племени пищей. Кочевые циви-
лизации, занимаясь скотоводством, тем не менее, видели 
в охоте основной источник для пополнения мясных запа-
сов. Добыча дикого зверя, обладавшего, по представле-
нию древнего человека, такой же душой, как и у самого 
охотника, было по сути убийством «младшего брата» и со-
провождалось определенным искупительным ритуалом, 
призванным переселить бессмертную душу предполагае-
мой жертвы в райские сады Эдема. Основную роль в этом 
ритуале играли петроглифы.

Hunting for ancient man was extremely important for 
providing food for his tribe. Nomadic civilization, being 
engaged in cattle breeding, nevertheless considered hunt-
ing to be the main source of increasing the meat stocks. 
The killing of a wild beast that, according to ancient man's 
ideas,possessed the same soul as the hunter's own one, was 
in fact the assassination of a "younger brother" and was ac-
companied by a certain redemptive ritual, designed to re-
move the immortal soul of the predetermined victim the 
paradise gardens of Eden. The main role in this ritual was 
played by the petroglyphs.

Scenes of hunting
↑ Охотник с пращой. Неолит (?). Чет-Кой-Суу ° A hunter with a sling. The Neolithic Age (?). Chet-Koi-Suu

Охота на оленя. Бронз. в. Чет-Кой-Суу ° Hunting for deer. The Bronze Age. Chet-Koi-Suu →
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 Охота на оленя. Бронз. в. Чет-Кой-Суу ° Deer hunting. The Bronze Age. Chet-Koi-Suu →

На следующем развороте сцена коллективной охоты всадников и пеших охотников 
с участием кошачьих хищников на козлов. Бронз. в. Кара-Ой 

°
 The next overleaf present a collective hunting scene of riding and afoot hunters together with feline predators. 

The Bronze Age. Kara-Oy ↓

Охота на козла. Бронз. в. Чет-Кой-Суу ° Hunting for goat. The Bronze Age. Chet-Koi-Suu

Три круга на верхнем рисунке, по-видимому, изображают камни выпущенные из пращи. 
Изображение охотника более позднее. 
Арабская надпись средневековая. 

Three circles on the top of the picture apparently mean stones, released from a sling. 
The image of the hunter was made later. 
The Arabic inscription is Medieval.
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32 33Лето. Киргизский хребет ° Summer. Kyrgyz range32

 Солярные знаки-колеса. Бронз. в. Сцена охоты на оленя. РЖВ. Чет-Кой-Суу 

                                                   °
 Solar signs-wheel. The Bronze Age. The scene of deer hunting. The Early Iron Age. Chet-Koi-Suu 
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Охота с применением камней. Неолит - раняя бронза. Орнек 

°
 Hunting with stones. The Neolithic Age ‒ Early Bronze Age. Ornek Охота с кошачьими хищниками. Бронз. в. Бежаевка ° Hunting with feline predators. Bronze Age. Bezhaevka
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36 37Лето. Киргизский хребет ° Summer. Kyrgyz range

Многофигурная сцена охоты. РЖВ, средневековье. Чет-Кой-Суу 

°
 Multifigured hunting scene. The Early Iron Age, the Middle Ages. Chet-Koi-Suu Охотник на верблюде. РЖВ. Чет-Кой-Суу ° Hunting rider on the camel. The Early Iron Age. Chet-Koi-Suu



38 39Башня Бурана ° Burana tower

Сцена охоты на буйвола. Ранний бронз. в. Кара-Ой ° Scene of hunting for buffalo. The Early Bronze Age. Kara-Oy

Изображение собак в цетре были нанесены или обновлены позже. Центральное изображение собаки 
одновременно является солярным символом. Фигура одного из лучников перекрыта передними ногами 
этой собаки.

The image of the dogs in the center were drawn or updated later. The central image of the dog is at the 
same time a solar symbol. The figure of one of the archers is overlayed by the fore legs of the dog.



40 41Бронзовка ° Potosia lugubris

Сцена охоты на козла. Бронз. в. Чет-Кой-Суу ° Goat hunting scene. The Bronze Age. Chet-Koi-Suu ↑
 

На следующем развороте сцена охоты всадников на лошадь. РЖВ. Кара-Ой. Прорисовка по камню

°
 The next overleaf presents a rider's horse hunting scene. The The Early Iron Age. Kara-Oy. Reconstruction on the stone ↓

Один из всадников изображен верхом на быке, второй на лошади с рогами оленя. В скифских курганах 
встречаются совместные захоронения воина с конем, на котором прикреплены рога оленя.

One of the riders is presented as sitting on a bull, the second one on a horse with deer horns. The Scythian 
barrows sometimes contains joint graves of a warrior and a horse with deer horns attached.

 РЖВ. Чет-Кой-Суу 

°
The Early Bronze Age.

Chet-Koi-Suu

Охотник. 
РЖВ. Кара-Ой 

°
Hunter.

The Early Bronze Age.
Kara-Oy



42 43


