
Цель на шей ста тьи – пред ва ри тель ная
пуб ли ка ция не боль шой, но ин те рес ной кол -
лек ции из де лий ту вин ско го кам не рез но го ис -
кус ст ва, хра ня щей ся в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на Рос сий ской ака де -
мии на ук. До сих пор эта кол лек ция бы ла пол -
но стью об де ле на вни ма ни ем ис сле до ва те лей.

Ис то рия об ра бот ки кам ня по сво ей про -
дол жи тель но с ти со по с та ви ма с ис то ри ей са -
мо го че ло ве че ст ва, ес ли при нять во вни ма ние
глу бо кую древ ность са мых ран них ка мен ных
ору дий тру да. Раз лич ные на ро ды и куль ту ры
до сти га ли впе чат ля ю ще го уров ня ху до же ст -
вен ной об ра бот ки кам ня. Од на ко в этой об ла -
с ти че ло ве че с ко го твор че ст ва есть, по жа луй,
свое пра ви ло: вы со кий уро вень об ра бот ки
ка мен ных из де лий свя зан с осед лым об ра зом
жиз ни. Дей ст ви тель но, в куль ту рах ко че вых
на ро дов мы об на ру жи ва ем очень ма ло кам не -
рез ных про из ве де ний, ко то рые мо гут быть
бес спор но объ яв ле ны ху до же ст вен ной цен -
но с тью.

Но есть ред кое ис клю че ние из это го пра -
ви ла – кам не рез ное ис кус ст во ту вин цев (Бу -
де ге чи, 1995; Вайн штейн, 1974; Ко ре ня ко,
1984; Мяг ков, 1931; Ожив ший ка мень, 1969;
Чер вон ная, 1995).

Ту вин цы – тюр ко языч ный на род, на се -
ля ю щий бас сейн Верх не го Ени сея юж нее Са -
ян ских гор. Не боль шие груп пы ту вин цев жи -
вут так же в Крас но яр ском крае Рос сии, в
Мон го лии и в Ки тае. Они со став ля ют ос нов -
ное на се ле ние Ре с пуб ли ки Ту вы, на хо дя щей -
ся в со ста ве Рос сии с 1944 г. (Об щая чис лен -
ность ту вин цев – не ме нее 250000 че ло век).

В куль тур ном на сле дии ту вин цев име ет ся
боль шое ко ли че ст во ка мен ных рез ных
скульп тур. Это от ли ча ет их от тюрк ских и
мон голь ских со се дей – мон го лов, бу рят, ал -
тай цев и ха ка сов, в тра ди ци он ном ис кус ст ве
ко то рых не бы ло и нет та ко го ко ли че ст ва вы -
со ко ху до же ст вен ных и при вле ка тель ных
рез ных ка мен ных из де лий. Все они не ве ли ки,

пор та тив ны. Они ти пич ны для ту вин цев и
прак ти че с ки от сут ст ву ют у боль шин ст ва ко -
че вых на ро дов Ев ра зии.

При чи на этой, мож но ска зать, уни каль -
ной си ту а ции в том ще д ром по дар ке, ко то рый
сде ла ла Ту ве при ро да. Имен но на тер ри то рии
Ту вы, в её Бай�Тай гин ском ко жу у не (рай о не)
у се ле ния Кы зыл�Даг на хо дит ся круп ней шее
в Рос сии ме с то рож де ние агаль ма то ли та. Ме -
с то рож де ние срав ни тель но до ступ но и не -
труд но для раз ра бот ки – об лом ки агаль ма то -
ли та по кры ва ют скло ны и под но жие го ры, к
ко то рой мож но до брать ся на ав то мо би ле с
вме с ти тель ным ку зо вом.

Агаль ма то лит – плот ная раз но вид ность
ми не ра ла пи ро фил ли та. Его на зва ние, со сто -
я щее из гре че с ких слов «agalma» (из ва я ние,
ста туя) и «lithos» (ка мень), и дру гие на зва ния
это го ми не ра ла (мыль ный, вос ко вой, жи ро -
вик, па го дит) го во рят ли бо о его мяг ко с ти, ли -
бо о тех кра си вых из де ли ях, ко то рые мож но
из не го вы ре зать. По�ту вин ски агаль ма то лит
на зы ва ет ся «чо нар�даш», что оз на ча ет «ка -
мень, ко то рый мож но ре зать», «ре жу щий ся
ка мень». Твер дость – 1–3 по шка ле Мо о са
– поз во ля ет ре зать его обыч ным но жом. Та -
кая по дат ли вость кам ня рез чи ку и до ступ -
ность жи те лям Ту вы ста ли глав ны ми при чи -
на ми по яв ле ния и рас цве та ту вин ско го кам -
не рез но го де ла. 

Ту вин ский агаль ма то лит све тел и од но ро -
ден по цве ту. На и бо лее рас про ст ра не ны бе -
лая, свет ло�се рая, жел то ва то�се рая ок ра с ки.
Бо лее ре док агаль ма то лит тем ный и вы ра -
жен ных то нов, осо бен но крас но го и жел то го.

Ког да по яви лась в Ту ве резь ба по агаль ма -
то ли ту? Ино гда на ча ло это го фе но ме на от но -
сят к глу бо кой древ но с ти, свя зы вая с дру гим
ши ро ко из ве ст ным ани ма ли с ти че с ким ис -
кус ст вом – так на зы ва е мым ски фо�си бир -
ским зве ри ным сти лем (бы то вал у ко че вых
на ро дов и их со се дей в I ты ся че ле тии до н.э.
– пер вых ве ках на шей эры). Но ос но ва ний
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для та кой древ ней да ти ров ки нет – в ран не -
ко чев ни че с ких куль ту рах прак ти че с ки от сут -
ст ву ют изо б ра же ния, вы ре зан ные из агаль -
ма то ли та.

Ис сле до ва те ли, изу чав шие ту вин цев во
вто рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в., пи са ли
об их кам не рез ном ис кус ст ве как о не дав но
по явив шем ся. С этим сов па да ет и да ти ров ка
на и бо лее ста рых рез ных ту вин ских из де лий
в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея. Ту -
вин ские рез ные кам ни, по пав шие в му зеи
Санкт�Пе тер бур га и Си би ри (Ми ну синск,
Томск, Крас но ярск, Ир кутск), да ти ру ют ся
вре ме нем не ра нее 1870–1880�х гг. Это, соб -
ст вен но, и есть вре мя по яв ле ния ту вин ско го
кам не рез но го ис кус ст ва.

Пер вый этап раз ви тия это го ви да ту вин -
ско го ис кус ст ва от но сит ся к пе ри о ду по -
след ней чет вер ти XIX – пер вой тре ти XX в.
Ве щам это го вре ме ни уже свой ст вен но оп -
ре де лен ное сти ле вое един ст во. Но это и вре -
мя по ис ков: ос ва и ва ет ся бо гат ст во зо о морф -
ных об ра зов (в том чис ле фан та с ти че с ких),
вы ра ба ты ва ют ся сред ст ва сти ли за ции и де -
ко ра тив но го оформ ле ния, ос ва и ва ют ся тех -
ни че с кие при емы. Уже в это вре мя появля-
ют ся ха рак тер ней шие сти ле вые при зна ки:
не боль  шие раз ме ры, экс прес сив ность, ги -
пер бо ли за ция от дель ных де та лей, тща тель -
ная де ко ра тив ная раз ра бот ка, осо бен но с по -
мо щью па рал лель ных бо роз док и ва ли ков.

К это му эта пу (точ нее к его кон цу, то есть
к 1920�м гг.) от но сят ся че ты ре агаль ма то ли то -
вые скульп ту ры, хра ня щи е ся в Ми не ра ло ги -
че с ком му зее. Та кая их да ти ров ка оп ре де ля -
ет ся вре ме нем по ступ ле ния пред ме тов в му -
зей (1929 г.) от Ка зи ми ра Ле о нар до ви ча
Ос т ро вец ко го, ру ко во ди те ля ге о хи ми че с ко го

от ря да экс пе ди ции Мон голь ской ко мис сии
АН СССР в 1927 г.

Пред ме ты, по сту пив шие от К.Л. Ос т ро -
вец ко го – фи гур ки ло ша ди, ти г ра, мед ве дя и
фан та с ти че с ко го льва. Все они вы ре за ны из
кам ня свет ло�се рой с лег ким жел то ва тым от -
тен ком ок ра с ки. Име на ма с те ров не из ве ст -
ны: пра ви ло вы ре зать на под став ках свои фа -
ми лии по яви лось у ма с те ров го раз до поз же.

Фи гур ка ло ша ди ти пич на для ту вин ской
скульп тур ной ани ма ли с ти ки. Жи вот ное изо -
б ра же но спо кой но сто я щим, при этом его
про филь ный си лу эт очень вы ра зи те лен. Ла -
ко нич но и от чет ли во трак то ва ны все ос нов -
ные осо бен но с ти лю би мо го жи вот но го ко -
чев ни ков. Гри ва под ст ри же на так, как бы ло
при ня то в Мон го лии и Ту ве: у хол ки ос тав ле -
ны длин ные во ло сы, а да лее по шее до ушей
они ко рот кие. В об щем, пе ред на ми ти пич -
ней шее и ха рак тер ней шее для Цен т раль ной
Азии изо б ра же ние ло ша ди.

Та кой же ре а ли с ти че с кой яв ля ет ся
скульп ту ра ти г ра с ра зи ну той па с тью – мы
лег ко уз на ем хищ ни ка по по ло са той раз дел ке
шку ры и хво с та.

Ме нее ре а ли с тич на скульп ту ра мед ве дя
– он си дит с вы тя ну ты ми пе ред ни ми ла па ми
(рис. 1). Поч ти вся по верх ность из де лия по -
кры та врез ны ми ли ни я ми. Но они не по хо жи
на мед ве жью шерсть. Они об ра зу ют по пе реч -
ные по яса на те ле и ла пах хищ ни ка и сов сем
не на по ми на ют сплош ной шер стя ной по кров
– на ли цо ус лов ная трак тов ка зве ри но го об -
ра за.

Чет вер тая скульп ту ра этой груп пы изо б -
ра жа ет во все не ре аль но го пред ста ви те ля фа -
у ны, но пе ре да ет со вер шен но ус лов ный, фан -
та с ти че с кий об раз гро те с ко во го льва (рис. 2),
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Рис.1. Мед ведь. 
Агаль ма то лит. 
Раз мер 6.5×2.75×4.6 см.
1920�е го ды. Пе ре дан
К.Л. Ос т ро вец ким –
ру ко во ди те лем ге о хи -
ми че с ко го от ря да эк -
с пе ди ции Мон голь -
ской ко мис сии АН
СССР (1927 г.) – в
1929 г. ММФ
ПДК�1978.

Рис. 2. Лев�ар зы лан.
Агаль ма то лит. 
Раз мер 5.9×5.85×2.5 см.
1920�е го ды. Пе ре дан
К.Л. Ос т ро вец ким –
ру ко во ди те лем ге о хи -
ми че с ко го от ря да эк с  -
пе ди ции Мон голь ской
ко мис сии АН СССР
(1927 г.) – в 1929 г.
ММФ ПДК�1979. 



из ве ст но го в Ки тае как «шиц за» или «ши фо».
Сам ге не зис об ра за «шиц за» свя зан с Ки та ем,
на тер ри то рии ко то ро го в ис то ри че с кое вре -
мя львы – хищ ни ки с пыш ны ми гри ва ми у
сам цов – не во ди лись. По это му в Ки тае, в от -
ли чие от Ин дии (где этот ре аль ный пред ста -
ви тель ро да пан тер оби та ет до сих пор), в
сред ние ве ка сфор ми ро вал ся фан та с ти че с -
кий об раз «шиц за». Он из ве с тен у тюрк ских
и мон голь ских на ро дов под на зва ни я ми «ар -
слан», «ар са лан», «ар зы лан». Ге не ти че с ки
свя зан ный с Ки та ем, гро те с ко вый лев – важ -
ный, эм б лем ный об раз се вер но буд дий ско го
ис кус ст ва, в ко то ром он и по чи та е мое чу дес -
ное жи вот ное и спут ник или оли це тво ре ние
са мо го Буд ды.

Гро те с ко вый лев не по хож на ре аль но го
льва. Ко рот ко но гий, ко ре на с тый, он об ла да ет
пыш ной гри вой, трак то ван ной, ра зу ме ет ся,
де ко ра тив но – она «со би ра ет ся» ху дож ни -
ком из от дель ных круп ных ло ко нов или пря -
дей, име ю щих фор му спи ра лей, за вит ков,
круг лых вы пук ло с тей. Хвост зве ря со вер -
шен но не льви ный; это «сул тан» или «плю -
маж», тор ча щий вверх и, как и гри ва, со сто я -
щий из мел ких де ко ра тив ных эле мен тов.
Мор да «шиц за» – по до бие гри мас ни ча ю ще -
го моп са с ос ка лен ной па с тью, вы пу чен ны ми
боль ши ми гла за ми, ку с ти с ты ми бро вя ми.
Обя за тель ны боль шие, длин ные, ви ся чие
уши. В об щем, «шиц за» – не лев, а су ще ст во,
силь нее все го на по ми на ю щее де ко ра тив ную
со ба ку – пе ки не са, в мень шей ме ре – со бак
тех де ко ра тив ных по род, ко то рые близ ки пе -
ки не сам. 

Не боль шая под бор ка де ко ра тив ных
скульп тур, от но ся щих ся, ско рее все го, к
1920�м го дам, по ка зы ва ет нам осо бен но с ти
ту вин ско го кам не рез но го ис кус ст ва ранн не -
го пе ри о да. Как уже го во ри лось, это вре мя
по ис ков и сти ля, и тех ни че с ких при емов.
Часть по ис ков бы ла ус пеш на: впол не за кон -
че ны и вы ра зи тель ны изо б ра же ния ло ша ди и
фан та с ти че с ко го льва. Дру гие же ис ка ния
бы ли не до ста точ но убе ди тель ны (фи гур ка ти -
г ра) или не убе ди тель ны во все (изо б ра же ние
мед ве дя со стран ной трак тов кой шку ры).

Ху до же ст вен ное раз ви тие ту вин ско го
кам не рез но го ис кус ст ва бес спор но. Но для
то го, что бы изу чить эту эво лю цию убе ди -
тель но и в де та лях, нам не хва та ет кон крет -
ных ма те ри а лов. Агаль ма то ли то вые скульп -
ту ры, со здан ные в про ме жут ке меж ду
1930�ми и 1960�ми го да ми, очень не мно го -
чис лен ны или по про с ту от сут ст ву ют в му -
зей ных кол лек ци ях.

Зна чи тель ное ко ли че ст во агаль ма то ли то -
вых скульп тур по яв ля ет ся в му зей ных фон -

дах с 1960�х гг. Мож но счи тать, что с это го
вре ме ни на чи на ет ся но вый этап ис то рии ту -
вин ско го кам не рез но го ис кус ст ва, для щий ся
и в на ши дни. Ос нов ные чер ты это го эта па
оп ре де ля лись со бы ти я ми, про ис шед ши ми в
Ту ве в 1940–1960�х гг. Су ще ст во вав шая с
1921 г. не за ви си мая Ту вин ская На род ная Ре с -
пуб ли ка в 1944 г. во шла в со став СССР. Со ци -
аль но�эко но ми че с кий и куль тур ный про -
гресс при вел к то му, что резь ба по агаль ма то -
ли ту вы шла за пре де лы до маш не го ре мес ла
или ху до же ст вен но го про мыс ла, не от де ли мо -
го от дру гих ви дов тра ди ци он но го ис кус ст ва.
Уро вень ту вин ской резь бы по агаль ма то ли ту
от ны не поз во лил го во рить о ней как об оп ре -
де лен ном, яр ко вы ра жен ном, по су ще ст ву
про фес си о наль ном де ко ра тив но�при клад ном
ис кус ст ве.

На по зд нем эта пе на чаль ные сти ле вые
чер ты ту вин ско го кам не рез но го ис кус ст ва не
бы ли ут ра че ны, но обо га ти лись. Рез ко уве ли -
чи лось раз но об ра зие изо б ра же ний, по яви -
лись мно го фи гур ные ком по зи ции, ху до же ст -
вен ная ма не ра ста ла сво бод нее, а де ко ра тив -
ная раз ра бот ка скульп тур – бо га че и
уве рен нее. 

С 1962 г. на Ту ву рас про ст ра ня лась де я -
тель ность Со ю зов ху дож ни ков РСФСР и
СССР. В 1962 г. здесь был со здан Ту вин ский
фи ли ал Крас но яр ско го от де ле ния Со ю за ху -
дож ни ков РСФСР, в 1965 г. – Ту вин ское от -
де ле ние это го твор че с ко го со ю за, пе ре име -
но ван ное в 1968 г. в Со юз ху дож ни ков Ту вин -
ской АССР. В твор че с кий со юз сра зу же
на ча ли всту пать на и бо лее опыт ные и из ве ст -
ные ма с те ра�кам не ре зы: в 1962 г. – Чер зи
Мон гуш, в 1964 г. – Хер тек Той бу хаа и Ху на
Хер тек. Толь ко в 1960�х го дах чле на ми Со ю за
ху дож ни ков ста ли один над цать ту вин ских
рез чи ков по кам ню. И в на ши дни аб со лют -
ное боль шин ст во ту вин ских кам не ре зов вхо -
дит в со став Со ю за ху дож ни ков Рос сии. Ин -
те рес ное по след ст вие это го про цес са – резь -
ба по кам ню пе ре ста ла быть ано ним ным
ис кус ст вом. С 1960�х гг. на под став ках агаль -
ма то ли то вых скульп тур, как пра ви ло, мы ви -
дим чет ко вы ре зан ные имя и фа ми лию ма с те -
ра, год со зда ния про из ве де ния, ино гда и дру -
гие дан ные.

К это му пе ри о ду (к 1980�м гг.) от но сят ся
де вять пред ме тов. из кол лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея. На боль шин ст ве из них ав то -
ры вы ре за ли да ту «1990»; лишь на скульп ту ре
ра бо ты Юрия Оор жа ка да та иная – «1986».
Две скульп ту ры, вы ре зан ные Ар ты шем Дел -
ге ром, фор маль но не да ти ро ва ны, но бы ли
при об ре те ны му зе ем в 1990 г. Все под пис ные
ра бо ты при над ле жат ше с ти ху дож ни кам.
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Преж де все го, хо чет ся об ра тить вни ма -
ние на то, что два из де лия бы ли со зда ны пер -
вой ту вин кой, об ра тив шей ся к кам не рез но му
ис кус ст ву – Ра и сой Ажи ев ной Арак чаа (дан -
ные ра бо ты под пи са ны на из де ди ях ав то ром
не обыч но, а имен но «Арах чаа», то есть не
так, как пи шет ся её фа ми лия во всех пуб ли -
ка ци ях и до ку мен тах).

В ли те ра ту ре встре ча ют ся ут верж де ния о
том, что ту вин ская резь ба по кам ню «по сте -
пен но пе ре ста ет быть чи с то муж ским за ня ти -
ем». На са мом де ле из ве ст ны лишь три ту вин -
ки, ко то рые об ра ти лись к кам не рез но му ис -
кус ст ву, до бив шись се рь ез ных ус пе хов.
Пер вой бы ла Р.А. Арак чаа, скон чав ша я ся в
1990 г. Ели за ве та Бай ы ров на Бай ын ды – дочь
из ве ст но го кам не ре за Бай ы ра Бай ын ды –
пло до твор но ра бо та ла в 1980�х и 1990�х го дах,
но в по след нее вре мя ото шла от ак тив но го
твор че ст ва. Сей час лишь Ма ри на Мат па ков -
на Нор бу, ра бо тая с на ча ла 1990�х го дов, со -
зда ет вы ра зи тель ные агаль ма то ли то вые
скульп ту ры. Это ху дож ник�но ва тор: М. Нор -
бу очень ча с то, на стой чи во об ра ща ет ся к ан т -
ро по морф ной скульп ту ре, во пло щая в кам не
об ра зы ис то ри че с ких пер со на жей (на при -
мер, пол ко вод ца Чин ги с ха на Суб удая) и на -
ших со вре мен ни ков. Тра ди ци он ная ту вин -
ская ани ма ли с ти ка при вле ка ет ху дож ни цу
го раз до мень ше.

Ра и са Арак чаа (1925–1990 гг.) вы ре за ла
пер вую ка мен ную фи гур ку в со ро ка лет нем
воз ра с те – это был ре зуль тат её по зд не го

уче ни че ст ва у из ве ст но го кам не ре за Хер те ка
Той бу хаа. Судь ба от ве ла Р. Арак чаа для ху до -
же ст вен но го твор че ст ва лишь чет верть ве ка.
Уже в 1972 г. она вме с те с тре мя дру ги ми ту -
вин ски ми кам не ре за ми по лу чи ла Го су дар ст -
вен ную пре мию РСФСР име ни И.Е. Ре пи на,
поз же – зва ние за слу жен но го ху дож ни ка
Ту вин ской АССР.

Ху до же ст вен ный мир Р. Арак чаа – это
ха рак тер ный для ту вин ской резь бы по кам ню
мир жи вот ных. Спо кой но сто я щий осед лан -
ный конь (рис. 3) от ли ча ет ся длин ной гри вой
и ска зоч но�пыш ным хво с том. Сед ло и уз да
изо б ра же ны тща тель но и по дроб но, вплоть
до узо ров на сед ле и тис не ной сет ки на ко жа -
ном че пра ке. Дру гая скульп ту ра – трех фи -
гур ная ком по зи ция, изо б ра жа ю щая гор но го
коз ла с дву мя коз ля та ми (рис. 4). Си бир ский
гор ный ко зёл (или ко за) гор де ли во сто ит, во -
ору жён ный мощ ны ми ро га ми. Тон кие па рал -
лель ные по ло с ки ими ти ру ют пу ши с тую
длин ную шерсть. Ма лень кие коз ля та уми ро -
тво рен но не жат ся под за щи той уве рен но го в
сво их си лах ро ди те ля.

Све де ния о дру гих кам не ре зах, твор че ст -
во ко то рых пред став ле но в со бра нии Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея, и во все скуд ны.

Би че�оол Сал ча ко вич Май ны ро дил ся в
1949 г. В 1990 г., жи вя в се ле Кы зыл�Ма жа лык
Ба рун�Хем чик с ко го рай о на, он вы ре зал из
свет ло�ко рич не во го агаль ма то ли та скульп ту -
ру «Ко зе рог» (рис. 5). Ко неч но, она изо б ра -
жа ет ре аль ное жи вот ное – си бир ско го коз -
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Рис. 3. Осед лан ная ло шадь. Агаль ма то лит. Ме с то рож де ни е ние Кы зыл�Даг, Бай�Тай гин ский ко жу ун (рай он), Ту ва. Ав тор –
за слу жен ный ху дож ник Ту вы Р.А. Арак чаа. Раз мер 10×11×3.9 см. 1990 г. При об ре те ние в Ту вин ской ху до же ст вен но�про из -
вод ст вен ной ма с тер ской в 1990 г. ММФ ПДК�7624.
Рис. 4. Гор ный ко зел с коз ля та ми. Агаль ма то лит. Ме с то рож де ние Кы зыл�Даг, Бай�Тай гин ский ко жу ун (рай он), Ту ва. Ав -
тор – за слу жен ный ху дож ник Ту вы Р.А. Арак чаа. Раз мер 10.4×10.8×4.3 см. 1990 г. При об ре те ние в Ту вин ской ху до же ст вен -
но�про из вод ст вен ной ма с тер ской в 1990 г. ММФ ПДК�7625.



ла, но трак тов ка об ра за во мно гом ус лов на.
Сра зу же бро са ет ся в гла за не со раз мер ность
длин ной и тол стой шеи, по кры той при чуд ли -
вы ми пла с та ми длин ной шер сти. Ро га де ко ри -
ро ва ны сов сем не о быч но: с бо ков это ря ды
по лу ди с ков, а свер ху – лен та ко сых на ре -
зок�бо роз док.

Ху лер�оол Ко ге ло вич Са ая, ро дил ся в
1956 г.; в 1990 г. – жил в г. Ак�До ву ра ке Ба -
рун�Хем чик с ко го рай о на. Его про из ве де ние
– изо б ра же ние иду ще го вер б лю да. Оно
впол не ре а ли с тич но, ес ли не счи тать ус лов -
ной трак тов ки гор бов – каж дый пе ре дан
дву мя ря да ми, или «эта жа ми», фе с то но об -
раз ных фи гур.

Твор че ст во ро див ше го ся в 1959 г. Юрия
Да жый о ви ча Оор жа ка пред став ле но двух -
фи гур ной скульп тур ной ком по зи ци ей
«Сар лык и волк» (рис. 6). Мо гу чий як�сар -
лык об ру ши ва ет ся с при гор ка на вол ка, ух -
ва тив ше го яка за ле вый рог, а пра вый рог
уже вон зил ся в бок вол ка. Резь ба очень
уве рен ная, вы ра зи тель ная и энер гич ная.
Длин ная шерсть яка и вол ка – круп ные
рез ные пла с ты, со сто я щие из па рал лель -
ных ши ро ких гра ней. Смер тель ный по еди -
нок ко пыт но го и хищ но го зве рей во пло щен

в кам не с бес спор ной ди на ми кой и экс -
прес си ей.

Две агаль ма то ли то вые скульп ту ры со здал
Ка ра�оол Ки мо вич Ку жу гет, ро див ший ся в
1967 г. Од на из них впол не ре а ли с тич но изо б -
ра жа ет двух иду щих друг за дру гом вер б лю -
дов (рис. 7). Вто рая – фи гу ра иду ще го или бе -
гу ще го вол ка, вы ре зан ная из агаль ма то ли та
ин тен сив ной и ров ной се рой ок ра с ки. Очень
по дроб но про ра бо та на го ло ва с ли с то вид ны -
ми уша ми, но з д ря ми в ви де за пя тых и фи гур -
ным кон ту ром още рен ной па с ти, в ко то рой
чет ко изо б ра же ны клы ки и зу бы. Длин ная
же ст кая шерсть на шее, за грив ке и пле чах по -
ка за на пя тью ре б ри с ты ми пла с та ми, по кры -
ты ми па рал лель ны ми бо розд ка ми. Так же
изо б ра жен боль шой вы тя ну тый хвост. Хищ -
ную суть зве ря под чер ки ва ют и боль шие ког -
ти на силь ных ла пах.

К со жа ле нию, у нас нет ни ка ких све де -
ний о ше с том рез чи ке по агаль ма то ли ту –
Ар ты ше Иль и че Дел ге ре. Он ав тор двух не -
боль ших скульп тур из свет ло�се ро го агаль -
ма то ли та. Оба изо б ра же ния от ли ча ют ся
ком пакт но с тью, при зе ми с то с тью и не ко то -
рой ко ре на с то с тью. Од на из скульп тур – ко -
зел, боль шие ро га ко то ро го с бо ков и свер ху
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Рис. 5. Ко зе рог. Агаль -
ма то лит. Ме с то рож -
де ние Кы зыл�Даг, Бай�
Тай гин ский ко жу ун (р�н),
Ту ва. Ав тор Б.С. Май-
ны. (пос. Кы зыл�Ма жа -
лык). Раз мер 14.7×12.6×
4.6 см. 1990 г. При об ре -
те но в Ту вин ской ху до -
же ст вен но�про из вод -
ст вен ной ма с тер ской.
1990 г. ММФ ПДК�7629.

Рис. 6. Сар лык и волк.
Агаль ма то лит. Ме с -
то рож де ние Кы зыл�
Даг, Бай�Тай гин ский
ко жу ун (р�н), Ту ва. Ав -
тор Ю.Д. Оор жак. Раз -
мер 10.4×17.2×4.25 см.
1986 г. При об ре те но в
Ту вин ской ху до же ст -
вен но�про из вод ст вен -
ной ма с тер ской в
1990 г. ММФ ПДК�7628.

Рис. 7. Вер б лю ды. Агаль -
ма то лит. Ме с то рож -
де ние Кы зыл�Даг, Бай�
Тай гин ский ко жу ун (р�н),
Ту ва. Ав тор К.К. Ку  жу -
гет. Раз мер 7.5×18.1×
4.1 см. 1990 г. При об ре -
те но в Ту вин ской ху до -
же ст вен но�про из вод -
ст вен ной ма с тер ской в
1990 г. ММФ ПДК�7626.



де ко ри ро ва ны ря да ми дис ко вид ных фи гур.
Дру гая – со ба ка с вы тя ну тым пыш ным хво с -
том, боль ши ми ли с то вид ны ми уша ми, окайм -
лен ным разъ е мом рта с клы ка ми и зу ба ми,
фи гур но вы ре зан ны ми но з д ря ми. Длин ная
шерсть у обо их жи вот ных раз де ла на па рал -
лель ны ми бо розд ка ми. Эти и дру гие при зна -
ки трак тов ки зо о морф ных об ра зов очень ха -
рак тер ны для ту вин ской резь бы по агаль ма -
то ли ту.

Кол лек ция Ми не ра ло ги че с ко го му зея
име ни А.Е. Фер сма на да ёт воз мож ность су -
дить об ин те рес ном эпи зо де в ис то рии ту вин -
ско го кам не рез но го де ла – пред при ня той в
1979 – пер вой по ло ви не 1980�х гг. по пыт ке
ту вин ских ху дож ни ков пе рей ти от резь бы по
агаль ма то ли ту к ис поль зо ва нию но вых ма те -
ри а лов, как мяг ких (ма ла хит, ла зу рит), так и
твер дых (не ф рит и кварц – в ви де его раз но -
вид но с тей: хал це до на и ти г ро во го гла за). Ин -
фор ма ция об этом эпи зо де бы ла лю без но
пре до став ле на нам В.С. Чер нав це вым. 

Дан ные со бы тия бы ли свя за ны с ра бо той
Ту вин ской пар тии (на чаль ник – Вик тор Ми -
хай ло вич За икин), вхо див шей в со став Мос -
ков ской спе ци а ли зи ро ван ной ге о ло го раз ве -
доч ной экс пе ди ции «Экс порт са мо ц ве ты»
(МСГЭ «Экс порт са мо ц ве ты», на чаль ник –
Ана то лий Ива но вич Ку вар зин), под чи няв -
шей ся, в свою оче редь, Все со юз но му про мы -
ш лен но му объ е ди не нию «Со юзкварц са мо  -
цве ты» Ми ни с тер ст ва ге о ло гии СССР. Эти
со бы тия нуж но по ни мать, при ни мая во вни -
ма ние про воз гла шен ные тог да в Со вет ском
Со ю зе прин ци пы хо зяй ст вен но го рас че та и
пол но го про из вод ст вен но го цик ла. В со от вет -
ст вии с эти ми прин ци па ми и Все со юз ные

про мы ш лен ные объ е ди не ния, и экс пе ди ции,
и пар тии долж ны бы ли за ни мать ся всем – от
ге о ло ги че с кой раз вед ки до про из вод ст ва из -
де лий. Сы рье ис поль зо ва ли не толь ко оте че -
ст вен ное, бы ли на ла же ны им порт ные по став -
ки кам ней, рас пре де ляв ши е ся и в МСГЭ
«Экс порт са мо ц ве ты».

Ба за ту вин ской экс пе ди ции на хо ди лась в
по сел ке Сук пак под ту вин ской сто ли цей Кы -
зы лом. Там же ра бо та ла и кам не рез ная ма с -
тер ская, в ко то рой ту вин ские ма с те ра ис -
поль зо ва ли агаль ма то лит. Тог да же, в 1979
или 1980 г. у В.М. За ики на и А.И. Ку вар зи на
воз ник ла мысль о пе ре во де кам не ре зов на
но вые цвет ные кам ни. Ма с тер ская по лу чи ла
но вые, эф фект ные, но го раз до бо лее слож -
ные в ра бо те ма те ри а лы. Из ме с то рож де ний
Со ю за – при бай каль ский ла зу рит, свет лый
зе ле но ва тый ви тим ский не ф рит, а из за ру бе -
жья – аф ган ский ла зу рит, за ир ский ма ла хит,
юж но�аф ри кан ский кварц – ти г ро вый глаз.
Идея пе ре хо да на но вые ма те ри а лы ста ла ре -
а ли зо вы вать ся, но опыт ока зал ся не удач ным.

Ту вин ские ма с те ра ус пеш но ра бо та ли по
мяг ко му агаль ма то ли ту. Но вые кам ни ока за -
лись зна чи тель но твер же (по шка ле Мо о са:
ма ла хит – 3.5–4; ла зу рит и не ф рит – 5.5–6;
кварц – 7) Воз ник ли труд но с ти как со сле до -
ва ни ем тра ди ци он но му, так и с вы ра бот кой
но во го сти ля. По яви лись и иные про бле мы.
На деж ды на ус пеш ную ре а ли за цию но вой
про дук ции не оп рав да лись. В 1984 г. по сле
объ е ди не ния МСГЭ «Экс порт са мо ц ве ты с
Цен т раль ной ге о ло ги че с кой экс пе ди ци ей
«Центркварц са мо ц ве ты» кам не рез ные ра бо -
ты по но во му сы рью в Сук па ке бы ли при зна -
ны не пер спек тив ны ми.
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Рис. 8. Ко зел. Ма ла хит. За ир, Аф ри ка. Пер вая по ло ви на 1980�х гг. Раз мер 5.4×6.7×2.4 см. При об ре тен в «Центркварц са мо -
ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7289.
Рис. 9. Ко ша чий или со ба чий хищ ник. Ма ла хит. За ир, Аф ри ка. Раз мер 4.3×5.9×2.4 см. Пер вая по ло ви на 1980�х гг. При об ре -
тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7276.



Судь ба кам не рез ной ма с тер ской, на хо -
див шей ся в 1979/1980–1984 гг. в со ста ве Ту -
вин ской пар тии и ра бо тав шей с твер ды ми
кам ня ми, нам не из ве ст на. Ка кую�то часть
про дук ции (30 пред ме тов) сук пак с кой ма с -
тер ской из не тра ди ци он ных ма те ри а лов в
1985 г. ку пил у МСГЭ (че рез «Центркварц са -
мо ц ве ты») Ми не ра ло ги че с кий му зей. Поз же,
в 1990 г., му зей так же при об рел де вять из де -
лий Ту вин ской ху до же ст вен но�про из вод ст -
вен ной ма с тер ской, но толь ко из агаль ма то -
ли та. Имен но эти ве щи поч ти все ока за лись
под пи сан ны ми ав то ра ми.

Все го в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го
му зея 43 ту вин ских из де лия. 13 из них агаль -
ма то ли то вые, ос таль ные из го тов ле ны из но -
вых, не ти пич ных для ту вин ско го тра ди ци он -
но го ис кус ст ва кам ней: из ти г ро во го гла за –
10, из хал це до на – 8, из ма ла хи та – 5, из ла -
зу ри та – 4, из не ф ри та – 3.

Все из де лия из но вых ма те ри а лов ано -
ним ны, на них от сут ст ву ют ка кие�ли бо под -
пи си. От ча с ти это мож но объ яс нить тем, что
у боль шин ст ва та ких скульп тур от сут ст ву -
ют под став ки с удоб ны ми для над пи сей пло -
с ко стя ми.

Пе ре ход рез чи ков от мяг ко го агаль ма то -
ли та к бо лее твер дым кам ням не все гда за кан -
чи ва ет ся уда чей. При мер та ко го ро да да ет
Мон го лия, для тра ди ци он но го ис кус ст ва ко -
то рой резь ба по кам ню не ха рак тер на. В пер -
вой по ло ви не 1950�х гг. улан�ба тор ский ма с -
тер Чойн зон пы тал ся на ла дить про из вод ст во
мел ких ка мен ных из де лий, в том чис ле из
твер дых кам ней. В ка кой�то сте пе ни ему это
уда лось, но ши ро ко го рас про ст ра не ния кам -
не рез ное ис кус ст во в Мон го лии не по лу чи ло. 

Сре ди но вых ма те ри а лов на и бо лее лег -
ким в ра бо те, ви ди мо, ока зал ся срав ни тель но
мяг кий ма ла хит. Впол не в ту вин ской ани ма -
ли с ти че с кой тра ди ции вы ре за ны скульп ту ры
ле жа ще го боль ше ро го го коз ла (рис. 8) и точ -
но не оп ре де ля е мо го со ба чь е го или ко ша чь е -
го хищ ни ка (рис. 9). Рез чик, ве ро ят но, да же
по пы тал ся ис поль зо вать де ко ра тив ный эф -
фект по ло с ча то го ри сун ка ок ра с ки ма ла хи та.
Есть и но ва тор ская ра бо та, не име ю щая свя -
зи с тра ди ци ей – до воль но круп ная скульп -
ту ра яще ри цы.

Кам не ре зы, об ра тив ши е ся к су ще ст вен но
бо лее твер дым кам ням, во мно гих слу ча ях
пы та лись сле до вать ту вин ским тра ди ци ям.
Сре ди ре зуль та тов их твор че ст ва – ла зу ри -
то вые фи гур ки яка (рис. 10), коз ла, льва
(рис. 11), зай ца. Фи гу ра бе гу ще го в вол нах
яка удач но со че та ет ся с пе с т рым при бай каль -
ским ла зу ри том, тог да как жи вот ные в спо -
кой ных по зах вы ре за ны из од но тон но го аф -
ган ско го кам ня.

Не по сту пи лись сво и ми на ци о наль ны ми
тра ди ци я ми и ма с те ра, ра бо тав шие с од ним
из труд ней ших ма те ри а лов – не ф ри том. Из
не го в обыч ной для ре с пуб ли ки ма не ре со зда -
ны скульп тур ная ком по зи ция «На езд ник,
сед ла ю щий ко ня» (рис. 12) и скульп ту ры ле -
жа ще го оле ня (рис. 13) и ба ра на.

Из из де лий, вы ре зан ных из раз но вид но с -
тей квар ца, впол не тра ди ци он на хал це до но -
вая (сер до ли ко вая) скульп ту ра од но го из
пер со на жей буд дий ско го пан те о на – так на -
зы ва е мо го Бе ло го Стар ца (рис. 14). Он изо б -
ра жен в «мон го ло�ту вин ской» одеж де и са по -
гах, с уве си с тым вол шеб ным жез лом. Его ло -
ба с тая лы сая го ло ва – не пре мен ный при знак
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Рис. 10. Як. Ла зу рит. Ме с то рож де ние Ма ло бы с т рин ское, Ир кут ская обл., При бай ка лье. Раз мер 4.8×10.1×4,4 см. Пер вая по -
ло ви на 1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7277.
Рис. 11. Лев. Ла зу рит. Ме с то рож де ние Са ры�Санг, Ба дах шан, Аф га ни с тан. Раз мер 4.35×3.6×2.6 см. Пер вая по ло ви на 
1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7279.



это го бо же ст ва, по кро ви те ля при ро ды и му д -
ро с ти. Ос таль ные скульп ту ры из хал це до на
(фи гур ки бо б ров, птиц, ли сы с ли сен ком и
др.) зна ме ну ют раз рыв с тра ди ци ей.

Та кую же кар ти ну да ют из де лия из еще
од ной раз но вид но с ти квар ца – ти г ро во го
гла за (квар ца с рас по ло жен ны ми па рал лель -
но друг дру гу иголь ча ты ми вклю че ни я ми ги -
д ро кси дов же ле за, раз вив ших ся по ас бе с то -
вид но му ри бе ки ту; вы пук лые по ли ро ван -
ные по верх но с ти та ко го ма те ри а ла при
по во ро те да ют яр кий бе га ю щий блик). Сре -

ди них есть и со от вет ст ву ю щие ту вин ской
кам не рез ной тра ди ции скульп ту ры – ти г -
ра, дра ко на, еду ще го на коз ле че ло ве ка, ша -
ма на с буб ном (рис. 15), ба ра на (рис. 16),
льва�«ар зы ла на» и др., а так же не не су щие
черт на ци о наль но го ту вин ско го кам не рез -
но го ис кус ст ва, глад кие, без ор на мен та фи -
гур ки пан те ры и мед ве дя. 

Об ра тив шись к но вым и твер дым кам ням,
ту вин ские кам не ре зы не до би лись бес спор -
ных боль ших ус пе хов. Преж де все го, им не
уда лось во пло тить сво е об раз ные чер ты ту -
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Рис. 12. На езд ник, сед ла ю щий ко ня. Не ф рит. Ме с то рож де ни е ние Бу ром ское, ре ка Ви тим, В. Си бирь. Раз мер 6.6×6.7× 4.5 см.
Пер вая по ло ви на 1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7291.
Рис. 13. Ле жа щий олень. Не ф рит. Ме с то рож де ние Бу ром ское, ре ка Ви тим, В. Си бирь. Раз мер 4.25×4.5×4.2 см. Пер вая по ло -
ви на 1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах». 1985 г. ММФ ПДК�7290.

Рис. 14. Бе лый ста рец. Сер до лик. Ре ка Тул дун, За бай ка лье, Бу ря тия. Раз мер 7.5×3.9×2.95 см. Пер вая по ло ви на 1980�х гг.
При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7292.
Рис. 15. Ша ман. Ти г ро вый глаз. Ме с то рож де ние При ска, ре ка Оран же вая, ЮАР. Раз мер 6.9×5.6×3.9 см. Пер вая по ло ви на
1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7293.
Рис. 16. Ба ран. Ти г ро вый глаз. Ме с то рож де ние При ска, ре ка Оран же вая, ЮАР. Раз мер 6.75×6.85×3.7 см. Пер вая по ло ви на
1980�х гг. При об ре тен в «Центркварц са мо ц ве тах» в 1985 г. ММФ ПДК�7472.



вин ской кам не рез ной тра ди ции. На мно гих
скульп ту рах за мет но, что по пыт ки пе ре дать
де та ли или ими ти ро вать уча ст ки длин ной
шер сти жи вот ных бы ли не удач ны. Все по -
дроб но с ти та кой резь бы чи та ют ся с боль шим
тру дом и толь ко при оп ре де лен ном ос ве ще -
нии.

Кол лек ция ту вин ских кам не рез ных из де -
лий Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер -
сма на, не смо т ря на не боль шой объ ем, да ет
воз мож ность су дить о мно гих про цес сах,
про ис хо див ших в ту вин ском кам не рез ном
ис кус ст ве XX ве ка, в ча ст но с ти о ма ло из ве ст -
ной по пыт ке ос во ить резь бу по твер дым и
вяз ким кам ням.
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