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Введение 

Представленное диссертационное исследование посвящено 

историографическому анализу наскальных изображений эпохи камня в трудах 

академика Алексея Павловича Окладникова (Прил. 1). 

А. П. Окладников на протяжении всей своей жизни проводил масштабные 

исследования по изучению археологических памятников различных эпох, которые 

расположены на огромной территории – от Урала до Дальнего Востока, от 

Северного Ледовитого океана до Центральной и Средней Азии. Он работал в 

области изучения первобытного искусства в целом и наскальных изображений в 

частности, обогащая и дополняя сокровищницу наших знаний о прошлом 

собственными открытиями. 

Ученому посвящено немало публикаций как в отечественной, так и в 

зарубежной историографии. Предметом и объектом изучения в этих работах 

становится не только и не столько его биография, сколько его научные изыскания, 

повлиявшие на развитие археологии в целом. Исследователи отмечают трепетное 

отношение А. П. Окладникова и его глубокий научный интерес к таким 

загадочным явлениям прошлого, как памятники наскального искусства [Абрамова, 

1999. С. 498–502; Борисковский, 1982. С. 293–294; Бродянский, 2008. С. 24–27; 

Василевский, 2003. С. 6–22; Деревянко А. П., 1978; 2009. С. 68; Деревянко, 

Молодин, Худяков, 2008. С. 137–143; Деревянко Е. И., Закстельский, 2008. С. 7–

193; Конопацкий, 2001; Мартынов, 2008. С. 63–67; Молодин, 2008а. С. 27 – 29; 

2008б. С. 70–76; 2009б. С. 12–21; Мыльников, 2008. С. 90–101; Черемисин, 2008. 

С. 101–103 и др.]. Ученый острее всех уловил необходимость изучения и 

монографической публикации наскальных рисунков. 

В настоящем диссертационном исследовании поднимается вопрос о 

принадлежности к неолитической, а в отдельных случаях – и к палеолитической 

эпохе достаточно обширного пласта наскальных изображений ряда памятников 
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территорий Прибайкалья, Байкала, Забайкалья, р. Ангары, р. Лены, р. Амура, 

Средней Азии, р. Томи, полученных на основе планомерных и целенаправленных 

работ академика А. П. Окладникова. 

Не умаляя значение исследований предшественников и коллег по изучению 

наскальных изображений, которые обнаруживались во всех районах страны и 

носили, как правило, региональный характер, академик А. П. Окладников ввел в 

широкий научный оборот значительный по объему и исчерпывающей 

характеристике материал по Сибири. Опубликованные им монографии по 

петроглифам до сих пор служат полноценным источником по данной теме. 

Некоторые его публикации являются последним свидетельством того, что на 

скалистых берегах сибирских рек когда–то под открытым небом существовали 

удивительные картинные галереи, и именно благодаря А. П. Окладникову они 

стали достоянием научного сообщества. 

Актуальность представленной работы определена потребностями 

исторической науки и связана с накоплением фундаментального знания. 

Современной научной парадигмой обусловлено повышенное внимание к 

результатам исследований ученого. Серия статей и монографий академика 

А. П. Окладникова стала своеобразным итогом полевого и камерального изучения 

наскальных изображений Северной и Центральной Азии, с точки зрения как 

технических возможностей и разработки методов исследования подобного рода 

источников, так и обобщения накопленного материала. Необходимо отметить, что 

в досоветский период столь масштабных и планомерных работ (несмотря на 

достаточно активное археологическое изучение обозначенных территорий) по 

исследованию местонахождений наскальных изображений не проводилось. К 

сожалению, после ухода А. П. Окладникова, уже в постсоветское время, 

подобного плана работы стали носить локальный характер. 

Таким образом, актуальность диссертации обусловлена следующими 

моментами: 
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1. В России сложилась отдельная область научного знания, направленная 

на изучение наскальной изобразительной деятельности древнего человека, – 

петроглифоведение. 

2. Со времени опубликования последних работ исследователя прошло уже 

почти 40 лет, в то время как изучение памятников наскального искусства на 

территории Северной и Центральной Азии (исследовались уже известные, 

открывались новые) продолжилось, вот почему наследие ученого сейчас как 

никогда востребовано научным сообществом. 

3. Современные научно–технические достижения позволяют использовать 

новые методы и инструменты в работе с наскальными изображениями, в 

результате чего мы имеем возможность еще раз обратиться к вопросу их 

периодизации. 

По–прежнему значима стоящая перед научным сообществом проблема 

хронологической атрибуции петроглифических комплексов. Бурные обсуждения 

вызывают наскальные изображения эпохи палеолита и неолита, составляющие 

отдельные группы рисунков в ряде регионов Азии (Шишкинская писаница 

(Прибайкалье), писаницы на берегах рр. Томь (Западная Сибирь) и Турочак 

(Алтай)), которые были выделены А. П. Окладниковым. На фоне неутихающих 

дискуссий о культурно–хронологических гипотезах ученого, важно рассмотреть 

обозначенную проблему с историографической позиции, максимально изучив 

различные точки зрения, критически их проанализировав, обобщив и 

интерпретировав имеющиеся результаты исследований. 

Не менее сложной представляется и проблема хронологической 

дифференциации палеолитических и неолитических изображений в трудах самого 

исследователя. А. П. Окладников при отделении палеолитических рисунков от 

неолитических делал основной упор на различие образов в наскальном искусстве 

после смены плейстоценовой фауны на голоценовую, таким образом включив 

смену эпох в признаковое поле датирования рисунков [Окладников, 1959; 
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Окладников, Запорожская, 1959; Окладников, Мартынов, 1972 и др.]. В качестве 

основополагающего фактора при датировании были выбраны стилистические 

параметры наскальных изображений, и было выяснено, что для палеолита и 

неолита ярко выраженных отличий не существует. При этом отметим, что, как 

считал ученый, перед глазами исследователя предстает эволюционный ряд 

признаков, появившихся в палеолите и переходящих из одной стадии развития в 

другую, сохраняя при этом один контекст направленности и основных черт, 

которые в неолите имели возможность полноценного выражения [Окладников, 

1959; Окладников, Запорожская, 1959; 1972. С. 74–85 и др.]. Таким образом, с 

точки зрения стилистических особенностей наскальных изображений можно 

говорить о преемственности двух этапов. 

На данный момент всесторонняя обоснованная и аргументированная 

оценка культурно–хронологических построений А. П. Окладникова упомянутых 

наскальных изображений ряда памятников Северной и Центральной Азии 

отсутствует. Споры об их принадлежности к эпохе палеолита или неолита не 

прекращаются, и, к сожалению, до сих пор в научном сообществе не было 

представлено исследования, которое бы аккумулировало и систематизировало 

материалы и взгляды А. П. Окладникова по данному вопросу, а также собрало бы 

воедино точки зрения коллег, высказавших критические замечания и 

пересмотревших, в ряде случаев, датировку, предлагаемую ученым. Не менее 

важно синтезировать культурно-хронологический алгоритм в общую схему на 

основании региональных публикаций, так как у самого исследователя 

специализированной работы по методике нет. 

Все вышесказанное определяет актуальность предлагаемой 

диссертационной работы. 

Целью исследования является историографический анализ материалов 

А. П. Окладникова по наскальным изображениям эпохи камня Северной и 
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Центральной Азии, позволяющее полноценно представить культурно–

хронологическую схему / алгоритм интерпретации петроглифов исследователем. 

В диссертации нами были поставлены следующие задачи: 

– Рассмотреть методологические и методические аспекты исследований 

А. П. Окладникова, касающиеся памятников наскального искусства, в русле 

которых определяются критерии культурно–хронологических построений. 

– Представить общий свод наскальных изображений и памятников, 

отнесенных А. П. Окладниковым к различным этапам эпохи камня. 

– Рассмотреть имеющиеся дискуссии относительно культурно-

хронологических построений А. П. Окладникова для относящихся к эпохе камня 

наскальных изображений на территории Северной и Центральной Азии через 

призму их значимости и актуальности. 

Территориальные рамки в диссертационном исследовании охватывают 

значительную по своей площади область Северной и Центральной Азии. Такое 

территориальное ограничение связано с тем, что именно в Байкальском регионе, в 

акваториях рек Лены, Ангары, Амура, Томи, а также в Центральной Азии 

находятся ключевые памятники наскального искусства, в которых 

А. П. Окладников выделил комплексы изображений эпохи камня. Мы следуем 

территориальному делению, принятому в работах исследователя и его соавторов. 

Хронологические рамки определены эпохой камня, которая, в свою 

очередь, делится на два этапа. Первый – конец палеолитической эпохи, – к 

которому А. П. Окладников относил ряд наскальных изображений Северной и 

Центральной Азии. Второй – неолитическое время, – к этому периоду также 

отнесен значительный по объему пласт наскальных изображений Сибири. 

Искусство эпох палеолита и неолита, как считал А. П. Окладников, 

находилось в отношениях преемственности и родственной связи, традиции 

наиболее древнейшего хронологического пласта перешли в последующий 

[1971. C. 3–21]. Переход от палеолита к неолиту в целом ознаменован для 
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человека необходимостью приспосабливаться к быстро меняющимся условиям 

окружавшего его мира: поменялся климат, сменилась фауна и флора, что повлекло 

за собой изменения в материальной и духовной сфере, менялись и привычные 

социальные устои, что нашло отражение не только в погребальных и 

поселенческих комплексах, но и в памятниках наскального искусства 

[Окладников, 1959; 1966; Окладников, Запорожская, 1959; Окладников, 

Мартынов, 1972 и др.]. 

Необходимо отметить, что А. П. Окладников не исключал вероятность 

отнесения нескольких изображений с ряда местонахождений Олекмы и Верхнего 

Приамурья, Нижнего Амура, а также на р. Ангара к мезолитическому времени 

[Окладников, 1966; 1971; Окладников, Мазин, 1976]. 

Таким образом, в рамках заявленной тематики нами проведено 

всестороннее рассмотрение ряда наскальных изображений на памятниках 

Северной и Центральной Азии, датированных А. П. Окладниковым 

палеолитическим и неолитическим временем, где объектом является пласт 

наскальных изображений эпохи камня, а предметом – критерии для культурно-

хронологических построений и обоснование их выделения в трудах ученого. 

Для выполнения научного исследования использована следующая 

источниковая база: 

– для раскрытия целевой направленности исследования мы используем 

публикации академика А. П. Окладникова. Особый интерес могут представлять 

материалы А. П. Окладникова из архивов ИИМК, Санкт–Петербургского филиала 

архива РАН, архива ИАЭТ СО РАН, а также личного архива Е.А. Окладниковой; 

– для объективности исследования мы опираемся на публикации других 

ученых; 

– динамику активности и направленность работ ученого раскрывают 

библиографические обзоры. 
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Методологической основой диссертационного исследования является 

комплексный подход. Теоретический характер работы, преследующий 

рассмотрение основных идей и представлений А.П. Окладникова в заданных 

рамках, требует привлечения разнонаправленных методов. 

Для достижения поставленных целей и решения определенных задач 

использованы познавательные возможности широкого спектра методов 

исторического исследования, в том числе применяется ряд общенаучных методов 

– описание, анализ, индукция, дедукция, классификация, а также специально–

научных методов, таких как историко–сравнительный, историко–генетический 

(или эволюционный), логический, методы структурного и функционального 

анализа и пр. Так, использование историко–сравнительного метода необходимо 

для сохранения в работе принципа историзма; использование логического метода 

– для стройного, структурного изложения и дальнейшего анализа полученной 

информации. Системный анализ позволяет проследить причинно–следственные 

связи в структуре культурно–хронологических построений. Отсюда применение 

структурного и функционального анализа. Историко–генетический метод 

помогает не только последовательно раскрыть причинно–следственные связи 

изучаемых научных теорий, но и выяснить закономерность их развития. 

Историко–сравнительный метод использован для объяснения рассматриваемых 

фактов, выявления сущности изучаемых явлений. Историко–системный и 

структурно–диахронный методы дают возможность показать внутренние 

механизмы функционирования и развития идей [Ковальченко, 2003. С. 19–295]. 

Использован при определении этапов публикационной активности и тематических 

срезов по первобытному искусству А.П. Окладникова и принцип наукометрии 

[Мельникова, 2004]. 

Дополнительно для текстовой части был составлен глоссарий (Том 2, 

Приложение). В самом начале акцентируем внимание на одном из понятий, 

которое проходит через весь текст и наше, а точнее А. П. Окладникова, понимание 
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его является важной составляющей для восприятия работы. Это вопрос о точности 

употребления понятий «первобытное искусство» или «изобразительная 

деятельность» [Шер, 2000. С. 77–87; 2004а. С. 36–52; Якобсон, 2004. С. 32–47; 

Черемисин, 2006. С. 89–100 и др.]. Я. А. Шер настаивает на том, что понятийный 

аппарат первого («искусство», «творчество», «художественная культура» и пр.) не 

всегда применим по отношению к первобытной изобразительной деятельности 

[2000. С. 77–87; 2004а. С. 36–52]. Он считает, что понятие «искусство» не 

отражает в полной мере того явления, для обозначения которого оно используется, 

более уместно использование понятия «изобразительная деятельность». Тем не 

менее, выражение «первобытное искусство» и его производные прочно вошли в 

научный обиход и в понимании большинства ученых соответствуют сути понятия 

применительно к первобытной эпохе [2000. С. 77–87; 2011. С. 7–8]. 

Необходимо сказать, что такая постановка вопроса не выходит за рамки 

понимания термина А. П. Окладниковым. Ученым первобытное искусство 

определялось как продукт производства древнего человека [Окладников, 1952; 

1967] (см. подробнее 2.5.). 

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые 

представлено исследование, посвященное детальному рассмотрению пласта 

наскальных изображений эпохи камня в трудах академика А. П. Окладникова (в 

ряде случаев с соавторами). Всестороннего разбора принципов культурно–

хронологических построений, идей и концепций ученого по выделенной 

проблематике ни в отечественной, ни в зарубежной историографии до сих пор не 

проводилось. Конечно, существуют труды, рассматривающие отдельные 

направления его научного творчества и дающие им критическую оценку, однако и 

эти исследования порой нуждаются в более пристальном внимании и тщательном 

анализе. 

В работе детально рассмотрены наскальные изображения Северной и 

Центральной Азии, отнесенные А. П. Окладниковым к эпохам палеолита и 
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неолита: представлены общие и частные критерии выделения наскальных 

изображений в ряде регионов для обоих этапов эпохи камня; рассмотрена 

схема / алгоритм культурно–хронологических построений; приведены результаты 

анализа его системы доказательств и обоснования хронологических построений; 

составлены сводные таблицы наскальных изображений; обобщены данные по 

существующим дискуссиям относительно ранних датировок ряда наскальных 

изображений сибирских писаниц академика А. П. Окладникова, а также 

представлена авторская оценка исследований ученого в свете современных 

данных. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что собранный 

фактический материал, выводы и положения диссертации могут иметь 

общетеоретическое значение для последующих работ в области истории 

петроглифоведения. Вносят существенный вклад и применимы в научной сфере 

для широкого спектра специалистов: историографов, петроглифистов, 

искусствоведов, археологов и этнографов. В образовательной сфере материалы 

возможно использовать при написании обобщающих работ, при создании учебных 

пособий для высшей и средней школы, при подготовке научно-популярных 

изданий, лекций и пр. 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического указателя, списка сокращений, глоссария, а также 

приложения, включающего таблицы, карту и схемы. 

Во введении обоснована актуальность и новизна исследования, определены 

цели и задачи, хронологические и территориальные рамки работы. 

Характеризуется круг источников и методов их анализа, а также определяется 

практическая значимость для разработки общих проблем в области изучения 

памятников наскального искусства. 

Первая глава посвящена рассмотрению методологической и методической 

базы изучения памятников наскального искусства, что служит основой для 
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культурно–хронологической интерпретации памятников наскальной 

изобразительной деятельности древнего человека, разработанной 

А. П. Окладниковым. 

Во второй главе представлен общий свод местонахождений наскальных 

изображений эпохи камня по их региональному распределению, определенному 

А. П. Окладниковым (в ряде случаев с соавторами). В рамках культурно–

хронологической схемы датирования петроглифов каменным веком рассмотрены 

археологический и семантический аспекты, приведена концепция о «провинциях» 

наскального искусства, а также описан алгоритм привлечения 

А. П. Окладниковым широкого спектра аналогий, подбираемых для 

анализируемых комплексов наскальных изображений. 

В третьей главе критически рассмотрены и объективно оценены наиболее 

существенные замечания к общему подходу А. П. Окладникова при создании 

культурно–хронологических построений, а также проанализированы некоторые 

отдельные сюжеты датирования наскальных изображений архаическим временем. 

В заключении подведены основные итоги проведения исследования и 

обозначены перспективные направления разработки темы. 

В приложении к исследованию представлены: 

 карта «провинций» древнего искусства (по А. П. Окладникову); 

 сводные таблицы по материалам А.П. Окладникова: 

библиографические списки, история исследований местонахождений в 

предшествующий период, пункты наскальных изображений эпохи камня (с 

приведением изображения и краткого описания), образы, представленные в 

петроглифах, соотнесенные со скульптурными изображениями; 

 схемы по стилям и традициям, а также собственно алгоритм 

культурно-хронологической интерпретации наскальных изображений по А.П. 

Окладникову. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

были отражены в трех работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ [Ковыршина, 2011; 2013; 

2015]. Две работы вышли в издании РИНЦ [Ковыршина, 2015; Ненахова, 2017]. 

Работа и отдельные ее разделы обсуждались на заседании Отдела 

археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН. 

Помимо всего прочего соискатель является автором и соавтором более 30 

работ, освещающих различные проблемы археологии Сибири. 

Как результат проделанной работы на защиту нами вынесены следующие 

положения. 

Во–первых, А. П. Окладниковым в середине XX в. разработана 

методическая и методологическая база изучения памятников наскального 

искусства Северной и Центральной Азии: сформулированы основные подходы, 

цели и задачи; алгоритм культурно–хронологической интерпретации памятников 

наскальной изобразительной деятельности; осмысление происхождения искусства 

(или изобразительной деятельности) как основание для понимания памятников 

наскального искусства. 

Во–вторых, цели и задачи в исследованиях А. П. Окладникова по 

петроглифам четко сформулированы и ранжированы, что и определяет 

публикационно–исследовательскую направленность его работ. С точки зрения 

просветительской деятельности, цель – представить памятники и предметы 

искусства, пути развития художественного творчества и культуру древнего 

населения широкой аудитории. Достигалась эта цель за счет четкой структуры его 

работ, доступного и понятного языка изложения, представления иллюстративного 

материала. Нельзя не отметить заслуги ученого в таких теоретических и 

практических вопросах, как введение значительных полевых материалов в 

научный оборот, уточнение и обобщение существенного объема данных. В связи с 

чем, можно говорить о постановке и решении ряда задач: дать наиболее полное 
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представление о памятнике, включая историю изучения; создать подробное 

описание рисунков; характеристику образов, сцен, сюжетов, стилей и семантики; 

представить типологическую классификацию изображений и определить их 

культурно–хронологическую принадлежность; провести охранные мероприятия. 

Но главная цель, которую ставил исследователь перед собой – представить 

петроглифы в качестве исторического источника для понимания культурных 

процессов и конкретных исторических событий. 

В–третьих, отметим, что с методических позиций алгоритм культурно-

хронологической интерпретации наскальных изображений А. П. Окладникова 

связал несколько направлений и позволил обозначить ряд определяющих 

аспектов, которые – в зависимости от регионального контекста – выражены в той 

или иной степени: 1) образ, композиция, сюжет (проведение разбора 

палимпсестов, сравнительного анализа, определение сохранности); 2) скальная 

поверхность (определение местонахождения изображения на плоскости, степени 

«скального загара», геологическая характеристика); 3) стиль (выявление 

иконографических черт, характеристика технического исполнения и пр.); 4) 

аналогии (между изображениями, с мелкой пластикой, с орнаментами); 5) 

археологический аспект (наличие сопутствующих объектов, предметы 

изобразительной деятельности, данные по другим материалам); 6) семантический 

анализ (основан на понимании происхождения искусства, общих законов его 

развития, и обращения к этнографическим материалам). 

Осмысление общих закономерностей происхождения и развития 

изобразительной деятельности и эстетического начала является основой 

культурно–хронологического и семантического понимания петроглифов Северной 

и Центральной Азии А. П. Окладниковым. Ценен вывод исследователя о том, что 

идейный аспект в искусстве может указывать на определённый хронологический 

этап [Окладников, Запорожская, 1970. С. 78]. 
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В–четвертых, ученый первым столь аргументированно с методических 

позиций заговорил о выделении палеолитических наскальных изображений на 

территории Северной и Центральной Азии. Кроме того, А. П. Окладниковым 

практически повсеместно на данной территории был выделен пласт наскальных 

изображений эпохи неолита. Культурно–хронологические построения 

А. П. Окладникова в отношении ранних пластов наскального искусства Северной 

и Центральной Азии на сегодняшний день не потеряли своей актуальности. 

Доказательством этого является новый накопленный фактический материал, 

благодаря чему дополняется, уточняется концепция ученого. 

И последнее, именно академиком А. П. Окладниковым основана сибирская 

научная школа по изучению первобытного искусства (в том числе направления 

петроглифоведение), сформированная на базе Института истории, филологии и 

философии СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск), представители 

которой на сегодняшний день успешно занимаются изучением изобразительного 

творчества первобытной эпохи. 
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Глава 1. Методологическая и методическая база изучения памятников 

наскального искусства в трудах академика А. П. Окладникова 

 

Научное наследие академика А. П. Окладникова впечатляет. 

Изобразительному творчеству древнего человека Сибири и Средней Азии 

посвящена значительная часть его трудов. Как можно убедиться далее, работы 

ученого по данной проблематике составили отдельное, полноценное направление 

его научно–исследовательской деятельности по изучению столь специфического 

исторического источника. 

А. П. Окладников сформировал общее представление о том, как 

понимается древнее искусство. Исходя из этого, исследователем была разработана 

четкая структура постановки целей и решения задач в отношении изучения 

памятников наскальной изобразительной деятельности древнего человека и пр. В 

первой главе нами будут рассмотрены основные методические аспекты 

культурно–хронологической интерпретации наскальных рисунков в трудах 

ученого, в том числе отдельно будет определена значимость стилистического 

аспекта. 

1.1. Краткая характеристика подхода к изучению памятников 

наскального искусства и определение аспектов культурно–хронологической 

интерпретации памятников наскальной изобразительной деятельности в 

трудах А. П. Окладникова 

Интерпретационные построения, будь то семантические, культурно–

хронологические, социокультурные, этногенетические и пр., есть результат 

непосредственной работы с источниками, в данном случае с памятниками 

наскального искусства. От подхода к обработке материалов в поле, а затем и в 

камеральных условиях зависит информативность и сохранность объекта. 
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Памятники наскального искусства – это тот вид археологических объектов, 

которые исследователь не уничтожает, что позволяет вновь и вновь возвращаться 

к их анализу, нередко на качественно более высоком уровне [Черемисин, Зоткина 

и др., 2014. С. 314–317 и др.]. 

Вместе с тем, как отмечается почти всеми исследователями, наскальные 

изображения – эта ценнейшая категория источников – являются наиболее 

уязвимой и постоянно подверженной угрозе разрушения как природного, так и 

антропогенного характера [Окладников, 1959 и пр.; Дэвлет, 2002; Мерперт, 2003. 

С. 180–182; Молодин, 2004. С. 155–157; Мельникова, Николаев, 2011 и др.]. 

Н. Я. Мерперт определил естественные разрушения: это тектонические явления, 

климатические колебания, почвенные, ландшафтные, подъемы и спады уровней 

наземных и подземных вод, выветривание и размывание, смена сухих и 

увлажненных периодов [2003. С. 180–182]. К естественным факторам разрушения 

можно отнести расслоение скальных выходов, отслоение и вспучивание внешней 

корки, в этом плане, например, показательна судьба памятника Бичикту–Бом 

[Миклашевич, Бове, 2009. С. 329–333 и др.]. 

Существуют, правда, и парадоксальные обстоятельства. Например, для 

Сакачи–Аляна, подверженного значительным разрушениям, отмечается, что, с 

одной стороны, камни с изображениями были смещены или уничтожены течением 

р. Амур, а с другой – по этой же причине обнаружены ранее неизвестные, которые 

А. П. Окладников просто не мог увидеть [Ласкин, 2007. С. 136–142]. Разумеется, 

это исключение, подтверждающее общее правило. 

К особым факторам разрушения петроглифов относится антропогенное 

воздействие. Исследование факторов разрушения необходимо, поскольку эти 

знания позволят проводить эффективные работы по сохранению и реконструкции 

отдельных элементов, музеефикации, а также полезны при трасологических 

исследованиях петроглифов. Следует отметить, что подробную классификацию 
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факторов разрушения скальных поверхностей с рисунками предложила 

Е. Г. Дэвлет [2002. С. 104]. 

Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, еще раз подчеркнем, что сама 

структура монографических трудов, статьей и заметок А. П. Окладникова и 

специфика поставленных им целей и задач (достижение и решение которых 

соответственно посвящено разработке проблематики наскального искусства) 

представляет собой методическую схему подачи информации и показывает 

наличие этапности при изучении памятников наскального искусства. 

С сожалением нужно сказать, что у А. П. Окладникова нет 

специализированной работы, подробно рассматривающей методику и приемы 

работы с наскальными изображениями. Но как показывает историографический 

анализ публикаций ученого, эти аспекты разработаны исследователем. 

Для работ ученого в целом характерно наличие следующей структуры [см. 

Окладников, 1959; 1966; 1971а; 1972; 1974; 1977; 1980; 1981А; 1981Б; 

Окладников, Запорожская, 1959; 1969; 1970; 1972; Окладников, Мартынов, 1972; 

Окладников, Мазин, 1976; 1979; Окладников, Окладникова и др., 1979; 1980; 1981; 

1982; 1985; Окладников, Окладникова, 1985 и др.]. 

Первый этап можно определить как описательный. Автором приводится 

подробный историографический обзор: для наглядного представления уже 

проделанной работы и для более адекватного включения проведенных 

исследований и полученных в результате материалов в общеисторическую канву 

изучения памятника. В работах ученого приводится в обязательном порядке 

описание географических и природных условий местонахождения памятника, 

описание скалы (порода, степень сохранности поверхности), а также 

используются карты с указанием пунктов наскальных изображений. 

Второй этап следует определить как технический: описание рисунков 

(техника исполнения – резьба, выбивка / пикетаж, шлифовка, рисунок; степень 
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сохранности; образ; скальный «загар», в том числе цветовые нюансы); таблицы, 

фотографии и копии изображений. 

И, наконец, третий этап – интерпретационный, на этом этапе проводится 

анализ образов, сюжетов, композиций с приведением культурно–хронологических 

(указание техники, стиля и пр.) и семантических определений. Затем дается 

список археологических объектов поблизости от местонахождений рисунков с 

краткой характеристикой материалов и культурно–хронологической 

атрибутацией. Осуществляется поиск наиболее явных и значимых 

аналогий / параллелей / связей разной направленности археологической, 

этнографической, каждая из которых имеет свою вариабельность. 

Методика полевой работы представлена следующим образом: описание, 

копирование, фотографирование, обследование окружающей местности. 

Камеральная работа: перевод с кальки на бумагу, заливка, уменьшение 

фотомеханическим способом, затем сведение изображений в таблицы. Несмотря 

на то, что размер таблиц определялся форматом будущего издания, автор 

стремился сохранить все целостные композиции и группы рисунков так, как они 

располагались на скальной поверхности. Наиболее важные детали композиции 

выносились отдельно и в большем масштабе [Окладников, 1966. С. 6 и т.д.]. 

Необходимо понимать, что эта работа с изображениями не стояла для 

А. П. Окладникова на последнем месте, несмотря на то, что на этом пытаются 

акцентировать внимание некоторые исследователи, которые пытаются 

оппонировать и ставить вопрос о недостоверности сведений [Мельникова, 

Николаев, 2011. С. 17–18 и т.д.]. Сам А. П. Окладников так пишет в книге об 

Ангарских петроглифах: «Автор книги и его (А.П. Окладникова) сотрудники, 

участвовавшие в описании и фиксации ангарских писаниц, были последними 

исследователями, которые могли видеть эти образцы первобытного искусства на 

своем месте, на живописных прибрежных скалах и островах» [Окладников, 1966. 

С. 4]. Волны Братского моря скрыли их, и изучение ангарских писаниц становится 
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делом будущего. Отсюда и необходимость «сохранить по возможности полнее эти 

драгоценные материалы для будущего, сделать доступными для тех, кто сможет, 

несомненно, со временем понять их лучше и глубже, чем мы сами – такова 

основная задача и цель» [Окладников, 1966. С. 4]. Описать и воспроизвести 

древние рисунки в полном и точном виде – за это ответственен исследователь: 

«Скопировать, бережно передать тончайшие особенности рисунков, приемы 

использования особенностей камня – эта честь выпала нам» [Окладников, 

Мартынов, 1972. С. 6]. 

Следует отметить еще и то обстоятельство, что для полевой методики 

А. П. Окладникова по изучению петроглифов характерно неоднократное 

возвращение к уже исследованным памятникам. И, надо сказать, нередко ученый 

находил новые рисунки, уточнял уже имеющуюся в его распоряжении 

информацию. Наиболее ярким примером являются исследования Шишкинских 

писаниц, которые он посещал неоднократно, проверяя и перепроверяя ранее 

выполненные копии изображений [Окладников, 1959; Окладников, Запорожская, 

1959]. Отдельный акцент А. П. Окладников также делал на наиболее полном 

сплошном копировании рисунков при выполнении работ на скальной плоскости 

[1974. С. 16]. Такой подход был абсолютно оправдан, поскольку к следующему 

приезду исследователя на памятник изображение могло уже исчезнуть, и 

повторные работы сегодня, к сожалению, часто отражают именно такой исход 

событий [Окладников, 1959. С. 196; Медведев, 2001. С. 77–94; Ласкин, 2007. С. 

136–142; Мельникова, Николаев, 2011. С. 61, 224 и др.]. Стремление ученого год 

от года возвращаться к памятникам наскального изобразительного творчества и 

проводить повторные их осмотры отмечают все работавшие с ним исследователи: 

Е. А. Окладникова, В. И. Молодин, В. П. Мыльников и пр. Полагаем, здесь будет 

уместно привести фрагмент личной беседы с д-р. ист. наук В. П. Мыльниковым, 

участником многих экспедиций ученого: «Мы были молодые, несколько 

самоуверенные, особенно в том, что хорошо и тщательно выполняем работу по 
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калькированию писаниц (не первый раз все же), но Алексей Павлович из года в 

год отправлял нас на тот или иной памятник проводить дополнительное 

калькирование. Однажды на Шишкино (было холодно, уже шел не первый час 

работы) сняли копии с участков, до которых можно добраться. Но то ли 

отвлеклись, то ли поторопились, кто уже знает… Приезжаем в лагерь. Алексей 

Павлович разворачивает рисунки (участок с курыканскими изображениями) и … 

отругал нас, так как недоставало изображений елей. У него все подмечено, 

отмечено было». 

Необходимо сказать, что А. П. Окладников также ставил вопрос о 

нанесении наименьшего вреда изображениям и скальным плоскостям при 

копировании, но предпочтение отдавалось технике, при которой выполнялись 

максимально точные копии рисунков. Перед ученым очень часто возникает 

дилемма между поиском максимально безвредного способа копирования рисунков 

и исчезновением бесценных образцов древнего творчества. И не всегда взгляды 

исследователей по данному вопросу сходятся [Формозов, 1967. С. 68–82; 1969б. С. 

85; Окладников, Молодин, 1978. С. 17; Дэвлет, 2002. С. 81; Мельникова, Николаев 

и др., 2011. С. 24–34 и др.]. 

В целом исследования академика А. П. Окладникова и его научного 

коллектива позволили вписать наскальные изображения Северной и Центральной 

Азии в канву общей истории человечества или, как сказал сам исследователь, 

«наскальные изображения дают возможность с удивительной полнотой раскрыть 

многие детали жизни древних обитателей, такие черты ее, о которых не могут 

рассказать нам вещественные остатки прошлого. Писаницы освещают целые 

эпохи истории прошлого, самые сокровенные и интимные стороны жизни древних 

людей. Они позволяют понять мировоззренческие, эстетические представления 

древних людей, их взгляды на окружающий мир, вселенную и на самих себя» 

[Окладников, Мартынов, 1972. С. 5]. 
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Для ряда археологических памятников и памятников наскального 

творчества древнего человека А. П. Окладниковым были определены 

хронологические рамки, разработаны целые периодизационные схемы. Одни из 

них и сегодня являются действующими, другие же на данный момент 

дополняются и уточняются. Так, была уточнена культурно-хронологическая схема 

для культур Байкала, Якутии и пр. [Замятин, 1951. С. 89–151; Конопацкий, 1982. 

С. 64–68; Алексеев, Дьяконов, 2009. С. 26–41 и др.]. 

Что касается проблемы хронологии и периодизации петроглифов Сибири, 

то, во–первых, ученый выделял преобладающие образы на памятниках 

наскального искусства. Например, для петроглифов Горного Алтая отмечено 

более десяти таких групп – олень со множеством стилистических вариантов, 

лошади, козлы, хищники и др. [Окладников, Окладникова и др., 1980]. Все эти 

образы, как правило, составляют сцены или композиции (охота, шаманский обряд 

и др.). Семантическая нагрузка изображений также может служить 

вспомогательным критерием, по мнению исследователя, для выявления 

хронологических особенностей и датировки памятника [Окладников, 1981; 

Окладников, Окладникова и др., 1979; 1981 и др.]. 

Во–вторых, им определялись стилистические характеристики для 

изображений – они являются ведущими при построении периодизации, т.к. смена 

стиля сопутствует изменениям в жизни общества, смене культурно–исторических 

этапов (см. подробнее 1.3.). В свою очередь, по технике выполнения изображения 

подразделяются на группы: выполненные краской, сделанные выбивкой (в 

силуэтной манере или по контуру), гравировкой, протиркой, шлифовкой, 

скоблением, резными линиями, желобками и их комбинацией. Степень 

патинизации поверхности (скальный «загар») также может быть датирующим 

признаком (с этим посылом солидарны и другие исследователи) [Окладников, 

1980. С. 5, 90; 1981А. С. 80 и др.; Шер, 1980. С. 172–174; Дроздов, Заика и др., 

2003. С. 342–346; Кубарев, Цэвээндорж и др., 2003. С. 381–383; Хужаназаров, 
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Миклашевич и др., 2004. С. 420–425 и др.]. Особенности образования скального 

«загара» и методической работы с ним в качестве вспомогательного признака для 

датирования были наглядно продемонстрированы А. П. Окладниковым в 

монографии о петроглифах г. Тэбш [1980. С. 90–91 и др.]. Патинизация скальной 

поверхности или скальный «загар» как вспомогательный аспект для 

относительного датирования если и не используется на прямую, то обязательно 

отмечается и характеризуется в рамках подачи общей информации о плоскости 

[см. напр.: Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; Молодин, Ефремова, 2008. С. 67–

78 и др.]. Использование такого аспекта, как техника исполнения рисунка, также 

не потеряло своей актуальности; более того, этот критерий продолжает активно 

разрабатываться и сейчас [Молодин, 2004. С. 155–157 и др.]. Порой именно 

мельчайшие детали изображения позволяют более достоверно отнести их к тому 

или иному хронологическому пласту. 

В качестве вспомогательного критерия датирования наскальных 

изображений А. П. Окладниковым используется и соотнесение их с 

археологическим материалом. Можно выделить несколько точек 

соприкосновения: 

  соотнесение местонахождения петроглифов с другими видами 

археологических объектов (стоянки, поселения и пр.), расположенных поблизости 

– определяет возможность их наиболее вероятной датировки; 

  непосредственное перекрытие скальных панно культурными 

наслоениями – позволяет определить их хронологию (как минимум верхнюю 

границу); 

  соотнесение конкретных образов наскальных изображений с предметами 

мелкой пластики, орнаментами археологических предметов (керамики и пр.) 

[Окладников, 1966. С. 108; 1969. С. 5–7 и др.]. 

Д. Г. Савинов отметил, что характеристика находящихся в ближайшем 

окружении от петроглифов археологических памятников помогает выявить 
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возможную связь между ними, а также вероятные свидетельства 

целенаправленной «благоустроенности» самого петроглифического комплекса, 

определяя тем самым «культурный контекст» [2009. С. 92–103]. 

Можно сказать, что в основе периодизации наскального искусства 

А. П. Окладникова лежат определенные принципы датирования: 

 определение стилистических особенностей изображения, техники его 

исполнения и содержания (образ, сцена, композиция и пр.); 

 проведение сравнительного анализа, аналогий с памятниками других 

регионов («провинциями» наскального искусства); 

 привлечение датирующего археологического материала; 

 междисциплинарные исследования, использование данных этнографии, 

биологии, геологии, палеоэкологии [Окладников, 1981. С. 5, 80 и т.д.]. 

Подобный подход, как в частных аспектах, так и в целом, получил 

признание у ряда исследователей, занимающихся изучением петроглифов, 

которые взяли его за основу в своих работах. Например, многими признается 

использование данных палеоэкологии в качестве вспомогательного критерия для 

относительного датирования тех или иных образов [Формозов, 1970. С. 201; 

Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; Сериков, Серикова, 2004. С. 168–173 и др.]. 

Фиксируется эпохальная смена плейстоценовой фауны на голоценовую, как 

следствие, происходит замена образов и сюжетов на скальных галереях 

[Окладников, 1959; Окладников, Запорожская 1959; Формозов, 1970. С. 202 и др.]. 

Так, А. И. Мартынов сформулировал (на основе трудов А. П. Окладникова) 

принципы датировки писаниц лесной и лесостепной зон Сибири: 

1) «датированные погребальными комплексами и сходные по стилю и 

семантике изображения из могильников и поселений»; 
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2) «изучение хронологической последовательности нанесения 

разностильных наскальных рисунков на одной и той же скале и установление 

таким путем их относительной хронологии»; 

3) «сравнение изображений с идентичными рисунками и произведениями 

пластики с других территорий»; 

4) «анализ писаниц на фоне локального исторического процесса»; 

5) «рассмотрение эволюции приемов художественного творчества, исходя 

из общих закономерностей развития первобытного искусства» [1971. С. 106]. 

Н. Н. Кочмар, характеризуя принцип датирования писаниц Якутии 

А. П. Окладниковым и А. И. Мазиным, отмечает, что подобная методика 

считается «общепризнанной и не вызывает возражения» [1994. С. 133–134]. 

А. –П. Франкфор и Э. Якобсон (2004 г.) предлагают способы датирования 

петроглифов, в целом повторяющие позиции, выдвинутые А. П. Окладниковым: 

– изделия, запечатленные на скальных плоскостях, могут быть сходными с 

датированными образцами из материалов археологических раскопок; 

– в качестве надежных хронологических показателей могут выступать 

изображения вымерших животных или тех, что в прошлые времена существовали 

в разных природных условиях (при возможности реконструировать 

палеоэкологию); 

– если палимпсесты хорошо идентифицированы по группам или стилям, то 

фигуры, совмещенные друг с другом или перекрещенные, позволяют определить 

последовательность их появления на скальной поверхности; 

– при определенных обстоятельствах патина или лишайники могут 

использоваться для уточнения относительной хронологии (последовательности 

выбивки изображений); 

– установление инструментов и технических приемов, которые 

использовались при создании петроглифов. Технические приемы играют главную 

роль при создании образов, ибо с их помощью художник воплощал задуманное в 
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том или другом традиционном стиле. Технические аспекты дают возможность 

говорить о «руке» и стиле творчества отдельного мастера; 

– стиль широко используется для датирования петроглифов, но требуется 

большая точность в определении особенностей стилистических приемов, кроме 

того, их следует рассматривать непременно в совокупности с другими 

датирующими признаками; 

– в процессе датирования объектов наскальных изображений необходимо 

учитывать сочетание в одной композиции тех рисунков, которые могли быть 

соотнесены с определенной эпохой [Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78]. 

В целом, определяются следующие методы и подходы периодизации 

памятников древнего искусства: этнокультурный, сюжетный, стилистический, 

стратиграфический, сравнительно–исторический, регионально–топографический и 

естественно–научный [Швец, 2005. С. 130–139]; структурно–семантический 

подход (с учетом культурного и природного контекстов той или иной 

изобразительной традиции), в рамках исторического – диахронический и 

синхронический аспекты [Есин, 2005. С. 114–127]. 

Следует указать на принцип изучения ритуального предмета / изображения 

представленный одним из крупнейших российских специалистов в области 

древнего искусства Д. Г. Савиновым. Исследование его «должно вестись в 

определенной последовательности: условия нахождения (контекст), 

типологический (иконографический) анализ, предполагаемое функциональное 

назначение предмета и, наконец, семантика (в самом широком значении). 

Достоверность такого исследования определяется тем, что между указанными 

уровнями нет противоречия; наоборот, каждый предыдущий может что–то 

добавить в последующий. Это позволяет построить «архетипическую» модель, 

которую возможно соотнести с этнографическими материалами, которые, в свою 

очередь, «вводя человека» в изначально присущую ему сферу ритуальной 

деятельности, могут значительно обогатить возможность интерпретации 
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археологических источников» [Савинов, 2007. С. 88–95]. Отдельно ученым 

прописан и принцип датирования петроглифов: сравнительно–стилистический 

анализ; по датированным аналогам – предметным изображениям или образцам 

искусства малых форм; по рисункам каких–либо атрибутированных предметов; на 

основе сопоставления с плоскостными изображениями из погребальных 

комплексов; учитывается связь с культурным слоем [Савинов, 2009. С. 92–103]. 

Таким образом, А. П. Окладниковым не просто накоплен выдающийся по 

своим объемам материал по наскальным изображениям Сибири и Центральной 

Азии, но и сформулированы основные принципы и аспекты культурно–

хронологической интерпретации, а также их последовательность, которой 

подчинена схема подачи информации доказательной базы для того или иного 

хронологического пласта. Эти идеи по–прежнему являются актуальными и 

продолжают разрабатываться новыми поколениями ученых. 

 

1.2. Целевые установки академика А. П. Окладникова относительно 

изучения памятников наскальной изобразительной деятельности древнего 

человека 

 

Различные аспекты научно–исследовательской деятельности 

А. П. Окладникова не раз становились предметом детального рассмотрения 

[Деревянко, 1978; Конопацкий, 2001; 2009; Китова, 2015; Молодин, 2009а и др.]. 

Ряд статей освещает вклад ученого в область изучения памятников первобытного 

искусства [Бродянский, 2008; 2010. С. 4–13; Дашибалов, 2009; Ларичев, 2009; 

Молодин, 1997а; 2008а; 2008б; 2009б; Мухарева, Русакова, 2009; Черемисин, 2008 

и др.]. Но рассмотрения целей и задач, определения наиболее значимых из них, 

при исследовании и публикации изображений памятников наскального искусства, 

не проводилось. 
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Важным историографическим вопросом является анализ целей и задач, 

которые ставил перед собой А. П. Окладников. Мы составили полный свод трудов 

ученого по наскальным изображениям Сибири и общим проблемам первобытного 

искусства в хронологическом порядке, использовав библиографические сводки 

его научных трудов [Биобиблиография науч., 1968; Ларичев, 1970; Финашина, 

Ворошилова, 1981], а также проследили направленность монографических работ и 

статей, классифицировали целевые установки и задачи [Ковыршина, 2013. С. 46–

56]. 

Краткая характеристика трудов А. П. Окладникова по данной 

проблематике позволяет нам говорить о четырех видах историографических 

источников публикационного характера. Это монографии, статьи в научных 

журналах и сборниках по отдельным вопросам изобразительной деятельности 

древнего человека, небольшие заметки, а также научные труды, в которых ученый 

являлся ответственным редактором или рецензентом (Табл. 1–3). 

Свод монографических работ А. П. Окладникова по наскальным 

изображениям Сибири и искусству в частности позволил определить, что всего 

было опубликовано 25 монографий, из которых 12 (48 %) изданы под 

персональным авторством А. П. Окладникова, остальные (52 %) в соавторстве. 

Монографии о памятниках наскального искусства выходили регулярно с 1959 по 

1981 гг. (а также в 1982 г. и 1985 г. уже после его смерти). Перерывы в издании 

монографий пришлись на 1960–1963, 1965, 1973, 1975.и 1978 гг., что связано с 

периодическим накоплением источниковой базы. В 1959–1977, 1979 и 1980 гг. 

увидели свет монографии, посвященные петроглифам Северной Азии: р. Лены, 

Ангары, Амура, Байкала и Забайкалья, р. Томи. Фактически это был результат 

планомерных исследований, проведенных экспедициями под руководством 

А. П. Окладникова в различных регионах Северной Азии. В 1979–1981, 1982 и 

1985 гг. систематически издавались книги по петроглифам Алтая, которые в 

конечном итоге продолжали серию работ по наскальному искусству Центральной 
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Азии. Эти книги–альбомы можно оценивать как предварительные источники, 

характеризующие особый регион первобытного искусства в художественно–

стилистическом и культурном отношении, к аналитической оценке которых 

А. П. Окладников предполагал вернуться. 

С момента самой первой печатной работы А. П. Окладникова в 1926 г. и до 

выхода в свет первой монографии по наскальному искусству в 1959 г. вышло 12 

публикаций, рассматривающих семантику образов в первобытном искусстве, 

мелкую пластику, наскальные изображения Сибири, а также теоретические 

проблемы происхождения искусства (2 статьи) (Табл. 2). 

В период систематического выхода в свет монографий по памятникам 

искусства (с 1960 по 1981 гг.) А. П. Окладниковым было опубликовано 35 статей. 

Это почти в 3 раза больше, чем в предшествующий период. В них все чаще 

поднимались проблемы истоков и традиций искусства (10 статей), 

рассматривались идеи новых местонахождений петроглифов, возникали вопросы 

семантики, а также сохранения памятников первобытного искусства (Табл. 2).  

А. П. Окладников выступил в качестве рецензента и редактора в четырех 

работах: И. Б. Астахова [1954], С. И. Вайнштейна [1975], М. А. Дэвлет [1977], 

Я. А. Шера [1980]. Кроме того, он написал предисловия к двум монографиям: по 

палеолитическому искусству Сибири [Абрамова, 1960] и по петроглифам Средней 

и Центральной Азии [Шер, 1980] (Табл. 3). 

Собранные нами в единый свод статьи исследователя по выбранной 

тематике позволили полноценно представить спектр проблем, затрагиваемых 

ученым. В годы перерывов в издании монографий выходили в свет разноплановые 

статьи автора, например, в 1960 г. – по петроглифам Братского моря. По одной 

статье выходило в 1961, 1962 и 1965 гг. В 1973 г. увидели свет две работы: одна – 

по искусству янковской культуры, другая – теоретическая. В 1975 г. опубликовано 

5 статей (табл. 2), из которых четыре – по петроглифам и одна – по мелкой 

пластике, а в 1978 г. было издано две работы по писаницам Алтая, одна о новых 
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наскальных рисунках р. Ангары. Всего же увидели свет 72 специализированные 

работы по петроглифам и первобытному искусству в целом, из которых 50 

публикаций (69,7 %) направлены на введение в научный оборот огромного пласта 

изобразительных источников и их интерпретацию. 

Таким образом, можно говорить не только о широком разностороннем 

научном интересе к творческой деятельности древнего человека, но и о 

масштабной, систематической публикационной работе А. П. Окладникова, о его 

заслуге во введении в научный оборот массового материала и о рассмотрении его 

общеисторического контекста. 

Архивные материалы исследователя, хранящиеся в Санкт–Петербургском 

филиале Архива РАН, показательны. Они отражают скрупулезность и 

целенаправленность в сборе любых упоминаний о наскальных изображениях и 

первобытном искусстве как Сибири, так и любой другой территории. Ученым 

собирались и бережно хранились даже газетные заметки. 

В фундаментальных трудах А. П. Окладникова по проблемам древнего 

искусства цели и задачи четко ранжированы. Можно определить три вида 

публикационно–исследовательской направленности монографических работ. 

Первый – это монографии с подробной характеристикой рисунков, образов, 

сцен, сюжетов, стилей, семантики, глубокой культурно–хронологической 

интерпретацией объектов исследований, представлением их в качестве 

исторического источника (Табл. 1). Эти книги предназначены прежде всего для 

научного сообщества. Они имеют исключительно важное значение по введению в 

научный оборот колоссального круга источников и по их осмыслению. Можно 

констатировать и важность монографий А. П. Окладникова с точки зрения 

сохранения для человечества богатейшего пласта первобытного искусства. 

Активное антропогенное влияние приводило к интенсивному уничтожению 

петроглифов, а это лишило бы научное сообщество неповторимого по своей 

значимости историко–культурного наследия. 
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Второй – книги–альбомы, в основе которых лежат материалы полевых 

исследований с краткой характеристикой истории изучения наскальных 

изображений в регионе, описанием рисунков и приведением таблиц к ним, а также 

с лаконичной характеристикой образов, сюжетов и с определением исторического 

и культурного значения, но без глубоких интерпретационных выводов (Табл. 1). 

Третий – работы просветительского характера, предназначенные как для 

археологов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей 

своего региона и страны в целом (Табл. 1). 

С точки зрения просветительской деятельности, А. П. Окладников (и 

соавторы его работ) ставил перед собой цель донести не только до научного 

сообщества, но и до широкой общественности наиболее полное представление о 

памятниках и предметах искусства, о возможном развитии художественного 

творчества и культуры древнего населения на той или иной территории. 

Достигалась эта цель за счет четкой структуры его работ, доступного и понятного 

языка изложения, представления иллюстративного материала. 

Интересно, что для первого и второго вида изданных книг с позиции 

исследователей–археологов А. П. Окладников и соавторы ставили несколько иные 

цели. Во–первых, это выявление, описание, фиксация наскальных изображений 

для обязательной последующей публикации материалов систематических 

исследований, для скорейшего введения их в научный оборот, а при 

необходимости – уточнение и обобщение данных [Окладников, 1959; 1971а; 

Окладников, Запорожская, 1969; 1972; Окладников, Мазин, 1976; Окладников, 

Окладникова, Запорожская, Скорынина, 1981; 1982; Окладников, Окладникова, 

1985]. Необходимо «бережно сохранить прелесть древних рисунков, скопировав 

их», как писал Алексей Павлович [Окладников, 1972. С. 6], при этом выполнять 

эту работу как можно точнее, ведь копии должны стать полноценным источником 

[Окладников, 1966; Окладников, Окладникова, 1985]. Отмечая ценность 

подобного источника, Н. Я. Мерперт выразился так: «Наскальные изображения – 
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ценнейшая категория источников, является наиболее уязвимой и постоянно 

подверженной угрозе разрушения как естественного, так и антропогенного 

характера» [Мерперт, 2003. С. 180]. 

Во–вторых, осуществление, по возможности, разносторонних 

исследований и интерпретации накопленного материала [Окладников, 1964]. 

Согласно этим двум целям перед А. П. Окладниковым стояли следующие задачи: 

– дать наиболее полное представление о памятнике в целом, включая 

историю изучения наскальных рисунков в регионе [Окладников, Мартынов, 1972; 

Окладников, Запорожская, 1972; Окладников, Мазин, 1979; Окладников, 1980; 

1981Б; и пр.]; 

– привести подробное описание рисунков [Окладников, Запорожская, 1959; 

Окладников, 1964; и пр.]; 

– дать характеристику образов, сцен, сюжетов, стилей и семантики 

[Окладников, Окладникова, Запорожская, Скорынина, 1982; Окладников, 

Окладникова, 1985]; 

– представить типологическую классификацию изображений и там, где это 

возможно, определить их культурную принадлежность [Окладников, Мазин, 1976; 

1979; Окладников, 1980, Окладников, Молодин, Конопацкий, 1980]; 

– решить проблемы периодизации [Окладников, Запорожская, 1959; 

Окладников, 1971а]; 

– провести охранные мероприятия [Окладников, Окладникова, 1979 и др.]. 

Выполнение этих задач позволяло перейти к решению более глубоких 

интерпретационных проблем, рассмотрению наскальных изображений в качестве 

полноценного исторического источника, что характерно только для первого вида 

монографий. Отсюда и третья целевая направленность в исследованиях 

памятников наскального искусства, приводимых А. П. Окладниковым – с позиции 

историка представить петроглифы в качестве источника для понимания 

культурных процессов и конкретных исторических событий, происходивших на 



34 

 

  

данной территории или соседствующей с ней [Окладников, 1966; 1968а; 1969. С. 

3–27; 1974; 1977; 1981б; Окладников, Запорожская, 1972; Окладников, Мазин, 

1976]. Как справедливо отмечает Н. И. Платонова, «выводы археолога должны 

совпадать с выводами историка» [2009. С. 129–137]. Все это требовало постановки 

и решения еще более глубоких задач, привлечения как можно большего круга 

различного рода вспомогательных источников, позволяющих рассматривать 

наскальные изображения в качестве оптимизированных хронологических групп, 

образов, а также выделять «провинции» наскальных изображений (см. подробнее 

2.3.) [Окладников и др., 1980]. Вспомогательными источниками для исследователя 

были исторические (для выявления путей развития человеческого общества, 

смены культурно–исторических этапов), этнографические (для выполнения 

семантических интерпретаций, что является ключом к пониманию мировоззрения 

древнего человека), искусствоведческие (для характеристики стилей и их смены), 

биологические (для определения видов изображенных животных), а также 

археологические, психологические, философские [Окладников, Окладникова, 

1979]. 

Исследователем, как правило, определялось идейное содержание и 

значение наскальных рисунков. 

Еще одной важной задачей, которую ставил перед собой ученый, было 

рассмотрение проблемы происхождения и развития древнего искусства в 

глобальном и в региональном масштабах [Окладников, 1972 и пр.]. Кроме того, 

ставилась задача проведения этнокультурной и хронологической классификации 

писаниц [Окладников, Запорожская, 1970]. 

Ученый в значительной мере дополнил представления о путях развития 

художественного творчества населения того или иного региона [Окладников, 

Окладникова, 1985], а также о контактах между древними племенами 

[Окладников, 1974]. 
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Статьи и заметки А. П. Окладникова укладываются в эти публикационно–

исследовательские алгоритмы. 

Нельзя не отметить, что эффективности решения поставленных задач 

способствовала удивительная работоспособность и эрудиция исследователя. Он 

писал о существовании связи между «живой стариной» (мифы, легенды) и ее 

вещественными проявлениями [Окладников, 1974. С. 8], стремился проследить эту 

связь, «утраченные звенья исторического процесса, понять его ход, 

реконструировать забытые события», что означало «войти в мир идей и чувств 

древнего человека» [Окладников, 1974. С. 8] или, как образно отмечал 

исследователь, заглянуть в «окно исчезнувшего мира», «в душу древнего 

человека» [Окладников, 1966. С. 3]. 

Какова же оценка деятельности А. П. Окладникова в области изучения 

первобытного искусства среди представителей научного сообщества? 

А. П. Окладников – признанный специалист в данной области [Молодин, 2013. С. 

73]. Д. Л. Бродянский писал, что «при публикации скопированных рисунков 

археолог одновременно решает множество исследовательских задач: точно 

воспроизвести и описать технику нанесения рисунка, определить объект, 

воплощенный в рисунке, определить связь рисунков – одиночных или в 

композиции, датировать рисунки, связать их с другими археологическими 

памятниками, построить билингву, позволяющую провести семантический анализ, 

всю полученную информацию встроить в систему археологических и 

исторических источников. Алексей Павлович занимался этой работой более 

полувека и стал признанным в стране и мире крупнейшим специалистом в деле 

изучения наскального искусства» [2010. С. 8]. Н. Д. Архипов указал на то, что 

цикл работ А. П. Окладникова стал прочной основой для всех последующих 

исследований далекого прошлого народов Сибири [1985. С. 294]. 

Таким образом, рассмотрение публикаций ученого с наукометрических 

позиций позволило наметить этапы эволюции его научного поиска при анализе 
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творческой деятельности древнего человека Сибири, выявить и детально 

проанализировать цели и задачи, которые ставил перед собой А. П. Окладников. 

1.3. Стилистический аспект в культурно–хронологической 

интерпретации наскальных изображений в трудах А. П. Окладникова 

Специализированная работа, посвященная рассмотрению методической 

стороны культурно–хронологических построений, в рамках которой был бы 

охарактеризован художественно–стилистический анализ как метод датирования 

наскального искусства Северной и Центральной Азии, А. П. Окладниковым 

написана не была. Но понятие «стиль» и определение его в качестве культурно–

хронологического маркера лежат в основе обоснования всех его построений для 

подобного рода памятников. 

В своих работах исследователь оперирует следующими понятиями – 

«каноническое единство», или единство стиля, стиль, стилизация, стилистическая 

группа, стилевые комплексы, стилистические приемы [Окладников, Запорожская, 

1970. С. 64–169; Окладников, 1971а. С. 75–132; 1980. С. 53–94 и др.]. Например, 

«стиль» в узком смысле определяется им как система характерных приемов 

передачи общей формы и деталей фигур животных и антропоморфных существ; в 

широком – как устойчивая общность выразительных средств, которыми 

пользовался древний мастер, составлявшая в целом своего рода изобразительный 

канон [Окладников, 1980, С. 88]. Изображения, объединяющиеся общими 

формальными признаками, составляют, по А. П. Окладникову, стилистическую 

группу [там же]. Под «каноническим единством» понимается не просто 

художественная композиция, а общепризнанные, отшлифованные веками 

ритуальные формулы или мотивы, направленные на достижение определенных 

результатов, ожидаемых после или в момент нанесения тех или иных композиций 

[Окладников, Запорожская, 1970. С. 64–169]. 
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А. П. Окладников особо отмечает, что в любой классификации образцов 

первобытного искусства, в том числе и петроглифов, четкие грани, обозначающие 

классификационные рубрики, определяются по наиболее типичным экземплярам, 

между которыми имеются и переходные, промежуточные изображения, 

содержащие черты, свойственные разным стилистическим группам. На том или 

ином хронологическом этапе в определенной культурно–этнической среде могли 

складываться свои системы выразительных средств, свои стилевые компоненты, в 

ходе исторического процесса они передавались следующим поколениям. В то же 

время имел место и иной процесс, когда художественные традиции как бы 

ломались и трансформировались [Окладников, 1974. С. 5–122; 1980. С. 58]. 

Исследователь видит две основные предпосылки формирования художественного 

стиля. Во–первых, используемый материал (камень), на который наносилось 

изображение, требовал поиска способов для передачи объема и перспективы 

образов. Во–вторых, известная ограниченность художественных навыков древних 

мастеров [Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–244]. Этими же причинами можно 

объяснить возникновение единства стиля, которое по А. П. Окладникову, в 

первую очередь, является свидетельством общности художественного 

мироощущения, выражаемого в манере, приемах передачи образа. Последнее даже 

позволило, к примеру, для ангарских памятников изобразительной деятельности 

древнего человека говорить о наличии своего рода «художественной школы» 

[Окладников, 1966. С. 3–107; Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–244]. Так, для 

неолитических изображений Шишкинских скал на базе выделенной манеры и 

приемов исполнения, т. е. стилистических признаков различных групп 

изображений, была определена не просто близость, а именно преемственность 

более ранних черт в изобразительном творчестве человека неолитической эпохи и 

их трансформация под мировоззренческие нужды времени [Окладников, 

Запорожская, 1959. С. 86–144]. В настоящее время Л. В. Мельниковой и ее 

иркутскими коллегами предлагается иная хронологическая оценка изображений 
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Шишкинских скал [Мельникова, Николаев, 2006. С. 259–283; 2012; Мельникова и 

др., 2011; и пр.]. 

В данном случае интересно отметить, что А. П. Окладников акцентировал 

внимание на существовании мастеров разного уровня (с несомненным 

художественным даром и мастера–подражатели) в рамках одного отрезка времени 

[Окладников, 1980. С. 58]. 

Главным при выделении хронологических групп или хронологических 

«пластов» является, с одной стороны, определение манеры исполнения и техники 

нанесения, которая, по мнению А. П. Окладникова, как раз и отражает изменения 

в жизнедеятельности древнего населения, в его хозяйстве, общественных 

отношениях, духовной сфере и эстетических представлениях. С другой стороны, 

более или менее точная хронология рисунков определяется посредством 

сопоставления их с надежно датированными предметами из археологических 

комплексов, совпадающих с рисунками по стилю изображения и сюжету 

[Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–244; Окладников, 1974. С. 5–122].  

Таким образом, определяются два направления в датировании наскальных 

изображений. Так, по стилю и содержанию А. П. Окладников разделял 

изображения Ангары, Сакачи–Аляна (р. Амур) и других памятников на несколько 

разновременных групп, порой им использовались такие осторожные понятия как 

«ранние» и «поздние» [Окладников, 1966. С. 3–107; 1968а. С. 26; 1971а. С. 75–

132]. Для петроглифов Хобд–Сомона (Монголия) им выделено четыре 

стилистические группы, которые были привязаны к хронологической шкале (от 

эпохи бронзы до позднего средневековья) последовательно, сменяя друг друга 

[Окладников, 1980. С. 90–93]. 

В целом, можно говорить о том, что исследователь по манере и технике 

исполнения выделял в наскальных изображениях Северной и Центральной Азии 

две ведущие стилистические группы: реалистическую и абстрактно–

схематическую. Выделенные также другие группы, как правило, являлись 
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производными от них и характеризовались местными особенностями 

художественно–мировоззренческих позиций. В то же время имело место 

определение стилистических групп лишь на основании техники исполнения 

древнего рисунка [Окладников, 1972. С. 7–54; 1980. С. 3–38; Окладников, 

Мартынов, 1972. С. 165–244; Окладников, Фролов, 1973. С. 339–364]. 

Реалистическую стилистическую группу наскальных изображений 

характеризуют следующие основные признаки: лаконизм, манера исполнения 

(контурная), сюжет (звериный), техника выполнения (краска, выбивка), наличие 

транспаренции [Окладников, Запорожская, 1959. С. 86–144; Окладников, 1967. С. 

135; 1972. С. 7–54]. Примечательно, что по отношению к понятиям 

«реалистическое искусство», «реалистический стиль» практически в качестве 

синонима употреблялся термин «лаконизм» и его производные. А. П. Окладников 

в одной из своих работ пояснял, что образцы древнего творчества – это предельно 

упрощенная, схематизированная и абстрагированная форма, в которой 

сохраняется только самое существенное, самое необходимое для передачи того 

или иного образа реальной действительности. Стремление к лаконичной передаче 

реальной формы изображаемого предмета приводило к тому, что древний 

художник ограничивался простым намеком на сущность этого предмета 

[Окладников, 1966. С. 123–128; Окладников, Запорожская, 1970. С. 64–169]. 

Понятие «реалистическая стилистическая группа» равнозначно 

употребляемому понятию «реалистический стиль» и определялось, в первую 

очередь, как лаконичный и анималистический в своей основе стиль, при этом в 

культурно–хронологическом пространстве данное понятие рассматривалось как 

наиболее архаичный и древнейший пласт [Окладников, 1966. С. 3–107; 1971а. 

С. 75–132; 1974. С. 5–122; Окладников, Мазин, 1979. С. 53–87]. 

Основную тенденцию к упрощению рисунка А. П. Окладников видел «в 

желании обойтись минимумом усилий, минимальным количеством деталей» 

[Окладников, 1966. С. 129]. Тяготение к схеме и условной трактовке образа 
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особенно наглядно ощущалось в манере подачи самой характерной и важной 

детали с точки зрения передачи специфики объекта, выбранного в качестве 

персонажа. Остальные детали мастером, что называется, опускались, так как, 

«очевидно, о них все знают: и художник, и тот, к кому обращен рисунок, – 

зритель, человек или дух» [Окладников, 1966. С. 124]. 

Упрощение рисунков исследователь объяснял, во–первых, влиянием на 

творчество охотничьей магии. Таким образом, с одной стороны, развитие магии 

стало причиной упадка зрелого реалистического искусства лесных охотников 

[Окладников, 1966. С. 110–129]. Ученый обозначил некий парадокс, поскольку с 

другой стороны, оно вызвало в предшествующую палеолитическую эпоху 

возникновение и расцвет творчества. 

Во–вторых, было отмечено влияние «коренной смены мировоззрения и 

мироощущения людей, связанной с переходом от присваивающего в своей основе 

охотничье–собирательного хозяйства к производящему, т.е. к земледелию и 

скотоводству» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 173]. По его мнению, переход 

этот был неравномерен. А. П. Окладников говорил о наследования черт одной 

эпохи другой и наличии традиций в изображении [1971. С. 3–21]. В качестве 

примера он приводил каменный век – палеолит и неолит, указывая, что основа 

жизни древнего человека оставалась прежней. При переходе от неолита к 

бронзовому веку реалистичность образа постепенно переставала иметь какое–

либо значение. Искусство развивалось по пути наращивания смыслового 

содержания рисунка: «Думается, что по мере нарастания условности в наскальных 

рисунках нарастала и его семантическая сторона, его идейный смысл – это важная 

и характерная особенность дальнейшего развития первобытного искусства в эпоху 

бронзы» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 175]. Добавляется к этому и тяга к 

демонстрации действия, которая, как и схематическая трактовка, а также 

упрощенность формы, «убедительно подчеркивались предельной четкостью 

рисунка» [Там же. С. 173–187]. Схематичные условные знаки, абстрактные 
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символы, имеющие сакральный смысл, были предназначены для узкого круга 

посвященных, вероятно, носителей культовых традиций, шаманов [Окладников, 

1981. С. 42]. 

Естественно, что исследователям первобытного творчества постоянно 

приходится возвращаться к понятию «стиль», а также связанным с ним понятиям 

традиция, тип [Ковтун, 2001. С. 10–18 и др.]. В качестве примера можно привести 

некоторые подходы к определению и пониманию стиля. 

Так, Е. Е. Кузьмина предложила следующее определение художественного 

стиля – это «устойчивая, повторяющаяся совокупность изобразительных приемов, 

элементов трактовки определенного круга образов на определенной территории и 

в определенную эпоху» [1983. С. 95]. В. А. Кореняко определил стиль как 

структурное единство образной системы и приемов художественного выражения, 

при этом последние позволяют различать эпохи, стили между собой и пр. [1998. С. 

64–77]. 

По мнению В. И. Молодина, под стилем мы можем понимать особенности 

выражения изобразительного сюжета [1994. С. 56]. Он выделяет два уровня 

исследования при обособлении более древних петроглифов от поздних: 1 – 

выделение стилистических особенностей изображений или композиций; 2 – 

определение особенностей свойственных именно иконографической манере 

передачи образов конкретного культурно–хронологического массива. Отмечается 

ученым и то, что традиции в искусстве способны распространяться не только во 

времени, но и в пространстве [Молодин, 1997б. С. 224–228]. 

В работе А.–П. Франкфора и Э. Якобсон дано определение стиля: «это 

совокупность отличительных особенностей художественного выражения 

представлений, присущих отдельными лицами, группе людей, школам мастеров 

своего дела, эпохам» [2004. С. 53–78]. 

Понятие стиль и его составляющие целенаправленно рассматривались 

крупнейшими исследователями первобытного искусства Я. А. Шером и 
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Д. Г. Савиновым. Здесь мы позволим себе подробнее остановиться на ключевых 

моментах в концепциях названных ученых. 

Я. А. Шер указывал на то, что при достаточно четком распознавании 

«стиля эпохи» почти невозможно выделить индивидуальные стили отдельных 

художников (что характерно и для фольклора). Наскальные изображения 

характеризуются им в качестве знаковой системы, истоки которой имеют не 

социальный, а природный и психофизиологический характер. Восприятие стилей 

первобытного искусства в качестве естественного языка и «языка» образов 

культуры, позволяет исследователю предполагать наличие пространственно–

временных совокупностей изображений, которые характеризовались бы 

определенными устойчивыми стилистическими элементами. Эти стилистические 

признаки объединяют изображения одной эпохи или культуры и отличают их от 

петроглифов других [Шер, 1997. С. 28–35; 2000. С. 77–87; 2004а. С. 36–52 и др.]. В 

целом исследователь определяет понятие стиль как «совокупность устойчиво 

повторяющихся изобразительных инвариантов, т.е. неизменяющихся элементов 

изображения» [Шер, 2004б. С. 12–13]. Инвариант рассматривается им на одном 

хронологическом срезе [1980. С. 28–32]. Ряд ученых поддерживает мнение 

Я. А. Шера, в том числе и в вопросах терминологической целесообразности 

[Глушков, 1987. С. 89–95], а Д. Г. Савинов считает необходимым добавить к этому 

определению примечание И. В. Ковтуна [2006а. С. 157–190] о том, что 

«инвариантность кардинальных элементов, визуально воспринимаемая как 

воспроизводство стиля, в сущности, символизирует воспроизведенный смысл» 

[Ковтун, 2001. С. 5–10; 2005. С. 14]. 

Д. Г. Савинов рассматривает стиль через ту условность в передаче образа, 

которая в той или иной мере присутствует изначально и для чего существуют 

определенные приемы изображения. Их повторение и является стилем. В основе 

его, по мнению исследователя, лежит изобразительный канон, в котором и 
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заключаются его особенности; изобразительный инвариант – приемлемое понятие 

для выявления признаков того или иного стиля [Савинов, 2009. С. 92–103]. 

«Стиль», по Д. Г. Савинову, стержневое определение для характеристики 

изобразительного пласта [Савинов, 2008. С. 73–74; 2009. С. 92–103]. 

Исследователь определил и разобрал последний термин как форму существования 

и изучения наскального искусства: «Это пространственно–временное 

распространение изображений, выполненных в одной изобразительной традиции, 

соответствующей определенному состоянию духовной культуры» [2008. С. 73]. 

Ученый акцентирует внимание на том, что в рамках последнего стилистически 

определяемые изображения могут иметь различную датировку и выходить за 

пределы периодов. В качестве примера исследователь приводит образ лося, 

выполненного в ангарском стиле, который существует в эпоху бронзы и в более 

поздние исторические периоды, пока не происходит смены неолитических 

традиций. Таким образом, подводя итог, Д. Г. Савинов определяет, что 

«изобразительный пласт» – это пространственно–хронологический «объем» 

произведений древнего искусства, создатели которого были связаны между собой 

общими представлениями, говорили на одном изобразительном «языке», обладали 

единой системой ценностей и традиций передачи образа последующими 

поколениями [2009. C. 100–101]. 

Д. Г. Савинов также синхронизировал «стили» петроглифов Центральной 

Азии и Сибири: минусинский и ангарский – неолит; окуневский, сейминско–

турбинский, карасукский – бронза; аржано–майэмирский – раннескифское время; 

пазырыкский – ранние кочевники Горного Алтая; «лабиринты» – идеограммы 

хуннского времени; реалистический стиль многофигурных композиций – раннее 

средневековье [2008. С. 73–74]. 

Возвращаясь к столь же значимому понятию традиции в изобразительном 

творчестве, обратимся к Н. Л. Подольскому, который, не соглашаясь со своего 

рода «стратиграфическим» подходом в датировании подобного рода памятников, 
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предлагает взять за основу принадлежность к одной изобразительной традиции. 

Так, традицией непрерывной во времени может считаться, по его мнению, группа 

петроглифов, объединенная общностью сюжетов и специфическим набором 

изобразительных приемов, имеющая при этом четкие географические границы 

[Подольский, 1973. С. 275]. Основные положения в его исследовании сводятся к 

следующему. Во–первых, необходима осторожность в сопоставлении 

петроглифов, нужно быть уверенным как в том, что общность не конвергентна, 

так и в том, что передача информации от района к району носила 

непосредственный и кратковременный – конечно же, в масштабах истории – 

характер. Во–вторых, не действует принцип вытеснения, т. е. появление новых 

типов не означает автоматического прекращения старой традиции. В–третьих, 

можно говорить о датировке лишь серий петроглифов, но не отдельных фигур 

[Подольский, 1973. С. 265–275]. 

Н. Л. Подольский приводит пример подобной «надежной синхронизации», 

где в основе лежит образ лося в рамках двух памятников: Второго Каменного 

острова и Сухой Бали. Для петроглифов р. Ангара исследователь отметил, что 

«ангарская» традиция существовала в неолите–энеолите, традиция, связанная с 

воплощением сюжета с лодками – в энеолите–бронзе, а образ «рогатых» 

человечков был характерен для периода от энеолита до раннего железного века. 

При этом первая традиция имела возможность существовать от энеолита до 

раннего железного века, вторая и третья – в неолите–энеолите и затем в раннем и 

позднем железном веке. Для сюжетов писаниц р. Енисей хронологическая 

привязка следующая: «ангарская» и «минусинская» традиции существовали в 

энеолите; сюжет с лодками и образ «рогатых» человечков – от энеолита до 

раннего железного века. Относительно возможности их существования 

распределение будет выглядеть следующим образом: «ангарская» – эпоха бронзы; 

«минусинская» – неолит, эпоха бронзы–ранний железный век; сюжет с лодками и 
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образ «рогатых» человечков – энеолит–ранний железный век [Подольский, 1973. 

С. 265–275]. 

Особый интерес представляет «ангарский» стиль и традиция, так как 

основная масса неолитических петроглифов соотносится с ними. Ввел понятие 

ангарский (или динамично–реалистический) стиль Н. Л. Подольский (он же 

выделил «минусинский» стиль), охарактеризовав признаки и показав направления 

его распространения [1973. С. 265–275]. В качестве синонима употребляется 

термин «неолитический звериный стиль» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 172]. 

А. И. Мартынов отмечал, что «ангарский» стиль, возникнув в неолите на скалах 

рр. Ангара и Томь, получил развитие в эпоху бронзы, распространившись на юг 

[1996. С. 8–12]. 

Д. Г. Савинов, рассматривая стилистическое разнообразие изображений 

окуневской культуры, во взаимосвязи разбирает понятие ангарский стиль 

(синоним «ангарская изобразительная традиция»), ранний в своей основе 

неолитический пласт в формировании окуневской изобразительной традиции. 

Приводя свое восприятие, исследователь определяет признаки сложившегося 

канонического образа животных и его особенности для акваторий сибирских рек – 

верхней Лены, Ангары, Енисея с притоками, Томи [2006а. С. 157–190]. 

И. В. Ковтун выделил в «ангарской» изобразительной традиции сюжетно–

стилистические группы: каракольско–джойская, томская, тутальская. Рассмотрены 

им и другие традиции – «окуневская» (тувино–алтайская, разливско–черновская, 

разливская, тепсейская группы), варчинская (силуэтная, линейная группы), 

«геометрическая» (оглахтинско–томская, «южная» (младшая) тувино–алтайская, 

бычихская группы) [1993. С. 47; 2001. С. 48–55]. 

Максимально аккумулированы сведения об ангарском стиле 

И. А. Пономаревой (2016 г.): автор проанализировала точки зрения на ареал 

распространения, предложила варианты развития на исконной и сопредельных 

территориях, проследила корреляцию признаков, указала возможные влияния 
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художественных традиций соседних регионов, а также рассмотрела вопрос 

хронологии. Более того, исследователем представлена авторская позиция 

относительно развития стиля. Во–первых, отмечено, что «ангарский» стиль или 

«ангарская» традиция – это, с одной стороны, особая манера изображения лосей и 

оленей (за редким исключением), а с другой, – явление эпохальное, имеющее 

восточно–сибирские корни, пик его развития приходится на период позднего 

неолита. Он оказал влияние на изобразительные традиции к востоку и западу от 

изначального очага формирования. Во–вторых, появился стиль на средней Лене и 

ее притоках в IV тыс. до н.э., в это же время он бытовал в Прибайкалье. Так, в 

Якутии традиция существует в IV–III тыс. до н.э., а на территории Западной 

Сибири до I тыс. до н.э. И. А. Пономарева выделяет два хронологических пласта 

ее существования: первый – охарактеризован как «реалистичный», второй – 

рассматривается как переходное время к эпохе бронзы (происходит смена 

технологии выполнения рисунков, мировоззрения, а также культурных импульсов 

с восточного на западный). На Востоке стиль угасает с разделением на два 

иконографических варианта: «схематичный» и «гипертрофированный». Ареал 

бытования стиля обозначен исследователем территорией Прибайкалья (р. Ангара 

и верхняя Лена) и правобережья Енисея (Шалаболино), Якутия выделяется как 

провинция (по технике исполнения – краской). На Томской писанице в данном 

стиле отмечено шесть изображений (по [Окладников, Мартынов, 1972, рис. 53, 60, 

68, 73, 86, 137]) [Пономарева, 2016. С. 69–78]. 

Подтверждается наличие влияния восточного компонента на р. Томи и 

археологическим материалом. Однако И. А. Пономарева считает, что 

количественный показатель признаков стиля в петроглифах Томской писаницы не 

характерен для восточно–сибирских образцов, а значит, можно говорить о 

выделении собственного – томского – стиля. Его характерные особенности, по ее 

мнению, это «скелетность», выбивка внутреннего пространства головы, ноги, 

которые перекрещиваются в беге, небольшой горб, раздвоенные копыта, узкий 
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круп, каплевидная ноздря. И. А. Пономарева заключает, что «ангарский» стиль – 

это компонент, повлиявший на формирование «томского» стиля, а последний 

следует рассматривать как отдельную изобразительную традицию, развивавшуюся 

в непосредственном контакте и взаимодействии культур эпохи бронзы. Следует 

отметить, что иконографический анализ построен на 16 признаках, четыре из 

которых характеризуют технические аспекты, три – пропорции фигур, два – 

композиционное построение фигуры (при этом парциальность / полнофигурность 

не определяющая характеристика стиля), остальные рассматривают отдельные 

элементы иконографии [2016. С. 69–80]. 

Отметим, что необходимость рассмотрения иконографии в контексте 

стилистического анализа как культурно–хронологического маркера отмечается 

целым рядом исследователей [Шер, 1970. С. 178–179; 1980. С. 42; Кубарев, 

Черемисин, 1987. С. 98–117; Королькова, 1996. С. 6; Ковалева, 2006. С. 110–116 и 

др.]. Подчиненность единому стандарту определяет иконографические 

особенности комплекса [Молодин, Черемисин, 1999. С. 64]. Д. Г. Савинов считает 

опосредованным «участие» иконографических элементов в сложении «стиля» и 

прохождении последних через внутреннее (мифологическое) содержание образа в 

целом [2006а. С. 157–190]. О. В. Ковалева отмечает, что смена парадигм в 

обществе приводит в появлению или исчезновению признаков маркирующих 

стиль, т.е. его границ [2006. С. 110–116]. 

В целом никто из исследователей не оспаривает тот факт, что рисунки, 

выполненные в «ангарском» стиле, следует соотносить с неолитическим 

временем, а отдельные черты иконографии бытуют в эпоху палеометалла. 

Особое место отводится «скелетному», или «рентгеновскому», стилю. 

Красноярские исследователи соглашаются с идеей А. П. Окладникова о том, что 

возникает и получает развитие в эпоху неолита [Дроздов, Заика и др., 2003. С. 

343]. Характерен он в большей степени для писаниц бронзового века [Кочмар, 

Пеньков 1999. С. 74–79 и др.]. По мнению Е. Г. Дэвлет, предпочтительнее 
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употреблять для рисунков, выполненных в подобной манере, такое понятие, как 

«рентгеновский» стиль, хотя в литературе встречаются в качестве синонимов в 

том числе термины «ажурный», «анатомический». Связано появление и развитие 

данного стиля с шаманской идеологией [Дэвлет Е., 2000. С. 88–95]. 

«Рентгеновский» стиль является устойчивым каноном кулайского искусства 

[Савин, Солодская, 2010. С. 181–189]. 

Выделяется декоративный стиль, понятие введено в научный оборот 

Э. А. Новгородовой [1984. С. 82]. Этот тип стиля распространен в Монголии 

(памятник Чулуут), в Горном Алтае (петроглифы Калбак–Таша), а также в 

Минусинской котловине [Савинов, 2006а. С. 157–190] и пр. 

Обратимся к понятию традиции. В широком понимании этого термина 

А. П. Окладников полагал, что «искусство писаниц тесно связанно с основными 

художественными традициями всего древнейшего искусства и составляет часть 

его» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 166]. И. Г. Глушков, говоря об инородных 

традициях для Западной Сибири и упоминая «биконический» стиль, подчеркивал, 

что культура, перенимая элемент чужой общности, как правило, не владеет кодом 

для его дешифровки [1987. С. 89–95]. 

В качестве традиции определяют изображения тех или иных частей образа, 

выполненных в определенной манере, что также может быть датирующим 

признаком. Например, наличие лишь трех ног у фигур животных (особенность 

Арал–Толгойских петроглифов). Подобные рисунки в пещере Хойт–Цэнкер Агуй 

(Монголия) А. П. Окладников соотносит с палеолитическим временем [1972]. При 

этом В. Д. Кубарев предположил, что подобная традиция просуществовала в 

Монголии и на Алтае тысячи лет [Кубарев, 2007]. Образ животного, с 

разведенными в шаге задними ногами – стилистическая манера, характерная для 

изображений окуневской культуры эпохи бронзы Минусинской котловины 

[Молодин, 1993. С. 10–11]. Фигуры антропоморфных существ в окуневской и 
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каракольской культурах свидетельствуют об общих для них стилистических 

традициях [Молодин, 1997б. С. 224–228]. 

И последнее ключевое понятие, которое, на наш взгляд, также необходимо 

осветить, – это понятие тип. Под данной терминологической единицей 

подразумевается вариация того или иного стиля. Признаки, составляющие эту 

вариацию, могут быть обозначены в качестве локальной особенности для того или 

иного региона и памятника в рамках стиля. Выделяются типы изображений для 

эпохи палеометалла: тас–хазинский, личины джойского типа, окуневский и др. 

[Леонтьев, 1976. С. 128–136]; «монгольско–забайкальский», «саяно–алтайский» 

[Членова, 2000. С. 90–106]. 

Возможно классифицировать направления в выделении стилей: во–первых, 

по временному признаку, причем для эпохи камня определены такие понятия, как 

древнейшие, архаические, ранние [Окладников, 1968. С. 26–27; Черемисин, 2006. 

С. 501–504; Молодин, Черемисин, 2007 и др.]; во–вторых, по степени реализма – 

«реалистический», «примитивно–реалистический» [Леонтьев, 1976. С. 128–136; 

Ларичев, Ларичева, 1976. С. 126–140 и др.], «динамично–реалистический» 

[Подольский, 1973. С. 265–275], а также «нереалистический» или «абстрактно–

схематический» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 172 и др.]; по региональному 

признаку – «ангарский» (динамично–реалистический), «минусинский» и др.; по 

художественному восприятию – «линейный», «скелетный», «геометрический» или 

«битреугольный» [Окладников, 1974. С. 114; Рогожинский, 2008. С. 83–94 и др.], 

декоративный стиль и др.; по предмету изображения – стиль «абаканских 

пластинок» [Савинов, 2006а. С. 157–190]; по культурно–региональному аспекту – 

скифо–сибирский звериный стиль, таштыкский [Савинов, 1995. С. 6–10 и др.]. 

Интересно отметить, что так или иначе все исследователи в стилистические 

категории включают и образы («лабиринты», лодки, «рогатые человечки») и т.д. 

Также следует сказать, что стилистический признак зачастую является 

отражением семантической нагрузки. 
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Метод датирования по художественно–стилистическим параметрам можно 

считать, как мы видим, весьма разработанным и адаптированным. Но нельзя не 

упомянуть и о его слабых сторонах. Наиболее существенной проблемой является, 

на наш взгляд, весомая доля субъективизма исследователя в восприятии рисунка, 

и, следовательно, художественно–стилистических признаков образа в целом. 

Кроме того, способ датировки наскальных изображений подобным методом также 

носит относительный характер. 

Я. А. Шер, говоря о М. Лорбланше и П. Бане, поставившими вопрос о 

«несостоятельности стилистических хронологий», выступает за соединение 

стилистического анализа и абсолютного датирования, например, методах С
14

 и 

AMS (модификация радиоуглеродного датирования) [2000. С. 79–80]. 

Акцентируется внимание на удобстве AMS метода и существовании противоречий 

между радиоуглеродными и стилистическими датировками [Шер, 2004а. С. 36–52; 

Швец, 2005. С. 130–139]. М. А. Дэвлет и Е. Г. Дэвлет отмечают, что сами по себе 

естественно–научные методы несовершенны, но в случае с пещерным искусством 

Европы хронологическая шкала, разработанная на основе стилистического 

анализа и изучения палимпсестов, подкреплена результатами метода прямого 

радиоуглеродного датирования пигмента [2001. С. 128–132]. Е. Г. Дэвлет в одной 

из ранних публикаций указала плюсы и минусы радиоуглеродного датирования, 

определения возраста CR-методом по соотношению катионов (K+Ca/Ti) и по 

микроэрозии сколов [1993. С. 32–34]. Кроме того, существуют методы, 

позволяющие датировать  наскальные изображения и опосредованно, отправной 

точкой для таких вычислений служат радиоуглеродные и палеогеографические 

данные, полученные по материалам археологических памятников [Лобанова, 2007. 

С. 127–135 и др.]. 

Для получения данных о временном происхождении рассматриваемых 

объектов разработаны и иные способы, например, на естественно–научной базе 

был сформирован фитоиндикационный метод (в его основе лежит зависимость 
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линейных размеров лишайников от их возраста; минусом такого метода является 

высокая степень относительности) [Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; 

Седельникова, Черемисин, 2001. С. 479–481; Быков, Слюсаренко, 2009. С. 235–

239]; на археологической базе был разработан трасологический метод [Франкфор, 

Якобсон, 2004. С. 53–78; Швец, 2005. С. 130–139; Гиря, Дэвлет, 2008. С. 12–15; 

Савинов, 2009. С. 92–103 и др.]. 

Метод трасологического анализа позволяет судить о технико–

технологическом процессе создания предмета искусства – изображения – и о 

материалах для его выполнения. Как уже отмечалось ранее, техника исполнения 

петроглифа может быть рассмотрена как способ культурно–хронологического 

определения. К сожалению, полученные сведения о только лишь используемых 

орудиях и способах обращения с ними древним художником не являются 

свидетельством для абсолютной хронологии. В рамках относительной хронологии 

они будут соразмерны бытованию орудия, которое относительно временной 

шкалы и пространства может существовать достаточно широко [Зоткина, 2013]. 

Вероятно, дальнейшая разработка метода позволит говорить в какой–то степени о 

технологическом «почерке» той или иной эпохи и региона. 

Несомненно, сочетание различных научных подходов и методов позволит 

сузить рамки относительной хронологии и приблизиться к абсолютному 

датированию наскальных изображений. При анализе работ А. П. Окладникова 

можно понять, что он, вероятно, как никто другой, это осознавал. Отсюда 

стремление ученого в работе над памятниками изобразительной деятельности 

предоставить о них наиболее исчерпывающую и достоверную информацию, 

привлечь дополнительный материал. 

Таким образом, присоединяясь в целом к пониманию стиля, 

сформулированному А. П. Окладниковым, нужно сказать, что оно в значительной 

степени дополнено рядом исследователей. При этом понятие традиция более 

обособленно, под традицией подразумевается бытование устоявшихся признаков 
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стиля для определенной культуры в тот или иной период, перенимание их 

следующим поколением, носителями других культуры и территорий, вследствие 

чего могут теряться изначальные коды для дешифровки и могут появляться новые. 

Отсюда и возникает необходимость при рассмотрении традиции заданной (в 

нашем случае, палеолитической и неолитической) эпохи определенных 

территорий (провинций) обращать внимание как на предыдущий, так и на 

последующий период. Этот принцип заложен в основу методики анализа 

наскальных изображений и неизменно соблюдается А. П. Окладниковым. 

В целом художественно-стилистический анализ в трудах 

А. П. Окладникова – это фундаментальная основа хронологических построений и 

значимый критерий для выделения древних «провинций» наскального искусства 

[Окладников, 1972. С. 7–54; Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–244; 

Окладников и др., 1980. С. 3–38 и др.]. На сегодняшний день в отечественном 

петроглифоведении подобный подход сохраняет свои лидирующие позиции 

[Молодин, Черемисин, 1999. С. 127]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что стиль – это своего рода 

генотип изобразительной деятельности человека, несущий в себе маркеры 

прошлого и приобретающий новые черты в результате наследованных «мутаций» 

или появления в корне новых изменений, связанных с внешними событиями 

окружающего мира. Стилистический и идейный набор признаков может 

формировать некое единство и указывать на принадлежность наскальных 

изображений и к культурному компоненту, и к определенной хронологической 

ступени, т.е. может рассматриваться как «генофонд» изобразительной 

деятельности в культурно–хронологическом контексте и на определенной 

территории. 

 



53 

 

  

Глава 2. Наскальные изображения эпохи камня в трудах академика 

А. П. Окладникова 

 

В работах А. П. Окладникова, посвященных изучению петроглифов, 

представлен достаточно полный и широкий историографический обзор 

исследований, проводимых в рассматриваемых ученым регионах на памятниках 

изобразительной деятельности древнего человека. Если говорить об определении 

и разработке системы критериев датирования в целом и ее практическом 

применении к наскальным рисункам эпохи камня (часто малоизвестных или 

вообще неизвестных местонахождений петроглифов Северной и Средней Азии), 

то столь системно и масштабно к этому вопросу впервые подошел именно 

А. П. Окладников. 

Ученым разработана комплексная методика для культурно–

хронологических определений наскальных изображений, на базе которой, в общем 

их массиве, были выделены рисунки эпох палеолита и неолита. Материалы и 

результаты исследования памятников наскального искусства опубликованы 

Алексеем Павловичем в целой серии работ различного характера. Исходя из этого, 

мы рассматриваем труды ученого в качестве основного источника. 

2.1. Историографический аспект в трудах А. П. Окладникова 

При работе с историографическим обзором А. П. Окладникова и в целом с 

его трудами о наскальном искусстве можно заметить, что обоснование 

актуальности его научных изысканий присутствует непременно: 1) исследования 

предшественников в большинстве случаев носили сопутствующий другим 

работам характер, представлены они заметками, небольшими обзорами, в редких 

случаях культурно–хронологическим анализом; 2) подробное рассмотрение 

методологической и методической базы изучения памятников наскального 
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искусства в трудах А. П. Окладникова наглядно показывает существенное 

изменение в отношении подхода к работе с данным видом памятников. Работа 

предшественников включала в себя: 

– сбор сведений о наличии наскальных рисунков на основании личного 

посещения объекта или со слов местного населения; 

– зарисовка, эстампажи, фотографирование; 

– сбор фольклорного материала, связанного с рисунками на скалах; 

– попытки культурно–хронологической интерпретации; 

– описание рисунков, местности, геологических особенностей; 

– публикации небольших работ с результатами как в виде отдельных 

заметок, так и в общей массе по исследованиям археологических объектов 

[Окладников, 1959. С. 3–14; 1966. С. 3–14; 1971а. С. 3, 5–16; 1972. С. 7–14; 1974. 

С. 10–22; 1981А. С. 3; 1981Б. С. 3–4; Окладников, Запорожская, 1959. С. 3–16; 

1969. С. 3–7; 1970. С. 3, 13–15, 42; 1972. С. 5–10; Окладников, Мартынов, 1972. С. 

5–21; Окладников, Мазин, 1976. С. 3–14; 1979. С. 3–8; Окладников, Окладникова и 

др., 1979. С. 3–9; Окладников, Молодин и др., 1980. С. 3–4]. 

Изучение памятников наскальной изобразительной деятельности 

А. П. Окладников связывал по районам с целым рядом имен, при этом по большей 

части акцентировалось внимание на попытках их датирования [Окладников, 1949, 

С. 155–156; 1959. С. 3–14; 1966. С. 3–14; 1971а. С. 3, 5–16; 1972. С. 7–14; 1974. С. 

10–22; 1980. С. 3; 1980А. С. 3–5; 1981. С. 3–7; 1981Б. С. 3–4; Окладников, 

Запорожская, 1959. С. 3–16; 1969. С. 3–7; 1970. С. 3, 13–15, 42; 1972. С. 5–10; 

Окладников, Мартынов, 1972. С. 5–21; Окладников, Мазин, 1976. С. 3–14; 1979. С. 

3–8; Окладников, Молодин и др., 1980. С. 3–4; Окладников, Окладникова и др., 

1979. С. 3–9 и др.] (Табл. 4). 

Полевые исследования самого А. П. Окладникова были масштабны как по 

своей территориальной направленности, так и хронологическому охвату 

исследуемых памятников, в том числе наскальной изобразительной деятельности 
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[Археологические экспедиции ..., 1962; Ларичев, 1970. С. 9–30; Научно–

отраслевой архив …, 2009. С. 18, 52, 72, 100, 159, 187, 223; Научно–отраслевой 

архив …, 2010. С. 39, 40, 86, 87, 148, 218, 219, 267, 279, 289, 290; Научно–

отраслевой архив …, 2011. С. 7, 28, 49, 50, 59, 60, 127, 128, 208, 209, 289, 290, 364, 

365; Научно–отраслевой архив …, 2013. С. 52, 134, 135, 204, 252, 284, 285; 

Финашина, Ворошилова, 1981. С. 3–8 и др.]. 

В данной главе нами, в–первую очередь, был сформирован общий свод 

петроглифов, датированных А. П. Окладниковым (в ряде случаев с соавторами) 

палеолитическим и неолитическим временем, приведено изложение культурно-

хронологических построений ученого. Представлена и концепция исследователя о 

«провинциях» наскального искусства, а также рассмотрены вопросы 

археологического и семантического аспекта, широких аналогий, введенных 

ученым в алгоритм датирования наскальных изображений. 

В начале нами приведены хронологические построения А. П. Окладникова 

(в ряде случаев его и соавторов) для петроглифов эпохи камня. Следовали мы 

региональному делению, предложенному самим исследователем, соблюдая при 

этом хронологию выхода в свет основных монографических работ. Все 

изображения, для которых имеются ссылки в тексте на первоисточник, сведены в 

общие таблицы (Табл. 5–10) в заданном порядке. 

 

2.1.1. Древнейшие наскальные изображения Монголии 

 

Пещера с древними росписями Хойт–Цэнкер Агуй на р. Северный Цэнкер 

Агуй (Западная Монголия) была исследована А. П. Окладниковым в 1966 г., а в 

1972 г. вышла специализированная работа [Окладников, 1972. С. 8–13]. 

Необходимо сказать, что ученый по технике выполнения все известные 

наскальные изображения Монголии поделил на две группы и в данном контексте 

обособлял рисунки Хойт–Цэнкер Агуй, которые обособлялись на основании двух 
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моментов: 1) по местонахождению – в пещере; 2) по сюжетной линии: а) наличие 

фигур антилоп, горных баранов, двугорбого верблюда, птиц (страус или дрофа), 

слонов, змей (?), деревьев – «елочек", серии условных знаков и парциальных 

изображений в виде стилизованных рогов, бумерангов и других знаков; б) 

отсутствие изображений горных козлов, сибирских козерогов (янгиров или теке), а 

также благородного оленя, марала, скифского оленя. 

Росписи Хойт–Цэнкер Агуй (Западная Монголия) (по стилю и 

художественному мировосприятию) чужды, по мнению исследователя, искусству 

Забайкалья и Монголии, так как «несут» в себе иные эстетические традиции – 

самые древние и архаические из известных в Центральной Азии и соседних с ней 

областях: 

1. Это искусство анималистическое, мир людей для древних мастеров и 

социума, в котором они существовали, безразличен и чужд. 

2. «Первобытный, младенческий» реализм. Древний художник подметил 

характерные особенности зверей, их специфические признаки, лаконично показав 

их в рисунке. 

3. Своеобразная манера исполнения рисунков контуром  – 

замкнутым / незамкнутым. 

4. Образ зверя замкнут в себе самом, резко ограничен и изолирован от 

окружающего пространства. Отсутствует композиционное единство, рисунки 

пересекаются и налегают друг на друга. Древний мастер не искал свободного 

места, равнодушно нанося рисунки поверх более ранних. 

5. Статичность образа, и все же, отмечает исследователь, он не лишён 

внутренней динамики. 

Отдельный акцент А. П. Окладников делает на открытии древним 

мастером данного региона, в стремлении выйти за пределы плоскостного рисунка, 

так называемой «скрученной перспективы» (верблюд, горный баран), столь 
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присущей палеолитическим изображениям франко-кантабрийской области 

Западной Европы. 

Особое значение приобретает определение состава древней фауны по 

изображениям животных пещеры Западной Монголии: бык, слон, лошадь, – эти 

образы совпадают с западноевропейскими. Своеобразие и палеолитический 

возраст монгольских пещерных рисунков исследователь определяет, в том числе, 

и по наличию изображений двугорбого верблюда (третичный период), антилоп и 

баранов–аргалов, а также птиц, близких изображениям страусов из Северной 

Африки (характерное овальное туловище, вытянутая вперед шея, миниатюрная 

голова и на одном из изображений свисающий хвост). Подробно разбираются 

археологические памятники Забайкалья и Центральной Азии, где была 

обнаружена скорлупа страуса. Последнее наблюдение говорит о том, что 

ископаемый забайкальский страус ближе к древнему североафриканскому. Время 

его существования от эпохи палеолита до первой половины голоцена. 

Найдены аналогии в искусстве западного палеолита и условным рисункам–

символам. А. П. Окладников подмечает, там имеются подобные ситуации: знак в 

сочетании с реалистически выполненной фигурой животного. Они несли 

смысловую нагрузку, дополняя и обогащая идейное содержание настенных 

росписей. Это же относится к парциальным изображениям. 

Направленность палеолитического искусства связана с охотничьей магией, 

в какой–то мере с культом плодородия. Ученый отмечает, что «из глубины веков в 

живой мир этнографических представлений» «тянутся нити», читаемые в 

шаманской мифологии и космогонии племен Центральной Азии и Сибири: 

шаманские представления о животных; наличие образа змеи и пр. 

Привлечен А. П. Окладниковым и вспомогательный критерий для 

датирования изображений пещеры – сведения об археологических памятниках. 

Разведочные работы 1966 г. в районе западной МНР, вдоль Монгольского Алтая и 
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Больших Озер позволили наметить археологическую провинцию – были 

обнаружены мастерские палеолитического и мезолитического времени. 

Исследователь акцентировал внимание на выводах первостепенного 

значения для истории искусства и культуры древней Монголии и соседней с ней 

Сибири: 

1. Пещера Хойт–Цэнкер Агуй – древнейший художественный памятник 

Центральной Азии, датируемый эпохой верхнего палеолита. Таким образом, 

«начало искусства» в плейстоцене представлено не только на Западе, но и в 

Центральной и Северной Азии. 

2. Здесь находился самостоятельный, мощный «очаг» древнейшего 

искусства человечества. Палеолитические художники обладали высокоразвитым 

эстетическим чувством и художественными способностями, а их влияние 

сказывалось за пределами Монголии. 

Таким образом, все рисунки пещеры Хойт–Цэнкер Агуй отнесены 

А. П. Окладниковым к эпохе палеолита, других хронологических пластов 

исследователь не выделил [Окладников, 1972] (Табл. 5). 

Несколько позже последовало издание А.П. Окладниковым наскальных 

изображений местонахождения на горе Тэбш (Хобд–сомон). Первой стала 

монография «Петроглифы Центральной Азии» (1980 г.). 

Изображения Хобд–сомона исследователь разделял по сюжетам на три 

группы, по техническому исполнению – на два вида. Не определяя какие–либо 

конкретные рисунки эпохой камня для образов козла, горного барана, дзерена или 

сайгака, А. П. Окладников отмечает значение козлов для древнего населения 

Средней Азии с мустьерской эпохи и свидетельство тому – погребение 

неандертальского мальчика в Тешик–таш. Стоит отметить, что в стилистическом 

отношении они поделены на две группы: реалистические и схематические, 

абстрактные. 
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Ученый подчеркивал, что решающее значение для датировки рисунков 

г. Тэбш имеет определение особенностей их стиля и содержания. Наблюдения над 

степенью скального «загара» и техникой изготовления рисунков являются 

вспомогательными. Например, изображения быков по тону выбитой поверхности 

не отличаются от скального загара их фона и характеризуются исследователем как 

«весьма древние». 

И все же в целом к эпохе камня А. П. Окладников отнес четыре рисунка, 

передающих образ змеи, так как: 

1) прослеживаются соотнесения с архаическим пластом 

центральноазиатской мифологии; 

2) имеющиеся археологические материалы со склона горы и прилегающих 

территорий свидетельствуют о существовании памятников палеолитического и 

неолитического времени; 

3) датированные археологические материалы и наскальные изображения 

других регионов служат вспомогательным критерием; 

4) степень скального загара относительно, но дает возможность 

предположить подобную датировку [Окладников, 1980. С. 53–95, табл. 170, 1–3, 5 

или см. табл. 114, 3; 95, 1; 108, 5; 38, 2] (Табл. 5). 

В петроглифах в долине р. Чулут (1981 г.) А. П. Окладников отмечает два 

рисунка Аларин–гола (правый мыс), выпадающих из общей схемы наскальных 

изображений, датированных эпохой бронзы и раннего железного века, по 

нескольким критериям: более крупные размеры в сравнении с другими 

изображениями; иная трактовка рогов (направленные вверх и вперед и не 

сомкнуты вверху); туловища изображены контурными линиями, с внутренним 

заполнением в виде поперечных вертикальных полосок; исполнение рисунков 

«живое», реалистичное. 

Исследователь настаивает на их несколько ином временном и культурном 

определении. Он пишет, что трудно дать точную хронологическую привязку, но 
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эти два изображения быков явно архаичнее других, они «может быть 

неолитические, если не более ранние» [Окладников, 1981Б. С. 34]. В описании 

таблиц их следует искать под обозначением табл. 22, 3 и табл. 30, 1 [Там же, 

1981Б. С. 14–16], а в приложении– отдельно по пунктам и в типологической 

сводке [Там же, 1981Б. С. 65, 73, 124, табл. 81, 8, 11] (Табл. 5). 

По технике выполнения и отчасти по содержанию описанные в 

монографии «Петроглифы Монголии» (1981 г.) наскальные изображения из 46 

пунктов А. П. Окладников разделил на 3 группы: 1) выполненные красной 

краской; 2) сделанные выбивкой; 3) резные, линейные. Особое внимание было 

уделено шести петроглифам местонахождения Аршан–хада, которые, как 

отмечает исследователь, несколько нетипичны для наскальных изображений 

Монголии [1981А, табл. 107, 1 (три фигуры составляют композицию); 108, 4, 7; 

109, 1 (фигура крайняя слева)]. 

Как считает А. П. Окладников, одна фигура представляет собой 

изображение лошади / быка? [1981А, табл. 108, 7]. Пять фигур исследователь 

определяет как изображения быков. Однако у двух из этих фигур он отмечает 

наличие очень коротких хвостов [1981А, табл. 107, 1] и кривые выступы на месте 

головы. Исследователь не исключает, что перед нами изображения двурогих 

носорогов, представителей исчезнувшего животного мира ледниковой эпохи. У 

всех фигур отмечается наличие четырех ног, у трех из них – отсутствие голов. 

Исследователем определены их отличительные особенности: 

 крупные размеры – в 2–3 раза больше обычных фигур; 

 пять рисунков выполнены широкой контурной полосой, один – сплошной 

выбивкой [1981А, табл. 108, 4]; 

 характерная передача тел животных: туловище и грудной отдел массивные, 

спина вогнута, брюхо выпуклое, в передней части отмечено наличие горба, задняя 

часть выпуклая; 
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 примитивность рисунка [Окладников, 1981А; 1983. С. 27–33, рис. 3, 5]. 

«Архаический облик загадочных зверей Аршан–хада, – пишет 

А. П. Окладников, – настолько выразителен, и они настолько отчетливо 

выделяются на фоне всех остальных известных нам наскальных рисунков 

Монголии, что их следует выделить особо в наиболее раннюю здесь группу 

независимо от их отношения к подъемному материалу каменных изделий» – 

доголоценновому времени. Аналогия с Сакачи–Алянскими рисунками позволила 

предположить их мезолитический возраст [Окладников, 1981А. С. 68–79]. 

Таким образом, один памятник на территории Монголии всецело 

датирован А. П. Окладниковым эпохой палеолита (пещера Хойт–Цэнкер Агуй). 

Среди рисунков г. Тэбш, Аларин–гола и Аршан–хада в сумме к эпохе камня 

отнесено исследователем 10 изображений (Табл. 5). 

2.1.2. Древнейшие наскальные изображения Алтая 

В серии монографических работ А.П. Окладниковым (и соавторами) были 

охарактеризованы наскальные изображения долины р. Елангаш [Окладников и др., 

1979; 1980; 1981; 1982; 1985]. 

Исследователями отмечено, что в долине р. Елангаша, у водопада, 

сохранился многочисленный и наиболее архаичный комплекс наскальных 

рисунков, выделяющийся размерами, тщательностью исполнения, тематикой. 

Этим ограничено его определение, четкой хронологической привязки не дано. 

Всего авторами было выделено три хронологических группы: 1. досакская, 2. 

сакская, 3. тюркская. «Ядро» елангашского святилища, по их мнению, сложилось 

в II–I тыс. до н.э. [Окладников и др., 1979. С. 8–9]. 

В третьей книге А. П. Окладниковым с соавторами было обозначено два 

момента, которые могут нас заинтересовать. В–первую очередь, это наличие 

образа оленя, не занимающего, как отмечено, центрального места в фольклоре 

алтайцев. И отсюда, вероятно, проявление более древнего сюжета, который мог 
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появиться в период развитого охотничьего хозяйства и сохраниться до 

этнографической современности. 

Второй момент связан с образом лося. Авторами отмечается наличие двух 

таких изображений, одно из которых явно скифского облика. А вот второе по 

манере исполнения охарактеризовано несколько иначе (имеется подшейная кисть, 

массивное туловище, четыре ноги). Тем не менее указаны и общие черты: 

подчеркнутая линия хвоста, мощного туловища и рогов [Окладников, 

Окладникова, Запорожская и др., 1981. С. 5–6, табл. 84, 15]. Эти рисунки 

разделены между собой хронологически, но без указания временных рамок. 

В работе по петроглифам урочища Сары–Сатак (1982 г.) опубликованы 

материалы участков XII и XIII с приведением краткой характеристики сюжетов и 

семантики, без масштабных культурно–хронологических построений. Соавторы 

оговаривают, что большинство рисунков здесь, по–видимому, были созданы в 

эпоху бронзы. Тем не менее в аналитической части отмечен рисунок, состоящий 

из двух фигур (олень шествует за самкой), напоминающий авторам наскальные 

изображения, оставленные неолитическими охотниками таежных районов р. 

Лены, где, правда, господствует образ не оленя, а лося [Окладников, Окладникова, 

Запорожская и др., 1982. С. 3–11, табл. 70, 9]. 

Напрямую наскальные изображения этих местонахождений не датированы 

эпохой неолита. Отмечено лишь наличие неолитических приемов изображения 

животных: как считают исследователи, это рисунки, в которых морды животных 

имеют характерную заостренность – «параболоидность» [Окладников, 

Окладникова, Запорожская и др., 1982. С. 11, табл. 4, 7]. 

Следует обратить внимание, на наш взгляд, еще на несколько рисунков 

(оленя, быка (?) и, возможно, др.) с подобными мордами и в целом подходящими 

параметрами для употребления, как минимум, к ним термина «древнейшие» 

[Окладников, Окладникова, Запорожская и др., 1982. С. 47, 49, табл. 2, 5; 4, 6]. 
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Заключительная в этой серии монографий работа – «Древние рисунки 

Кызыл–келя» (1985 г.). Собрание рисунков с участков XIV–XVI в окрестностях оз. 

Кызыл–келя авторы разделили на три группы: зооморфные, антропоморфные и 

геометрические рисунки. Большую часть зооморфных изображений составляют 

фигуры яков или быков. Исследователи, ссылаясь на З. А. Абрамову [Абрамова, 

1964. С. 177–180], присоединяются к ее мнению о том, что в каменном веке быки 

были одним из наиболее доступных объектов охоты. Все же изображений яков в 

петроглифах р. Елангаш значительно больше. В коллекции рисунков фигур этих 

животных исследователями выделяется небольшая группа крупных контурных 

изображений. Внутри контуров тел сохранились изображения более мелких 

животных. Авторы представляют вероятным то, что изображения яков исполнены 

раньше, чем мелкие фигурки, их пересекающие и окружающие. 

Среди изображений яков отмечены и несколько выполненных в скелетной 

манере, внутреннее пространство которых декорировано сеткой. Исследователи 

считают, что здесь воплощена одна из наиболее архаических традиций 

наскального искусства Сибири – «скелетная» манера, которая в своем генезисе 

восходит к творчеству неолитических племен сибирской тайги. Авторы не 

сомневаются, что в петроглифах Елангаша наблюдаются остаточные проявления 

этой традиции [Окладников и др., 1985. С. 3–8]. Прямых ссылок на таблицы с 

рисунками нет. 

Таким образом, А. П.  Окладниковым и соавторами для петроглифов Алтая 

не указано наличие рисунков эпох палеолита и неолита (Турочакская писаница 

позже датирована эпохой бронзы одним из авторов [см. Молодин, 1993, 2016]). 

Однако отмечена возможность отнесения некоторых изображений к архаической 

группе, т.е. ко времени более раннему, чем эпоха металла по ряду показателей. Их 

отличительные черты: размеры, манера исполнения (контурность, тяжеловесность 

и пр.) и их тематика; передача образа, не характерного для местного фольклора; 

наличие композиций, свойственных для эпохи неолита на другой территории; 
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наличие палимпсестов (фиксируется наложение изображений мелких поздних 

фигур на изображения крупных размеров более раннего времени (или вписанных в 

них)). 

 

2.1.3. Древнейшие наскальные изображения Байкала, Прибайкалья и 

Забайкалья 

 

А. П. Окладниковым в отдельной работе охарактеризованы рисунки из 

бухты Саган–Заба и Ая, на горе Сахюртэ (ок. улуса Хурай–Нур) и Орсо и в пади 

Малая Орсо, в районе улуса Елгазур [Окладников, 1974]. 

Среди сахюртинских наскальных изображений исследователь по признакам 

размещения на скале, т.е. по местоположению, и по особенностям стиля 

выполнения, композиционному построению (традиционная для петроглифов 

восточносибирской тайги сцена гона зверей), а также сохранности, определил 

рисунки двух лосей [1974, табл. 27, рис. 1] в древнейшую группу – неолитическую 

(Табл. 6). Причем, исследователь говорит о том, что они самые древние как среди 

рисунков на горе Сахюрте, так и среди байкальских петроглифов, известных на 

тот момент в целом. Архаичности сюжета соответствует манера исполнения и 

сами образы (которые соотносятся с определенной фауной), поскольку изображен 

лось. Также, как отмечает ученый, самому раннему хронологическому и 

стилистическому пласту наскальных изображений Байкала свойственны два 

определяющих признака: 

1. Архаический реализм. Его черты – простота и лаконизм в обрисовке 

фигур зверей. Подчеркнуто основное – тяжеловесность фигур, массивная передняя 

часть, морда, верхняя губа, уши, «серьга». 

2. Строго профильная трактовка и статичная поза. 
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Имеется и дополнительный критерий датирования – археологический: 

возле горы обнаружено место древней разработки кремня [Окладников, 1974. С. 

46, 48, 103, 104, 117, табл. 27, рис. 1]. 

Петроглифы Забайкалья в одноименных монографиях А. П. Окладникова 

1969 и 1970 гг. поделены на несколько групп: кяхтинская, джидинская, 

селенгинская, бичурская, удинская, читинская, изображения на плиточных 

могилах и «сторожевых камнях – коновязях» [Окладников, Запорожская, 1969. 219 

с.; 1970. 263 с.]. В монографии «Петроглифы Забайкалья» (Ч.1) не содержится 

этнокультурных и хронологических определений [Окладников, Запорожская, 

1969. 219 с.]. Во второй части они даны для селенгинских, лесных («охотничьих») 

и кяхтинских писаниц, причем отмечено, что для первой и последней 

территориальное деление совпало с культурно–хронологическим [Окладников, 

Запорожская, 1970. С. 64–160]. 

Для селенгинских писаниц, представляющих собой стилистическое и 

идейное единство, авторами выделен ряд основных образов: 1) ограды; 2) птицы; 

3) антропоморфные стилизованные фигурки – человечки; 4) животные; 5) прямые, 

равноконечные кресты; 6) пятна – круглые, овальные [Окладников, Запорожская, 

1970. С. 64–78]. Композиционная основа представлена следующей схемой: 

оградка в сочетании с образом птицы, человека и пятен [Окладников, 

Запорожская, 1970. С. 130]. Как отмечает Алексей Павлович, проблема датировки 

забайкальских писаниц поднималась Э. Р. Рыгдылоном, Г. П. Сергеевым, но более 

развернуто она рассматривалась в его собственной статье 1952 г. На основании 

сопоставления отдельных характерных сюжетов, элементов наскальных рисунков 

с археологическим материалом - в данном случае с точно датированными 

типологическим методом металлическими изделиями – исследователь соотносит 

основную массу изображений селенгинской группы с памятниками местной 

культуры бронзового века [Окладников, 1952б. С. 57–62; Окладников, 

Запорожская, 1970. С. 78–89]. 
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Акцентировано внимание на фигуре птицы, напоминающей дрофу или 

гусенка, показанной строго в профиль с огромными ногами на скале Хотогой–

Хабсагай (убинская группа): «Скорее всего, его следует отнести к "таежным", 

"охотничьим" писаницам, быть может, к неолитической эпохе» [Окладников, 

Запорожская, 1970. С. 25, 76] (Табл. 6). В то же время этому изображению 

А. П. Окладников находит аналогию на бронзовом ноже [Там же, 1970. С. 81], этот 

пример ранней датировки дискуссионный. 

Следующая группа писаниц, охарактеризованная исследователями, – 

лесная или таежная, по технике сходна с предыдущей и, вероятно, сосуществовала 

с ней, но по сюжету, стилю и топографии отличается от неё. По реализму и 

охотничьей направленности, по сходству с древнейшими таежными 

изображениями к ранним в лесной группе писаниц Забайкалья А. П. Окладников 

отнес два рисунка на горе Баин–Хара (в дол. р. Ангирь, притока Уды) [1970. С. 36, 

рис. 1, табл. 29] и два на отвесной стене перед пещерой Баин–Хара в 

Мухоршибском р–не [1970. С. 98, рис. 54, табл. 106, 3]. Изображения на горе 

Баин–Хара охарактеризованы как фигуры лосей, очерченные с превосходным 

знанием натуры, следующие друг за другом. В спине последнего торчит косо 

расположенный стержень – копье или стрела. Перед нами широко 

распространенный в искусстве лесных охотников сюжет – магическая охота на 

лосей, с другой стороны, традиционная сцена гона самца за самкой – магия 

плодородия. По стилю, композиции и содержанию рисунок полностью 

помещается в рамках неолитического искусства сибирской тайги. 

На отвесной скале перед пещерой Баин–Хара в Мухоршибском р–не среди 

множества других рисунков выделяются два рисунка маралов, следующих друг за 

другом (сцена гона самца за самкой). Звери показаны в реалистической манере. 

Все обозначенные изображения отличаются от прочих динамичностью фигур 

[Окладников, Запорожская, 1970. С. 131–132] (Табл. 6). 
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Для датирования выше описанных рисунков было использовано их 

сопоставление в рамках одного образа по стилистической манере исполнения. 

Важен вывод исследователей о том, что искусство степных и лесостепных 

скотоводов в Забайкалье эпохи бронзы и раннего железа «должно было иметь 

местные корни в искусстве предшествующего этапа неолитических охотников 

Забайкалья и соседней Северной Монголии» [Там же, 1970. С. 132]. 

А. П. Окладников не исключает и того, что переход от реализма к схеме, от 

господства в наскальном искусстве звериных образов к преобладанию 

антропоморфных сюжетов в таежных районах Восточной Сибири (на Ангаре, 

Лене, в верховьях Амура) связан с влиянием степных племен Забайкалья, тем 

более что археологический материал свидетельствует о тесных контактах 

неолитического населения этих регионов Сибири [Там же, 1970. С. 132]. 

Следующая группа писаниц по распространению памятников в Забайкалье 

названа авторами кяхтинской, главное отличие ее – техника исполнения (выбитые, 

резные) и связь с иными ландшафтными условиями и горными породами, иное 

содержание, сюжеты и образы. Все это «уводит» нас, по мнению исследователей, 

на юг (скалы Ладаки, вблизи оз. Пан на правом берегу р. Харонг), на запад (в 

Туву, Минусинский край, Среднюю Азию, Алтай), именно здесь находятся истоки 

искусства этой группы изображений. Кяхтинская группа – «крайний на севере 

выступ южного мира наскальных изображений» [Окладников, Запорожская, 1970. 

С. 133–136].  

Отсюда авторами сделан вывод, что решение проблемы датировки этих 

петроглифов Забайкалья следует искать там, где находится основная область их 

распространения: в степях Центральной и Средней Азии. Центральноазиатские 

петроглифы, по мнению ученых, в хронологическом отношении не представляют 

собой единый массив. Например, есть образцы, относящиеся к еще 

доскотоводческой эпохе, когда в степях и пустынях Монголии и соседнего 

Забайкалья существовали «во многом родственные друг другу неолитические 
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культуры бродячих охотников на диких лошадей, быков и дзеренов», что 

подтверждает состав фаунистических остатков на неолитических поселениях 

Забайкалья. Напомним, что для петроглифов Монголии этой эпохи 

А. П. Окладников определяет следующие характерные черты: простота трактовки 

форм тела животного (лаконизм); выраженный примитивный реализм; отсутствие 

орнаментально–декоративной стилизации и изощренной разработки формы (т.е. 

признаков позднейших рисунков). Так, в кяхтинской группе писаниц к ранним 

(неолитическим?) отнесены рисунки, содержащие в себе примитивно–

реалистические тенденции, в которых нет орнаментально–декоративной 

стилизации, например, местонахождение Субуктуй (ок. колхоза Улан–Табангуд). 

Основная же масса петроглифов кяхтинской группы, считают исследователи, 

оставлена людьми эпохи металла – скотоводами, может быть отчасти 

земледельцами, но с принципиально иным архаическим мировоззрением, где 

человеку принадлежит скромное место [Окладников, Запорожская, 1970. С. 135, 

137]. 

Таким образом, среди писаниц Байкала, Прибайкалья и Забайкалья 

неолитические рисунки отмечены на г. Сахюртэ, в местонахождении Баин–Хара 

(лесная / таежная группа), в Субуктуй (кяхтинская группа), кроме того, возможно, 

на Ангаринской и Судунтуйской писаницах, где присутствуют изображения 

лосей, маралов с характерными признаками (массивное туловище, горб, большая, 

тяжело опущенная голова, подшейный клок), а также ряд антропоморфных фигур 

крупных размеров и в динамичных позах (Табл. 6). 

2.1.4. Древнейшие наскальные изображения Дальнего Востока (в 

бассейнах рр. Олекма, Алдан и Амур) 

В качестве основополагающего при работе с петроглифами реки Олекмы и 

Верхнего Приамурья А. П. Окладников (с соавтором А. И. Мазиным) избирает 

археологический принцип датирования, который заключается в следующем: во–
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первых, соотнесение с материалами жертвенников, обнаруженными у плоскостей 

с рисунками; во–вторых, применен метод аналогий – стилистическое 

сопоставление рисунков со скульптурой, гравировками и орнаментацией на 

сосудах [Окладников, Мазин, 1976]. Ряд местонахождений региона содержит 

пласт наскальных изображений эпохи камня. 

Часть рисунков Токкинской писаницы А. П. Окладниковым и 

А. И. Мазиным отнесены к палеолиту на основании представленных на ней 

образов – изображений быков и лошадей, – животных, характерных для данной 

территории только в эпоху существования открытых пространств древних тундр и 

степей. В качестве вспомогательного аспекта датирования приводится указание на 

палеонтологические сведения и отсутствие в поздних археологических материалах 

останков этих животных. Исследователями выделено четыре группы наскальных 

изображений палеолитического времени: 

1 группа – реалистическое изображение быка и два гребенкообразных 

пятна, залитых охрой. Расположены они на высоте 12 м. [1976, табл. 27, 1]. 

2 группа – рисунки, расположенные на одной высоте, но на двух разных 

плоскостях: лошадь и бык [1976, табл. 27, 2/табл. 28, I, 4; табл. 31, II, 2]. Как 

отмечают авторы, древний художник в реалистической манере передал все 

характерные особенности этих животных, кроме того, «в общем очертании 

фигуры лошади чувствуется динамизм». На древность изображений, по мнению 

исследователей, указывает и то, что обе фигуры занимают наиболее выгодное 

центральное место на плоскости. К тому же в данной ситуации наблюдается 

случай палимпсеста [Окладников, Мазин, 1976, табл. 28, I, 1, 2/табл. 29]. 

3 группа – рисунок животного (быка) по стилистической манере 

исполнения близкий к изображению первой группы. Изображение расположено на 

высоте 8 м., ориентировано на юг и выполнено светло–красной охрой. В позднее 

время изображение подправлялось. 
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4 группа – расположена значительно ниже третьей и представлена образом 

быка с ухватообразными рогами, выполненным бордовой охрой, перекрывающим 

довольно реалистический рисунок оленя, нарисованного бледно–розовой охрой 

[Там же, 1976. С. 80–85, табл. 39, 1, 2] (Табл. 7). 

Таким образом, на палеолитический возраст данного пласта изображений 

указывают следующие аспекты (по А. П. Окладникову, А. И. Мазину): размер 

рисунка; реалистическое исполнение; перекрытие их другими изображениями, 

которым не менее 4–х тысяч лет; данные палеофауны и археологический 

материал. 

К наиболее ранним неолитическим памятникам изобразительной 

деятельности (IV тыс. до н.э.) Верхнего Приамурья и р. Олекмы авторы относят 

писаницу в 70 км от пос. Усть–Урким на скалах правого берега р. Нюкжи, которая 

представлена двумя разновременными группами: 

1 группа – наиболее древняя, выполненная тёмно–красной охрой, внутри 

контура рисунки полностью залиты краской. Исследователи отмечают, что 

животные в основном представлены образом оленя [1976, табл. 7, I, 7, 8; табл. 7, I, 

1–6; табл. 8, I, 4, 5]; отмечены сцены магической охоты и зооморфные многоликие 

существа [1976, табл. 8, II, 1–3], групповые и одиночные изображения людей 

[1976, табл. 7, I, 9; табл. 8, I, 6]. 

2 группа – рисунки контурные, нанесены более светлой по цвету охрой. 

Сюжеты данной группы разнообразнее: загонная охота с луком [1976, табл. 7, II]; 

мифические сцены с солярными знаками [1976, табл. 8, I; табл. 10, I]; животные, 

стоящие в статичной позе [1976, табл. 9, II, 2–4, табл. 9, II; табл. 7, II, 6, 10, 12, 14], 

у некоторых обозначены пищевод и желудок [1976, табл. 9, II, 2, 3]. Фигуры 

людей подобны показанным в первой группе, но композиционно они связаны 

между собой (Табл. 7). 

Авторы отмечают наличие у подножия плоскостей нюкжинской писаницы 

жертвенника. Слой с жертвоприношениями покрывал плиту, на которой 
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сохранилось изображение животного, по стилистической манере аналогичное 

рисункам второй группы этого памятника [1976, табл. 11, 8]. В культурном слое 

отмечены орудия труда архаического облика, датируемые исследователями 

концом эпохи палеолита – мезолитом. Некоторые из найденных орудий находят 

аналоги в ранненеолитических памятниках Прибайкалья, сыалахского времени в 

Якутии и в материалах Шилкинской пещере на Верхнем Амуре. Памятники 

сыалахской культуры достоверно датированы (имеются радиоуглеродные даты), и 

они близки территориально. Эти материалы и приняты исследователями за основу 

в определении возраста культурного слоя у писаниц в устье р. Онени (правого 

притока р. Нюкжи). 

Привлекаются к датированию и предметы мелкой пластики, найденные на 

памятниках сыалахской культуры, которые по своим стилистическим 

особенностям соотносятся с наскальными изображениями. Например, фигурка 

животного, выполненная из каменного отщепа (пос. Туой–хая, р. Вилюй). 

Подобное фигурке изображение приводится авторами с нюкжинской писаницы 

[Окладников, Мазин, 1976. С. 86, рис. 23, 1, табл. 7, II, 10; табл. 9, I, 1]. В 

культурном слое жертвенника на р. Онени также была найдена скульптура 

животного, по манере исполнения напоминающая изображения из второй группы 

рисунков [Там же, 1976. С. 86–88, рис. 23, 2] (Табл. 7, 13). 

Таким образом, для наскальных рисунков и комплекса вещей из 

культурного слоя нюкжинской писаницы авторы отмечают связь материальной и 

духовной культуры с памятниками сыалахского времени, и как следствие 

датируют вторую группу рисунков IV тыс. до н. э., т.е. эпохой неолита. По 

мнению исследователей, первая группа рисунков нюкжинской писаницы старше 

второй – она располагается на более центральных и удобных плоскостях. 

Косвенным свидетельством является и цвет краски. Также по стилю написания 

вторая группа этой писаницы соотносится авторами с первой и второй группой 

наскальных изображений другого местонахождения, у бывшего пос. Средняя 
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Нюкжа. Первая группа представлена реалистически выполненным изображением 

оленя [1976, табл. 1, 17]. По величине и расположению на плоскости рисунок 

занимает центральное место. Позже, считают исследователи, была подрисована 

фигура шамана и подправлена голова оленя. Реалистично изображены ноги 

животного, а приподнятость и развернутость к зрителю передней его части 

создает ощущение динамизма позы. Ко второй группе относятся изображения 

животных [1976, табл. 1, 67–79], солярные знаки [1976, табл. 1, 53, 54, 59], 

антропоморфные существа [1976, табл. 1, 64]. 

По стилю исполнения фигур животных и по сюжету данной совокупности 

изображений нюкжинской писаницы исследователи отводят промежуточное 

положение между первой и второй группами. Основная категория животных – это 

олени, которые находятся в движении [1976, табл. 1, 73, 78]. Со второй группой 

нюкжинской писаницы сближаются средненюкжинские рисунки, выполнение 

которых охарактеризовано понятием «одним взмахом» [1976, табл. 1, 72, 79]. У 

некоторых фигур по старым традициям формы тела изображены реалистично, но 

головы уже параболоидные. 

Рисунки первой группы на правом берегу р. Жуе (в 3 км выше устья 

р. Ченчи) аналогичны второй группе нюкжинского местонахождения. Отмечена 

параболоидность голов и выполнение «одним взмахом», наличие всех 

характерных черт животного (холка, спина, круп, подшейный клок) [1976, рис. 23, 

8]. 

К IV тыс. до н. э. авторы относят некоторые рисунки писаницы, 

расположенной на правом берегу р. Токко: изображение оленя [Окладников, 

Мазин, 1976, табл. 28, I, 1; табл. 29] и двух животных с параболоидными 

головами, выполненных «одним взмахом руки». На древний возраст этих фигур 

указывает и то, что они перекрываются более поздними рисунками. 
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Отмечаются и другие изображения животных с параболоидными головами, 

выполненные таким же приемом, сосредоточенные на отдельных плоскостях 

[1976, табл. 33, I, II] (Табл. 7). 

Таким образом, рассмотренная серия наскальных рисунков и культурные 

слои жертвенника, обнаруженные у писаниц по р. Олёкме и в Верхнем Приамурье 

имеют близкие аналогии в материальной культуре и в произведениях искусства 

сыалахского времени Якутии [Окладников, Мазин,1976. С. 89–90]. 

Наскальные рисунки Олёкмы и Верхнего Приамурья, отнесенные к III тыс. 

до н. э., определяются авторами в два локальных района: 1) район левобережных 

притоков Амура и верховья Витима; 2) район нижнего течения р. Олёкмы. 

Относительно первого района (по р. Геткану) отмечено, что в изображении 

ряда животных сохранились ранненеолитические традиции, но само содержание 

иное. Они выполнены реалистично [1976, табл. 49, 4, 7, 12; табл. 50, 10, 15]. 

Некоторые из них показаны в статичной позе, другие в движении. Сохранились 

традиции изображения животных с параболоидными головами [1976, табл. 49, 9]. 

Исследователи считают его аналогичным нюкжинскому рисунку, перекрытому 

культурным слоем жертвенника. 

В качестве новых тенденций для гетканской писаницы, они указывают на 

следующее: 

– Фигуры животных с клинообразными головами, без выделения шеи 

[1976, табл. 49, 1, 3, 5, 6, 14, 15], и животных, нарисованных сплошной линией с 

эллипсовидными головами [Окладников, Мазин, 1976, табл. 50, 9]. Определение 

видовой принадлежности возможно не всегда, тем не менее, животное на табл. 49, 

9 определяется как лось, на табл. 49, 7 – как олень. 

– Появляются новые образы: солярный знак с рогами оленя [1976, табл. 50, 

5], змеи [1976, табл. 50, 7, 8]. Отмечают авторы и то, что изображения людей 

разнообразнее, но имеют общую черту: все они представлены в движении [1976, 

табл. 49, 2, 11, 12, 13, 16, 19]. 
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Возраст Гетканской писаницы и орудий, обнаруженных в слоях 

жертвенников под скальными выходами определяется А. П. Окладниковым и 

А. И. Мазиным III тыс. до н. э. Указываются на аналогии в неолитических 

памятниках Верхнего Амура, Якутии и Северного Сахалина. Также при раскопках 

поселения эпохи неолита у дер. Патроны была обнаружена фигурка животного 

[1976, рис. 23, 4], найденная с материалами китойского времени, напоминающая 

животных с клинообразными головами на Гетканской писанице. 

Что касается второго района (в устье р. Крестях и в устье р. Чары), то 

писаница выполнена охрой и представляет собой изображения лосей и знаков. 

Намечаются новые стилистические особенности. Исследователи отмечают 

реалистическое исполнение, динамизм, передачу всех характерных особенностей 

животного (головы, холки, спины, крупа, брюха, ушей и пр.). Все фигуры 

животных (лосей) расположены в профиль и оформлены контурными линиями 

или сплошной заливкой [1976, табл. 21, 7, 12; табл. 24, 1, 2] (Табл. 7). 

Датирована эта единообразная в стилистическом отношении группа 

рисунков на основе материалов жертвенника под скалой в устье р. Крестях, 

комплекс вещей которого находит аналогии в средненеолитических памятниках 

Прибайкалья и Якутии III тыс. до н. э. [Окладников, Мазин, 1976. С. 92–93]. 

Следует сказать, что петроглифы Нижнего Амура А.П. Окладниковым 

охарактеризованы как обособленная группа в общем восприятии наскального 

искусства бассейна р. Амур [Окладников, 1971]. 

Исследователем охарактеризовано восемь местонахождений: 1. Сакачи–

Алян, р. Амур; 2. с. Малышево; 3. с. Шереметьевское, р. Уссури; 4. Чертово 

Плесо, р. Кия; 5. с. Переяславки; 6. с. Калиновка; 7. стойбище Май ниже пос. 

Аури; 8. пещера «Медвежьи щеки» на р. Сайфуне п/в Барановского разъезда. 

Отмечены следующие особенности: 

– Количество изображений приблизительное, т.к. воды р. Амур постоянно 

передвигают / переворачивают камни. 
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– Техника выполнения изображений: архаичные приемы обработки камня, 

не обнаружено следов применения металлических инструментов, большинство 

рисунков рельефные, скульптурные (автор имеет в виду тенденцию к объемному 

изображению, называя их барельефными или горельефными). 

– Сюжеты и образы: личина, птица, змея, лодка, олень–лось.  

– Любая классификация личин условна, т. к. комбинирование признаков 

древним мастером дает высокий коэффициент разнообразия. Выделены 

следующие типы личин: 1. овальные; 2. яйцевидно–овальные; 3. сердцевидные; 4. 

трапециевидные; 5. прямоугольные; 6. с овальной вершиной и прямым 

основанием; 7. обезьяновидные или череповидные; 8. парциальные [Окладников, 

1971. С. 75–82]. 

А. П. Окладников о «глубокой древности» (эпоха мезолита и неолита) ряда 

наскальных изображений нижнего Амура судит по следующим критериям:  

1. Стертость и сглаженность поверхности и контуров изображений. 

2. Техника выполнения – с помощью каменного отбойника. 

3. Скальный «загар» изображения равноценен поверхности базальтовых 

глыб. 

4. Археологический материал. При раскопках неолитических объектов на 

о. Сучу, около с. Кондон найдены фрагменты керамики, орнаментированные 

спиральным узором, между Малышево и Сакачи–Аляном, у с. Вознесеновка – 

фрагменты сосуда с антропоморфными изображениями. Сходство личин 

«каменных панно» с керамическими отмечено, с одной стороны, по общей форме 

контуров, в области внутреннего заполнения, с другой – в том, что каждая личина 

имеет свой неповторимый облик. Также при характеристике возможных связей с 

наскальными рисунками Океании и Австралии отмечено, что изображения одного 

из местонахождений датированы III тыс. до н.э., и это соотносится с амурским 

неолитом. 
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В общеисторическом масштабе, заключает А. П. Окладников, для племен 

местной неолитической культуры характерны спираль и личина как основные 

элементы орнаментальной традиции. Истоки этого художественного стиля он 

ищет в докерамических культурах Дальнего Востока. 

В 1969 г. на местонахождении Сакачи–Алян были произведены раскопки, 

где обнаружен непотревоженный слой, содержащий материал мезолитического 

времени. Среди прочего была найдена кремневая скульптурка птицы, которая по 

форме головы, клюва сопоставлена с орнитоморфными фигурками, выбитыми в 

Сакачи–Аляне и Шереметьевском [Окладников, 1971. С. 83–86, табл. 13, 1; 39, 1; 

128, 1]. Акцентируется внимание на том, что перед нами всегда композиция: птица 

и животное [1971, табл. 11; 12]. Более того, А. П. Окладников отмечал, что по 

технике выбивки, по характеру желобков, а также по сохранности рисунки птиц и 

животных повторяют друг друга: это единый архаический комплекс, и он 

одновременен кремниевой статуэтке птицы. 

Археологическому материалу эпохи мезолита данной территории 

А. П. Окладников находит аналогии на памятниках докерамических культур 

Японских о–ов (10–12 тыс. л. н.). 

В качестве вспомогательных материалов использованы исследователем и 

данные палеофауны: образы на плоскостях соответствуют характеристике 

природной среды территории Амура и Уссури в эпоху мезолита [Окладников, 

1971. С. 83–89]. 

Рисунки, расположенные на камнях 44, 69, 51, 48 [табл. 53, 4; 78; 58; табл. 

55, 4; 54, 4), охарактеризованы как ранние: свойственен монументализм, 

лаконизм, отсутствие мелкой орнаментации внутреннего заполнения и схожесть 

степени сохранности (Табл. 8). Отметим, что в случае с личинами 

А. П. Окладников подчеркивал возникновение затруднений при их датировании 

[1971. С. 87–88]. Поделены А. П. Окладниковым они на две группы (архаические 

и детализированные с тенденцией к орнаментальной трактовке). 
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В целом исследователь выделяет четыре фазы эволюции петроглифов 

Сакачи–Аляна, Шереметьевского и Кии: 

– Древнейшая (мезолитическая) фаза: примитивные по технике и стилю 

анималистические изображения лосей / быков, лошадей, лесных птиц, а также 

парциального типа личины (череповидные или обезъяновидные), для которых 

характерен лаконизм в исполнении, скупость орнаментальных деталей, плохая 

степень сохранности. В эту группу включены также лунки и сочетания лунок 

(чашевидные углубления). 

– Время расцвета неолитической культуры (конец IV–III тыс. до н.э.): 

преобладание в орнаменте спиралей и личин. По завершенной реалистической 

трактовке сюда отнесены фигуры водоплавающих птиц, уток или гусей. 

Два завершающих этапа относятся к периоду палеометалла: II – начало I 

тыс. до н.э., характеризуется усилением тенденции к орнаментализму, развитием 

абстрактности; и конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н. э. – геометризацией с 

тяготением к прямым линиям, техника исполнения резьба [Окладников, 1971. С. 

83–89]. 

Исследования писаниц бассейна р. Алдан А. П. Окладниковым и 

А. И. Мазиным стали продолжением работ по изучению первобытного искусства 

Северной Азии, в частности Дальнего Востока. Учеными оговорено, что для 

датирования этих наскальных изображений также привлекались материалы 

археологических объектов, обнаруженных у плоскостей. Применялись 

сопоставления с уже ранее датированными писаницами, со скульптурой и 

орнаментацией на сосудах из поселений и могильников Сибири и Дальнего 

Востока. Широко используются этнографические материалы для семантической 

интерпретации. 

К наиболее архаичным по стилю и наиболее древним рисункам авторами 

отнесены крупные изображения лосей пятой группы рисунков р. Мая. Они имеют 

следующие отличительные признаки: относительно большие размеры; наиболее 



78 

 

  

удачное расположение – «древний художник широко и свободно воспользовался 

самой удобной плоскостью, не занятой никакими рисунками» [Окладников, 

Мазин, 1979. С. 53, табл. 50]. В качестве признака архаичности отмечено наличие 

известковой корочки на изображениях, которая в то же время предохраняет их от 

воздействия факторов внешней среды. 

Особо отмечены исследователями три рисунка. Первый – реалистически 

выполненное изображение лося [1979, табл. 50, 1], в котором подмечены самые 

существенные признаки зверя: тяжелая голова с лосиной горбоносой мордой, 

приоткрытый рот и длинные обвислые уши, а также подшейный клок. Другое 

изображение также представляет образ лося [1979, табл. 50, 2]. У него вытянутая 

по ходу голова, которая сливается в одну прямую линию с туловищем: 

изображено плывущее животное. 

Исследователи утверждают, что эти два рисунка по цвету краски (охра с 

малиновым оттенком), по степени сохранности и по стилистическим 

особенностям близки настолько, что их можно отнести к одному времени, а 

«может быть, и к кисти одного древнего художника» [1979. С. 55]. 

Третий рисунок, представляющий для нас не меньший интерес, – крупное 

изображение животного [1979, табл. 60, 1] на одной из плоскостей писаницы, 

расположенной против о–ва Сыгдарья. Выполнено изображение краской, 

отличающейся по цвету от других рисунков писаницы, реалистически обрисовано 

массивное туловище и голова с горбоносой мордой. 

Отмечено наличие еще одной большой группы рисунков реалистически 

выполненных лосей на писаницах бассейна р. Алдан, объединенных общностью 

сюжета (господствует образ одного животного – лося) и стилистическими 

особенностями исполнения: 

– ниже устья р. Бес–Юрэх [1979, табл. 12, II, рис. 2, 3; табл. 14, II, рис. 2]; 

– в устье р. Сылгылыыр [1979, табл. 25, I, рис. 1, 2]; 

– ниже устья р. Сиибиктэ [1979, табл. 23, II, рис. 1, 2]; 
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– в устье р. Тыымпы [1979, табл. 27, I, рис. 1]; 

– в устье р. Укаан [1979, табл. 34, IV, рис. 1]; 

– в шестой группе рисунков на р. Мае [1979, табл. 57, I, рис. 3, 6]; 

– напротив о–ва Сыгдарья [1979, табл. 62, рис. 1, 2]. 

Определены следующие черты для этих изображений: реалистическая 

передача общих контуров (характерные пропорции лосиной фигуры и ее 

особенности: тяжелая голова с горбоносой мордой; дугообразная холка; длинные 

сухие ноги и иногда в виде небольшого мазка хвост и пр.); динамизм фигур. 

Для датировки данной группы рисунков интерес представляет писаница в 

устье р. Крестях, где авторами отмечены ранние рисунки и жертвенник с 

материалами III тыс. до н.э. Отдельно указан случай перекрывания рисунка 

неолитического времени изображением, датированным II тыс. до н.э. Приводится 

факт стилистического сходства скульптуры лосенка, обнаруженной 

И. Т. Савенковым при раскопках в местности «Бор» у дер. Базаихи, с 

изображением животного на 5–ом пункте майских писаниц [1979, табл. 54, рис. 1]. 

На древность последнего указывает и перекрытие его рисунком лодки с солярным 

знаком. Рисунку лосенка сопутствует изображение лучника, преследующего 

взрослых особей. Эта композиция передана в той же стилистической манере и 

охрой такого же цвета, что и детеныш. 

Изображениям лосей, выполненным в реалистической манере и 

показанным в динамичной позе, сопутствуют следующие сюжеты: животные, 

шагающие вдоль символической изгороди, а также идущие в «галопе» [1979, табл. 

23, I; табл. 26, I; табл. 27, II; табл. 54; табл. 37, I]. Они композиционно и 

стилистически объединены. В отдельных случаях их сближает и цвет краски. 

Анализ рисунков бассейна р. Алдан (IV–III тыс. до н.э.) позволил 

исследователям утверждать, что для художников эпохи неолита на данной 

территории основным сюжетом являются изображения животных поодиночке и 

парами, а также охота на животных при помощи лука и ловчих заграждений. 
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К более позднему этапу неолитического времени отнесен сюжет нападения 

антропоморфного существа с медвежьей головой и реалистически выполненного 

изображения лося, своего рода свидетельство смены «старого неолитического» 

стиля [Окладников, Мазин, 1979. С. 53–66, табл. 39]. В общий свод рисунков было 

включено и изображение [1979, рис. 2 на табл. 57] из шестой группы на р. Мая 

(Табл. 7). 

2.1.5. Древнейшие наскальные изображения р. Ангары 

Основной пласт наскальных изображений эпохи камня бассейна р. Ангара, 

а также культурно–хронологическая и семантическая интерпретация, 

представлены А. П. Окладниковым в одноименной монографии «Петроглифы 

Ангары» (1966 г.) и нескольких публикациях (1976а; 1978 и др.). 

Датирование наскальных рисунков р. Ангара и в целом ангаро-ленской 

тайги было проведено на основании нескольких аспектов: 1) археологических 

аналогий с мелкой пластикой из археологических объектов разных этапов неолита 

на рр. Ангара и Лена; 2) аналогий с наскальными изображениями других областей; 

3) стилистическом анализе; 4) анализе палимпсестов (отмечено наложение друг на 

друга рисунков разной техники исполнения и одной техники исполнения, что 

осложняет анализ). 

По стилю и сюжетам петроглифы р. Ангары А. П. Окладников разделил на 

несколько разновременных групп. Эпоха камня представлена двумя группами. 

Первая из них включает три подгруппы: 

I. Подгруппа а. Ранние изображения очень плохой сохранности. 

Стилистические особенности / характерные черты трактовки фигур животных: 1) 

параболоидная форма головы зверя; 2) непомерно длинная и узкая, вытянутая 

вперед шея. Отмечено несколько фигур оленей / маралов: от первой фигуры 

сохранилась шея с головой (возможно, только это и было изображено); у второй 
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кроме головы и шеи прослеживаются контуры туловища с округлым крупом и 

одной задней ногой; у третьей – параболоидная голова на длинной шее. 

II. Подгруппа б. Сюда включены изображения, наиболее архаичные по 

стилю – наивно–реалистическому, – древнейшие из которых – выбитые крупные 

фигуры оленей (Второй Каменный остров). Характерные для них черты: 1) 

относительно большие размеры (из чего исследователь заключил, что древний 

мастер имел возможность использовать удобную плоскость); 2) техника 

исполнения, составляющая особенность стиля: рисунки контурные, линейно–

желобчатые, характеризующиеся простотой и лаконизмом. Некоторые 

изображения отмечены такой чертой архаичности стиля, как параболоидные 

очертания морды и длинная вытянутая шея оленя. 

Датирована подгруппа по аналогии с: а) ранними, архаичными по облику 

рисунками на Шишкинских скалах; б) ранними рисунками оленей на скалах 

Карелии, Швеции и Норвегии (Бола, Бардале), определяемыми мезолитической 

эпохой; в) рисунками Скандинавии мезолитического времени, а также Франции и 

Испании палеолитической эпохи. 

Для данной подгруппы существенен, по мнению исследователя, 

вспомогательный критерий – фауна: изображены олени–маралы, условия 

обитания которых специфичны. Для неолитической природно–климатической 

среды данный вид животных не типичен, и можно предположить, что их 

распространение должно предшествовать эпохе господства лося, т.е. 

соответствует мезолиту или концу палеолита. 

В этой группе можно отнести фигуру лосихи с массивным брюхом со 

Второго Каменного острова. Сюда же включена исследователем другая фигура 

лося этого местонахождения, отличающаяся по общей трактовке и по размерам, 

помещенная между двумя фигурами лосей «основной группы» (неолитической). 

Характерные стилистические особенности рисунка несут в себе черты архаики: 

прорисовка мелких деталей (утрированно длинные ноги, своеобразные копыта в 
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виде развилок); манера изображения туловища и головы, в целом простота и 

лаконизм; композиционное построение всех трех фигур. Все это позволило 

А. П. Окладникову заключить, что большая фигура древнее малых. Крупное 

изображение лося в хронологии писаниц Каменных островов стоит, если не рядом 

с большими оленями, то сразу за ними. 

III. Подгруппа в – промежуточная. Два изображения лося (на левом берегу 

р. Ангары у г. Свирска и в Бале Озерной) сходны по своим крупным размерам и 

по стилистическим особенностям. Выполнены они красной краской – охрой. Для 

них характерно своеобразное сочетание противоположных признаков – 

реалистических и схематических: 1) форма тела передана живо и искусно; 2) 

подмечены характерные детали – рога, уши, подшейная кисть; 3)  поза статична, 

отсюда профильная манера обрисовки тела (показаны две ноги – передняя и 

задняя); особая, так называемая «свирская», манера изображения копыт (копыто 

расширено внизу и вытянуто, словно «ступня»); 4) сочетание фигур животных со 

схематическими условными знаками. Последнее отмечено на Шишкинских 

скалах, где палеолитические изображения также сопровождают схематические 

знаки. Сделан вывод, что сочетание крупных фигур животных и схематических 

знаков (на рр. Лена и Ангара) есть древняя, палеолитическая по происхождению, 

художественная традиция. Таким образом, эта подгруппа датирована концом 

палеолита – мезолитом. 

Ко второй (основной, неолитической) группе относится большинство 

выбитых крупных изображений Каменных островов, объединённых единством 

сюжета (господствует образ лося) и стилистическими особенностями. 

Исследователь выделяет характерные черты, определяющие реалистичность стиля 

для выражения образа, представляющего лося: 

1) точная передача общих очертаний тела животного, характерных 

пропорций и общих контуров; 
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2) передача специфических деталей (крутой, типично лосиный горб под 

лопатками; длинные сухие ноги; иногда короткий хвостик; копыта; короткие 

отростки на коленных суставах сзади; пасть – раскрытая или намеченная; глаз; 

уши и рога; массивная морда с крутой, нависающей сверху над нижней верхней 

губой, плавный изгиб нижней челюсти; клок–«серьга»); 

3) динамизм образов. Отмечается три способа передачи движения: 

а) расставленные в шаге ноги; б) слегка наклонное положение туловища; 

в) изображение животного с подогнутыми ногами (скачка). 

Для демонстрации характерных особенностей в качестве примера ученый 

приводит две большие фигуры лосей Второго Каменного острова [1966, табл. 65, 

2]. К этой группе изображений исследователь отнес и нижний фриз под главной 

композицией в Сухой Бале, охарактеризовав его как древнейший. 

А. П. Окладников отмечает, что, с одной стороны, облик реалистического 

искусства ангарских писаниц эпохи неолита единообразен по стилю, с другой – 

каждый рисунок индивидуален. Особенностью скальных панно Каменных 

островов является наличие парциальных изображений, выполненных в том же 

реалистическом стиле. По его мнению, они не случайны, нередко сопровождают 

полные, реалистически выполненные фигуры животных на Каменных островах, 

писаницах Сухой Бали. 

Следующий образ, отнесенный А. П. Окладниковым к основной группе, – 

это фигуры рыб, две из которых напоминают лосося, одна (по аналогии с мелкой 

пластикой) – налима. Последний образ представляет собой изображения 

извивающихся или свивающихся в клубки змей. 

Вопрос датировки реалистических изображений основной группы писаниц 

Каменных островов решался А. П. Окладниковым при помощи аналогий. 

Изображения лосей присутствуют и среди предметов мелкой пластики в 

погребальном инвентаре неолитических захоронений рр. Ангары, Енисея 

серовского и китойского времени. В качестве примера приведены три статуэтки из 
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Базаихи. Скульптурные изображения лосей характеризуются теми же 

реалистическими чертами, что и рисунки писаниц. 

Для образа рыб на скалах Второго Каменного острова А. П. Окладниковым 

также приведены аналогии с мелкой пластикой, причем отмечено, что 

скульптурок рыб в неолите Сибири даже больше, чем лосей. 

Основные выводы, к которым приходит ученый: 

1. Лоси и рыбы реалистической группы ангарских писаниц, а также 

близкие по стилю и сохранности изображения змей должны быть отнесены к 

неолитической эпохе, т. е. к серовскому и в какой–то мере к китойскому этапам 

прибайкальского неолита. 

2. Расцвет реалистической скульптуры неолитических племен Прибайкалья 

совпал с апогеем в развитии реалистического стиля ангарских писаниц. 

В завершение культурно–хронологических построений относительно 

изображений на р. Ангаре эпохи камня А. П. Окладников рассмотрел еще два 

рисунка лося со Второго Каменного острова, находящихся во взаимосвязи с 

вертикальными красочными полосами. По мнению ученого, сначала нанесли 

красочное контурное изображение, затем в технике выбивки его повторили [1966, 

рис. 38–40]: реализм сменился схематической, «абстрактной» трактовкой – 

обтекаемой формой. Сюда же отнесены стилизованные аналогичным образом 

фигуры лосей в Сухой Бали [1966, табл. 114, 1], о–ве Ушканьи [1966, табл. 167, 2]. 

Также исследователем отмечены для писаниц Сухой Бали изображения 

лосей, которые можно отнести ко второй хронологической группе, выделенной на 

Втором Каменном острове. Они выполнены в технике выбивки, характеризуются 

теми же реалистическими чертами стиля. Сюда отнесен нижний и верхний фриз с 

изображениями лосей. 

К рисункам лосей Второго Каменного острова и Сухой Бали по 

особенностям стиля и крупным размерам отнесены изображения на скалах 

Большекадинского порога, например, самая большая фигура бегущего лося. Также 
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к ранним рисункам здесь причислены по сохранности пересекающиеся полосы и 

изображение птицы – лебедя или гуся. 

Сцены охоты на скалах Сухой Бали, Второго Каменного острова [1966, 

табл. 144, 1; 40, 1, 2] отмечены как позднейшие. Общий реализм фигур животных 

сохраняется, однако, формы становятся обтекаемыми, схематичными, появляется 

рядом образ человека. Аналогии им найдены в мелкой пластике [1966, рис. 41] 

(стоянка у с. Патроны, поселения Туой–Хая, Усть–удинского могильника). Так, по 

археологическому критерию А. П. Окладников соотнес возраст этих изображений 

с китойским периодом, заключительным этапом прибайкальского неолита, 

возможно, началом бронзового века. 

Акцентировал внимание исследователь и на том, что склонность к 

упрощению художественного образа присутствует и в скульптурах лосей 

китойского, а особенно глазковского времени (могильник Локомотив, Иркутск). 

Также относительно мелкой пластики А. П. Окладников отмечает наличие 

целенаправленно выполненных парциальных изображений лосей в погребениях 

китойского времени стадиона «Локомотив» и глазковского времени в 

Устьудинском могильнике. 

Выводы А. П. Окладникова следующие: 

1. Наиболее ранние фигуры – это крупные изображения оленей–маралов (1 

группа) и своеобразно трактованные изображения лосей с копытами в виде ступни 

из г. Свирска и из Бали Озерной, они относятся ко времени палеолита–мезолита. 

Сюда же помещены фигуры животных, похожих на носорогов с о-ва Ушканьего 

(отмечены похожие на Тальме и Сакачи-Аляне). 

2. Рисунки оленей с характерно стилизованной, в виде параболы, головой 

соотносятся в целом с эпохой камня. 

3. Основная масса петроглифов – выбитые и передающие образ лося в 

реалистической манере (вторая группа) писаниц Каменных островов, Сухой Бали 

и Большекадинских порогов, – неолитического времени. 
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В эту же группу помещены ученым крупные реалистические рисунки 

лосей, выбитые у порога Долгого и на о. Ушканьем, в низовьях Ангары. Объедены 

они чертами одного общего стиля – своеобразного монументального реализма 

таежных племен каменного века. 

4. Начало и середина неолита – расцвет реалистических изображений, 

конец неолита – преобладание противоположных тенденций, упадок 

анималистического искусства неолитических охотников [Окладников, 1947. С. 22–

25; 1966. С. 107–129; 1976а. С. 47–55; 1978. С. 160–191] (Табл. 8). 

Алгоритм датирования и выделения неолитического пласта наскальных 

изображений писаниц бассейна р. Ангара не имеет отличий от предшествующих и 

последующих работ по данной тематике. 

2.1.6. Древнейшие наскальные изображения бассейна р. Лены 

Одна из основных работ по байкальскому региону А. П. Окладникова – это 

монография «Ленские писаницы» (1959 г.; соавтор В. Д. Запорожская), где 

последовательно выделяется пять основных хронологических пластов. 

Первая древнейшая (палеолитическая) группа представлена тремя 

рисунками. 

Изображение лошади [1959, рис. 780] расположено на труднодоступной 

плоскости, выполнено краской одним линейным контуром. Размеры рисунка 

следующие: длина – 2,8 м., ширина – 1,5 м. А. П. Окладников отметил, что 

древний мастер передал все характерные черты животного: хвост, форму головы, 

общие очертания туловища (массивное, почти квадратное, с большим, отвисшим 

брюхом); шею короткую и крутую, с подчеркнутым выступом грудных мышц. 

Копыта переданы своеобразно и напоминают заостренную ступню. Переднее 

выдвинуто вперёд и наклонно поставлено на передний конец, как при движении. 

Рисунку присуще наличие дополнительных знаков. Акцентировано внимание на 

особенности скальной поверхности: через изображение проходит продольная 
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трещина и верхняя часть скалы выдается над нижней. Линии рисунка разорваны и 

смещены в горизонтальном направлении. 

Второй рисунок [1959, рис. 778] тоже передает образ лошади. Расположен 

он недалеко от первого и выполнен красной краской. Изображение профильное, 

также отмечено, что художник подчеркнул все характерные детали животного: 

тяжелое и массивное туловище с отвисшим брюхом, шею, хвост. 

Третье изображение представляет фигуру быка [1959, рис. 531]. 

Расположено оно на труднодоступной плоскости, размер его в длину 1,12 м., в 

ширину – 0,55 м. Рисунок контурный, выполнен красной краской. Образ узнаваем 

по характерным деталям: туловищу тяжелому и грузному (почти 

прямоугольному); типично бычьей шее; голове животного широкой и округлой на 

конце; рогам; хвосту толстому и прямому, утолщенному на конце, с широкой 

кистью; брюху; копытам. Присуще наличие дополнительных знаков. 

Отмечается, что все изображения данной группы направлены головой вниз 

по течению р. Лены. Стиль всех трех рисунков охарактеризован исследователем 

как наивно-реалистический. 

Таким образом, по А. П. Окладникову основные критерии, по которым 

рисунки объедены в единую палеолитическую группу. Это техника выполнения, 

крупные размеры фигур и наиболее удачное расположение на скальной плоскости 

(ныне труднодоступной), а также единство стиля – наивно–реалистического. 

Кроме того, лошади и быки были характерными животными плейстоценовой 

фауны. Исследователь отметил археологический аспект, у подножия скал имеется 

поселение эпохи палеолита. Также он усматривает наличие аналогий в 

палеолитическом искусстве Европы [Окладников, Запорожская, 1959. С. 86–90]. 

Вторая древняя (неолитическая) группа включает крупные фигуры 

животных и несколько антропоморфных образов. 

Изображение благородного оленя [1959, рис. 531] выполнено в технике 

зашлифовки, контурное, сохранилось частично. Оно перекрывает фигуру быка 
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эпохи палеолита. А. П. Окладников особо отметил, что мастер подчеркнул все 

характерные детали фигуры: узкую и длинную голову; дугообразную выпуклость 

массивной нижней челюсти; рога, заканчивающиеся острыми отрезками. Поза 

животного охарактеризована исследователем как динамичная, стиль – 

реалистический. Аналогии ученый находит в ориньякском искусстве Европы. 

Данный рисунок, по его мнению, следует отнести к переходному времени между 

эпохой палеолита и мезолита. 

Контурные рисунки двух крупных лосей [1959, рис. 16, 17], выполненные 

краской, по ряду критериев (степени сохранности, крупным размерам, способу 

исполнения и стилистическим признакам) А. П. Окладников считает близкими 

палеолитическим рисункам первой группы. Но сюжет – образ лося, – типичен для 

другой фауны и времени эпохи неолита. Ученый обращает внимание на то, что в 

рисунке переданы все характерные детали животного: лаконично обрисовано 

тело, передана общая тяжеловесность и пр. Стиль определен как наивно–

реалистический. 

К эпохе неолита исследователем отнесены крупные изображения лосей 

[1959, рис. 117, 550, 707, 843, 858, 921], по монументальности форм и 

реалистической трактовке объединенные в одну серию. Выполнены они как 

краской, так и в технике вышлифовки. Отмечено, что в рисунках подчеркнуты все 

характерные детали животного. Стиль охарактеризован как реалистический. 

Уточняется и то, что их неолитический возраст определяется степенью 

сохранности и скальным загаром (поверхность изображений неотличима от 

плоскости скалы), а также аналогиями с предметами мелкой пластики из 

датированных эпохой неолита археологических комплексов: Базаиха на Енисее 

(серовское время); о–в Жилой в дол. Ангары (конец серовского–начало 

китойского времени); могильник Локомотив ок. Иркутска; Олений остров на 

Онежском озере и наскальными рисунками Средней Лены (Суруктах–Хая, р. 
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Мархе). Указывает А. П. Окладников и на наличие археологических объектов, 

датированных данным временем. 

Ученый отмечает, что материалы петроглифов, мелкой пластики 

подтверждают господство «звериного» сюжета (доминирует лось) в духовной 

сфере социума, что характерно для лесных племен Сибири и Дальнего Востока, а 

также населения Урала и далее Скандинавии в постпалеолитическое время. 

Рисунки трех крупных антропоморфных фигур [1959, рис. 633, 636, 792] 

отнесены исследователем к концу неолитической эпохи. Характерными 

особенностями являются специфический изгиб туловища, придающий сходство с 

сидящей / танцующей фигурой; на голове читается шесть лучеобразных линий 

(шаманский головной убор?). Датировка этого сюжета определяется 

А. П. Окладниковым по аналогии со специфической позой скульптурных изделий 

из датированных комплексов на Енисее, в Прибалтике, а также на Северном 

Кавказе, по вещевому комплексу, датированному энеолитическим временем. 

Отмечается сходство с трипольскими статуэтками и материалам соседних 

земледельческих культур южной Европы и Переднего Востока, Средней Азии, 

Ирана и пр. Приводятся автором аналогии с наскальными изображениями 

Карелии. Таким образом, проникновение данного сюжета в Восточную Сибирь 

могло произойти, по мнению исследователя, в III тыс. до н. э., в неолите, на 

заключительном этапе существования китойской культуры [Окладников, 

Запорожская, 1959. С. 87–97]. 

Исторический анализ и развернутая интерпретация наскальных 

изображений Шишкинских скал представлена в авторской работе 

А. П. Окладникова «Шишкинские писаницы» [1959]. 

А. П. Окладников дает достаточно подробную геологическую 

характеристику Шишкинских скал на основании данных известного 

отечественного геолога В. А. Обручева (1863–1956 гг.). Плоскости сложены из 

девонских пород, красный песчаник верхнекембрийского возраста свойственен 
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для всей разноцветной толщи, распространенной от деревни Юшино до Тутуры. В 

этой же связи им отдельно характеризуется сохранность плоскостей, а также 

факторы, влияющие на это, что является дополнительным подтверждением 

возможности отнесения рисунков к палеолитическому времени. 

Делается заключение о том, что скальная поверхность отличается 

исключительной стойкостью и прочностью. К тому же скальные выходы 

находятся в глубокой дугообразной излучине, на вертикальных плоскостях, 

благодаря чему естественные факторы разрушения влияют на них незначительно. 

Выступы и карнизообразные навесы скал защищают и предохраняют рисунки от 

воздействия окружающей среды [Окладников, 1959. С. 15–21, 31]. 

На Шишкинских скалах исследователем выделено пять хронологических 

групп рисунков, каждой из которых свойственен определенный набор признаков: 

а) стилистические особенности; б) техника исполнения; в) особое содержание; г) 

характерные сюжеты. Дополнительно указывается наличие поблизости 

археологических объектов, датированных искомым периодом. 

Описание рисунков, отнесенных к «древнейшей» и «древней» группам 

изображений, совпадает с данным в работе «Ленские писаницы» (1959 г.), о чем 

речь шла выше. 

Следует обратить внимание на некоторые дополнения относительно 

палеолитических изображений. А. П. Окладников предполагал, что перед нами в 

Шишкино «изображение коренной ленской лошади» (рисунок, отнесенный к 

древнейшей группе), потомки которой – якутские аборигенные лошади – 

существуют на севере, но на Верхней Лене должны были исчезнуть в 

постледниковое время. 

Подробнее остановился исследователь и на сравнении верхнеленских и 

западноевропейских рисунков лошадей, придя к выводу о том, что на фоне 

изображений Западной Европы последнего этапа мадленского периода 

шишкинская фигура не будет выделяться своей архаической манерой исполнения. 
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Схожесть отмечена по тем же признакам, которые заложены в основу выделения 

данной группы изображений на Шишкинских скалах (реалистическое исполнение, 

манера выполнения, контурность, крупные размеры рисунка и пр.). 

Относительно второго изображения лошади ученым подробно описано 

видение очередности наслоения одного рисунка на другой. Алексей Павлович 

Окладников определил три этапа изменений. В верхнепалеолитическое время 

было нанесено изображение лошади, в эпоху позднего неолита – бронзы у 

переднего копыта подрисованы фигурки рогатых человечков, и позднее, 

возможно, во времена бытования курыкан, была зашлифована ее внутренняя 

часть. Мастер не нарушил контуры рисунка, но продлил уже разрушенное 

переднее копыто, тем самым уничтожив половину одной из двух антропоморфных 

фигур. 

И последнее, помимо соотнесения образа быка с палеолитической фауной, 

исследователем приводятся данные о наличии останков этого животного в 

археологических объектах того времени (Мальта, Буреть) и их отсутствие в 

последующее время. В качестве исключения им описана находка зубов домашнего 

быка на стоянке М. Мунку (ок. Олекминска), а объяснено это соседством с 

районами древнего скотоводства – Забайкалья и Монголии. В позднем неолите 

бык мог быть только на средней Лене и нигде более [Окладников, 1959. С. 22–35]. 

Необходимо отметить, что А. П. Окладников первым открыл и обосновал 

палеолитический возраст ряда изображений Сибири. 

А. П. Окладников отметил, что основная историческая канва была 

изложена им в исследованиях, посвященных Шишкинским писаницам (см. выше). 

В другой работе «Петроглифы Верхней Лены» (1977 г.) им приведена схема 

хронологической последовательности лишь на примере скалы–палимпсеста на р. 

Тальме. 

Ниже приведены группы, относящиеся к эпохе камня. Так, самая ранняя 

представлена фрагментарным крупным изображением животного, туловище и 
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рога которого напоминают носорога. Сохранилась передняя часть фигуры и 

голова, очертания их совпадают по характеристике с ангарскими изображениями 

на о–ве Ушканьем и в р–не Долгого (Дубынинского) порога (обнаружено в 1975 

г.), а также в Сакачи-Аляне [1976а. С. 47–55; 1978. С. 160–191]. Исследователь 

помещает эту фигуру в один ряд с лошадьми и быком–бизоном со скал у дер. 

Шишкино. По мнению Алексея Павловича, этот рисунок относится к эпохе 

палеолита, что не противоречит данным палеофауны. 

Следующая группа представлена реалистическими изображениями 

благородных оленей – больших по размерам и тщательно зашлифованных. 

Отнесены они к мезолитической – началу неолитической эпохи. По мнению 

ученого, они отражают стиль зрелого реализма. Древний мастер передал общие 

очертания формы тела животного, специфические детали образа. 

Третья группа (рисунок процессии лосей) охарактеризована как «звериный 

эпос». Отмечен реалистический стиль, свойственный охотничьему мировоззрению 

и конкретно–образному в основе восприятию мира, а также акцентировано 

внимание на отсутствии образа человека. 

И последние, парциальные изображения животных составляют культурно–

хронологический пласт замыкающий эпоху неолита. Лосиные головы, 

выполненные красной краской, вписаны в более ранние полные профильные 

изображения лосей. Аналогии для них ученый видит в скульптурах из погребений 

китойского времени (IV – нач. III тыс. до н.э.). Такого рода изображения отражают 

законы парциальной магии [Окладников, 1977. С. 116–117]. 

Характеризуя петроглифы соседнего района – Средней Лены (1972 г.) – 

первое, на что обратил внимание А. П. Окладников, – на взаимосвязь 

распространения писаниц на Средней и Верхней Лене с выходами определённых 

горных пород. Доминирование рисунков, выполненных краской, связано с 

обнажениями палеозойских известняков, с технической точки зрения они 

благоприятны для нанесения изображений краской. 
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Значительное место занимает рассмотрение исследователем техники 

выполнения среднеленских писаниц (охра). Цвет краски, пишет он, может сильно 

варьироваться по тону, но всегда относительно одинаков и ровен по густоте, как 

на отдельном рисунке, так и в обособленной группе. Это, по его мнению, имеет 

большое значение для классификации писаниц и определения их относительного 

возраста. Так, исследователь отмечает наличие нескольких групп изображений, 

выделенных по технике исполнения, нанесенных красной и желтой краской (у дер. 

Батайской), а также древесным углем (в 4 км выше дер. Еланки). Последние 

рисунки, по его мнению, не моложе выполненных рядом охрой, а сохранность 

объясняется их расположением в нише. Техника сплошной выбивки 

зафиксирована в одном случае совместно с расписной (у дер. Чуру). 

И последние – это граффити, выполненные тонкой резьбой (ок. дер. 

Крестях, в местности «Часовня» и пр.). 

Мнение о разновременности изображений подкрепляется разнообразием 

сюжетов и стилистических признаков. 

Ближайшие параллели (по содержанию и стилю) проведены 

исследователем между ранними изображениями на Верхней Лене и рисунками 

Средней Лены. Обращая же внимание на отличия между ними (по технике 

выполнения, стилю и содержанию), А. П. Окладников полагает, что это 

объясняется техническими причинами, общим ходом исторического процесса в 

соседних обособленных с неолита регионах. На его взгляд, наскальное искусство 

отражает два особых в этническом и культурно–историческом отношении мира, 

развивающихся продолжительное время независимо друг от друга [Окладников, 

Запорожская, 1972. С. 71–85]. Стоит отметить, что Е.Г. и М.А. Дэвлет, 

характеризуя ареалы наскального искусства России, приняли районное 

обособление писаниц Верхней и Средней Лены [2005. С. 16–21]. 

А. П. Окладников поддержал предположение И. Т. Савенкова о 

преемственности в искусстве сибирской неолитической культуры от 
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предшествующей палеолитической. В качестве примера он приводит выполненное 

сплошной шлифовкой изображение лосихи на Шишкинских скалах. Рисунки с 

подобными стилистическими чертами, высокой степенью реализма, выбитые в 

характерной точечной технике исследователь находит на Долгом пороге и 

Каменных о–вах на Ангаре. 

Ученый также считает, что отличительной для неолитических сюжетов 

чертой является значительная высота композиций и месторасположение в 

недоступных ныне местах. 

А. П. Окладников выделил несколько хронологических групп на 

среднеленских писаницах. Подробно остановимся на тех из них, которые 

соответствуют тематике исследования, т.е. соотносятся с эпохой камня. 

К наиболее древним изображениям отнесен рисунок пары лосей около 

дер. Чуру. Для них отмечены следующие признаки: архаический вид; реализм; 

местоположение на скальной плоскости; плохая сохранность; ряд стилистических 

признаков и содержание образов. Аналогичные по всем признакам (композиции, 

стилю) изображения имеются на скале Суруктах–Хая, по Мархе, выше с. 

Петровского (в двух пунктах). Указывает А. П. Окладников на наличие 

археологических объектов (поселения, жертвенника) вблизи местонахождений 

петроглифов, отнесенных им к неолитическому времени, а, следовательно, на 

возможность появления рисунков именно в этот период. 

Также А. П. Окладников не исключает возможность отнесения фигур 

шаманов на писаницах Средней Лены к концу неолита – началу бронзового века 

(местность Дабан, ниже Олекминска) [Окладников, Запорожская, 1972. С. 71–85]. 

По мнению исследователя, на средней Лене существовал самобытный 

художественный мир, своя хронологическая система в последовательности 

изображений, стилистические и семантические комплексы, эстетические критерии 

и художественные нормы. Имеют место параллели с миром неолитических лесных 
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охотников и рыболовов Северной Азии – верхнеленским, ангарским и томскими 

[Там же, 1972. С. 99–101]. 

Помимо перечисленных изображений к ранней группе мы отнесли еще 

несколько рисунков местонахождений Дабан, пункт II и в 1 км ниже Еланки [1972, 

табл. 64, 1; табл. 123, 2] (Табл. 9). 

Таким образом, А. П. Окладников считает, что первые люди на Лене в 

эпоху палеолита видели диких лошадей и быков, в неолитическое время являлись 

носителями своеобразной культуры таежных охотников, в быте которых 

доминировал лось. 

Две книги, посвященные Шишкинским писаницам, являются первыми 

монографическими исследованиями по петроглифам Сибири. А. П. Окладниковым 

были четко определены изображения, относящиеся к двум хронологическим 

пластам – палеолитическому и неолитическому, – на территории бассейна реки 

Лены. Сформирован в полной мере подход исследователя к разносторонней 

интерпретации петроглифов. 

2.1.7. Древнейшие наскальные изображения берегов р. Томь 

Изучение петроглифов Томской, Новоромановской и Тутальской писаниц 

А. П. Окладниковым проводилось совместно с А. И. Мартыновым. В монографии 

1972 г. имеется отдельный блок, в котором рассмотрены техники выполнения 

рисунков (наиболее подробный относительно других работ) и особенности 

конкретного памятника. Изображения наносились на камень в большинстве своем 

при помощи выбивки, углём или краской, возможно, специальными каменными 

резцами–метчиками делался своего рода эскиз, а затем выполнялся 

заключительный этап. Выделены следующие приемы в исполнении изображений 

на томских скалах: 1) выбивался только контур фигуры, 2) выбивалась вся 

поверхность изображения, 3) сочетание первого и второго приемов, 4) наносились 

краской, 5) шлифовка, 6) резьба (вероятно, эпохи металла). Зафиксирована и 
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предварительная подготовка скальной плоскости в виде следов заглаживания и 

выравнивания [1972. С. 165–166]. 

В интерпретационной части работы отводится некоторое место 

рассуждениям о сущности и характере первобытного искусства. А. П. Окладников 

ранее (1966 г.) уже писал и в монографии еще раз сделан акцент на наличии в 

эпоху неолита общности художественного мироощущения, однако, рисунки не 

являются идентичными друг другу, т.к. выполнены в разное время и разными 

людьми. У каждого из мастеров было свое восприятие увиденного, свой 

художественный опыт и свои традиции, на которые он опирался в 

изобразительном мастерстве. 

Для изображений животных Томской, Тутальской и Новоромановской 

писаниц характерны следующие особенности: а) профильность; б) детализация; в) 

зачастую на рисунке передано внутреннее строение, г) динамизм фигур (приемы 

передачи – приподнятые и вытянутые вперед головы, положение ног, наклон 

фигур); д) характерна объемность отдельных частей туловища животного; е) 

поперечные линии на различных участках тела. 

Исследователи приходят к выводу, что в эпоху неолита на территории 

Сибири развивается неолитический звериный стиль, для которого характерен 

образ животного – лося, играющего центральную роль в жизни лесных племен 

Северной Азии, динамический реализм, идейная основа. Сложился он на базе 

достижений художников палеолитического времени. Отмечаются художественные 

традиции, переходящие из палеолита в неолит, что стало возможным в связи с 

сохранением основы древнего мышления. Палеолитическое хозяйство и хозяйство 

неолитических охотников Северной Европы и Северной Евразии существует на 

одной основе – охоте [Окладников, Мартынов, 1972. С. 166–176]. 

Отдельно оговаривается причина отхода от физиопластического искусства, 

характерного для ледниковой эпохи, и тяготение к идеопластическому в 

последующее время. Исследователи видят причину этих метаморфоз в смене 
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мировоззрения и мироощущения людей, что связано с переходом от 

присваивающего в основе охотничье–собирательного хозяйства к производящему 

(к земледелию и скотоводству). А. П. Окладников и А. И. Мартынов отмечают 

разновременность происходящего процесса для различных территорий Евразии. 

Так, в эпоху бронзы проявляются новые тенденции в наскальном искусстве (на 

смену реалистическому приходит абстрактно–схематический стиль), а главное, 

что образ лося дополняется образом человека [Там же, 1972. С. 173]. 

На томских писаницах по манере исполнения и технике нанесения было 

выделено несколько хронологических групп наскальных изображений. По технике 

нанесения выделено три стилистические группы изображений: 1) нарисованные 

красной краской; 2) выбитые контуром или сплошь на скале; 3) прорезанные. 

Точность датирования определяется соотнесением рисунков с предметами мелкой 

пластики (условия: датированные и совпадающие по стилю и сюжету). 

Нами приведены те, которые относятся к эпохе камня (Табл. 10). 

На Тутальской писанице фрагментарное изображение животного, 

выполненное краской, было определено как лошадь и отнесено к наиболее 

древним. Указывает на это плохая сохранность, большие размеры, 

местоположение на скальной плоскости, соотнесение образа с определенными 

природно–климатическими условиями, анализ палимпсеста. Отмечено наличие 

аналогий в Каповой пещере (Урал) и на Шишкинских скалах (р. Лена), а также 

среди мадленских рисунков Франции и Испании. Подводя итоги, в разделе о 

древнейших рисунках определено распространение памятников палеолитического 

искусства на территории юга Западной и Центральной Европы, Восточной Европы 

и Сибири, приведены сведения о выделении палеолитических рисунков в гротах 

Мгвимеви и Агца на Кавказе, в гротах Зараут–Сай в Узбекистане, гротах 

Каменной Могилы в Приазовье [Окладников, Мартынов, 1972. С. 176–179]. 

Первая группа, древнейшая, датируется авторами концом палеолита – 

переходным временем от палеолита к неолиту. Вместе с тем указывается на то, 
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что данная проблема (палеолитический возраст изображений Сибири) не решается 

однозначно. 

Основная масса петроглифов второй группы (древней) относятся к эпохе 

неолита. В эту группу включено большинство реалистически выполненных 

рисунков лосей Томской и все рисунки Тутальской писаниц, рисунки медведей, 

птиц и некоторые, связанные с ними сюжетно, антропоморфные фигуры. 

Подразделяются они на ранненеолитические (VI – V тыс. до н.э.) и расцвета эпохи 

неолита (IV – III тыс. до н.э.). Хронологическая градация изображений Томской и 

Тутальской писаниц стала возможной и на основании разбора палимпсестов 

[Окладников, Мартынов, 1972. С. 180–183]. 

Датировка рисунков обоснована, во–первых, благодаря сопоставлению с 

аналогичными и датированными предметами искусства из неолитических 

комплексов. Например, с памятника Базаиха, с Шигирского и Горбуновского 

торфяников, Готланда, Самусьского могильника, неолитического могильника в 

Томске, Васьковского неолитического могильника, неолитического погребения 

около Красноярска и Яйского могильника. Подчеркивается принадлежность 

продукта (изображение, скульптура) творческой деятельности древнего человека к 

одной художественной школе эпохи неолита с определенными приемами и 

принципами передачи образов лося, медведя, птицы. 

Отмечено, что на всей территории Западной Сибири в неолите 

существовала единая неолитическая культура с локальными отличиями, которые 

стали особенно заметны в конце эпохи. Она имеет много общего с культурой 

Урала, что объясняется хозяйственным типом (охотничье–рыболовецкое), общими 

приемами изготовления керамики, обработки орудий труда и образцов 

художественной резьбы по дереву и кости. 

К изображениям первой подгруппы (ранненеолитическим – VI–V тыс. до 

н.э.) относится серия рисунков Томской писаницы, представляющих образ лося; 

они имеют большие размеры, наиболее удачно расположены на плоскости и пр. 
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На Тутальской писанице петроглифы раннего неолита являются основой 

памятника. Представлены изображения «громадных» лосей с вытянутыми, 

тонкими мордами и большими ногами, с огромными, глубоко раздвоенными 

копытами, похожими на ступни. Подобные видят в Скандинавии, отнесены к 

мезолиту, а также Франции и Испании, датируемые палеолитическим временем. 

Наскальные изображения второй подгруппы соотносятся с расцветом 

эпохи неолита (IV – III тыс. до н.э.). У мастеров этого времени было два пути, 

пишут исследователи: занимать оставшиеся участки скальных плоскостей и 

перекрывать более ранние образы. Им свойственно единство сюжета, господство 

образа лося, реалистичная передача общих очертаний животного – наиболее 

характерных черт лосиной фигуры [Там же, 1972. С. 180–185]. 

Третью хронологическую группу (конец неолита – сер. II тыс. до н.э.) 

составляют петроглифы пережиточного неолита. В соседних регионах, в том 

числе в степях Южной Сибири, сложились культуры развитой бронзы, 

оказывавшие влияние на хозяйство и мировоззрение населения лесной полосы 

Западной Сибири. Как пишут исследователи, в это время наблюдается 

«перерождение художественных традиций», отход от первобытного реализма с 

тяготением к схеме, условности и принципиальное изменение смыслового 

содержания. Сюда включены несколько рисунков Томской писаницы и 

схематический рисунок лося Новоромановской писаницы. Аналогии этим 

изображениям ученые видят на р. Ангаре – на Втором Каменном о–ве, Сухой Бале 

и о–ве Ушканьем. Отличает ангарские рисунки выбивка по контуру более 

древних, нарисованных краской изображений [Там же, 1972. С. 185]. 

Четвертая, особая группа рисунков, соотносится авторами с переходным 

периодом от неолита к бронзе (кон. III – нач.–сер. II тыс. до н.э.). Это несколько 

рисунков VI камня Томской писаницы и большинство изображений 

Новоромановской. Они расплывчаты, труднозаметны, имеют крупные размеры и 

отличаются в целом плохой сохранностью, часто разрушены более поздними 
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изображениями, выполненными прочерчиванием. Общие особенности фигур: 

схематизм и особая техника исполнения (сначала неглубоко выбивался эскиз, 

затем слабо пришлифовывался и, возможно, закрашивался). Датируются 

изображения по аналогии со скульптурами из Восточной Сибири (у с. Патроны 

(Ангара) и Туой–Хая (Вилюй)), соотнесенными с китойским периодом 

Прибайкальского неолита. Особенность данного хронологического пласта 

заключается во взаимосвязи рисунков животных с кругами, солярными знаками и 

пр. С концом неолита исследователи связывали и появление изображений лодок 

[Окладников, Мартынов, 1972. С. 186–187]. 

Акцентировано внимание на том, что в эпоху неолита происходит ломка 

мировоззрения, сложенного тысячелетиями предшествующей истории, 

усиливается значение абстрактного мышления, происходит накопление 

представлений о вселенной, человеке и его душе. Развитие анималистических и 

тотемистических культов привело к сложению шаманизма, и нашло отражение в 

наскальном искусстве, когда реальные образы перерождались в нечто условное, но 

с глубоким смысловым содержанием [Там же, 1972. С. 189–191]. 

2.1.8. Основные итоги по результатам рассмотрения наскальных 

изображений эпохи камня в трудах академика А. П. Окладникова 

Таким образом, А. П. Окладниковым (в ряде случаев с соавторами) 

отмечено наличие наскальных изображений различных периодов эпохи камня на 

территории: 

 Монголии – местонахождения Хойт–Цэнкер Агуй, Аларин–гол (р. Чулут), 

Аршан–хада, г. Тэбш; 

 Алтая – р. Елангаш, Сары–Сатак и Кызыл–кель (отмечена возможность), р. 

Турочак (сегодня датированы иначе); 

 Байкала – г. Сахюртэ; 
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 Забайкалья – скала Хотогой–Хабсагай, Ангаринская и Судунтуйская 

писаницы, г. Баин–Хара, перед пещерой Баин–Хара, Субуктуй; 

 р. Олекмы и Верхнего Приамурья – р. Токка, правый берег р. Нюкжи, р. Жуя, 

р. Геткан, устье р. Крестях, устье р. Чары; 

 Нижнего течения р. Амур – Сакачи–Алян, Шереметьевское; 

 р. Алдан – р. Мая, устье р. Бес–Юрех, устье р. Сылгылыыр, устье 

р. Сиибиктэ, устье р. Тыымпы, устье р. Укаан, напротив о–ва Сыгдарья; 

 р. Ангара – Второй Каменный остров, г. Свирск, Баля Озерная и Сухая Баля, 

Большекадинский порог, о–в Ушканьи, порог Долгий; 

 р. Лена – Шишкинская писаница, р. Тальма, около дер. Чуру, скала 

Суруктах–Хая, по р. Мархе, выше с. Петровского; 

 р. Томь – Тутальская, Томская, Новоромановская (Табл. 11). 

Критерии, определяемые А. П. Окладниковым для выделения групп 

рисунков эпохи камня в соответствии с регионами и местонахождениями, 

представлены с сохранением формулировок. К ним относится размер рисунков 

(как правило, крупный), местоположение на плоскости (наиболее выгодные и 

труднодоступные места), контурный характер изображений, реалистичность 

передаваемых образов. В качестве конкретизации последнего критерия 

употребляются следующие термины: «архаический реализм», «наивно–

реалистический», «примитивный реализм» – как правило, по отношению к 

древнейшим (палеолитическим или переходного времени) рисункам; 

«динамичный реализм», «монументальный», или «зрелый реализм», – к 

неолитическим. Подразумевается передача характерных черт передаваемого 

образа в максимально приближенном к реальности формате. 

Что касается стилистического аспекта, то понятие «архаический» стиль 

может употребляться для рисунков как палеолитического, так и неолитического 

времени. Именно единство стиля ряда рисунков является основанием для 
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объединения их в группу. Стиль определяется характеристикой ряда параметров: 

манерой, приемами и техникой исполнения. Лаконизм в передаче образа есть 

основной признак архаики. В целом, если говорить относительно общего 

восприятия изображений палеолитического времени, то отмечается некоторая 

примитивность рисунка, а для неолитических изображений – наличие мелких, 

характерных для образа деталей. Необходимо сказать, что параметр «состояния» 

передаваемых фигур в совокупности со стилистическими аспектами становится в 

какой-то мере датирующим: изображениям палеолита свойственна статичность; 

изображениям неолита – динамизм. Что касается техники выполнения, то для 

красочных рисунков возможна их разбивка на группы по цвету краски (тон, 

густота) относительно друг друга в рамках одной плоскости. Таким образом, они 

сначала разбиваются на группы по данному признаку и затем датируются уже по 

образу, сюжету, стилю. 

Немаловажен пункт о наличии у местонахождений с рисунками 

археологических объектов, созвучных по хронологии. 

Определяющим для хронологических построений в том числе становится и 

содержание изображений и композиций. Понимание рисунков порой в 

значительной степени строится на этнографических материалах. 

Хронологические определения проводятся путем сопоставления 

изображаемых животных с конкретной фауной, при этом для каждого этапа эпохи 

камня отмечена идейная основа искусства: в палеолите оно носит 

анималистический характер, «всезверие»; в неолите характер тот же, но 

господствует один образ. 

Вспомогательным критерием для относительного определения древности 

может служить состояние скальной плоскости: скальный «загар», цветовая 

градация рисунка и плоскости; наличие известняковой корки; деформация, а 

также степень сохранности рисунков в целом и относительно других изображений 

на плоскости. Как правило, она очень плохая, за редким исключением, 
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обусловленным расположением в защищенных местах (ниши, карнизы). Может 

отмечаться стертость и сглаженность поверхности и контуров изображения. 

Важно и местоположение изображений: в пещере (отмечено только для 

палеолитических); на скале, под открытым небом (как правило, на самых высоких, 

уже недоступных или плохо доступных плоскостях) или на подвижных 

поверхностях (например, для Амурского региона). 

Особое внимание А. П. Окладников уделял анализу палимпсестов. Для 

палеолита отмечена хаотичность переслаивания рисунков, в которой каждый 

образ животного существует сам по себе. Данная черта в значительной степени 

соответствует и неолитическим рисункам, но встречаются уже и композиции, где 

во взаимосвязи находится как минимум два животных или животное и объект 

(например, изгороди). 

Для наскальных изображений, которые соотнесены с эпохой камня 

исследователем дополнительно рассматривается и наличие аналогий с 

устоявшейся датировкой (среди наскальных изображений других регионов; 

предметов мелкой пластики; орнаментов). 

По большей части каждый из приведенных критериев встречается 

повсеместно, но есть и те, которые маркируют определенный регион. Наибольший 

интерес вызывает стилистический аспект, с которым в соподчинении находится 

значительная часть обозначенных критериев, судя по логике изложения 

исследователя. Таким образом, структурно схема датирования наскальных 

изображений, представляющих древнейший «пласт», включает три категории 

доказательств: основная, вспомогательная и косвенная (Схема 2). 

Для эпохи палеолита на столь обширной территории А. П. Окладниковым 

были выделены следующие образы: антилопы, горные бараны, двугорбый 

верблюд, птицы, слоны, змеи, деревья-«елочки», условные знаки, быки, лошади, 

благородные олени, носороги. Причем передача образа в целом осуществлялась 

порой через парциальный рисунок (голова, рога и пр.). 



104 

 

  

Для неолита были выделены следующие образы и сцены:  олени, 

быки / яки, лоси, сцены загонной охоты, парциальные изображения, птицы, рыбы, 

медведь, ряд антропоморфных фигур, солярные знаки, змеи, личины. 

Необходимо отметить, что для ряда наскальных изображений эпохи камня 

А. П. Окладников дает четкие хронологические определения: палеолит, конец 

палеолита – мезолит / переходное время, неолит. В то же время такие понятия, как 

«архаичные», «древние», «реалистические», оказываются соотносимыми, в чем-то 

синонимичными этим хронологическим периодам. 

В заключение, полагаем, можно утверждать, что алгоритм датирования 

петроглифов (Схема 2), используемый А. П. Окладниковым, в своей основе 

неизменен с выхода его работы в 1959 г. Самая первая монография стала 

результатом продуманной и четко определенной концепции, которая была лишь 

слегка модернизирована с учетом привлечения нового материала, появления 

новых источников и концептуальных идей. 

2.2. Археологический аспект: наскальные изображения 

и предметы мелкой пластики 

А. П. Окладников в полной мере показал полноценность и 

индивидуальность такого исторического источника, как наскальные изображения. 

Петроглифы стали базисом для восстановления истории древних народов ряда 

районов Северной и Центральной Азии. 

Неотъемлемой частью культурно-хронологических построений ученого для 

данного типа памятников становится их соотнесение с другими археологическими 

источниками, а также с продуктами изобразительной деятельности: предметами 

мелкой пластики, орнаментальными мотивами и т.д. [Медведев, 2001. С. 77–94; 

Савинов, 2009. С. 92–103 и др.]. Д. Г. Савинов подчеркнул, что «метод 

определения возраста петроглифов на основе сопоставления их с изображениями 
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на датированных предметах впервые был использован А. П. Окладниковым при 

изучении Забайкальских писаниц и с тех пор остается ведущим» [2009. С. 94]. 

Археологический аспект в трудах исследователя мы воспринимаем двояко. 

С одной стороны, он становится вспомогательным в понимании наскального 

искусства, с другой он заложен в основу датирования последнего. Взаимодействие 

археологического контекста с писаницами в работах А. П. Окладникова имеет 

несколько вариаций. 

Во–первых, соотнесение местонахождения изображений, конкретного 

хронологического пласта с другим типом археологических объектов. Памятник 

может располагаться непосредственно возле петроглифов или на близлежащей 

территории. Также отмечены случаи, когда культурный слой перекрывает 

плоскости с рисунками. Во–вторых, используется возможность соотнесения 

изображений животных с остеологическими материалами археологических 

объектов. В–третьих, соотнесение конкретных образов петроглифов с другими 

видами изобразительной деятельности. Например, с предметами мелкой пластики, 

передающими этот же образ, из надежно датированных комплексов. Аналогии эти 

могут быть как близкие, так и отдаленные. Помимо мелкой пластики параллели 

проводились и с орнаментами на сосудах и пр. 

Необходимо отметить, что коллекция неолитических предметов 

пластического искусства Сибири на момент выхода монографических работ 

А. П. Окладникова была представительной, но небольшой. Аналогии для 

изображений неолитического времени со скульптурой приводились для образа 

лося, антропоморфных фигур, рыб и птиц. В работе 1936 г. Алексей Павлович 

Окладников выделил девять видов скульптур и резьбы для памятников сибирского 

неолита, отметив количественное преимущество в мелкой пластике за 

изображениями рыб [1936. С. 217–218]. Но в 1950 г. им уже отмечалось 

доминирование в неолитическом пластическом искусстве Сибири образа лося 

[1950а. С. 7]. Конечно, и сегодня нахождение скульптур, передающих тот или 
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иной образ, является большой удачей для исследователя. Отметим, что все же 

коллекция их значительно пополнилась. 

В одной из публикаций при апробации диссертационного исследования 

нами был применен метод А. П. Окладникова – сопоставление наскальных 

рисунков с предметами мелкой пластики. Наскальные изображения трех скальных 

панно с территории Байкала и Прибайкалья, составляющие неолитический пласт, 

были соотнесены с материалами ранненеолитического погребального комплекса 

Шаманка–II [Ковыршина, 2011. С. 21–26]. Сравнительный ряд включал, с одной 

стороны, несколько изображений Шишкинской писаницы: рисунки двух лосей, 

оленя / марала, самки лося, а также парные фигуры животных горы Сахюртэ и в 

районе Елгазура (Табл. 12, 1–11). С другой стороны, фигурки голов лосей и 

предметы быта, украшенные подобными изображениями, из погребального 

комплекса Шаманка II (побережье оз. Байкал) [Базалийский, Вебер, 2004. С. 33–

39; 2005. С. 16–21; 2006. С. 11–16] (Табл. 12, а–з). Нельзя не отметить сходство тех 

мельчайших деталей–признаков, которые характеризуют неолитические 

изображения. Так, например, по своему облику морды лосей предметного 

искусства сопоставимы с представленными изображениями голов животных с 

Шишкинской писаницы, горы Сахюртэ и Елгазура: по удлиненной челюсти (Табл. 

12, 2, 3, 7 – а–в); по укороченной челюсти со слабой прорисовкой переносицы 

(Табл. 12, 8–11 – ж, з); по массивной челюсти, с хорошо выраженной переносицей 

и с прорисованным отвислым подбородком (Табл. 12, 1, 4–6 – г, д, е). 

Анализ работ ученого показал, что принципы выделения неолитического 

пласта изображений на скальных массивах Прибайкалья и Байкала едины. 

Особенности этих рисунков Шишкинских скал, включающие стилистические 

признаки, образы, сюжеты и сцены тождественны для архаического пласта 

изображений на горе Сахюртэ и возле улуса Елгазур. Некая разница в деталях 

присутствует, но это обусловлено, по–видимому, авторской манерой древнего 
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мастера и его возможностями в момент запечатления образа на скальном панно 

[Ковыршина, 2011. С. 24–26]. 

А. П. Окладников не раз демонстрировал использование метода 

датирования путем сопоставления наскальных рисунков с предметами мелкой 

пластики и на других памятниках лесной зоны Сибири [1950. С. 272–281; 1957. С. 

26–55; 1959. С. 212; Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–235; Окладников, 

Конопацкий, 1984, табл. 1, 1–5, рис. 10 и пр.]. При определении скульптурок лося 

и лебедя из погребения № 1 могильника Шумилиха (устье р. Белая) 

исследователем было отмечено, что ближайшие им аналогии можно найти в 

петроглифах Скандинавии, Сибири (Лена, Ангара, Енисей, Байкал), на Дальнем 

Востоке (Амур, Уссури), а также в скульптурных изображениях лосей из Базаихи 

и китойских памятников Прибайкалья. Последние подтверждают правильность 

определения возраста и отнесения к неолитическому времени большинства 

петроглифов с аналогичными сюжетами и, конечно, являются «уникальными 

произведениям искусства малых форм» [Окладников, Конопацкий, 1984. С. 35]. 

Необходимо отметить, что при определении культурно-хронологической 

принадлежности наскальных изображений, подобные аналогии, впервые столь 

широко использованные А. П. Окладниковым, применяют и другие исследователи 

[Дэвлет, 1965. С. 124–142; Мартынов, 1971. С. 103–118; Мазин, 1976. С. 110–130 и 

др.]. С. В. Студзицкая провела сопоставление предметов мелкой пластики 

Прибайкалья с наскальными рисунками региона [Студзицкая, 2007. С. 286–300; 

2011. С. 37–50]. Для Среднего Зауралья Н. М. Чаиркиной проанализированы 

скульптуры и орнаменты из энеолитических комплексов с приведением 

возможных аналогии на писаницах Сибири. Были рассмотрены орнитоморфные 

сюжеты, изображения медведей, копытных животных (здесь отмечены и фигуры в 

скелетном стиле), змей, рыб, антропоморфных фигур [Чаиркина, 1998. С. 81–104]. 

Интересно исследование А. М. Жульникова о сходстве кремневой скульптуры и 

наскальных изображений Северной и Восточной Европы [2014. С. 293–306]. 
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Ряд ученых, не отрицая в принципе такой подход, призывает быть 

осторожными в этих сопоставлениях [Франкфор, 2002. С. 62–73; Франкфор, 

Якобсон, 2004. С. 53–78 и др.]. В. И. Молодин отмечает, что ведущим при 

датировке петроглифов будет стиль, а вот аналогии с мелкой пластикой не всегда 

однозначны. Более удачно, по его мнению, соотнесение наскальных рисунков и 

изображений на керамике [1993. С. 12; 2016. С. 46–48]. 

В целом, такая направленность в датировании петроглифов 

небезосновательна. Если скульптура найдена в закрытых и надежно датированных 

комплексах, соотносится с изображением по стилистическим параметрам, то это, 

по справедливому мнению ученого, весьма весомый аргумент в пользу той или 

иной датировки. Конечно, мелкая пластика и наскальные изображения – это 

продукт различных видов изобразительной деятельности человека, что 

подразумевает наличие определенных навыков для создания каждого из них. Но 

передача образа как такового, в силу сложившихся мировоззренческих позиций, 

будет заключать в себе единые мотивы, черты, манеру передачи деталей, и тем 

самым может характеризовать эпоху. А. А. Формозов, например, также полагает, 

что такие виды искусства, как мелкая пластика и петроглифы близки в своей 

основе [1980. С. 5, 76]. 

Таким образом, на сегодняшний день, во–первых, можно считать 

признанным и допустимым выполнение исследований по соотнесению образов 

наскального искусства с предметами мелкой пластики для построения 

хронологических схем. Во–вторых, подобные сводные таблицы образов возможно 

дополнить новыми материалами (Табл. 13–18). Отметим и то, что актуальны и 

применяемы для датирования и другие направления по взаимодействию 

наскальных изображений и археологического материала [Заика, Дроздов и др., 

2006. С. 326–330; и др.]. 
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2.3. Определение «провинций» наскального искусства в трудах 

А. П. Окладникова 

В рамках рассмотрения петроглифов в качестве полноценного 

исторического источника для понимания историко–культурных процессов, 

происходивших на территории Северной Азии и соседних регионов, 

А. П. Окладников поставил вопрос о выделении «провинций» наскального 

искусства. Данная проблематика рассматривалась исследователем в контексте 

обобщающих работ, посвященных наскальному искусству, и не носила 

самостоятельного характера [Окладников, 1969. С. 3–27; 1970. С. 172–193; 1971а. 

С. 80–82; 1982. С. 82–96 и пр.]. Ряд исследователей, обращавшихся к научному 

творчеству Алексея Павловича Окладникова, указывали на важность разработки 

вопроса о древних «провинциях» наскального искусства [Мартынов, 1971. С. 105; 

Василевский, 1981. С. 22–23; 2003. С. 15; Решетов, Окладникова, 1998. С. 152–165; 

Молодин, 2008б. С. 71; 2013. С. 64; Дэвлет, 2002. С. 141–158]. 

Пожалуй, первым в отечественной науке о природно–территориальных 

районах искусства заговорил В. И. Равдоникас [Мартынов, 1995. С. 5]. 

А. П. Окладников в своих исследованиях исходил из того, что наскальные 

изображения являются источником сведений о палеоэкономических и социальных 

вопросах, а также о духовной культуре, искусстве и мировоззрении, религии и 

культах древних обитателей Северной Азии. Они позволяют судить о общем ходе 

исторического процесса в регионе и выявлять определенные его закономерности. 

Методической основой теории о «провинциях» наскального искусства стало 

рассмотрение ученым этнографических материалов в контексте древней истории. 

А. П. Окладников писал о двух ярусах этнических признаков в построении 

модели этноса. Принцип, заложенный этнографами, может быть использован, по 

мнению исследователя, при реконструкции этнических общностей прошлого, где 

основное значение имеет археологический материал [Окладников, 1969. С. 8–13]. 
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В данном контексте «первый ярус», или критерии «первого порядка», – 

есть характерные, но общие признаки для групп древних народностей, во многом 

зависящие от конкретной географической среды. В этой связи А. П. Окладников и 

акцентировал внимание на существовании больших территориальных групп 

наскальных изображений. Границы классификационных групп первого порядка, 

по его мнению, соответствуют большим ландшафтным областям, а, 

следовательно, и хозяйственно-культурным типам. В основе концепции лежит 

материалистический подход по отношению к взаимодействию культуры общества 

с природой и влиянию естественно-географических условий на ее формирование и 

развитие. 

А. П. Окладников в работе 1969 г. выделил три «провинции» наскального 

изобразительного искусства (Карта 1), характеризуя их по ряду основных 

критериев (регион, сюжет, содержание / семантика, датировка и ее обоснование, 

стиль, связь с другими регионами и пр.). 

«Таежная» провинция расположена на территории Северной Азии, 

представлена изображениями в долинах рр. Ангара, Средняя Лена, Алдан, Мая, 

Олёкма, а также ранним пластом петроглифов Среднего Енисея (устье р. Туба) и 

изображениями верховьев Амура. Направленность искусства преимущественно 

анималистическая. Среди сюжетов господствует образ лося. В основе 

семантического содержания лежит таежная (охотничья) мифология. Ее носители 

обитатели «таежной» провинции – охотники восточно-сибирской тайги (предки 

тунгусов, отчасти палеоазиатов). Изображения датируются преимущественно 

неолитической эпохой, демонстрируя сходство с художественными изделиями 

памятников серовского и китойского времени. Основным стилистическим 

показателем изображений является динамический реализм. 

«Дальневосточная» / «амурская» провинция наскального искусства 

представлена местонахождениями петроглифов в долинах рр. Амур (Сакачи–

Алян, Кия) и Уссури (Шереметьево, Медвежьи Щеки на Суйфуне). Основная 
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направленность – отражение религиозных взглядов, связанных в первую очередь 

со сложной социальной структурой общества, обрядами инициации, стихией 

воды. Среди сюжетов превалирующее место занимают изображения масок-личин, 

в элементах которых можно распознать образы змей, рыб. Семантика 

определяется преобладанием орнаментализма, криволинейных элементов, где 

формообразующим является спираль. Носителями оригинального искусства 

являются культуры рыболовов и первых неолитических земледельцев Дальнего 

Востока (предки гиляков (нивхов), опосредованно ульчей и нанайцев). 

Датируются изображения преимущественно «каменным веком, эпохой неолита». 

В стилистическом отношении они характеризуются как статичные. Отмечено, что 

неолитическая культура Нижнего Амура входит в ареал южных культур (дземон 

на о–вах Тихого океана; Вьетнам, Таиланд, Индонезия, о–ва Южных морей до 

Полинезии и Новой Гвинеи). Имелись контакты с охотниками Севера, 

земледельцами Восточной и Центральной Азии и морскими зверобоями Арктики. 

И третья, «степная», или «центральноазиатская», провинция охватывает в 

территориальном отношении степи и гористые лесостепи Забайкалья, Тувы, Алтая 

и соседних областей Центральной Азии – Монголии. Направленность искусства 

анималистическая. Основными сюжетами являются дикая лошадь, змея, фигуры 

благородных оленей, а также дикие быки, горные козлы. Носителями являются 

охотники Центральной Азии (предки «алтайских» народностей). Наиболее ранняя 

группа изображений относится к неолиту. Исследователь особо указывает на 

наличие палеолитических изображений в пещере Хойт–Цэнкер Агуй 

(Монгольский Алтай) [Окладников, 1969. С. 5–18]. 

Сложение всех указанных «провинций» наскального искусства ученый 

связывает с эпохой неолита. Группы петроглифов отражают факт существования в 

эпоху неолита больших этнокультурных групп на территории Северной Азии и 

соседних с ней регионов. Распространение этих групп петроглифов и их 

носителей совпадает с современным расселением ряда культурно-этнических 
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групп Сибири и Центральной Азии. Деление их на более дробные области, как 

считает А. П. Окладников, с характерными особенностями «второго порядка» 

происходит уже в эпоху металла [Окладников, 1969. С. 12–18]. 

На основании археологического материала А. П. Окладников говорил о 

сложении четырех хозяйственно-культурных областей в эпоху неолита от Урала 

до Дальнего Востока: 1) западно–сибирская (от Урала до Енисея); 2) Прибайкалье 

или Восточная Сибирь (от Енисея до Байкала), также Якутия и северо–восточная 

Азия; 3) степи Забайкалья (Онон, Селенга, Шилка), далее на юг до Центральной 

Азии; 4) лесная зона Забайкалья (Шилка, Яблоновый хребет) [Окладников, 1970. 

С. 172–193; 1982. С. 82–96 и пр.]. 

Появление новых данных по памятникам наскального искусства Северной 

Азии повлекло за собой в определении «провинций» представления ряда вариаций 

по регионам, которые укладываются в представленную схему 1969 г. 

[Окладников, 1969. С. 5–18]. 

В работе 1971 г. А. П. Окладникова ведет речь лишь о двух провинциях: 

«таежной» и «дальневосточной» («амурской») [1971а. С. 80–82]. В 1972 г. 

характеризуются три провинции и здесь уже присутствуют некоторые отличия. 

Так, «таежная» провинция поделена на два района. Первый район представляют 

местонахождения петроглифов верховьев р. Лена и притоков р. Ангара, а второй – 

область лесных охотников, собирателей и рыболовов сибирской тайги. Разделена 

на два района и «степная» провинция: территория Забайкалья и Северной 

Монголии; южные области Сибири (Алтай и Тува, часть Монголии и Средней 

Азии) [Окладников, Мартынов, 1972. С. 5–6]. 

В работах 1980 г. кратко характеризуется «таежный» и «степной» регионы, 

отмечается наличие «малых районов». Затем А. П. Окладников обе провинции 

представил как «ареалы», расширив их территориальные рамки [Окладников, 

1980. С. 95–98; Окладников, Окладникова и др., 1980. С. 8–9]. 
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При характеристике наскального искусства эпохи палеолита у 

А. П. Окладникова речь идет о иных территориальных дефинициях. Определено 

два региона: Центральная и Восточная Европа; территория СССР, с акцентом на 

Северную Азию. Исследователь выделяет своеобразные территории, именуя их 

как «миры первобытного искусства» с условными границами. Речь идет, 

например, о «мире первобытного искусства» от Средиземного моря до Байкала. 

Другая территория – это «мир африканского континента», имеющий явное 

своеобразие. Более того, исследователь говорит о возможности выделения 

«школы» художественного мастерства, или центров, в эпоху палеолита на 

территории СССР: на Дону (Костенки, Гагарино); на Украине (Мезин); в Сибири 

(Буреть, Мальта); в Центральной Азии (пещера Хойт–Цэнкер Агуй). 

При включении росписей пещеры Хойт–Цэнкер Агуй в 

центральноазиатский очаг первобытного искусства дополнительное привлечение 

археологического материала позволило связать их с культурами каменного века 

Западной Монголии, Алтая и Сибири, отчасти Средней Азии, представив единым 

районом палеолитической культуры [Окладников, 1967. С. 89; 1972. С. 7, 50]. 

Следует отметить заключение В. Д. Кубарева о том, что наскальные изображения 

Российского Алтая близки по содержанию петроглифам Монголии, и о 

культурно–хронологической взаимосвязи этих регионов [2006. С. 8–12]. Вместе с 

тем, исследователь выступил решительным противником наличия 

палеолитических рисунков в данном регионе [1997. С. 88–97]. 

А. П. Окладниковым отмечена близость по стилю и содержанию 

изображений пещеры Хойт–Цэнкер Агуй (Западная Монголия), Средней Азии, 

Памира, Тянь–Шаня и Верхней Лены (Шишкино), что позволило предположить 

здесь наличие культурно–исторической провинции [Окладников, 1972. С. 54]. 

Таким образом, на основании рассмотрения наскальных изображений в 

рамках «провинций» А. П. Окладников пришел к заключению об исторических 

процессах, происходивших в регионе в эпоху камня: в палеолите наблюдается 
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этнокультурная интеграция; в неолите, напротив – дифференциация культуры и 

этноса. Главная причина последнего становление современных ландшафтных зон, 

повлекшее разнообразие в развитии экономики, образе жизни и бытовом укладе 

древнего населения Евразии [1969. С. 18–21]. А. П. Окладников сформулировал 

взаимосвязь каждого изобразительного пласта в наскальном искусстве с 

природно–климатическими особенностями эпохи, с типом хозяйствования и 

духовной составляющей древнего общества. 

В целом для палеолита используемые понятия дифференцированы на 

категории: «очаг» / регион / район–«провинция»–«мир». Для периода неолита – 

область, «провинция», ареал, «художественный мир», очаг, регион по контексту 

синонимичны, составная их часть определяется понятиями «локальный вариант», 

«группа рисунков» или «малый район». Ученым прослеживается два направления 

формирования «провинций»: относительно всей хронологической шкалы по 

сюжетно–стилистическому признаку и в рамках конкретного исторического 

периода на основании более частных критериев. При этом археологические 

материалы выступают в качестве вспомогательных данных. Каждая из 

выделенных «провинций» или областей имеет своеобразный набор образов, 

художественных стилей, стоящей за ними мифологии, а также отражает 

своеобразный путь хозяйственно–культурного развития. 

Обращает на себя внимание методичность исследователя, целенаправленно 

отрабатывавшего группы изображений, входивших в ту или иную «провинцию», в 

отдельно взятых регионах Северной и Центральной Азии. Таким образом, 

относительно «таежной» провинции исследованы памятники наскального 

искусства, содержащие рисунки эпохи камня на рр. Томь (Томская, Тутальская и 

Новоромановская писаницы), Лена (Шишкинская писаница, на р. Тальма, ок. дер. 

Чуру, на скале Суруктах–Хая, по Мархе, выше с. Петровского), Ангара (на Втором 

Каменном острове, Сухой Бале, Большекадинском и Долгом порогах, о–ве 

Ушканьи, г. Свирска, Баля Озерная), Алдан (устьях рр. Бес–Юрех, Сылгылыыр, р. 
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Сиибиктэ, Тыымпы, Укаан, Мая, напротив о–ва Сыгдарья), Олекме и в верхнем 

Приамурье (устье рр. Чары, Крестях, р. Геткан, берегах рр. Токко, Нюкжа и Жуя), 

на г. Сахюртэ. «Дальневосточная» или «амурская» провинция представлена 

пунктами у с. Шереметьевское и Сакачи–Алян. «Степную», или 

«центральноазиатскую», провинцию в этом отношении характеризуют пункты 

наскальных изображений в Забайкалье (скала Хотогой–Хабсагай, Ангаринская и 

Судунтуйская писаницы, в р–не г. Баин–Хара, п/д пещерой Баин–Хара, Субуктуй), 

на Алтае (Кызыл–кель, Сары–Сатак), в Монголии (Хойт–Цэнкер Агуй, Аларин–

гол, Аршан–хада, г. Тэбш). 

На сегодняшний день исследования памятников первобытного искусства 

осуществляются в представленной парадигме. На наш взгляд, будет уместно 

указать далее некоторые особо значимые работы. 

Я. А. Шер и Н. Л. Подольский отметили три крупных историко–

географических региона на территории СССР в аспекте первобытного искусства: 

Северо–Европейская часть; Сибирь; Средняя Азия [1968. С. 83]. 

А. А. Формозов писал о необходимости изучения «специфических стилей 

искусства конкретных культур и регионов», углубленного анализа локальных 

групп первобытного искусства (петроглифы, мелкая пластика и пр.) [1970. С. 200]. 

Исследователем намечено несколько очагов / областей / провинций для лесной 

полосы Европы и Азии, но для более узкого хронологического отрезка, III–II тыс. 

до н.э. Так, первый – это территория Европы и Советского Союза с культурами 

круга ямочно-гребенчатой керамики, с которой соотносятся памятники 

наскального искусства на берегу Онежского озера, р. Выг, в Урочище Бесовы 

Следки и Залавруга. Другой «очаг» искусства – на Урале (Прикамье, Башкирия и 

сопредельной азиатской части (р. Тагил, Режи, Нейве, Исети, Ирбите)). И третий 

включает памятники Среднего Енисея, Ангары и верхней Лены [Формозов, 1970. 

С. 194–205]. Суть локализации изобразительной деятельности, по его мнению, в 

этнической составляющей [1967. С. 70]. 
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А. А. Формозов не исключал возможность выделения и других очагов 

первобытного искусства III – II тыс. до н.э. на территории СССР. Он отмечает, что 

помимо узколокальных ареалов выделяются огромные зоны, где различия в типе 

культуры повлияли и на различия в искусстве: область петроглифов Юга, где 

типичными являются изображения быков (Кобыстан, Каменная могила, Зараут–

камар); Северная территория с изображениями лосей (Карелия, Урал, Ангара, 

Прибайкалье); средний Енисей, где эти зоны смыкаются и где известны 

изображения как лосей, так и быков (Шалаболино, гравировки на окуневских 

стелах) [1970. С. 200–205]. Ученый говорил и об ареале палеолитической 

живописи (Северо–Восточная Испания и Юго–Западная Франция) [1980. С. 25]. 

А. А. Формозов находит обоснованным выделение А. П. Окладниковым 

ряда областей с памятниками наскального искусства для эпохи неолита. Но 

критерий обособления таежной зоны, по его мнению, должен быть иным: как 

считает ученый, образ лося недостаточен для выделения этой зоны, и, возможно, 

более уместным было бы выбрать в качестве дифференцирующего признака 

технику исполнения изображения. Что касается включения Карелии и Урала в 

сибирскую зону, то мнение А. А. Формозова неоднозначно, но сопоставление этих 

областей допускается [1967. С. 69; 1969б. С. 84–86]. По его мнению, в таежную 

зону вписывается степной район – Минусинская котловина (Шалаболино, 

Оглахты) – по образу (изображения лосей) и «скелетному стилю» (поздний 

признак) [Формозов, 1967. С. 70–71, 81; 1969. С. 85–86]. Согласно 

распространению неолитических изделий (скульптур рыб) Минусинскую 

котловину, Прибайкалье, Ангару и верхнюю Лену, Притомье А. А. Формозов 

характеризует как ареал, совпадающий с ареалом писаниц данного типа 

[Формозов, 1967. С. 81; 1969б. С. 111–113].  

Уточняется исследователями и само понятие «провинция»: в научной среде 

появились такие терминологические варианты, как «пространственно–временная 

совокупность изображений», «локальные очаги первобытного искусства», «зоны с 
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особым обликом петроглифов» и пр. [Дэвлет, 2002. С. 131–135; 2012; Мартынов, 

1995. С. 5–7; Советова, 2006. С. 159–162 и пр.]. А. И. Мартынов использует 

понятия зона, район [Мартынов, 1995. С. 5–7]. Исследователь упоминал о трех 

сибирских регионах искусства, существовавших в голоцене: в 1996 г. – 

Южносибирская–Саяно–Алтайская, лесная, Восточная и Северо–Восточная Азия 

[Мартынов, 1996. С. 8–9, 11]; в 1997 г. – южно–сибирская, или саяно–алтайская 

(горно–степная), лесная сибирская и восточноазиатская [он же, 1997. С. 18]. 

Е. Г. Дэвлет выделяет «районы локализации» наскальных изображений, 

«ареалы (зоны)», отдельные памятники и т. д. [2002. С. 131–135; 2012]. Отметим, 

что Е. Г. Дэвлет выделила на территории России семь регионов наскального 

искусства: северо-восток Азиатского континента (северо–восток Чукотки – р. 

Пегтымель); сибирская тайга (локальные области тяготеют к бассейнам сибирских 

рек – Лена, Ангара, Алдан, Олёкма, озеру – Байкал); горно-степная и лесостепная 

зоны (локальные провинции – а) на Дальнем Востоке, в бассейне рек Амура и 

Уссури; б) степное Забайкалье); «особая область» петроглифов в бассейнах рр. 

Енисей, Томь, а также на территории Алтая; Урал (Каповая, Игнатьевская пещеры 

и пр.); Северный Кавказ (преобладающая позиция дагестанского региона); северо-

запад Европейской части России (Онежское озеро, Белое море, Кольский 

полуостров). Исследователь отмечает во–первых, размытость и подвижность 

границ указанных регионов, во–вторых, то, что основанием для их выделения 

служат сюжеты, стилистика, особенности расположения, техника нанесения. 

Специфика региона распространения наскальных изображений обусловлена 

природными, историческими и этнокультурными особенностями [Дэвлет, 2002. С. 

141–158]. Регионы наскального искусства отмеченные для Сибири 

характеризуются с привлечением материалов А.П. Окладникова [Дэвлет Е., 

Дэвлет М., 2005. С. 11–54]. 

В значительной степени дополнена источниковая база для 

«центральноазиатского», а также выделенного «нижнетомского» очага 
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наскального искусства [Молодин, 2009б. С. 12–21; Молодин, Черемисин, 1999; 

2007. С. 91–101; Черемисин, Молодин и др., 2018. С. 57–77 и пр.; Ковтун, 2001. С. 

19–46; Марочкин, Конончук, 2014. С. 29–34; Пономарева, 2016. С. 69–80 и пр.]. В 

первом случае предположения А. П. Окладникова о времени бытования получили 

дополнительные обоснования, во втором случае были дополнены и уточнены 

представления об историко–культурных процессах в регионе. 

Концепция о провинциях рассматривается и через частные аспекты – 

особенности иконографии конкретных образов, образы как таковые и пр. Так, 

например, В. Ю. Чигаева пишет о двух макрорегионах развития стиля 

орнитоморфных изображений в период неолита [2008. С. 84–89]. А. С. Куликова 

определяет шесть устойчивых регионов распространения изображения лодок, 

каждый из которых характеризуется своими стилистическими особенностями 

[2008. С. 22–23] и т.д. В значительной мере дополняет и раскрывает намеченную 

А. П. Окладниковым концепцию по данной проблематике работа В. В. Боброва. 

По предметам мобильного искусства он определяет три области для эпохи неолита 

и перехода к эпохе палеометалла: Зауралье; Верхнее Приобье, лесостепной и 

предгорный Алтай, межгорная Кузнецкая котловина; Прибайкалье и 

сопредельные территории (верховья р. Лена, верхнее и среднее течение р. Ангара), 

возможно, территория Среднего Енисея. Исследователь заключает, что, во–

первых, развитие мобильного искусства в этих областях продолжало 

изобразительные тенденции автохтонного неолитического населения, в силу 

отсутствия кардинальной смены хозяйствования населения в переходный период к 

палеометаллу. Во–вторых, отмечает проявление новых черт – преобладание 

антропоморфных образов, широкое использование орнаментальной графики и 

проявление схематических приемов. В–третьих, сибирское мобильное искусство 

развивалось в рамках общих тенденций искусства энеолита Евразии [Бобров, 

2015. С. 8–18]. 
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Концепция А. П. Окладникова о «провинциях» первобытного искусства 

была воспринята научным сообществом положительно и остается актуальной и 

сегодня. Представленные точки зрения в значительной мере дополнили ее. Более 

всего мнению А. П. Окладникова созвучно мнение А. И. Мартынова. Несколько 

иначе, с позиции более крупной дефиниции – Евразийского континента, – 

выделяют регионы изобразительной деятельности Я. А. Шер и Н. Л. Подольский, 

А. А. Формозов. В первом случае «таежная» и «дальневосточная» провинции, по 

А. П. Окладникову, включены в единый сибирский регион, «центральноазиатская» 

– в среднеазиатский. Во втором случае они частично составляют суть большой 

Байкальской области. Е. Г. Дэвлет районы первобытного искусства представила 

относительно всемирного масштаба. Исследованные А. П. Окладниковым 

памятники и выделенные провинции стали основой трех российских регионов и 

двух локальных вариантов одного из них. Не менее актуальна разработка 

отдельных частных вопросов, связанных с общей концепцией: это работы 

В. И. Молодина, Д. В. Черемисина, В. В. Боброва, И. В. Ковтуна и пр. 

 

2.4. Аналогии как вспомогательный критерий датирования 

наскальных изображений эпохи камня в трудах А. П. Окладникова 

Выше в работе мы обращались к приводимым А.П. Окладниковым 

аналогиям, но считаем возможным рассмотреть данный вопрос более детально. 

Необходимо понимать, что круг аналогий, приводимых исследователем для 

наскальных изображений, обусловлен не только его широким научным 

кругозором, но и – что не менее важно с методических позиций – четко 

разработанными задачами и целями [Ковыршина, 2013. С. 46–56], в данном случае 

направленными на определение как местонахождения, так и в целом «провинции» 

древнего искусства в общеисторической канве. 
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Можно выделить два вида территориальных связей, которые 

прослеживаются в работах ученого. Под ближайшими следует понимать 

приведение аналогий внутри одного региона, как правило, его территориальные 

рамки обозначены в названии работы. Отдалёнными параллелями можно считать 

те, которые выходили за рамки СССР и не имели непосредственной границы с 

искомым регионом, более того, располагались в несколько иной природно-

климатической зоне. Аналогии – прямые и опосредованные – проводятся по 

нескольким направлениям. Первые аналогии проводятся с наскальными 

рисунками, а также с предметами мобильного искусства, имеющими устоявшуюся 

датировку. Соответственно, к другому типу (опосредованные аналогии) относится 

сопоставление с иным археологическим материалом. Зачастую проводимые 

параллели носят перекрестный характер. 

Таким образом, в основе прямых аналогий заложен стилистический 

критерий, «признаковое поле» которого на сегодняшний день остается ведущим 

при датировании рисунков. Стилистические параметры изображений несут в себе 

признаки определенного хронологического пласта, в том числе и семантическую 

нагрузку. Исследователем проводятся параллели на семантической основе с 

материалами верований и обрядов народов этнографического времени, так 

называемые «этнографические параллели», которые можно разделить на две 

группы и условно назвать «вещественными» и «мифологическими». 

В ряде случаев А. П. Окладников усматривает и временные связи того или 

иного образа, композиции, т.е. с последующей или предшествующей эпохой 

[1971. С. 3–21]. 

Возвращаясь к вопросу об аналогиях в трудах А. П. Окладникова по 

петроглифам, мы можем представить следующую серию аналогий в соответствии 

с этапами эпохи камня. 
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К палеолиту исследователем были отнесены рисунки пещеры Хойт–Цэнкер 

Агуй (Монголия), несколько изображений Шишкинской писаницы (Сибирь, р. 

Лена) и пр. (Табл. 12). 

Изображения пещеры Хойт–Цэнкер Агуй не были изолированным 

явлением в истории древнейшего искусства Центральной Азии и соседних с ней 

областей Сибири [Окладников, 1972. С. 54]. Аналогии им проводились ученым по 

ряду показателей: образ (бык, лошадь, условные знаки и пр.), манера изображения 

(парциальность, композиции), приемы передачи («скрученная перспектива», 

транспаренция), техника выполнения, местоположение (в пещере). Отдаленные 

аналогии А. П. Окладников для большинства рисунков видел в пещерной 

живописи Западной Европы (Франции – Ля Ферраси, Пеш–Мерле, Ля–Мут, Нио, 

Ляско, Мас д'Азиле, Ле Бюд дю Монд (Дордонь), пещера Трех Братьев, грот 

Трилобит; Испании – Кастильо, Альтамира, Парпальо; Италии – грот Леванцо). 

Относительно изображений, передающих образ страуса, параллели проводятся с 

территорией Северной Африки (Хабетера, Джерата и Адрар–Анета) и Средней 

Азии (Памира, грот Шахты) [Окладников, 1972. С. 31, 35, 37, 41–44]. Ближайшие 

аналогии, по мнению ученого, следует искать на местонахождениях Забайкалья, 

Монголии, Средней Азии [Окладников, 1972. С. 31, 43–44, 50–52, 54]. 

В качестве опосредованного примера датирования можно привести 

скорлупу страуса (археологический аспект). Во–первых, отмечено наличие 

скорлупы птицы на памятниках в дол. рр. Селенга, Джида (Хоранхое), Чикой, на 

юго–западе Монгольского Алтая (Бага–Богдо) и Узбекистана, также указано на ее 

соотношение с ископаемым североафриканским. Во–вторых, наличие скорлупы 

страуса сопоставлено А. П. Окладниковым: 

1) с наличием каменного инвентаря палеолитического облика для ряда 

пунктов Забайкалья: с. Номохоново (правый берег р. Селенга, выше 

г. Селенгинска); падь Ара–Цзокуй (правый берег р. Селенга в 12 км от 

д. Калинишной); Зарубинские пески (левый берег р. Селенга, ниже с. Усть–Кяхта); 
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Хоранхой – урочище (правый берег р. Селенга; 10–12 км вверх от с. Усть–Кяхта); 

дол. р. Сава, с. Усть–Кяхта; пески Хара–Бусун (правый берег р. Чикой, 4–5 км от 

Полкановой); с. Дурены (левый берег р. Чикоя). 

2) с наличием плейстоценовой фауны: Тологойское захоронение (бассейн 

р. Селенга) [1972. С. 35–38, 42]. 

К тому же археологические материалы района Манхан–сомон, дол. 

р. Хойт–Цэнкер и в целом Западной Монголии соотносятся с мезолитическими 

комплексами Алтая, дол. Тола и Орхона. А. П. Окладников говорит об 

одинаковых технологических традициях азиатского облика в изготовлении 

орудий, приходя к выводу о том, что материалы, найденные в районе пещеры 

Хойт–Цэнкер Агуй, «вписываются в общую картину культур каменного века 

Западной Монголии, Алтая и в целом Сибири и отчасти Средней Азии», 

рассматривая эти территории как единую провинцию [1972. C. 48–50]. 

Временная связь отмечена ученым для традиции красочных контурных 

ранненеолитических и мезолитических наскальных изображений животных Лены 

и Ангары [1972. С. 54]. 

Аналогии (по степени сохранности, крупным размерам, способу 

выполнения и стилистическим признакам) и семантические параллели ленским 

рисункам древнейшей (палеолитической) группы Шишкинских скал 

А. П. Окладников видит на отдаленной территории: в росписях Европы – во 

франко–кантабрийской области – Альтамира (Испания), Кастильо, Хорнос де ла 

Пенья, Пиндаля. При сравнении верхнеленских и западноевропейских рисунков 

лошадей, быков исследователь указал на единство реалистического стиля, грубую 

и простую манеру выполнения, контурный характер, внимание к мелким деталям 

и наличие дополнительных условных знаков [Окладников, Запорожская, 1959. С. 

89–93; Окладников, 1959. С. 29–31, 35]. 

Наличие неолитического пласта наскальных изображений отмечено в 

бассейнах рр. Ангара, Лена, Амур, Томь («таежная» провинция). 
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Во–первых, указывалось на сходство между рисунками байкальского 

региона и Скандинавии, что, по мнению ученого, не случайно и не объясняется 

конвергенцией. Самым ранним направлением культурно–исторических связей для 

региона было западное: от Байкала по Ангаре и Енисею к Уралу, по лесной зоне 

через северные районы Европы, через Карелию к Скандинавскому полуострову. 

Во–вторых, относительно сахютинских рисунков им отмечено сочетание двух 

традиций: древней, лесной и степной, центральноазиатской, – что объяснено 

местоположением на границе двух природных зон, сибирской тайги и лесостепи, 

степи Забайкалья и Монголии. Третье направление – вдоль берега Ледовитого 

океана – от Якутии к Кольскому полуострову, Норвегии и обратно [Окладников, 

1974. С. 70–122]. 

Более подробно можно остановиться на изображениях р. Ангара, аналогии 

которым исследователь видит на Енисее, Урале, в Карелии и Скандинавии. 

Относительно временной шкалы истоки художественной традиции (стиль, 

сочетание крупных фигур и условных знаков, техника исполнения – краска) 

изображениям первой группы подгруппы (б) и (в) (см. подробнее 2.1.5) следует 

искать, по его мнению, в рисунках эпохи палеолита на рр. Ангара и Лена и далее в 

Западной Европе.  

Датирование реалистических изображений Каменных островов, Сухой 

Бали А. П. Окладниковым осуществлялось и на основании приводимых связей с 

археологическими материалами. В–первую очередь, с предметами мелкой 

пластики (скульптурки рыб, лосей; полные, парциальные) из погребального 

инвентаря неолитических захоронений в районе рр. Ангара, Лена, Енисей 

(Базаиха, о. Сосновый, местность Туой–Хая, в бас. р. Вилюй, стоянки у 

с. Патроны, стадион «Локомотив», Устьудинский могильник). Во–вторых, 

керамический материал региона отражает наличие связей с западом. Конечно, 

проведены параллели (аналогии) и внутри неолитического пласта изображений: 

для образа лося (по стилю, манере передачи деталей), сцен охоты с другими 
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местонахождениями рр. Ангара (Большекадинский порог), Лена – ближайшие 

аналогии; для образа птицы (лебедя или гуся) – отдаленные в неолитических 

рисунках Карелии [Окладников, 1966. С. 107–111; 119–128]. 

А. П. Окладников с А. И. Мартыновым рассмотрели орнитоморфный образ 

в искусстве, включив его в палеолитическую традицию. Были указаны отдаленные 

аналогии рисункам водоплавающих птиц на р. Томь в мелкой пластике Мальты, в 

рисунках Онежского озера, ближайшие – скульптуре у пос. Яя; образу гуся – 

Саган–Заба, на Лене; сове – в пещере Трех Братьев (Франция); цапле – в Северной 

Америке, Египте и пр. [1972. С. 197–235]. 

Для группы неолитических изображений р. Лена, для образа лося указана 

схожесть с предметами мелкой пластики: близлежащих памятников Базаихи (р. 

Енисей), о–ва Жилого (дол. р. Ангара), могильника Локомотив (ок. Иркутска); 

отдаленных – с Оленьего острова и Оленеостровского могильника (Онежское 

озеро). Отмечена и схожесть находок, обряда захоронения Оленеостровского 

могильника с китойскими погребениями на Ангаре. Проводятся также ближайшие 

сопоставления (по общему в содержании и стиле) между рисунками 

местонахождений Средней и Верхней Лены (Суруктах–Хая, р. Мархе, с. 

Петровского; ок. дер. Чуру), а также рр. Ангара (о–ва Ушканьего и р–на Долгого 

порога), Енисей и Томь. Указано на «временную» связь, художественные 

традиции палеолитического времени первой группы рисунков Ленских писаниц 

сохранились в неолитических изображениях. А. П. Окладников в полной мере 

поддержал И. Т. Савенкова в вопросе преемства в искусстве сибирской 

неолитической культуры [Окладников, Запорожская, 1959. С. 89–93; 1972. С. 74–

78; Окладников, 1959. С. 29–31, 35; 1977. С. 116–117]. 

Характеристика образа лося при рассмотрении писаниц на р. Томь во 

многом сходна с представленной А. П. Окладниковым в предшествующих 

работах: этот образ типичен для обширной территории Северной Азии (Сибирь, 

Урал и на запад до Норвегии); применительно к нему отражены художественные 
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традиций палеолита (господство образа зверя; реалистичность исполнения; 

идейная основа – мировоззрение лесных охотников и первобытная охотничья 

магия и пр.). Например, для композиции «животное и условный знак» (в данном 

случае лосиха и овал) проведена параллель с палеолитическими рисунками как 

отдаленного региона – Европы (пещ. Ферраси, Франция), так и ближайшего – 

Сибири (Шишкино, Россия). Для изображений лосей, демонстрирующих приемы 

охоты: с изгородями – на Ангаре и Лене; с пронзенным орудиями аналогии не 

прямые в Зараут–Камаре и Кобыстане (быки), Восточной Сибири – скалы 

Суруктаах–Хая, Чопчу–Бага, Тойон–Ары (лоси); ловчие петли – подобий не 

приведено. 

Также приведены сопоставления образам лося, птицы и медведя среди 

древнего пласта изображений с датированными предметами мелкой пластики из 

неолитических комплексов – Базаиха, Шигирский и Горбуновский торфяники, 

Готланда, Самусьский могильник, могильника ок. Томска и Васьковского, 

погребений около Красноярска и Яйского могильника. Археологических 

материалов у скал с петроглифами на Томи найдено не было, но исследователи 

отметили наличие неолитических погребений в Кузнецкой котловине, вблизи 

окрестностей Красноярска, на территории Урала. Изображениям лосей финала 

неолита – переходного периода Томской и Новоромановской писаницах – 

сравнения (по исполнению головы – упрощенная и обтекаемая форма, в виде 

параболы; по отсутствию мелких деталей, вместо 4-х ног две и пр.) приводятся с 

рисунками Второго Каменного о–ва, Сухой Бали и о–ва Ушканьего и со 

скульптурными изображениями Восточной Сибири: поселения у с. Патроны 

(Ангара) и Туой–Хая (Вилюй) [Окладников, Мартынов, 1972. С. 165–187]. 

Относительно писаниц в бассейне р. Алдан, например, группе изображений 

животных IV тыс. до н.э. (господствует образ лося), выполненных в 

реалистической и динамической манере, близки рисунки на рр. Томь, Ангара и 

Лена. Что касается археологического материала, находки в устье р. Крестях 
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сходны с выявленным на среднеленских памятниках Прибайкалья и Якутии; 

рисунок лосенка с 5–го пункта майской писаницы аналогичен скульптуре лосенка 

из Базаихи (р. Енисей) [Окладников, Мазин, 1979. С. 53–78]. 

Наскальным рисункам IV тыс. до н.э. с территории р. Олёкма и Верхнего 

Приамурья приведены параллели по нескольким направлениям. Археологические 

параллели касаются, во–первых, жертвенника у Нюкжинской писаницы, которому 

сопоставлен материал сыалахской культуры территории рр. Лена, Вилюй, Алдан, 

ранненеолитических памятников Прибайкалья и Верхнего Амура, на севере 

стоянки Ушковского озера, и в целом от Памира на западе до Японии на востоке, 

на юге до р. Хуанхэ (верхний палеолит – мезолит). Во–вторых, указаны аналогии 

рисункам в мелкой пластике из ранненеолитических слоев пос. Туой–Хая. 

Изображения животных с опущенными параболоидными головами (нарисованы 

одним взмахом без трактовки рогов и ушей), по мнению исследователей, можно 

увидеть на обширной территории от Скандинавии (мезолит) до Средней Лены 

(неолит). Для следующей группы рисунков, отнесенных к III тыс. до н.э., 

включающей два района (первый – левобережные притоки Амура и в верховьях 

Витима; второй – нижнее течение р. Олекма) также имеются археологические 

сопоставления материалам жертвенника Гетканской писаницы (в неолитических 

памятниках Верхнего Амура, Якутии и Северного Сахалина) и жертвенника у 

скалы в устье р. Крестях (в средненеолитических памятниках Прибайкалья и 

Якутии). Приведены и аналогии в скульптуре (у дер. Патроны). В целом, для 

изображений животных этой группы, выполненных в реалистической манере, 

приводятся параллели на писаницах бассейнов рр. Томь, Ангара и Лена, по р. Уда 

(выше Нижнеудинска) и р. Мая (в р–не Цыпанды) [Окладников, Мазин, 1976. С. 

82–105]. 

Сидящим / танцующим антропоморфным фигурам ученый находит 

аналогии на близлежащих местонахождениях петроглифов: на скалах около дер. 

Свирской и Верхней Бурети (на Ангаре) и весьма отдаленных – в Карелии. В 
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археологическом материале данный образ отражен в скульптуре: на Енисее, в 

Прибалтике, на севере европейской части РСФСР и Финляндии, а также на юге 

(Северный Кавказ), у земледельческих культур Южной Европы и Переднего 

Востока, Средней Азии, Ирана и пр. [Окладников, Запорожская, 1959. С. 96–97; 

Окладников, 1959. С. 42–78]. 

Особняком в круге приводимых А. П. Окладниковым аналогий стоят 

наскальные изображения Нижнего Амура. Для Сакачи-Алянской группы 

прослежены ближайшие параллели в рисунках и археологическом материале. 

Например, тенденция к объемному изображению прослеживается на писаницах 

Каменных островов (р. Ангара); на керамическом материале Дальнего Востока (о. 

Сучу, пос. Кондон, пос. у с. Вознесеновка, между с. Малышево и Сакачи–

Аляном). В последнем случае сходны сами образы (личины и их внутреннее 

заполнение), при этом в качестве сближающей черты указано отсутствие полных 

аналогов. Более того, «неожиданное возникновение окуневских личин» на Енисее 

А. П. Окладников связывает с амурским влиянием. Кремневая скульптурка птицы, 

найденная при раскопках у первого пункта Сакачи-Алян в мезолитическом слое 

аналогична рисункам Сакачи-Аляна и у с. Шереметьевского. Применительно к 

реалистичной обрисовке фигур оленей на амурских писаницах (в отдельных 

случаях с внутренним криволинейным заполнением) отмечены связи в северном 

направлении – на Шишкино (р. Лена), Каменных о-вах (р. Ангара). 

Для образа лодки со скал Сакачи-Аляна, Шереметьевского, Кии и 

Калиновки аналоги указаны все там же, в Прибайкалье (Шишкино, Каменные о-

ва), на Енисее, и далее на скалах в Карелии и Скандинавии. Ученым введено 

понятие «мир лодок», который простирается от Байкала до Белого моря и Балтики 

и даже далее – к додинастическому и раннединастическому Египту, и  на восток – 

на территории Вьетнама и Индонезии [Окладников, 1968. С. 2–129; 1971. C. 75–

123]. Для подобных изображений на р. Томь приведена схожая характеристика 

[Окладников, Мартынов, 1972. С. 197–235]. 
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А. П. Окладников указывает и на то, что галечная техника изготовления 

каменных орудий неолитических культур амурского региона распространилась в 

Забайкалье, а также существовала в хаобинской культуре Вьетнама, в каменном 

веке Японских островов [1968. С. 2–129; 1971. C. 75–123]. 

Нельзя не отметить и некоторую настороженность к поиску аналогий 

наскальным рисункам. А. А. Формозов считал необоснованным соотнесение 

палеолитических изображений Сибири с рисунками Франции, Испании и пр., в 

трудах А. П. Окладникова. Причин этому, по его мнению, две: во-первых, эти 

территории не связаны исторически с бассейном Лены и Ангары; во-вторых, 

ландшафтные условия не могли стать причиной сходства [Формозов, 1967. С. 68–

80; 1969а. С. 105]. О. С. Советова отметила, что порой приведение аналогий не 

оправдано, т.к. в древности рисунок мог подрисовываться [2001. С. 138–140]. 

Тем не менее, есть и сторонники подхода Алексея Павловича Окладникова, 

которые отмечают, что хронологическая и культурная близость изображений 

может быть обусловлена набором образов, манерой исполнения, стилистическими 

особенностями, сохранностью, степенью патинизации [Молодин, Черемисин, 

1999. С. 68]. М. А. Дэвлет и Е. Г. Дэвлет говорят о том, что образы и элементы 

являются «маркерами» древних миграций: «… изображения, неразрывно 

связанные со скальной поверхностью, недвижимы. Стилистические и сюжетные 

совпадения, в тех случаях, когда они наблюдаются на памятниках, значительно 

удаленных друг от друга, нельзя объяснить перемещением в пространстве самих 

произведений наскального творчества, как это бывало, к примеру, с портативными 

образцами мелкой пластики. Передвигались люди их создававшие» [Дэвлет, 

Дэвлет, 2006. С. 325–326]. В качестве примера они приводят миграцию 

антропоморфной личины, прослеживая ее путь из внутренней Монголии через 

Амур, на северное Приангарье и далее на север, вплоть до Аляски [Там же, 2006. 

С. 325–329]. 
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Стоит заметить, что еще В. И. Равдоникас указывал на ближайшее 

сходство (по единству тематики, формальным признакам) между наскальными 

рисунками Онежского озера, Белого моря и западноевропейскими рисунками, 

особенно скандинавскими. Упомянул ученый и о том, что Г. Спасский (1857 г.) 

развил идею К. Гревингка о сходстве онежских рисунков с сибирскими, но без 

четкого ее объяснения [Равдоникас, 1936. С. 9–50]. 

А. К. Конопацкий верно отметил, что масштабные исследования 

А. П. Окладникова позволили сделать не доказанные умозаключения по схеме 

грандиозных миграций эпохи неолита более обоснованными [1978. С. 123–125]. 

Таким образом, приведение аналогий наскальным рисункам в трудах 

А. П. Окладникова, с одной стороны, носит вспомогательный характер при 

обосновании датировки изображения (Схема 2), с другой – показывает возможные 

пути передвижения древнего населения на территории обширного региона 

Северной и Центральной Азии в эпоху камня. Вместе с человеком перемещались и 

традиций в искусстве. Так, А. П. Окладников считает, что в материалах конца 

неолита наблюдается не только взаимопроникновение отдельных элементов 

культур Востока и Запада, но и проникновение представителей западных племен 

на восточные территории [Окладников, Запорожская, 1959. С. 96–97; Окладников, 

1959. С. 42–78]. 

Если говорить о так называемых «временных связей», то А. П. Окладников 

считает неолитическое искусство лесных областей Западной Сибири и Среднего 

Енисея, Прибайкалья, как и изобразительное творчество Скандинавии эпохи 

мезолита и неолита, продолжением реалистического искусства палеолитического 

человека [1968. С. 2–129; 1971. C. 75–123]. 

Тем самым рассмотрение аналогий позволяет определить культурно-

историческое место наскальных изображений Северной и Центральной Азии как в 

границах Евразии, так и всего мира. Регион не был изолированным, контакты 

древнего населения имели обоюдный характер. 
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2.5. Концепция происхождения изобразительной деятельности 

и семантический аспект как основа понимания наскальных изображений в 

(трудах А. П. Окладникова) 

Комплексный подход А. П. Окладникова к исследованию памятников 

древней изобразительной деятельности включал рассмотрение семантического 

аспекта. Нужно сказать, что касаться вопроса семантики наскальных изображений 

в работах ученого, не имеющих отношения к эпохе камня, мы не будем. Связано 

это с тем, что такой анализ носит подробный характер и заслуживает отдельного 

разбора по каждому хронологическому пласту. 

А. П. Окладников полагает, что перед исследователем, пытающимся 

раскрыть идейное содержание древних наскальных рисунков, стоит несколько 

вопросов: что реально демонстрирует рисунок; почему этот сюжет избран 

древним мастером, что он означал для него самого, какая необходимость 

заставила его создать изображение. Исходя из этого, по его мнению, необходимо 

обратиться к рассмотрению соотношения во взаимодействии бытового и 

мировоззренческого начал, а также эстетических потребностей древнего общества 

[Окладников, 1980. С. 75; 1981. С. 38]. Ученый видел два главных направления в 

рассмотрении данной проблематики. Во–первых, это поиск аналогий местного, 

локального характера, во–вторых, параллели широкого мировоззренческого плана, 

общие для всего человечества на определённых этапах его развития [Окладников, 

1980. С. 76–77]. 

В основу культурно–хронологического и семантического понимания 

петроглифов А. П. Окладниковым заложена концепция происхождения 

изобразительной деятельности и эстетического начала [Окладников, 1959. С. 128–

129; 1967. С. 23–32; 1968б. С. 3]: «особенности искусства писаниц теснейшим 

образом связаны с одним из самых сложных вопросов в истории культуры – с 

вопросом о сущности и характере первобытного искусства вообще» [Окладников, 



131 

 

  

Мартынов, 1972. С. 167]. Впервые Г. И. Пелих отметила, что в основе понимания 

писаниц Алексеем Павловичем Окладниковым лежат общие закономерности 

развития искусства [1968. С. 68–76]. 

Разбор проблемы происхождения первобытного искусства ученым 

осуществлялся в ключе марксисткой идеологии, в том числе материализма 

[Молодин, 2013. С. 61–64 и др.]. 

Исследователь, насколько это было возможно для середины XX века, 

максимально аккумулировал имеющиеся представления по данной проблематике 

как в отечественной, так и в зарубежной историографии [1952. С. 3–22; 1967. 136 

с.; 1968б. С. 3–12]. А. П. Окладников представил несколько сложившихся 

направлений, которые в той или иной степени объясняют факт существования 

первобытного творчества и определяют его место в истории культуры: 

эволюционистическое, идеалистическое, материалистическое [1968б. С. 3–12]. 

Внутри последнего направления существовала теория магического 

происхождения искусства, теория о «дологическом» мышлении [1968б. С. 5–8]. На 

основании последней и марксизма сложилась, как считал какое-то время 

А. П. Окладников, «стройная и законченная концепция» Н. Я. Марра и его 

сторонников, по которой графическая форма являлась средством общения. 

Владели ей представители «избранного круга», а содержание формировалось 

культовыми и магическими воззрениями общества [Окладников, 1952. С. 3–22; 

1967. С. 114; 1968б. С. 3–12]. 

В русле материалистического понимания истоки искусства следует искать 

в бессознательно-художественной переработке, осознании человеком природы и 

общественного бытия [1952. С. 3–22; 1968б. С. 3–12]. Именно в рамках данного 

направления намечены два основных момента, объясняющих высокий уровень 

реализма искусства раннего этапа изобразительной деятельности человека: с 

одной стороны, это повседневность видения образа, а с другой – социально-

сакральный, вписывающий в процесс нанесения рисунка необходимость наиболее 
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точной передачи образа на основании ментального овладения зверем с 

последующей материальной его добычей [1968б. С. 3–12]. 

Концепция «утра искусства», принадлежащая А. П. Окладникову, 

основательна. Методический подход им виделся следующим образом: 1) сбор 

фактического материала; 2) поиск общих закономерностей; 3) классификация 

фактов; 4) распределение во времени [1967. С. 41]. Все построения согласно этому 

подходу будут зависеть от первоначальной фактической выборки, от ее 

полноценности и объективности анализа. Проблема возникновения искусства 

рассматривалась исследователем в тесной взаимосвязи с вопросом о появлении 

эстетических представлений [1952. С. 16–18; 1967. С. 7–22, 114; 1968б. С. 3–12]. 

Эстетическое начало – это специфика, которая, как считал А. П. Окладников, 

свойственна искусству на протяжении всей истории человечества. Обусловлено 

это тем, что оно формирует публику, способную им восхищаться [1952. С. 3–22; 

1968б. С. 3–12]. 

Первичные элементарные условия, предпосылки других явлений, 

подготовивших и вызвавших развитие искусства, по мысли ученого, это: 

а) соответствующее развитие органов чувств человека (способность видеть, 

различать и ощущать цвета, краски, объем и форму предметов); б) ощущение 

ритма [Окладников, 1952. С. 16–18]. А. П. Окладников отмечал специфические 

черты изобразительной деятельности: образный характер свойственных его сфере 

представлений, а также конкретно-чувственное, эмоциональное свойство 

связанных с этими образами переживаний. Наиболее важным, из которых, как он 

считал, является ощущение внутреннего удовлетворения или его разновидности – 

наслаждения и радости [Там же, 1952. С. 18–19]. 

Для возникновения эстетического чувства и художественной деятельности 

понадобились тысячи лет развития человека и его культуры и прежде всего в 

высшей степени сложные мыслительные предпосылки – высокоразвитое сознание, 

т.е. потребовалось перейти от простого пассивного восприятия явлений, 
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окружавших человека, к их воспроизведению и фиксации в конкретных образах и 

формах [Окладников, 1952. С. 18–19; 1967. С. 23–40]. При этом сознание 

первобытного человека достаточно верно отражало объективную 

действительность, ее явления и стороны, а также содержало зачатки реальных 

знаний, правильных представлений о мире, рождавшихся, непрерывно 

нараставших и корректировавшихся в процессе трудовой деятельности [1952. С. 

13, 19; 1967. С. 31–32; 1968б. С. 3–12]. Первые зачатки эстетического чувства у 

человека вырастали из удовольствия и радости, получаемых в процессе труда, а 

более от самих готовых изделий, радовавших его глаз законченностью и 

совершенством заранее запланированных в его мозгу строго целесообразных форм 

[1952. С. 20; 1967. С. 97–104]. 

Можно заметить, что значение рассмотрения эстетического аспекта в 

изобразительном творчестве древнего человека возрастает при постановке вопроса 

о соотношении «искусствоведческого» и «археологического» подхода в его 

интерпретации [Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; Черемисин, 2006. С. 89–100; 

Советова, 2007. С. 103–104; Шер, 2011. С. 303–318]. Кстати Д. Л. Бродянский 

охарактеризовал работы А. П. Окладникова о происхождении искусства как 

первый шаг к преодолению запрета на эту тему, подметив органичное соединение 

археологического и искусствоведческого анализа [2010. С. 5]. В. В. Бобров прямо 

указал на то, что эмоциональная реакция на произведение изобразительного 

творчества есть функция последнего, и воспринимать ее нужно в связи с этим как 

археологический источник, вписанный в контекст культуры, в канву 

хронологического периода той или иной эпохи [2015. С. 8]. 

Время появления первобытного искусства характеризуется 

А. П. Окладниковым следующим образом. В течение нижнего палеолита в 

процессе трудовой деятельности человека постепенно накоплены, а в конце 

мустьерского времени (60–40 тыс. лет назад) – развиты и впервые реализованы в 

первоначальной форме конкретные предпосылки для возникновения искусства: 
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«… Возникло небывалое до того в истории ..., чуждое миру животных, чисто 

человеческое и только человеческое явление – возникло искусство» [Окладников, 

1952. С. 20]. Появилось, с одной стороны, новое производство – художественное, с 

другой, сформировалось качественно другое, иное отношение и восприятие мира – 

эстетическое [Окладников, 1952. С. 20; 1967. С. 25–33, 35, 41–58, 114]. Пройдя 

долгий и сложный путь зарождения и становления, искусство достигло своего 

замечательного реалистического развития в верхнепалеолитическое время 

[Окладников, 1952. С. 22; 1967б. С. 11–20; Окладников, Мартынов, 1972. С. 167]. 

Одни ученые не исключают, другие настаивают на том, что мустье – 

нижняя точка появления искусства [Столяр, 1985; Беднарик, 2004. С. 35–47; 

Bednarik, 2002. С. 23–31; Черемисин, 2008. С. 101 и др.]. Третьи относятся к этому 

с большим сомнением, считая, что в предшествующее верхнему палеолиту время, 

возможно, сложилось образное мышление, воображение, хватало точных действий 

руки, но не доставало межполушарного развития для воспроизведения образов 

[Фролов, 1974. С. 62–63; Бледнова, Вишняцкий и др., 1998. С. 13–22; Шер, 2000. 

С. 77–87; 2007. С. 18; Шер, Вишняцкий и др., 2004. С. 13, 14, 130-135; Вишняцкий, 

2005. С. 51–54]. 

Далее А. П. Окладников настаивал на неразделимости магии и 

первобытной религии. В своей основе, по мнению исследователя, первобытная 

религия / магия несет в себе рациональное, а не иррациональное содержание. Она 

соответствует потребности первобытной общины своей направленностью на 

борьбу с враждебными силами природы. Магии ученый отводит роль внешнего 

стимула – катализатора для зарождения искусства. Она (магия) не могла «родить 

искусство, поскольку была ему противоположна по своей сути», считает он. 

Акцентирует внимание исследователь на том, что человек нуждался в 

изображении животного в силу принципа охотничьей магии. Способность же 

передать образ зверя целиком определялась физическими возможностями 

человека. В первую очередь, наличием гибкой и умелой руки, а также всех 
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человеческих чувств, рожденных в результате предшествующей истории. Во–

вторых, в еще большей степени – состоянием его ума, интеллектуальными 

способностями, творческим воображением, эмоциями [1952. С. 14–15; 1967. С. 28–

32, 60–72; 1968б. С. 3–12]. Исследователь заостряет внимание на том, что истоки 

различны для каждого вида художественного творчества: графики, скульптуры, 

живописи, музыки, пения и пр. [1967. С. 33, 48–59]. 

А. П. Окладников, разбирая основы появления искусства, максимально 

учитывал спектр существовавших для древнего «творца–художника» / мастера 

внутренних (психофизиологических аспектов) и внешних (природа, социум) 

факторов: появление искусства в связи с зарождением эстетического начала, с 

необходимостью отражения действительности, с влиянием потребностей социума, 

с формированием структуры, выполняющей сакральные действия 

(религия / магия), анализировал его появление с психофизиологических 

возможностей и пр. Изображение, в его понимании, – это продукт деятельности 

человека, отражающий объективную действительность, в основу положено 

рациональное содержание. Магия / первобытная религия не старше первых 

попыток осуществления художественной деятельности и не является «почвой» для 

нее, полагал А. П. Окладников, а истоки художественной деятельности, сущности 

и основы искусства кроются в творческой фантазии и способности наслаждаться 

искусством – в эстетическом чувстве человека [1967. С. 30 и др.]. 

Исходя из анализа методологической «платформы» в интерпретационных 

построениях ученого при изучении наскального творчества древнего человека, 

необходимо видеть: 

I. Основу художественного творчества, которая предопределяется ролью 

труда. Связь между трудом и эстетическим представлением человека возникает 

раньше и существует какое-то время до возникновения искусства. Изначально 

труд является основой для развития психофизиологических начал, а затем в 
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повседневном труде человек заимствует образы и сюжеты для их воспроизведения 

в искусстве. 

Любая деятельность человека несет в себе потенциал творческого подхода, 

как и сам человек во время деятельности. Нередко завораживает наблюдение за 

чьей–то работой и в этот самый момент наш глаз ловит с одной стороны 

одухотворенность творца, четкость, точность, ритмичность действий, с другой – 

сам продукт труда, появляющийся, изменяющийся и совершенствующийся на 

глазах. 

II. Эстетические представления у творца и зрителя в рамках определенного 

пространства и времени будут в значительной степени совпадать. Речь идет о 

наборе позитивных чувств: радость, удовольствие и пр. Однако порой не менее 

важными могут быть противоположные начала: неудовольствие, 

неудовлетворение человека. Это столь же яркий и сильный стимул к дальнейшему 

совершенствованию изделия. 

III. Отражение действительности / реальности, осознанной в той доступной 

понятийной системе, в социокультурном контексте, в котором развивался древний 

человек. 

IV. Отражение магии / первобытной религии, которая, в свою очередь, по–

видимому, имеет тесную связь с понятийной системой древнего человека. 

На наш взгляд, особой значимостью обладает тот факт, что 

А. П. Окладников охарактеризовал непосредственно идеи, питавшие искусство 

эпохи палеолита. Исследователь первой и основной темой палеолитического 

искусства считает тему зверя, воплощенную в магии умерщвления, в обрядах 

воскрешения и размножения, в магии плодородия. В образах и сюжетах 

проявляется основа существования древнего человека – охота [Окладников, 1967. 

С. 59–72]. Существенной чертой мировоззрения и психологии древнего человека 

является «проникновение в жизнь зверей, мысленное слияние с животным» [1967. 

С. 113]. Образ человека более всего представлен скульптурой, по большей части 
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изображениями женщин, что связано с идеей рождения и размножения [1967. 

С. 73–84, 116]. 

Высокий уровень изобразительного мастерства зависел и от технических 

аспектов: 1) чем / из чего выполнялось произведение (кость, краска, глина, 

камень) [1967. С. 85–89]; 2) уровень завоевания формы и линии, силы тона [1967. 

С. 89–90]. Это во многом определяло восприятие массы, объема, статики и 

динамики, общего композиционного построения, – в общем, того, что составляет 

объект художественно–стилистического анализа [Там же, 1967. С. 89, 91–104]. 

А. П. Окладников настаивает на том, что эти художественные традиции общие и 

передаются веками и тысячелетиями, не исключая, однако, наличия локальных 

особенностей. 

В палеолитическом искусстве торжествует реалистическое восприятие и 

почвой для него, считает ученый, является «богатая и сложная» мифология [Там 

же, 1967. С. 83, 89, 90, 105–118]. Если же рассматривать его как определенное 

явление всемирной истории искусства, то оно гармонично входит в его структуру, 

«сквозь всю его историю проходят одни и те же образы и сюжеты», у его «творцов 

существует одно и то же художественное видение», отсюда, полагает 

исследователь, и сохранение на протяжении развития первобытного искусства 

специфических черт, «отголосков его детства» [1967. С. 34–40]. Так, тема зверя, 

идея охоты / умерщвления, идея плодородия / воскрешения и размножения, тема 

человека – идея плодородия / размножения, существа смешанной природы, по 

мнению А. П. Окладникова, станет основой позднейшей религии [Окладников, 

1967. С. 59–84]. Ученый не раз акцентирует внимание на том, что неолитическое 

искусство населения лесной зоны Западной Сибири и Среднего Енисея, как и 

восточного, Прибайкальского региона, было прямым продолжением 

реалистического искусства палеолитического времени. Это единая область 

реалистического и анималистического искусства лесных охотников 

субарктической области Северной Евразии и Азии, со схожей идейной основой 



138 

 

  

мировоззрения – первобытной охотничьей магией [Окладников, 1971. С. 85]. 

Ученый заложил в термин «каноническое единство» наскальных изображений в 

какой-то мере понимание развития искусства. Их сущности и идейному 

содержанию соответствуют «не просто художественные композиции, а 

общепринятые, отшлифованные веками ритуальные формулы, заклинания или 

молитвы, направленные на достижение определенных результатов, своего рода 

идеограммы» [Окладников, Запорожская, 1970. С. 91]. 

В данном контексте на первый план выходит использование ученым 

этнографических сведений, причём для семантической характеристики 

древнейшего пласта петроглифов особо ценными являются, как считает 

А. П. Окладников, легенды и предания, а также героический эпос (для более 

поздних эпох) [Окладников, 1980. С. 77–83; Окладников, Окладникова и др., 1979. 

С. 3]. Ряд исследователей придерживается схожих позиций [см. напр., Дэвлет, 

2000. С. 88–95; Есин, 2005. С. 114–127; Урушадзе, 1974. С. 101–107 и др.]. 

Необходимо добавить, что А. П. Окладников при работе в данном направлении 

отметил труды Д. Фрэзера и К. Леви–Стросса, внесших значительный вклад в 

выявление мировоззренческих закономерностей в общеисторическом масштабе. 

Кроме того, он указывал на труды В. И. Равдоникаса, А. Я. Брюсова, 

А. М. Линевского по петроглифам Карелии; В. Н. Чернецова – для уральских 

памятников; О. Альмгрена и Г. Кюна – для скандинавских [Окладников, 1980. С. 

76]. 

Итак, отражением эстетических и мировоззренческих традиций в древнем 

искусстве является сюжет и идейное содержание последнего. Одни из самых 

древних и архаических сюжетов, по мнению А. П. Окладникова, находятся в 

пещерных росписях Хойт–Цэнкер Агуй, соотнесенных с палеолитическим 

временем. Целевая направленность изображений здесь, по его мнению, охотничья 

магия (обеспечение изобилия зверя); носители пещерного искусства – это 

охотники, быт которых подчинен идее добычи животного и сытой жизни. Также 
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разбирается и анализируется образ змеи, олицетворяющий с одной стороны 

представление о них как о мудрых хранителях тайн подземного мира, носителях 

добра или зла, а с другой – страха [Окладников, 1972. С. 31, 43, 46, 47; 1980. С. 79 

– 80, 85; 1981А. С. 71]. 

В Байкальском регионе образ змеи зачастую сопровождает 

антропоморфные фигуры. Объяснение такого сочетания исследователь видит в 

верованиях бурятов, телеутов, кумандинцев и пр. Змеи – это помощники в 

шаманистических действах, выступая  они олицетворяют подземный мир. Их 

изображение может служить оберегом для детей (у тунгусов) [Окладников, 1974. 

С. 70–84]. Соотносится образ и с фольклором амурских племен (нанайцев и пр.), 

где суть гигантского змея двойственна: в начале Вселенной он творит землю, а 

затем приобретает солнечную природу. Последнее, по всей видимости, как 

отмечает А. П. Окладников, имеет южные корни и связывается с криволинейной 

орнаментикой. Кроме того, здесь змей также может выступать духом-

покровителем шаманов и пр. [1963. С. 259–267; 1971. С. 97, 98, 109]. 

Условные знаки–символы дополняли идейное содержание образов. Одни 

из них являются элементами древнейшего культа плодородия (символы 

мужского / женского начал), другие имеют отношение к представлениям, 

связанным с животными. В этнографии в шаманской мифологии и космогонии 

среди условных знаков имеет особое значение символ плодородия вульва, 

свидетельство бытования культа материнского начала. Образ древа на бубнах 

шаманов и в эпических поэмах олицетворяется с «мировым древом» и имеет 

многоструктурную атрибуцию. Круг имеет солярно-космическое значение; круг с 

отростком – символ плодородия; колесо соотносится с идеей солнца; овал, как и 

треугольник, ближе к женскому символу; полулунные знаки несут представления 

о плодородии; крест имеет космическое значение, олицетворяется со Вселенной, 

сторонами света и пр. [Окладников, 1972. С. 31, 43, 46, 47; 1980. С. 79 – 80, 85; 

1981А. С. 71]. 
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В качестве основного для «центральноазиатской» провинции (Монголии, 

Алтая, а также Казахстана, Киргизии, Таджикистана) ученый выделяет образ 

козла, являющийся характерным уже для древнейшего пласта изображений. 

Семантика его признается сложной в своем понимании и связывается с 

космогоническими представлениями. Дугообразные рога козла олицетворяли 

небесный свод, космос и т.д. В более общем понимании семантическая нагрузка 

этого образа может быть связана с идеей плодородия, производительной магии и 

охотничьими предприятиями древнего населения Центральной Азии. Особо 

А. П. Окладников рассматривает его «тотемическую» природу, которая связана 

уже с тюркским временем, когда природа рисунка становится тамгообразной 

[Окладников, 1980. С. 81; 1981. С. 77; Окладников, Окладникова и др., 1981. С. 6; 

Окладников, Окладникова, 1985. С. 4–5]. 

Отдельно рассматривается образ оленя, при этом исследователь не 

отрицает мысль, высказанную В. И. Абаевым и Г. Н. Потаниным, о семантической 

связи его с солнцем и небом [1980. С. 84–85; 1981А. С. 73]. Этот сюжет в 

Алтайском регионе, по мнению А. П. Окладникова (и соавторов), в первую 

очередь соотносится со скифо-сибирским искусством, с солнечным оленем, где 

рога животного символизируют «ветвистое древо» [Окладников, Окладникова и 

др., 1981. С. 5–6; Окладников, Окладникова, 1985. С. 7]. 

Наскальные изображения, передающие образ человека, подразделяются на 

три основных типа: одиночные фигуры, лучники, всадники. Одиночные 

антропоморфные фигуры, присущие для эпохи камня, связываются с передачей 

образа шамана во время ритуала. Не исключается при этом, что изображался не 

человек, а дух–хранитель шаманов. В целом, намечается наличие выражения 

культа плодородия и предков [Окладников, Окладникова и др., 1981. С. 8; 

Окладников, Окладникова, 1985. С. 6, 7]. 

Для другого обширного региона местонахождения петроглифов – 

«таежной» провинции, – ученый отметил, что комплекс шаманских представлений 
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у сибирских народов складывался на местной основе, на почве родового быта и 

охотничьего уклада жизни. Начало этого процесса, судя по данным археологии и 

писаницам, считает А. П. Окладников, можно отнести к периоду перехода от 

камня к металлу, а окончание –  ко II тыс. до н.э. [1972. С. 71–85; 1974. С. 84, 99–

101, 107, 109]. В тематической статье Е. Г. Дэвлет подробно рассмотрела сюжет об 

обретении шаманского дара в контексте семантической расшифровки 

антропоморфных фигур в наскальном искусстве [Дэвлет, 2000. С. 88–95]. 

С институтом шаманства, по мнению А. П. Окладникова, зачастую связан 

орнитоморфный сюжет. Например, лебедь: его образ центральный в мифе о 

происхождении хоринских бурят; он является олицетворением матери–

прародительницы. На Карельских писаницах изображение лебедя в сочетании с 

условными знаками соотносится с солнцем [1974. С. 88–93]. Образ 

водоплавающей птицы на р. Амур «расшифровывается» ученым посредством 

фольклора нанайцев, и связывается с мифами космического характера [1971. 

С. 95–97, 102]. 

Неолитические рисунки Байкальского региона представляют центральные 

сюжеты охотничьей мифологии и производительной магии лесных племен 

Сибири, что в полной мере обосновано этнографическим материалами, отмечает 

А. П. Окладников. Семантика наскальных изображений эпохи камня рр. Ангара, 

Лена, а также р. Томь не выбивается из общей канвы искусства лесных охотников 

неолитического времени от восточной Сибири до арктических районов 

Скандинавии. Оно реалистическое по форме и мифологическое по содержанию, 

магическое – по его направленности. Идейная его основа – мировоззрение лесных 

охотников и первобытная охотничья магия, связанная, в первую очередь, со 

стремлением человека стимулировать размножение животных и увеличить их 

поголовье. В качестве примера можно привести рисунки Елгазура [Окладников, 

1974. С. 113], изображения беременных лосих, животных, готовых к спариванию, 

сцены «гона» (характерная черта неолитического пласта сибирских писаниц) 
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самца за самкой на горе Сахюртэ (и других писаницах Сибири), представляющие 

идею о воспроизводстве зверя [Окладников, 1959. С. 41–78; 1966. С. 118; 1974. С. 

103–104; Окладников, Запорожская, 1959. С. 90, 94, 95; 1972. С. 100; Окладников, 

Мартынов, 1972. С. 166, 169, 171–174, 237–244]. 

Отражен в петроглифах и охотничий культ как таковой. В одних случаях 

зверь поражен охотником (последний может присутствовать / отсутствовать), в 

других перед зрителем композиции из вертикальных полос, призванные передать 

ловчие изгороди–загоны (иногда с попавшимся зверем) и пр. Цель заключается в 

том, чтобы призвать подобное, т.е. обеспечить удачу на охоте. 

В эпоху неолита охотничья магия лесного населения обширной территории 

лесной полосы Азии и Северной Европы, как справедливо считает 

А. П. Окладников, направлена и олицетворяет культ одного животного – лося. Он 

может быть связан с представлениями о родоначальнике, первопредке или 

мифической «матери зверей» и пр. Значение образа в мифологии и обрядах 

населения Сибири подробно рассмотрено ученым в ряде работ [1959; Окладников, 

Запорожская, 1970 и др.]. 

Относительно писаниц р. Олекмы и Верхнего Приамурья приведены 

«близкие аналогии» их идейному содержанию с поверьями, сказаниями и 

обрядами эвенков и пр. [Окладников, Мазин, 1976. С. 105–112]. Выводы 

А. П. Окладникова и А. И. Мазина о семантике рисунков базируются на 

сведениях, полученных в ходе многолетних работ в данном регионе, а также на 

материалах С. М. Широкогорова, А. Ф. Анисимова, Г. М. Василевич, 

А. А. Попова, С. П. Крашенинникова, В. Г. Богораз–Тана и пр. 

Авторы подробно рассмотрели культ почитания скал с рисунками у разных 

этнических групп (тунгусов, эвенков, долганов). Ими отмечено почитание хозяйки 

тайги, обитающей в скалах, которая зачастую ассоциируется с образом лося или 

дикого оленя, а позднее трансформируется в антропоморфное существо. 

Упоминается миф о том, что шаману приходится уходить в другой мир и ловить 
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не родившиеся души оленей, обеспечивая тем самым их появление. С образом 

оленя связаны верования местного населения космогонического характера, 

например, о звездах. Так, созвездие Большой Медведицы сопоставлялось с лосем 

и пр., а Млечный путь – с лыжным следом охотника. Цель всегда одна – 

обеспечить размножение животных, поспособствовать удаче в промысле, а, 

следовательно, принести благополучие роду [Окладников, 1950. С. 294–295; 

Окладников, Мазин, 1976. С. 105–112; 1979. С. 54–66]. В целом, связь наскальных 

изображений с культом гор, писаных скал в фольклоре отмечалась как для 

центральноазиатской [Окладников, Окладникова, 1985. С. 8], так и таежной 

провинции [Окладников, 1974. С. 19–21, 35, 61–62, 96]. 

Рисунки бассейна р. Амур по своей семантической характеристике 

обособлены [Окладников, 1971. С. 85]. В первую очередь необходимо сказать, что 

А. П. Окладников считает верным употребление термина «личина» по отношению 

к антропоморфным изображениям Сакачи–Алянских писаниц. В качестве 

аналогий, на его взгляд, можно привести маски ряда племён: тлинкитов, 

эскимосов, папуасов или индонезийцев. В целом, поиски параллелей с 

этнографическими материалами позволили судить о социальной семантике личин. 

Поиск разгадки их значения уводит автора в Меланезию, Новую Гвинею, на 

Цейлон, в Японию и пр. В данном случае, считает А. П. Окладников, речь идет 

скорее о татуировках, являющихся показателями общественного положения, 

принадлежности к племени; с другой стороны, они могли означать и мистическую 

связь с предками, с тотемическими прародителями, обеспечивая носителю 

сверхъестественную силу (культ мертвых, предков, черепа) [1971. С. 90–94, 102, 

109–110]. 

Надо сказать, что точку зрения А. П. Окладникова в научном сообществе 

разделяют [Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2006. С. 325–329 и др.]. 

Символичен образ лодок. Обряды, связанные с лодками, во–первых, могли 

служить оберегами поселков от бед и несчастий, от вредного воздействия злых 
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сил. Во–вторых, прослеживается их связь с культом мертвых – отправкой душ в 

иной мир [Окладников, 1971. С. 99, 100, 109]. Специализированный раздел 

сюжету отведен в монографии «Сокровища Томских писаниц» [Окладников, 

Мартынов, 1972. С. 229–235]. 

Образ лося, по мнению ученого, на берега Амура мог быть принесен 

таежными соседями. Со временем он вошел в мифологию амурских аборигенов (в 

канву представлений о смерти и возрождении) [Окладников, 1971. С. 109]. 

Алексей Павлович Окладников считает, что именно социально-

экономический уклад (оседлость населения на основе рыболовного промысла) 

амурских племен определил самобытность их искусства. У их лесных соседей 

господствовал древний уклад бродячих охотников, присваивающее хозяйство, и, 

как следствие, продолжало существовать анималистическое искусство с его 

«живым реализмом» [Окладников, 1971. С. 111, 112–123]. 

Наше представление о мировоззрении и верованиях древнего населения 

Сибири дополнены, по мнению ученого, характерной и специфической чертой – 

наличием парциальных изображений (Каменные острова, Сухая Баля), 

существованием парциальной магии. Как правило, это голова животного – 

наиболее характерная часть тела зверя, средоточие его жизненной силы и ума; 

клок–«серьга» важный элемент, по этнографическим данным, это вместилище 

лосиной души. Из него делают обереги на удачную охоту, изобилие в доме и пр. 

[Окладников, 1959. С. 42–78; 93–94; 1966. С. 109, 111–114, 116, 118, 124–126; 

Окладников, Запорожская, 1959. С. 94, 95; 1972. С. 78–81, 100; Окладников, 

Мартынов, 1972. С. 172, 194–201]. 

Сквозной темой представлений древних А. П. Окладников считает тему 

матери и материнства, которая в сути своей восходит к эпохе палеолита и является 

исходной для первобытной идеологии [1980. С. 81; 1981. С. 77]. 

В настоящее время, как справедливо подмечено Д. Г. Савиновым, вопросы 

семантики рассматриваются редко и менее подробно [Савинов, 2006. С. 157–190; 
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2009. С. 92–103]. Сам ученый не раз обращался к данной теме. По мнению 

В. Ф. Петренко, затронувшего методические стороны этого вопроса субъективные 

семантические пространства выступают своеобразным метаязыком, в рамках 

которого осуществляется содержательный анализ исследуемых объектов 

(понятий, изображений, материальных предметов культуры и т.п.); их построение 

связано с группировкой признаков (шкал, дескрипторов) исходного языка 

описания в более емкие категории–факторы, отражающие основания 

классификации (категоризации), сознательно или неосознанно используемые 

субъектом [Петренко, 1987. С. 22–38]. Определяется два подхода изучения 

семантики: сравнительно–исторический и структурно–семиотический [Есин, 2005. 

С. 114–127 и др.]. 

В целом, разночтений со взглядами А. П. Окладникова по данной 

проблематике в современном научном сообществе нет. В рамках историко-

культурного контекста изучения проблемы зарождения искусства можно говорить 

как об общеисторической интерпретации, так и об узконаправленной, предметной. 

В основе лежит концепция о материально-практической необходимости 

искусства. Выделяются наиболее значимые позиции: психофизиологическая и 

связанная с ней материально-производственная, космологическая, – подчиненные 

конкретно–исторической сущности явления [Ларичев, 1995. С.3–12; 1997. С. 41–

50; 1998. С. 44–51; 1999. С. 57–69; 2000. С. 7–30; 2002. С. 3–10; 2009. С. 3–7; 

Столяр, 1972. С. 46–48; 1974. С. 304–315; 1978. С. 209–221; 1985. С. 42–226; Шер, 

2000. С. 77–87; 2004а. С. 36–52; 2004б. С. 9–13; Шер и др., 2004. С. 14–195; Шер, 

2011. С. 6–15 и др.]. 

В значительной степени дополнено и расширено понимание 

первобытного искусства, конечно, Я. А. Шером: общее понимание феномена; 

дано определение понятия первобытное искусство и пр. Если суммировать, то 

первобытным нужно считать искусство тех времен и территорий, когда и где 

оно еще не осознавалось как самостоятельная область культуры, а в сознании ее 
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носителей оно входило в единую и целостную совокупность элементов 

знакового поведения людей, независимо от того, к какой исторической эпохе 

мы их относим [Шер. 2000. С. 81–82; 2004а. С. 36–52; 2011. С. 11 и др.]. 

Синкретизм устной и изобразительной традиции имеет не столько социальные 

истоки, сколько единые природные, психофизиологические основы: желание 

что–то изобразить появилось спонтанно, как способ «разгрузки» от стресса, и 

было первичным, а духовная культура – вторичное явление, производное от 

труда и общественных отношений, считает исследователь. Ученый 

предполагает, что изобразительная деятельность исторически моложе, чем 

орудийная, но что оба вида деятельности принадлежат к единому 

информационному полю культуры [Шер, 2004а. С. 36–52]. Способностью к 

созданию изображений в древности, впрочем, как и в настоящее время, 

обладали редкие люди, что формировало вокруг них особый сакральный и 

социальный статус [Шер, 2000. С. 77–87; 2004а. С. 36–52; 2007. С. 17; 2011. С. 

8–9]. 

В рамках рассмотрения историко-культурной направленности продуктов 

изобразительной деятельности необходимо отметить точку зрения 

В. И. Молодина, рассматривающего искусство как одну из форм общественного 

сознания, и отмечающего, что первобытное творчество – это искусство 

конкретных эпох и культур. Исследователь считает, что такой вид 

изобразительной деятельности, как памятники наскального искусства, «бывает 

трудно связать с конкретной археологической культурой (эту связь сложно 

доказать), речь может идти об эпохе или даже эпохах, для которых характерны 

определенные стилистические традиции в искусстве. Однако их распространение 

будет пространственно ограничено, и, следовательно, в таком случае можно 

говорить, что данный вид творчества был присущ носителям нескольких культур, 

существовавших в определенное время на ограниченной, хотя и, вероятно, весьма 

широкой территории» [Молодин, 1992. С. 3–10; 1997б. С. 227]. А. А. Формозов 
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также считал, что «речь должна идти об искусстве конкретных эпох и культур» 

[1970. С. 194]. 

Существует и другое мнение относительно данной позиции, так, 

А. И. Мартынов полагает, что мы не можем говорить о наскальных изображениях 

в рамках археологических культур, наскальное изображение самостоятельно и 

имеет свои тенденции развития, не являясь дополнением [1996. С. 11]. 

Подводя итог, можно сказать, что искусство (по А. П. Окладникову) стало 

результатом естественно-исторического процесса – биологической и социальной 

эволюции. Первичный стимул к изобразительной деятельности, вероятно, лежит в 

сфере психофизиологической потребности человека в отражении 

действительности. В то же время исследователи сходятся во мнении в том, что 

лишь редкие индивиды обладали способностью к воссозданию осознанного образа 

в той или иной форме на подручном материале. В целом искусство подвергается 

анализу как продукт трудовой и духовной деятельности в их непосредственной 

взаимосвязи. Первобытное искусство можно расценивать как продукт или 

своеобразный «пульс» эпох и культур, на который оказывала воздействие как 

материальная, так и духовная среда социума. Вне контекста исторического 

развития человека искусства быть не может. В нем формируются изобразительные 

элементы, из которых складываются своего рода метафоры или формулы, 

«фольклор» древнего человека. Можно говорить о двух направлениях во взглядах 

на изобразительную деятельность: как на индивидуальную потребность и как на 

потребность социума. 

Мировоззренческий комплекс идей, заложенных в петроглифах эпохи 

камня, по мнению ученого, «наследуется» от «утра искусства» и отражает 

«экономическую теорию» и практику хозяйствования первобытного человека. С 

одной стороны, это необходимость повышения и укрепления производительной 

силы природы и человека; с другой – комплекс действий, связанных с охотничьей 

колдовской практикой [Окладников, 1980. С. 77–83; 1981А. С. 71, 74–76; 1981Б. С. 
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38–41]. Таким образом, в наскальных изображениях одни исследователи видят 

источник информации о мифологических представлениях древних племен, другие 

– отражение реальных исторических событий [Кубарев, 2006]. Компромиссное 

решение проблемы нужно искать в емком заключении А. П. Окладникова: «Для 

столь далекого времени не может быть речи о чисто бытовом искусстве или чисто 

мифологическом творчестве. И то, и другое, несомненно, находилось во 

взаимосвязи...» [1980. С. 76]. 

Один из важнейший выводов А. П. Окладникова относительно семантики 

заключается в том, что не только стилистические черты, но и идейный аспект 

может указывать на определённый хронологический этап в искусстве 

[Окладников, Запорожская, 1970. С. 78]. Проведенная столь масштабная работа по 

рассмотрению вопросов семантики для писаниц наглядно подтвердила 

высказанную еще Н. Я. Марром мысль о том, что в семантике одного и того же 

слова, образа происходят значительные изменения на ступенях стадиального 

развития и зависит это от сдвигов в общественной жизни и от смены форм 

мышления [Равдоникас, 1937. С. 11–31]. Этот аспект необходимо разбирать как 

отдельный методологический подход. Надо отметить, что нередко специалисты 

рассматривают эволюцию приемов художественного творчества, исходя из общих 

закономерностей развития первобытного искусства [Мартынов, 1971. С. 103–118; 

Шер, 2000; 2004а; 2011 и др.]. 

В заключение стоит отметить, что в трудах А. П. Окладникова 

аккумулирован значительный по своему объему материал в виде наскальных 

изображений эпохи камня. Нами составлены общие своды рисунков по регионам 

(Табл. 5–10). Рассмотрены отдельные направления алгоритма датирования 

ученого (Схема 2): археологический аспект (с акцентом на аналогии с мелкой 

пластикой); вопрос аналогий, приводимых исследователем; семантический аспект 

в спектре концепции происхождения первобытного искусства и эстетического 

начала. Также охарактеризована теория о «провинциях» наскального искусства. 
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Глава 3. Современные тенденции развития петроглифоведения: оценка 

культурно–хронологических схем А. П. Окладникова 

для наскальных изображений каменного века 

 

 

Цели и задачи, основные направления работы, в рамках которых 

осуществляются исследования в области петроглифоведения сегодня, совпадают с 

методологией изучения наскальных изображений, выработанной 

А. П. Окладниковым. Это своего рода универсальные дефиниции, которые в 

трудах ученого приобрели четкую и упорядоченную структуру. Конечно, по 

объективным причинам в последние десятилетия значительно дополнены методы 

исследования. Да и в целом речь идет уже о самостоятельном направлении в 

археологической науке, у истоков которого стоял А. П. Окладников, а для Сибири 

можно говорить и о том, что ученый стал его основоположником. 

 

3.1. Основные направления в области изучения наскальных 

изображений в отечественной науке середины XX – начала XXI вв.: 

организация науки и вопрос культурно–хронологических построений 

 

Работы Алексея Павловича Окладникова по изучению памятников 

наскального искусства пришлись на середину XX в. [Молодин, 2008а. С. 27 и др.]. 

Возрастающий интерес к местонахождениям петроглифов сам ученый объяснял 

двумя обстоятельствами: 

1. Петроглифы – по сравнению с другими типами археологических 

памятников – менее изучены в связи с трудностью понимания этого типа 

источника, а также в связи со сложностями их датирования, по сути это «поле для 

поисков нового». 
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2. «Археология из науки о вещах превратилась в науку о культуре, о жизни 

древнего человечества» [Окладников, 1969. С. 3]. 

Характеризуя степень изученности нового вида источников, 

А. П. Окладников отмечал, что работа ведется в следующих регионах СССР (с 20–

х гг. XX в.): 1. Карелия и Белое море (В. И. Равдоникас, Д. А. Лаушкин, 

А. Я. Брюсов, А. М. Линевский, Ю. А. Савватеев); 2. Урал (В. М. Чернецов, 

О. Н. Бадер, А. В. Рюмин); 3. Крым (Таш–Аир) (Д. А. Крайнов); 4. Украина 

(Каменная могила) (П. Кёппен, Н. И. Веселовский, В. Н. Даниленко, О. Н. Бадер, 

Б. Д. Михайлов и М. Я. Рудинский); 5. Кавказ (Кобыстан) (И. Джафарзаде, 

Дж. Рустамов и Ф. Мурадова); 6. Средняя Азия (Узбекистан – Зараут–сай; 

Киргизия – Шахты и Саймалы–таш) (Г. В. Парфенов, А. А. Формозов). 

Ученым высоко оценена работа зарубежных коллег по изучению 

наскального творчества (например, О. Бинга, О. Альмгрена, Г. Кюна, Э. Анати и 

пр.). Особо отмечалась перспектива создания локальных исследовательских 

центров, проведения специальных конференции и симпозиумов [1969. С. 3–4]. 

Вопросу формирования петроглифоведения уделяется все большее 

внимание в отечественной археологической науке. В рамках общей 

характеристики, видимо, следует говорить о трех периодах в процессе накопления 

материалов и изучения петроглифов: XVIII – XIX вв. – период первого 

знакомства; кон. XIX–нач. – XX вв. – начало изучения наскальных изображений; с 

30–х гг. XX в. – формирование марксисткой идеологии и использование ее в 

качестве методологической платформы для изучения первобытного искусства.  

Я. А. Шер детализировал последний период, разделив его на два этапа. 

Первый приходится на 1960–ые гг., когда наблюдается усиление интереса к 

первобытному искусству: с 1965 г. по 1975 г. в 1,5 раза увеличилось количество 

выпущенных публикаций, посвященных наскальным изображениям; увеличился и 

ареал поиска новых памятников [Шер, 2000. С. 77–87]. 
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Необходимо отметить, что выделенный период совпадает со временем 

активной полевой работы А. П. Окладникова, которая сопровождалась 

тематическими публикациями [Ковыршина, 2013. С. 46–56]. Вклад ученого в 

исследование памятников наскального искусства Северной и Центральной Азии, 

Дальнего Востока значителен [Формозов, 1967. С. 68; Ковыршина, 2013. С. 54–56 

и др.]. 

Второй этап – 1970–1980–х гг., – характеризуется тем, что темп выхода 

новых публикаций замедлился; наука перешла от экстенсивного накопления 

данных к интенсивному изучению проблем: осуществлялся поиск, 

документирование, исследование и публикация петроглифов Западной и 

Восточной Сибири, Монголии и пр. Отмечены работы Д. Г. Савинова, 

В. И. Молодина, В. Д. Кубарева, Д. В. Черемисина, Э. Якобсон, М. А. Дэвлет, 

М. В. Килуновской [Шер, 2000. С. 77–87]. 

Видимо, с 1990–х гг. можно говорить о новом периоде исследования 

памятников наскальной изобразительной деятельности – 

постсоветском / российском. Характеризуется он повторными исследованиями 

местонахождений, созданием заповедников и более глобальной постановкой 

вопроса их сохранения, разработкой теоретических и методических проблем 

петроглифоведения, в том числе внедрением технических и естественно-научных 

достижений из других областей знаний. О. С. Советова отмечает, что в последние 

годы значительно увеличилось количество, а также качество публикаций 

материалов наскального искусства [2006. С. 159–162]. Выделение этого этапа 

возможно на основании двух аспектов: 

а) организационный – проведение Всероссийских и Международных 

специализированных конференций; создание сообществ, организаций по охране и 

защите памятников наскального искусства (российского и международного 

масштаба), мониторинг; их интеграция; 
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б) полевая работа – непосредственная работа с памятниками наскального 

искусства Сибири и Центральной Азии переходит на новый виток, что связано с 

общей подготовкой узконаправленных специалистов; развитием и внедрением 

технических возможностей в методы исследования; применением для анализа 

источников мультидисциплинарного подхода. 

Что касается первого аспекта, перечень мероприятий (конференций, 

семинаров и пр.), которые проводили или в которых принимали участие 

отечественные ученые с начала 1990-х гг., представителен (Париж, Кемерово, 

Турин и др.) [Черемисин, 1996. С. 122–125; Наскальное ..., 1995; Хужаназаров, 

Миклашевич и др., 2004. С. 420–425; Лбова, Митько и др., 2011. С. 343–346] и пр. 

Детальный перечень конференций, посвященных проблемам наскального 

искусства, приведен в работе О. С. Советовой [2006. С. 159]. 

В 1997 г. при Кемеровском государственном университете была создана 

общественно-научная организация «Сибирская ассоциация исследователей 

первобытного искусства» (САИПИ) (до 2005 г. возглавлялась Я. А. Шером), 

которая является активным членом Международной Ассоциации наскального 

искусства «IFRAO» [Шер, 2006. С. 165–169; Деревянко, Молодин и др., 2011. 

С. 154–156]. Под эгидой организации регулярно издаются труды, посвященные 

различной проблематике в изучении древнейшей изобразительной деятельности 

[Дэвлет М., 2004; Дэвлет, Дэвлет, 2011; Миклашевич, 2007; Каменная …, 2007; 

Тропою …, 2008; Король, 2008; Древнее искусство …, 2011; Изобразительные …, 

2012; Памятники …, 2012 и др.]. Заслуживает особого внимания 

специализированный выпуск к 290-летию научного открытия Томской писаницы 

2011 г., в двух томах [Наскальное …, 2011]. 

Другим, не менее важным направлением в работе исследователей является 

мониторинг памятников изобразительной деятельности древнего человека на 

территории РФ и сопредельных с ней территориях. В качестве примера можно 

привести работы в Средней Азии и Казахстане (1991 г.) [Худяков, 1992. С. 64–66], 
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в Монгольском Алтае [Кубарев, Со Гилсу, 2006. С. 386–388], на Дальнем Востоке 

[Ласкин, Дыминский, 2006. С. 165–170] и др. 

В организационном аспекте работы с местонахождениями петроглифов 

выделяется музеефикация [Мартынова, 1997. С. 115–117; Дэвлет Е., 2002; 

Молодин, 2004. С. 155–157 и др.]. В. И. Молодин отметил, что музеефикации по-

настоящему подвергнута лишь Томская писаница [2004. С. 155–157]. 

С Шишкинскими писаницами вопрос куда сложнее, работу по созданию музея 

начал еще А. П. Окладников [1959. С. 196], но реализовать проект не удалось, 

несмотря на целенаправленную работу иркутских коллег [Мельникова, Николаев 

и др., 2011. С. 43–62]. 

Вопрос использования памятника древнего наскального искусства 

предусматривает проведение работ в трех направлениях: научно–

исследовательском, культурно–просветительском и туристическом. И, конечно, в 

первую очередь, встает вопрос о консервации изображений, включающий три 

аспекта: 1) регулирование ландшафта и растительной среды; 2) структурное 

укрепление камней с петроглифами; 3) удаление современных рисунков, надписей 

и обводки древних изображений [Дэвлет Е., 2002. С. 98–130, 158–180, 184–201; 

Ласкин, 2007. С. 136–142]. 

Исследовательские задачи петроглифоведения сегодня включают: 

отражение топографии памятника (план и расположение относительно рельефа 

местности и окрестных археологических памятников); изучение природного 

окружения; характеристика размещения и контекст изображений или композиций; 

принципы распределения изображений во времени; хронологические параметры 

определения стиля, сюжета в той или иной изобразительной традиции; основные 

семантические блоки; поиск аналоги, сопоставление петроглифов с предметами 

мелкой пластики и пр. [Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; Савинов, 2009. С. 92–

103; Миклашевич, 2009. С. 329–333 и др.]. И во многом, на наш взгляд, эти задачи 

перекликаются с подходом А. П. Окладникова. 
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Что касается краткой характеристики [Молодин, Черемисин, 1999. С. 11–

13, 27–31, 30–67 и др.] или полноценных разделов [Шер, 1980. С. 60–78; Пяткин, 

Мартынов, 1985. С. 10–13; Дэвлет Е., 2002. С. 76–98; Мельникова, Николаев и др., 

2011. С. 19–50; Молодин, 2016. С. 7–14 и др.] по методике работы 

непосредственно с плоскостями с наскальными изображениями, то намечается 

тенденция от включения их на усмотрение исследователя к обязательности. 

Можно говорить о значительных изменениях в способах фиксации петроглифов, 

вызванных развитием технического оснащения специалистов [Кубарев, 

Цэвээндорж и др., 2003. С. 381–383; Черемисин, Зоткина и др., 2014. С. 314–317; 

Молодин, Черемисин и др., 2016. С. 361–365; Цэвээндорж, Молодин и др., 2017. С. 

231–234 и др.]. Проблемы методики копирования обсуждаются и сейчас 

[Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78], также высказываются критические 

замечания, в том числе и в сторону А. П. Окладникова [Мельникова, Николаев и 

др., 2011 и др.]. Верно подмечено Я. А. Шером, что ошибки при копировании 

петроглифов допускались везде: и в России, и на западе [2000. С. 77–87]. Но 

следует ли считать ошибкой, например, окрашивание меловым раствором 

изображений, что было повсеместной практикой [Равдоникас, 1936. С. 9–50; 

Дэвлет, 2002. С. 76–98; Лобанова, 2007. С. 127–135 и др.], применялась и обводка 

чернильным карандашом контуров изображений [Линевский, 1929. С. 53–95]. 

Вопрос о подновлении краской [Формозов, 1969; Мельникова, Николаев и др., 

2011] даны исчерпывающие ответы [Окладников, Молодин, 1978. С. 17; Дэвлет, 

2002. С. 81]. 

Несомненно, достоверность копирования влияет на визуализацию 

наскальных изображений и степень истины в их восприятии, а, следовательно, и 

на объективность интерпретационных выводов. Примером могут послужить 

петроглифы Белого моря и др. [Линевский, 1929. С. 53–95; Равдоникас, 1936. С. 9–

50 и др.]. В связи с чем и отмечается ужесточение требований к их копированию 

[Шер, 2000. С. 77–87]. Порой столь скрупулезная работа с плоскостью позволяет 
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уточнить этапность создания рисунка древним мастером: выполнение I – эскиза, 

затем II – окончательного варианта рисунка в той или иной технике [Дэвлет М., 

1993. С. 256–257; Русакова, 2015. С. 81]. 

Важны и приемы обнаружения петроглифов: многократные сезонные 

обследования памятника, обследования в течение дня, ночная съемка под 

искусственным светом. В результате повторных работ на местонахождениях 

нередко выявляются ранее незамеченные петроглифы или правятся уже известные 

[Ласкин, 2007. С. 136–142; Лобанова, 2007. С. 127–135; Мельникова, Николаев и 

др., 2011; 2012; и др.]. При копировании писаниц идет подготовительная работа по 

созданию основ логико-математической методики их классификации. Первые 

попытки выявить количественные закономерности в распределении рисунков 

внутри одного комплекса или композиции были предприняты еще в 60–х гг. XX в. 

[Шер, Григорьев и др., 1967. С. 147 и др.]. 

В 90–ых – начале 2000–ых гг. все чаще ставится вопрос о развитии 

бесконтактных методов снятия копий в целях сохранения поверхности для 

естественно-научных методов исследования [Шер, 2000. С. 77–87; Дэвлет, 1993. С. 

32–34; 2002. С. 76–97; Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78; Мельникова, Николаев 

и др., 2011. С. 35 и др.]. Продолжают применяться и контактные способы 

(микалент, калька, полимеры, гипс и др.) [Смирнов, Шер, 1965. С. 280–282; Шер, 

Подольский и др., 1969. С. 180–182; Помаскина, 1969; 1970. С. 434–435; 

Савватеев, 1973а. С. 38–39; Кубарев, Цэвээндорж и др., 2004. С. 315–320; Шер, 

2000. С. 77–87; Маточкин, 2009. С. 7–10], иногда и их комбинация [Шер, 2000. С. 

77–87; Дроздов, Заика и др., 2003. С. 342–346; Заика, 2004. С. 255–256; 

Миклашевич, 2009. С. 323–333 и др.]. Поднимается проблема субъективности 

исследователя при копировании и дешифровке изображений [Кубарев, 2001. 

С. 103–104 и др.]. 

Отмечена специфика отечественного петроглифоведения. В России, 

Монголии и Средней Азии исследование местонахождений петроглифов, в 
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первую очередь включено в сферу деятельности институтов археологии и 

этнографии. Кроме того, наряду с изобразительной деятельностью советские 

ученые изучали еще и материальную культуру, в том числе обращались и к 

этнографическим материалам [Франкфор, Якобсон, 2004. С. 53–78]. Ярким 

примером является деятельность академика А. П. Окладникова. В историографии 

гуманитарной науки Сибири несомненен тот факт, что именно этот ученый стоял 

у ее истоков [Мартынов, 1998. С. 352–353; 2008. С. 63–67; Матющенко, 1995. С. 

21–23, 50, 56, 57; 2001. С. 136–142; Молодин, 2013. С. 45; 2015. С. 292 и др.]. Как 

уже было отмечено в начале нашего диссертационного исследования, особое 

отношение А. П. Окладникова к проблемам первобытного искусства тоже 

становилось предметом рассмотрения исследователей и характеризовалось как 

самостоятельное направление [Борисковский, 1982. С. 293–294; Бродянский, 2008. 

С. 24–27; 2010. С. 4, 5; Деревянко, 1978; Решетов и др., 1998. С. 152; Молодин, 

1997а. С. 3–16; 2008а. С. 27–29; 2008б. С. 70–76; 2009б. С. 21; 2013. С. 43, 61–73; 

2015. С. 296; Фролов, 1998. С. 165–171; Шер, 2011. С. 37–38; «Homo Eurasicus» , 

2009; и др.]. Более того, Д. В. Черемисин подчеркнул, что речь скорее должна 

идти о «научной школе» [2008. С. 103], – сибирской школе – по изучению 

первобытного искусства в целом и петроглифоведения в частности. Региональное 

выделение школы правомерно в данном случае и характерно для отечественной 

науки [Мельникова, 2004. С. 4, 51]. Но необходимо и соблюдение ряда критериев 

для такого заключения. Во–первых, наличие группы ученых с лидером во главе 

(возможно, на базе организации). Во–вторых, разработка научного направления в 

нескольких аспектах: а) изучение конкретных проблем по исследовательской 

программе, в основе которой идеи лидера; б) подготовка кадров; в) организация и 

координация общих усилий; г) утверждение норм взаимоотношений внутри 

коллектива. Время существования научной школы может определяться в рамках 

реализации исследовательской программы или поколениями ученых [Мельникова, 

2004. С. 15–18]. 
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По факту сибирская научная школа первобытного искусства (в том числе 

направление петроглифоведение) сформирована на базе Института истории, 

филологии и философии СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН), основатель и 

директор которого академик А. П. Окладников является ее идейным лидером. В 

1977 г. он был избран вице-президентом Комиссии по наскальному искусству 

палеолита при Международном обществе доисторических наук во Франции и 

почетным членом общества «Центр изучения искусства» в Валькамонике (Италия) 

[Молодин, 2013. С. 73]. Коллектив соратников и последователей более чем 

именит: З. А. Абрамова, В. В. Бобров, Д. А. Бродянский, Р. С. Васильевский, 

В. Д. Кубарев, В. Е. Ларичев, А. И. Мазин, А. И. Мартынов, В. Е. Медведев, 

В. И. Молодин, В. Т. Петрин, Е. А. Окладникова [Молодин, 2013. С. 72; 2015. С. 

292; Черемисин, 2008. С. 103]; во втором поколении – Г. В. Кубарев, 

Д. В. Черемисин, Л. В. Зоткина. А. П. Окладниковым разрабатывалось несколько 

направлений по исследованию первобытного искусства: рассматривались 

теоретические проблемы; изучались наскальные изображения; пластические 

формы; декоративно-прикладной аспект [Молодин, 2013. С. 62–70]. Сегодня в 

ИАЭТ СО РАН разрабатывается новое направление – трасология в изучении 

наскального искусства. Полевое исследование памятников наскальной 

изобразительной деятельности проводилось в рамках крупных и многолетних 

археологических экспедиций, руководителем которых был А. П. Окладников 

[Матющенко, 2009. С. 449–453 и др.]. Исследователем организовано серийное 

издание «Первобытное искусство» (1971, 1976, 1978, 1980, 1983, 1987, 1990, 1992) 

[Молодин, 2013. С. 71]. Ученый наметил подходы, методику работ и пр., 

разработал ряд концепции. Многое из того, что было им сделано, сохраняет свою 

актуальность и сейчас. Например, продолжает формироваться концепция о 

«провинциях» первобытного искусства и «центральноазиатском» очаге в 

частности (В. И. Молодин, Е. Г. Дэвлет и др.). С другой стороны, присутствуют и 
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дискуссионные моменты. Ученики продолжили активную работу в различных 

направлениях по изучению первобытного искусства. 

В целом, петроглифоведение остается включенным в археологическую и 

историческую науку, но, бесспорно, является отдельным полноценным 

направлением. Оформилось оно в конце XX в., что было обусловлено 

формированием значительной группы ученых, увлеченных теми или иными 

проблемами изучения памятников наскального искусства и, как следствие, 

активизацией деятельности сопряженной с этим направлением. В более 

масштабном формате следует говорить, что академиком А. П. Окладниковым в 

Сибири была создана научная школа по изучению первобытного искусства. 

3.2. Дискуссии о палеолитической датировке сибирских писаниц 

Пласт древнейших наскальных изображений на территории Северной и 

Центральной Азии впервые был выделен А. П. Окладниковым. Исследователь 

привел четко структурированную доказательную базу культурно–

хронологической интерпретации, отдавая отчет в том, что это лишь начало 

большой работы [Окладников, 1959. С. 4]. 

Главный принцип, которому должен следовать ученый, подвергающий 

анализу работы своих коллег: «Критика должна быть конструктивной и 

доброжелательной, не унижающей и не оскорбляющей личности исследователя» 

[Молодин, 1997. С. 228]. 

Рассмотрение изложенных на страницах научной литературы критических 

замечаний в сторону А. П. Окладникова, в отношении его ранних датировок 

сибирских рисунков необходимо начать с работ А. А. Формозова. Им и была 

развернута дискуссия на эту тему на страницах журнала «Советская этнография» 

[1967. С. 68–82]. Более подробно ученый разобрал принципы исследования 

скальных плоскостей с изображениями в статье 1969 г. Ценно его замечание о том, 
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что именно этнографы способны интерпретировать данный вид памятников полно 

и надежно [Формозов, 1969а. С. 100, 103, 104]. 

Следуя указанному выше принципу, мы не будем затрагивать личностных 

высказываний А. А. Формозова в сторону А. П. Окладникова, Г. И. Пелих, 

А. И. Мартынова, Ю. А. Савватеева, Я. А. Шера, представителей 

«окладниковской» школы и многих других [Формозов, 1969а; 2004а. С. 83, 97, 

100, 310, 311; 2005. С. 23, 61, 181, 184–186, 192–194]. К тому же члены научного 

сообщества уже были вынуждены в 2006 г. на страницах журнала «Российская 

археология» консолидировано выступить против не конструктивных замечаний 

ученого, и весьма субъективных, по сути личностных, его оценок, оскорбляющих 

и отечественных ученых, и, в какой–то мере, российскую науку в целом [Шер, 

2006. С. 165–169; Савинов, 2006б. С. 169–173; Молодин, 2006. C. 173–176; 

Герасимов, 2006. С. 176–177; Черных, 2006. С. 177–181]. По признанию 

исследователей, Алексею Павловичу Окладникову досталось от А. А. Формозова 

более всех [Китова, 2003. С. 30–32; 2011. С. 4; Шер, 2006. С. 165–169; Савинов, 

2006б. С. 169–173; Молодин, 2006. C. 173–176; Черных, 2006. С. 177–181; Дэвлет 

М., 2008. С. 144–149]. Ряд исследователей отметили необходимость рассмотрения 

личности А. П. Окладникова во взаимосвязи с историческими событиями и 

политической ситуации в стране [Китова, 2003. С. 30–32; 2011. С. 4; Мартынов, 

2008. С. 63–67 и др.]. М. А. Дэвлет, не вдаваясь в спор с А. А. Формозовым, тепло 

и мягко осветила личность А. П. Окладникова–человека и А. П. Окладникова–

ученого на примере воспоминаний Г. К. Вагнера [Вагнер, 2004. C.202–215] и 

своих личных воспоминаний [Дэвлет М., 2008. С. 144–149]. Показателен в этой 

связи очерк Я. А. Шера [2008. C. 104–109]. Добавим, что А. Р. Кызласов жестче 

подошел к характеристике личности ученого, однако он объективен и деликатен в 

высказываниях [1998. С. 172–173].  
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В значительной мере дополняет портрет ученого воспоминания д.и.н. 

В. П. Мыльникова, вышедшие к 110-летию со дня рождения исследователя 

[Мыльников, 2018]. 

Итак, вернемся к А. А. Формозову и научной составляющей его 

критических замечаний. Им было акцентировано внимание на том, что искусство 

эпохи камня не отражает все стороны жизни человека, представляя порой 

несущественное [1980. С. 13; 1987. С. 24–48]. Первое место по количеству 

наскальных изображений ученый отводил Средней Азии и Сибири [1980. С. 43–

44]. А. А. Формозов определяет четыре задачи стоящих перед исследователем: 

датировка рисунков, определение техники их исполнения; раскрытие семантики и 

оценка изображений как произведений искусства [1980. С. 68; 1987. С. 6–11]. При 

датировании следует обращать внимание на технику исполнения, стиль, степень 

разрушения рисунка, передаваемые образы, дополнительно использовать 

археологические материалы (особенно важны перекрывающие рисунки) и поиск 

аналогий. Так, по его мнению, неоспорима ситуация с писаницей Суруктаах-хая и 

жертвенным местом у подножия. Или, например, если говорить об аналогиях, то 

рисункам Кобыстана он находит аналогии в Европе [Формозов, 1969б. С. 24–59, 

83 и пр.; 1980. С. 49–51], ссылаясь на схожий подход при датировании писаниц 

Сибири и Урала [1980. С. 53]. Таким образом, подход А. А. Формозова к 

интерпретации памятников изобразительной деятельности [1969б. С. 12–17; 1987. 

С. 6–11; 2000. С. 215], как мы видим, в какой–то мере совпадает с позицией 

А. П. Окладникова. Но в целом выводы получаются иные. Г. И. Пелих, рассмотрев 

примеры опорного датирования, предложенного А. А. Формозовым, заключила, 

что его положения не менее спорны [1968. С. 68–76]. Позже на это укажет и 

Н. Л. Подольский [1973. С. 265–266]. 

Что касается частностей, то А. А. Формозов также, как и А. П. Окладников, 

считает не характерным для наскального искусства эпохи камня образа человека и 

композиций; верно и то, что размеры рисунков в эпоху бронзы становятся меньше 



161 

 

  

и схематичнее [Формозов. 1967. С. 71; 1969а. С. 88–89; 1969б. С. 114; 1980. С. 17, 

18, 20, 48]. 

В то же время А. А. Формозов утверждал, что возраст писаниц Сибири 

неправомерно удревнен А. П. Окладниковым и аргументы его не убедительны 

[1969а. С. 19, 92–118; 1969б. С. 12, 19–20; 1973. С. 262–263; 2004б. С. 95; 2005. С. 

177–184]. Помимо прочего критикуется повествовательная манера публикаций 

последнего, с намеком при этом на отсутствие аналитики и источниковедческой 

части [1969а. С. 101; 2005. С. 104]. 

Сделаем акцент на том, что красивость речи, затемняющей суть (по 

Формозову А. А.), необходимо рассматривать в качестве скорее характерной 

черты, имеющей место во всех работах А. П. Окладникова. Эта образность его 

речи, направленная на широкую аудиторию, помогает донести до читателя в более 

яркой и доступной манере, с учетом исследовательского контекста, суть 

сложнейших явлений. Емкие, в значительной степени художественные фразы 

исследователя несут на себе функциональную нагрузку и выражают констатацию 

того или иного исторического факта. 

А. А. Формозов пришел к заключению о том, что палеолитических и 

мезолитических рисунков в ангаро-ленской тайге нет, и с уверенностью можно 

выделять только изображения эпохи бронзы (бык, лось и пр.) [1967. С. 81]. 

Хронологическая схема А. П. Окладникова, по его мнению, основана на 

косвенных аргументах и нередко «интуиции», чего недостаточно [Формозов, 1967. 

С. 68; 1969б. С. 83], а А. П. Окладников старается не замечать этого [Он же, 1967. 

С. 69; 1969б. С. 14, 84]. Так, нет культурных слоев, перекрывающих рисунки, нет 

наложения разностильных изображений, только крупные размеры рисунка 

являются доказательством [Он же, 1967. С. 74]. Надо сказать, А. А. Формозов все 

же согласен с тем, что крупный размер может быть критерием для относительной 

хронологии и, например, лошадь из Шишкино нанесена раннее других 

изображений [2005. С. 187–188]. 
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Отдельно следует сказать об интуиции А. П. Окладникова, столь негативно 

воспринятой А. А. Формозовым. В совместной работе М. А. Дэвлет и Е. Г. Дэвлет 

справедливо отметили, что интуиция – это «обобщенный опыт, а в отношении 

опыта полевых исследований А. П. Окладникову в нашей стране среди его коллег 

не было равных», ряд выводов ученого оказались действительно научным 

предвидением [2001. С. 13]. Его ученики отмечали «исключительность» в этом 

отношении Алексея Павловича [Деревянко, Медведев и др., 2008. С. 4 и др.]. 

Я. А. Шер охарактеризовал ученого как «неутомимого поисковика с блестящей 

научной интуицией», хотя и отметил некую его торопливость [2011. С. 37–38]. 

Уместно отметить, что источником познания могут быть чувства, разум и 

интуиция, которая «…лежит в основе любой науки…», роль ее выше в области 

философии, гуманитарных наук и пр. [Сорокин, 1992. С. 369–371]. 

Далее А. А. Формозов считает недостаточным обоснование датирования 

сибирских изображений на основании сравнения с росписями Европы. Для 

изображений Шишкино палеолитической эпохи эти параллели отдаленные и 

являются неприемлемыми. Сомнительны, по его мнению, сравнения, приводимые 

А. П. Окладниковым, с предметами мелкой пластики изображений 

антропоморфных фигур в «сидячей» позе, т.к. подобные имеются в 

предшествующее и последующее время [Формозов, 1967. С. 69, 71–72; 1969а. С. 

100–107; 1969б. С. 19–21, 83–84; 2005. С. 177–179; 182]. Отмечается им 

«отсутствие мелкой пластики в культурах, для которых характерны наскальные 

изображения» [1967. С. 77]. Не исключая правомерности этнографических 

параллелей в принципе, А. А. Формозов критикует их чрезмерную 

прямолинейность в трудах А. П. Окладникова [1969а. С. 19, 92–118; 1969б. С. 12, 

19–20; 1973. С. 262–263; 2004б. С. 95; 2005. С. 177–184]. И последнее, ученый 

считает, что открытые плоскости Шишкино подвергнуты интенсивному 

разрушению, и сохраниться изображения эпохи палеолита не могут [1967. С. 77; 

2005. С. 187–188]. Ю. А. Савватеев считает, что оценка прочности скал, 



163 

 

  

отсутствие мелкой пластики и пр., не исключает возможности наличия рисунков 

палеолитического и мезолитического возраста [1969. С. 89–104]. 

В укор А. П. Окладникову А. А. Формозов ставил избегание полемики, что 

он квалифицировал, как «отсутствие контраргументов» [Формозов, 2005. С. 205, 

206]. Но А. П. Окладников поддержал выдвинутые А. И. Мартыновым 

контраргументы [1973. С. 25; 1980. С. 77]. Ученый отметил, что А. А. Формозов в 

ряде случаев неверно изложил его взгляды, методологию и методику анализа 

идейного содержания рисунков. А. П. Окладников указал, что сам А. А. Формозов 

использует «всемирно-исторический анализ» и порой произвольно толкует 

источники [1980. С. 77]. Однако развернутой дискуссии со стороны исследователя 

в ответ на работы А. А. Формозова не последовало, и, как впоследствии отметил 

Я. А. Шер, «совершенно правильно» [2008. С. 107]. 

Наиболее аргументировано в то время А. А. Формозову возразил 

А. И. Мартынов [Мартынов, 1971. С. 103–118], ряд других исследователей дали 

комментарии [Пелих, 1968. С. 68–76; Савватеев, 1969. С. 87–101; Чернецов, 1969. 

С. 107–113]. 

Ю. А. Савватеевым высказывались сомнения в доказанности 

палеолитического и мезолитического возраста ряда сибирских рисунков (но не 

исключалась возможность реальности и верности такой концепции) и 

целесообразности отдаленных параллелей [1969. С. 87–104]. А. А. Формозов не 

согласился с последним и утверждал, что «в отношении вопроса об аналогиях он 

ближе к А. П. Окладникову», т.к. нельзя совсем отрицать связей различных 

регионов, особенно в III–II тыс. до н.э. Более того, он считал допустимым 

сравнение А. П. Окладниковым писаниц Сибири с уральскими и карельскими 

[Формозов, 1969а. С. 105]. Ю. А. Савватеев же отметил, что материал писаниц 

редко подвергался глубокому анализу. В отношении А. П. Окладникова говорил 

об «упрощенном изложении» и подходе, «противопоставленном методике 

сравнительно-исторического анализа петроглифического материала и методу 
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исследования А. А. Формозова» [Савватеев, 1969. С. 88]. По его мнению, оба 

исследователя видят в рисунках отражение мифологии и их аргументы спорны 

[Там же, 1969. С. 89–104].  

Приняв участие в дискуссии В. Н. Чернецов согласился с 

Ю. А. Савватеевым и А. А. Формозовым в необходимости изучения частных, а 

затем общих закономерностей наскального искусства. Он полагал, что методика 

работы по интерпретации петроглифов должна быть конкретизирована. Структура 

исследования наскальных изображений В. Н. Чернецова в целом не отличается от 

подхода, предложенного А. П. Окладниковым. В то же время относительно 

сравнения рисунков лесных охотников Урала, Томи, Енисея, Ангары и Северной 

Норвегии он присоединяется к А. П. Окладникову и признает возможные 

параллели; но считает, что Карельские рисунки должны рассматриваться 

обособленно [Чернецов, 1969. С. 107–113]. 

А. И. Мартынов охарактеризовал критические статьи Г. И. Пелих, 

Ю. А. Савватеева, В. Н. Чернецова, согласившись с рядом высказываний. 

Наибольшее внимание уделено А. А. Формозову, в работах которого присутствует 

стремление к установлению общих тенденций развития искусства. В то же время 

А. И. Мартынов отметил пять основных источников датирования сибирских 

писаниц, на которых построен алгоритм хронологической интерпретации 

петроглифов А. П. Окладникова. На примере неолитического пласта 

А. И. Мартынов показал возможность применения методики Алексея Павловича 

Окладникова: изображения выделяются в группы по отдельным признакам, 

группы / рисунки соотносятся между собой и через ряд вспомогательных 

факторов соотносятся с той или иной эпохой. Претензии А. А. Формозова к 

палеолитической датировке изображений основаны на материалах самого 

А. П. Окладникова, однако не все они учтены при критике, считает 

А. И. Мартынов. Исследователь категорически против сравнения палеолитических 

(по А. П. Окладникову) изображений Шишкино с енисейскими, т.к. они различны 
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и по технике выполнения, и по размерам, а также по контексту [Мартынов, 1971. 

С. 103–118]. 

Критику А. А. Формозова по поводу отсутствия в мире палеолитической 

живописи [Формозов, 1969а. С. 77; 1969б. С. 100–101] на открытых плоскостях в 

свете последних исследований в Португалии, Испании и Франции, а также на юге 

Горного Алтая и др. [Bahn, 1995. P. 231–237; Clottes J. 1995. P. 2; Молодин, 

Черемисин, 1999. С. 98, 127; Шер, 2013а. С. 203–209; 2013б. С. 617–627; Бан, 2016. 

С. 6–14 и др.] необходимо вообще снять, что признал и сам А. А. Формозов 

[Формозов, 2005. С. 210]. Б. А. Фролов отметил, что открытия во Франко–

Кантабрийской области, в Африке, Австралии и Америке наскальных 

изображений, надежно датируемых палеолитом, позволили как отказаться от 

гипотезы первоначального распространения первобытного искусства, так и 

подтвердить правильность тезиса об общей палеолитической стадии развития 

ранних форм художественного творчества у коренного населения всех 

континентов [1998. С. 165–171]. Еще один крупный исследователь первобытного 

искусства Д. Л. Бродянский отметил «маловероятность» того, что 

А. П. Окладников ошибался с ранним возрастом быка и лошади Шишкино, а идея 

ученого о возможности сохранения в Сибири на открытом воздухе 

палеолитических рисунков подтвердилась в результате работ В. И. Молодина и 

Д. В. Черемисина на плато Укок [Бродянский, 2008. С. 27; 2008б. С. 193–194; 

2010. С. 12]. Действительно, исследования на Алтае позволили дополнить знания 

о центральноазиатском очаге первобытного искусства. 

В. И. Молодин и Д. В. Черемисин на памятнике Калгутинский рудник (юг 

Горного Алтая) выделили (по стилю, степени сохранности и патинированности, 

сюжетам и пр.) древнейший пласт петроглифов [1999. С. 22–26]. Исследователи 

отметили плохую сохранность изображений (выветрены и сглажены), степень 

патинизации, равную скальной поверхности, значительные размеры и 

иконографические особенности (контурность, прерывистость линий, 
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незаконченность), лаконичность передачи образов, все изображения выполнены 

точечной выбивкой и т.д. [Молодин, Черемисин, 1999. С. 64–66]. Приведены были 

для обоснования ранней датировки изображений Калгуты аналогии как 

ближайшие, так и отдаленные (образам, манере исполнения, иконографии и пр.): 

изображения у с. Васильевка (Алтай), Оглахты V, Оглахты II, на территории 

Хакасии, в целом среди изображений «минусинской традиции», Аршан–Хада, 

пещеры Хойт–Цэнкер Агуй, также Чандаманя, в дол. р. Цагаан–Салаа [Там же, 

1999. С. 70, 72, 73, 76]; изображения Игнатьевской пещеры (Юж. Урал), 

Шишкинских скал, Беюн–Даша (Кавказ), франко–кантабрийской области, 

Португалии
1
 [Там же, 1999. С. 81, 91–93, 98–102, 120, 147–149]. 

В свете дискуссионности вопроса о ранних датировках наскальных 

изображений В. И. Молодиным и В. Д. Черемисиным приведена развернутая 

аргументация, с одной стороны, против мезолитического возраста древнейших 

рисунков Калгуты, с другой – в пользу верхнепалеолитического [1999. С. 81, 86, 

87, 123–140]. Подробно охарактеризована ситуация вокруг хронологической 

интерпретации изображений Шишкино, Хойт–Цэнкер Агуй, главным образом 

связанная с критикой А. А. Формозова, а также Р. Г. Беднарика и В. Д. Кубарева, 

отрицавших в принципе палеолитический возраст искусства Сибири и пр. 

[Молодин, Черемисин, 1999. С. 124–140]. Также детально рассмотрены ранние 

рисунки писаницы Бырка [Мазин, 1985. С. 19; 1986. С. 103; Кочмар, 1994. С. 134, 

135; Молодин, Черемисин, 1999. С. 127–128 и др.]. В данном контексте более чем 

внимательно разобраны аргументы «за» и «против» палеолитической датировки 

рисунков Хойт–Цэнкер Агуй, Аршан–хада и Калгутинского рудника [Молодин, 

Черемисин, 1999. С. 132–133]. Акцентировано внимание на контраргументах со 

                                                 
1
 Историографический анализ европейской литературы по рассматриваемой проблематике приведен авторами более чем подробный (см. 

Молодин В.И., Черемисин В.Д. «Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок» (1999)). 
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стороны В. Д. Кубарева [1997. С. 88–97], как считает В. И. Молодин, 

безосновательных, и А. В. Варенова [1995. С. 17] и т.д.
 2
  

В. Д. Кубарев, аккумулировав точки зрения ряда ученых 

(А. П. Окладникова, Д. Цэвээндоржа, Э. Б. Новгородовой, В. И. Молодина, 

Д. В. Черемисина и пр.) на хронологические схемы памятников искусства Алтая 

(Хойт–Цэнкер Агуй, Аршан-хада и пр.), считает аргументацию недостаточной и 

исключает наличие палеолитических изображений в регионе [Кубарев, 

Цэвээндорж и др., 2005. С. 43–48]. 

В рецензии на монографию В. И. Молодина и Д. В. Черемисина, М. А. и 

Е. Г. Дэвлет однозначно приняли точку зрения А. П. Окладникова, высказавшись 

за архаичность фигур животных Аршан–хада и возможность их отнесения к 

палеолиту [Окладников, 1981. С. 78, 79; Дэвлет, Дэвлет, 2001. С. 129]. В качестве 

примера меняющегося отношения к выделению ранних изображений приведены 

памятники с палеолитическими рисунками Бага–Ойгур (изображения 

мамонтов / слонов), Арал–Толгой (изображение страуса), юг Испании, дол. р. 

Дору в Португалии. Более чем аргументировано, по мнению исследователей, 

выделение раннего пласта изображений Калгутинского рудника [Дэвлет, Дэвлет, 

2001. С. 130, 131]. 

Еще более убедительна концепция А. П. Окладникова о 

«центральноазиатском очаге» верхнепалеолитического искусства, в свете самых 

последних открытий В. И. Молодина и его коллег. В 2016 г. обнаружены новые 

архаичные изображения на памятнике Калгутинский рудник; в 2017 г. – десятки 

изображений животных и палимпсест на памятниках Цагаан–Салаа и Бага–Ойгур. 

Все они соотносятся с верхнепалеолитическим временем по тем же критериям: 

образам (плейстоценовая фауна), стилю и иконографии (архаические черты, 

                                                 
2
 Следует отметить, что детальный разбор критики А.А. Формозова в отношении культурно–хронологической концепции А.П. Окладникова для 

ранних наскальных изображений Сибири был сделан в монографии В.И. Молодина и Д.В. Черемисина «Древнейшие наскальные изображения 
плоскогорья Укок» (1999 г.). Ответной реакции по существу вопроса от А.А. Формозова не последовало. В книге «Человек и наука: Из записей 

археолога» (2005 г.) в привычной для него манере ученый обратился к личности В.И. Молодина и его дискуссии с В.Д. Кубаревым. 
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парциальность и пр.), степени сохранности, данным трасологии и палеонтологии и 

пр. [Молодин, Черемисин и др., 2016. С. 364; Цэвээндорж, Молодин и др., 2017. С. 

231–234; Черемисин, Молодин и др., 2018. С. 57–77]. Указывается на наличие 

оппонентов подобного датирования изображений как в данном регионе 

(В. Д. Кубарев), так и на открытых плоскостях в Сибири (Л. В. Мельникова и др.) 

[Черемисин, Молодин и др., 2018. С. 58–59, 73]. Отметим, что вопрос 

правомерности выделения А. П. Окладниковым «центральноазиатского очага» 

древнейшего искусства был подробно рассмотрен В. И. Молодиным еще в 2009 г. 

[2009б. С. 12–21]. 

Относительно недавно была издана монография, посвященная 

Шишкинской писанице (в 2-х т.) [Мельникова, Николаев и др., 2011; 2012], 

аккумулирующая результаты исследований коллектива ученых, продолжавшихся 

более двух десятилетий [Мельникова, Николаев, 2006. С. 259–283; Демьянович, 

Мельникова и др., 2008. С. 133–144 и др.]. Памятник подвергся всестороннему 

изучению на высоком научном и техническом уровне: дополнен фактический 

материал по наскальным изображениям писаницы; выявлены утраченные 

рисунки; проведены реставрационные работы; проведены геологические 

исследования выходов скальных массивов и пр. 

Осветив дискуссию вокруг раннего пласта изображений Шишкино 

[Мельникова, Николаев, 2006. С. 260–266; Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 

74–77], авторы не вступили в нее, а по результатам проведенных работ в 

категоричной форме высказали мнение об отсутствии палеолитических 

изображений на Шишкинских скалах. Более того, на основании единства (вне 

зависимости от породы) закономерностей геологических и геоморфологический 

процессов формирования открытых плоскостей выдвинули однозначное 

утверждение о том, что «на всей территории Сибири и Центральной Азии на 

открытых скальных обнажениях сохранение рисунков эпохи палеолита 

невозможно» [Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 83]. При хронологических 
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построениях исследователи руководствовались: данными по геологии и 

геоморфологии района (процесс открытия плоскостей, факторы разрушения и пр.); 

наблюдениями за степенью скального «загара», мощностью и сохранностью 

корки; анализом палимпсестов; определением техники и стилистики выполнения 

рисунков; приведением датированных аналогий среди наскальных изображений, а 

также обозначением наличия археологических объектов рассматриваемого 

времени в районе писаницы [Мельникова, Николаев, 2006. С. 266; Мельникова, 

Николаев и др., 2012. С. 65, 77, 78]. Отрицать палеолитический возраст рисунков 

авторы смогли при построении схемы открытия плоскостей: западный фланг (I 

морфологический участок) наиболее древний, т.к. углы обнажений разрушены; 

восточный (V морфологический участок) – нестабилен, развивается и в настоящее 

время (с ним соотносятся рисунки эпохи палеолита по А. П. Окладникову) 

[Мельникова, Николаев, 2006. С. 264; Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 22, 48, 

60, 67]. У подножия каждого фланга были взяты заборы отложений и проведено 

радиоуглеродное датирование: у западного получена самая ранняя дата 32200+/–

1300 л.н. (скважина № 5), у восточного – 6900+/–300 л.н. (скважина № 6) 

[Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 51, 57, 63]. В то же время, процитируем 

авторов почти дословно, плоскости, удобные для нанесения наскальных рисунков, 

формируются в позднеплейстоценовое время (ранее 32200+/–1300 л.н.), отмечены 

свидетельства длительного стояния бортов рва, что говорит о возможности 

нанесения изображений в палеолитическую эпоху. К тому же имеется памятник 

палеолитического времени у подножия скал. Но сохраниться изображения эпохи 

палеолита не могли вследствие тектонических подвижек и осыпей [Там же, 2012. 

С. 63, 82]. 

Следующим критерием хронологической оценки является вопрос о 

сохранности плоскостей. Он обусловлен антропогенным и техногенным, 

воздействием, а также причинами природного происхождения (лишайники, 

выветривание, структурные изменения камня и пр.) [Мельникова, Николаев и др., 
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2011. С. 43; 2012. С. 9–25, 68]. Отмечено, что климатические факторы с 

образованием плоскостей не связаны напрямую, опосредована роль 

гидрологического фактора [Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 9, 10]. Итак, из 

раздела о датировке изображений можно заключить, что скальный массив 

подвержен интенсивному разрушению [Там же, 2012. С. 77–89]. В то же время, в 

разделе о геологической характеристике встречаем: «Наиболее благоприятна 

ситуация (для обследования наскальных изображений и их сохранности), когда 

прочные песчаники залегают в нижней части склона, как это характерно для 

скального массива Шишкинской и других писаниц долины р. Лены» [Там же, 

2012. С. 18]. Или «как показали результаты впервые проведенного бурения в 

пределах Шишкинской писаницы, морфология скального массива отражает 

прочность пород, слагающих склон» [Там же, 2012. С. 26]. 

При разборе трех палеолитических изображений Шишкино (двух лошадей 

и быка), Л. В. Мельникова и коллеги также приводят свои наблюдения, 

отличающиеся от мнения А. П. Окладникова. Они полагают, что сначала были 

выполнены две антропоморфные фигуры на темной части (слились с фоном). В 

какой последовательности изображались лошади, не отмечено, плоскость древнее 

той, на которой расположен бык. Под ними остатки других рисунков. Сначала 

описана крупная лошадь: голова – на темном фоне, остальная часть фигуры – на 

светлом. Т.е. этот рисунок выполнен на двух разновозрастных поверхностях 

одной плоскости, скальная корка которой интенсивно отслаивается. Относительно 

трещины, проходящей через фигуру лошади, исследователи считают, что 

смещения контуров нет [Демьянович, Мельникова и др., 2008. С. 143; 

Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 80–82]. Перед этой лошадью имеется 

изображение меньших размеров, которое, по мнению авторов, разрушила часть 

антропоморфной фигурки (переднее копыто налегло на верхнюю часть туловища) 

[Мельникова, Николаев и др., 2012. С. 81–82]. 
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Изображение быка нанесено на плоскость ровного темного цвета, 

отслоения скальной поверхности практически нет. Оно налегало на парциальное 

изображение головы, по А. П. Окладникову – благородного оленя, по 

Л. В. Мельниковой и др., – лося. Площадки, с которых наносились рисунки, 

изначально были выше [Там же, 2012. С 81–82]. 

Исходя из вышесказанного, Л. В. Мельникова и соавторы все три 

изображения датировали эпохой бронзы. 

Рецензия на двухтомник о Шишкинской писанице вышла у Я. А. Шера 

[2013а. С. 203–209; 2013б. С. 617–627]. Исследователь отметил, что впервые было 

произведено полное копирование писаницы, не имеют аналогов реставрационные 

работы, привлечение специалистов в области геоморфологии и геофизики также 

беспрецедентно. Относительно вопроса о палеолитических рисунках Я. А. Шер 

пишет: «Радиоуглерод не датирует сами изображения, но дает важную косвенную 

информацию об их относительной хронологии» [2013а. C. 205]. Не стоит, по его 

мнению, спешить с категоричным заключением о невозможности сохранения 

рисунков на открытых плоскостях: «Предположение о возможной 

принадлежности к верхнему палеолиту редких архаичных петроглифов Алтая и 

Енисея с признаками стиля той эпохи сохраняется, но ни доказать, ни 

опровергнуть их возраст пока невозможно» [2013а. С. 205; 2013б. С. 621]. Вместе 

с тем ученый считает, что в дискуссии о палеолитических изображениях 

Шишкино поставлена точка на основании геоморфологии и радиоуглеродного 

датирования [2013a. С. 208; 2013б. С. 626]. 

Не отрицая важности получения радиоуглеродных дат у плоскостей с 

рисунками Шишкино, очевидно и то, что это не более чем косвенный критерий 

определения возраста петроглифов. По всей видимости, возможны варианты 

процесса образования отложений у подножия, и более представительным стало бы 

определение серии дат у столь проблемного восточного фланга. Вопрос 

сохранности плоскостей также не решается однозначно. И, наконец, главное – 
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двоякое восприятие палимпсестов. В случае с лошадьми Л. В. Мельникова и др., 

выступают за одновременность красочного рисунка и протира [Демьянович, 

Мельникова и др., 2008. С. 142; 2012. С. 82]. Авторы поместили рисунки лошадей 

на хронологической шкале после двух антропоморфных фигур и 

зафиксированных фрагментов от других рисунков [Они же, 2008. С. 142]. По 

А. П. Окладникову, первыми появились крашеные рисунки лошадей и условные 

знаки, затем подрисовали человечков, а протирка осуществлена уже в эпоху 

курыкан (с чем и связана разноцветность плоскости) [Окладников, 1959. С. 32]. 

Далее, по мнению иркутских коллег, бык нанесен на парциальное изображение 

лося [2012. С. 86], по мнению Алексея Павловича Окладникова, ситуация иная, и в 

описании палимпсеста отмечено, что на участках контура быка в месте 

пересечения рисунков краска вышлифована [1959. С. 43, 50]. 

Учитывая колоссальный опыт работы А. П. Окладникова с памятниками 

наскального искусства, его особое внимание к палимпсестам, и тот факт, что 

работы на Шишкинских писаницах проводились им неоднократно, очевидно, что 

проблема, поставленная Л. В. Мельниковой с коллегами по вопросу хронологии 

не может решаться однозначно в пользу омоложения. Об этом говорится и в 

рецензии Я. А. Шера [2013а. С. 205], этого же мнения придерживаются и другие 

исследователи [Лбова, Молодин, в печати]. 

Интересны, в свете работ иркутских ученых на писанице у дер. Шишкино, 

да и в Забайкалье в целом, радиоуглеродные даты по гляциологии для Байкало–

Патомского нагорья. Даты вполне синхронизируются. Также несколько дат 

сделано по костям, в том числе: носорога, из дол. р. Рель – 25880+/–350 л.н. 

(СОАН–289); бизона, дол. р. Теса – 20040+/–765 л.н. (СОАН–4419) [Инешин, 

2003. С. 56, табл.1]. 

В статье, посвященной А. П. Окладникову, В. И. Молодин отметил, что 

попытка оспорить палеолитический возраст изображений Шишкино, пещеры 

Хойт–Цэнкер Агуй «вряд ли состоятельна» [2008б. С. 72]. В свете исследований 
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кон. XX – нач. XXI вв., и сложившейся в науке ситуации по вопросу о 

палеолитическом наскальном искусстве Северной и Центральной Азии, понятно, 

что простое отрицание ранних датировок неубедительно и дискуссия с 

появлением новых прямых и косвенных аргументов может быть продолжена. 

Вопросы об отсутствии образов, свойственных плейстоценовой фауне, 

наличие их на открытых плоскостях, как мы отметили выше, с открытием новых 

изображений и местонахождений снимаются [см. Мазин, 1985; Цэвээндорж, 

Кубарев и др., 2005. С. 46, 75; Молодин, Черемисин, 1999 и др.]. Алгоритм 

построения доказательной базы датирования неизменен по своей сути, а 

вследствие современного научного оснащения и развития новых методик 

дополняется и становится все более основательным. Так, центральноазиатский 

очаг первобытного искусства палеолитического времени выделяется со все 

большей степенью вероятности. Дискуссия о наскальных изображениях 

Шишкинских скал эпохи палеолита перешла на стадию формирования 

фактической базы. По мнению д.г.–м.н. В. С. Зыкина, радиоуглеродные даты 

позволяют судить лишь о том, что долина р. Лены существовала на данном 

участке. Анализ гидрологической обстановки характеризует современное 

состояние, в период позднего плейстоцена и голоцена климатические режимы и 

условия в регионе были иные. Анализ формирования скальных выступов, осыпей 

есть свидетельство доступности плоскостей и может быть основанием для 

датирования. Исследователь считает возможным говорить о двух этапах доступа 

человека к скальному выступу: это время причленения к скальному уступу первой 

надпойменной террасы; время причленения к скальному выступу поймы и 

формирование на ней осыпи. Отделены они периодом размыва у скального 

выступа отложений 1–й террасы, врезанием реки на современный уровень и 

боковой эрозией вдоль скального выступа. Но все это лишь относительные 

параметры. Видимо, еще рано ставить точку в данном вопросе, полученный 

материал требует дальнейшего осмысления и накопления фактов. 
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3.3. Дискуссии о неолитической датировке сибирских писаниц 

Вопрос о правомерности выделения наскальных изображений эпохи 

неолита на территории Северной и Центральной Азии в научной литературе не 

ставится. Но дискуссии на эту тему все же имеют место быть. 

Так, А. А. Формозов не исключал вероятность наличия в Сибири 

неолитических рисунков, но полагал, что определение их затруднено [1967. С. 81]. 

Он высказал мнение о том, что искусство эпохи неолита и палеометалла 

«примитивнее» палеолитического, но сложнее по внутреннему своему 

содержанию [1980. С. 31]. Признавая прием нанесения рисунка хронологическим 

признаком, А. А. Формозов считал точечную силуэтную технику не характерной 

для палеолита и мезолита, но широко применяемой в неолитическое время [1980. 

С. 49]. В целом к эпохе неолита ученый относил изображение большой 

шишкинской лошади и часть лосей сибирских писаниц. Относительно последних 

он обращал внимание на необоснованность в некоторых случаях их сравнения с 

мелкой пластикой [1967. С. 72–73, 81; 2005. С. 179]. Но ряд костяных скульптур 

лосей, рыб, реже людей и фантастических существ, найденных в Прибайкалье и на 

Енисее, признавал неолитическими. Писаницы Енисея (Шалаболино, Оглахты), 

Ангары (Каменные острова и др.) и верхней Лены (Шишкино) ученый относит к 

поздненеолитическому времени [Формозов, 1970. С. 194–205]. Исследователь не 

считает доказанным неолитический возраст личин Приамурья [1969б. С. 116–117]. 

Бытование близких сюжетов, стиля, отдельных черт неолитических изображений 

(т.е. традиции в исполнении образа) в искусстве народов Сибири, по его мнению, 

возможно на широком временном промежутке. В качестве примера отмечены 

Карельские неолитические гравировки, схожие с палеолитическими 

(ориньякскими) рисунками Европы. А. А. Формозов оспаривает принадлежность 

отдельно выполненных фигур лосей как признака датировки, но не исключает, что 
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это признак архаичности [1967. С. 74, 77, 82; 1969а. С. 100 – 107; 1969б. С. 89–91, 

101–103; 2005. С. 178–181; 189–190]. 

Ю. А. Савватеев также отмечал условность выделения неолитических 

изображений Сибири и считал корректным с учетом близкого расположения 

сопоставление местонахождения петроглифов с другими типами памятников, 

изображений с археологическими материалами. Например, скульптура 

Оленеостровского могильника может привлекаться к сравнению с рисунками 

Карелии, но не Сибири. Не исключает исследователь и возможность 

конвергентности [Савватеев, 1969. 91–92]. Установление территориальных связей 

по одному сюжету или образу им отрицается [Там же, 1969. С. 99]. Здесь уместно 

напомнить, что А. П. Окладников приводил для установления возможных связей 

между различными регионами и археологический материал. Также, как и 

А. А. Формозов, исследователь полагает, что писаницы Карелии отличаются от 

сибирских и уральских (образ лося не является господствующим). В целом 

Ю. А. Савватеев соглашается с выделенными А. П. Окладниковым регионами 

распространения наскального искусства в эпоху неолита [1969. С. 94, 95, 97]. 

В то же время П. П. Хороших, несмотря на начавшуюся дискуссию о 

ранних датировках сибирских рисунков, большие изображения лосей и 

водоплавающих птиц Большого Кадинского порога (устье р. Ока) датировал 

эпохой неолита: по технике исполнения, стилю, сюжету; по соотнесению с 

археологическим материалом вблизи местонахождения и по аналогии с другими 

рисунками Каменных о–в (р. Ангара) и Карелии [Хороших, 1968. С. 198–202]. 

Н. Л. Подольский ангарскую традицию в изображении животных 

синхронизировал с заключительным этапом прибайкальского неолита и считал 

пришлой на Енисее; минусинскую с ее геометризированными чертами он соотнес 

с энеолитом. Исследователь наглядно представил признаковое поле 

неолитических рисунков [1973. С. 269–271] и т.д. 
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Относительно частных дискуссий, следует отметить ситуацию вокруг 

Томской писаницы [Мартынов, 1996. С. 8–12; Ковтун, 1993. С. 16–37; 2001; 

Молодин, 1997б. С. 224–229 и пр.]. По-иному сегодня датированы изображения 

Турочакская писаница, которую в свое время А. П. Окладников и В. И. Молодин 

поставили в один ряд с наскальными изображениями на р. Томи и отнесли к 

неолитическому времени [Ковтун, 2001. С. 21–23; Окладников, Молодин, 1978. С. 

11–21; Молодин, 1993. С. 4–25; 2016]. 

В начале 90–х гг. XX в. вышла работа И. В. Ковтуна, в которой приведены 

материалы сплошного обследования скал р. Томь (от с. Пачи до г. Юрга). 

Историография исследований писаниц р. Томь рассмотрена более чем подробно. 

Указывает ученый на то, что датированы наскальные изображения эпохой неолита 

предшественниками по методу приведения аналогий (А. П. Окладников, 

А. И. Мартынов). Соглашаясь с А. А. Формозовым, И. В. Ковтун считает, что 

сопоставление изображений с неолитическими фигурками Базаихи по 

иконографии не корректно. Хотя скульптура и выполнена в «ангарском» стиле, 

она ближе ангарским наскальным рисункам [1993. С. 16–24]. 

Вопрос датировки изображений решается И. В. Ковтуном следующим 

образом. Ранняя группа рисунков (личины, лоси) в Нижнем Притомье соотносится 

с самусьскими и кулайскими комплексами, поздняя (в основном рисунки 

антропоморфных существ) – с эпохой раннего железного века [1993. С. 37–45]. 

Обосновано, по его мнению, выделение нижнетомского очага наскального 

искусства [1993. С. 46]. По мнению И. В. Ковтуна, ряд палимпсестов Нижнего 

Притомья, Среднего Енисея и Горного Алтая являются свидетельством того, что 

«ангарская» изобразительная традиция в нижнетомском очаге наскального 

искусства появилась позже самуськой и не исключает ее синхронности с 

окуневской. Верхняя граница ее бытования – вплоть до железного века, нижняя – 

соотносится с каракольским временем [Ковтун, 2001. С. 86, 87, 91, 92, 122–140; 

Ковтун, Русакова, 2008. С. 344–348]. И. Д. Русакова настоятельно соотнесла 
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ранние изображения Томской писаницы, выполненные красной краской с 

окуневской традицией, на основании техники исполнения рисунков и анализа 

палимпсестов [2015. С. 84–85]. 

Надо сказать, что И. В. Ковтун обратил внимание на изменившееся 

положение Турочакских изображений, и, не отрицая всей концепции 

В. И. Молодина, считает, что требуется дополнительная аргументация при 

отнесении их к окуневскому времени [2001. С. 21–22]. 

Напомним, А. П. Окладников и В. И. Молодин, опубликовав материалы 

местонахождения петроглифов около с. Турочак (Алтайский край), привели 

культурно–хронологическую интерпретацию красочных изображений. 

Критериями датирования послужили плохая сохранность рисунков, скальный 

«загар» и стилистические черты, а также проведенные аналогии с рисунками 

неолитического времени Томской и Тутальской писаниц и р. Ангара. Указано и на 

наличие археологических объектов неолитического времени. Турочакская 

писаница была датирована расцветом неолита и соотнесена с кузнецко-алтайской 

культурой [Окладников, Молодин, 1978. С. 11–21]. 

Продолжение исследований в регионе и открытие красочной Второй 

Турочакской писаницы [Молодин, Маточкин, 1992. С. 80–83] привело к 

обоснованному изменению хронологии первой писаницы. Оба местонахождения 

близки между собой по способу выполнения (краска), образам (лось), стилю 

(реализм, динамика и пр.). При рассмотрении отличий писаниц В. И. Молодиным 

отмечена архаичность первой Турочакской писаницы [1993. С. 4–10; 2016. С. 40–

43]. Исследователем охарактеризованы изображения Второй Турочакской 

писаницы, и отдельные их стилистические черты сопоставлены с окуневским 

искусством (и, по мнению коллег, весьма убедительно). Высказано мнение о том, 

что значительное число рисунков Енисея и Томи относятся к окуневскому 

времени [1993. С. 11, 13–15]. Вместе с тем В. И. Молодиным выделяется в этих 

регионах и ранний пласт изображений (неолитический) [1993. С. 12–13]. В 
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контексте исследования ученым отмечено, что ведущим при датировке является 

стиль, а вот аналогии с мелкой пластикой не всегда однозначны. Более удачны 

соотнесения наскальных рисунков и изображений на керамике [1993. С. 12; 2016. 

С. 46–48]. 

Надо сказать, что Е. А. Окладникова, разбирая семантику образов оленя и 

лося в неолитическом искусстве Горного Алтая (грот Куюс, г. Калбак–Таш) и 

сопредельных территорий, включает и изображения Турочака [2009. C. 478]. 

В то же время для петроглифов Шалаболинской писаницы (большая часть 

III–II тыс. до н.э.) исследователи прослеживают проникновение в «минусинский» 

стиль черт «ангарского» и последующее их сосуществование с окуневскими 

традициями [Заика, Дроздов, 2008. С. 28–31]. 

А. И. Мартынов не принял точек зрения А. А. Формозова, И. В. Ковтуна и 

других исследователей (С. В. Студзицкой, Н. В. Леонтьева, В. Н. Чернецова и пр.) 

относительно неолитических изображений Шишкино, Нижнего Притомья [1971. 

С. 106–118; 1996. С. 12; 1997. С. 19]. Не согласился он и с В. И. Молодиным по 

вопросу отнесения серии рисунков Енисея и Томи к окуневскому и 

послеокуневскому времени. Перекрывание фигуры быка изображением лося на 

Второй Турочакской писанице [Молодин, 1993. С. 10–12; 2016. С. 38–57] и 

Шалаболино А. И. Мартынов считает частным случаем [1997. С. 19]
3
. В целом 

исследователь отмечает все те же критерии датирования, что и у 

А. П. Окладникова: анализ стиля, палимпсестов, скального «загара», 

расположение рисунка на плоскости, соотнесение его с другими видами 

искусства, археологическим материалом вблизи местонахождения и пр. 

[Мартынов, 1997. С. 17–24]. В качестве новых аргументов в пользу отнесения ряда 

рисунков к неолиту А. И. Мартынов обращается к аналогиям с мелкой пластикой 

китойской культуры (ст–ка Капанир, у ручья Гремячий) [1971. С. 113; 1996. С. 8–

                                                 
3 у В.И. Молодина речь идет не о перекрывании рисунков, а о иконографических чертах сближающих их между собой и с окуневской традицией 

изображения. 
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11; 1997. С. 19, 20]. При более детальной хронологической характеристике 

наскальных рисунков р. Томь ученый выделил восемь типов изображений лосей. 

Три первых соотносятся им с неолитическим временем: I – выбитый контур 

фигуры, сплошь выбит профиль головы, отсутствуют поперечные полосы; II – 

сплошь выбитый профиль животного; III – выбитый контур, выбита сплошь 

голова, членение шеи поперечными выбитыми линиями [Мартынов, 1997. С. 19, 

20]. 

В. И. Молодин прокомментировал высказывания А. И. Мартынова, 

оставшись, в свете приведенной им доказательной базы, на своих позициях. 

Ученый пояснил, что окуневская традиция могла зародиться в эпоху неолита и 

существовать длительный период истории. Исходя из этого, по мнению 

исследователя, важно определить стилистические особенности рисунка, чтобы 

распределить изображения во времени [Молодин, 1997б. С. 224–225]. Каждый 

случай на сегодняшний день, считает В. И. Молодин, необходимо разбирать 

отдельно [1993. С. 13; 1997б. С. 225–227]. И. В. Ковтун поддержал В. И. Молодина 

[2001. С. 25]. 

В свете рассмотрения неолитического пласта изображений, необходимо 

отметить, что существенно изменилась ситуация с интерпретацией отдельных 

изображений на Шишкинской писанице [Мельникова, Николаев и др, 2011; 2012]. 

Самый ранний хронологический пласт наскальных изображений датирован 

Л. В. Мельниковой и ее коллегами периодом позднего неолита: на 1–ом 

геоморфологическом участке – пять рисунков (3 териоморфных фигуры [2012. С. 

85, рис. 41]; два лося [2011. С. 253, табл. 18, рис. 18; С. 255, табл. 20А, рис. 32]); на 

5–ом – шестнадцать петроглифов (териоморфные изображения и фрагменты 

рисунков лосей [2011. С. 339, табл. 104, рис. 7, 12, 15]; парциальные изображения 

лося (с быком) и оленя (на наш взгляд, оба напоминают благородного оленя) 

[2011. С. 347, табл. 112, рис. 5, 6]; изображения двух лосей и кабана [2012. С. 86, 

рис. 43]; семь фигур лосей [2012. С. 87, рис. 44]; парциальное изображение головы 
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лосихи [2012. С. 88, рис. 45]). Тем не менее, не исключают исследователи 

появления рисунков в эпоху раннего неолита, например, на первом 

геоморфологическом участке (наиболее древний). Но вследствие разрушений 

скальной поверхности под воздействием внешних факторов сохраниться они не 

могли [2011; 2012. С. 84–87]. 

Поздний неолит соотносится авторами с исаково–серовской культурой 

Предбайкалья, представленной материалами памятников Верхоленского 

могильника, захоронениями у Шишкинской писаницы, Усть–Тальмы, Поповский 

Луг № 3. Исследователи отметили, что радиоуглеродные даты памятника 

Никольский ручей (V тыс. до н.э.), Макрушенского могильника (VI–V тыс. до 

н.э.), материалы Верхоленского могильника сопоставимы с китойской культурой 

раннего неолита. Но радиоуглеродная дата у Темной пади (восточный фланг) 

около 7000 л.н. (некалиброванная), и древних рисунков на ближайших скальных 

выступах нет, следовательно, плоскость была недоступна [2012. С. 84]. Если же 

вспомнить, что парциальная голова оленя (палимпсест с быком), по 

А. П. Окладникову, датирована ранним этапом неолита, то приведенные даты 

подтверждают взгляд ученого. 

Нам импонирует точка зрения Г. И. Пелих, считающей, что 

А. П. Окладников верно заложил в основу осмысления петроглифов понимание 

искусства как такового и его генезиса. Отметила она и то, что принцип 

датирования древнейшей и древней групп рисунков базируется на относительной 

хронологии. Можно согласиться и с И. В. Ковтуном, утверждающим, что метод 

хронологических определений А. П. Окладникова остается базовым, но 

результаты его применения порой отличаются от авторских [Ковтун, 1993. С. 23]. 

Интересна классификационная схема изображений и корреляция признаков 

Н. Л. Подольского. 

Оценка каждой из приведенных точек зрения – тема отдельной работы. В 

рамках проведенного исследования необходимо отметить следующее. 
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Неолитический пласт изображений, определенный А. П. Окладниковым, 

состоятелен на сегодняшний день для Дальневосточного региона и не вызывает 

существенных споров [Кочмар, 1994. С. 132–141 и др.]. В Байкальском регионе, на 

Шишкинской писанице выделяются поздненеолитические наскальные 

изображения (всего 21 рисунок). Более существенно изменилась ситуация, 

связанная с Томской и Турочакской писаницами, где значительное количество 

изображений отнесено к эпохе бронзы. В то же время абсолютного отрицания 

наличия здесь неолитических петроглифов никем из исследователей не 

приводится. Следует заметить, подтвердилось мнение А. П. Окладникова о том, 

что в алтайском регионе имеются изображения эпохи неолита (местонахождения 

Цагаан–Салаа и Бага-Ойгур и пр.) [Кубарев, Цэвээндорж и др., 2005. С. 48–54]. 

3.4. Академик А. П. Окладников в годы Великой Отечественной войны 

В предшествующем разделе, характеризуя критические высказывания в 

отношении научной деятельности А. П. Окладникова, мы целенаправленно не 

затронули вопрос личностных высказываний. Таких высказываний не много и 

вряд ли стоит разбирать их подробно. Оставим их на совести авторов. 

А. А. Формозов, Л. С. Клейн, Ю. А. Мочанов, В. Г. Таюрский имели право на 

подобные суждения, однако форма изложения зачастую была неприемлема 

[Формозов, 2004а; 2004б; 2005; Клейн, 2014; Мочанов, Федосеева, 2013; 

Таюрский, 2005; и др.]. И все же отдельные высказывания, связанные с 

деятельностью А. П. Окладникова в военные годы в Якутии нельзя оставить без 

внимания и без ответа. 

Мы уже говорили о том, что исследования А. П. Окладникова пришлись на 

середину прошлого века, на не простой период в истории нашей страны. Это 

военные и послевоенные годы [Ковыршина, 2015. С. 272–275]. 

А. П. Окладников к моменту вступления СССР в войну был уже 

состоявшимся ученым: кандидат наук, автор значимых открытий в Сибири и 
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Средней Азии. В 1940 г. он был командирован в Якутск. Перед ученым была 

поставлена задача – написание работы о древней истории Якутии [Васильевский, 

1981. С. 10–21]. Важность этого проекта трудно переоценить. Забегая вперед 

можно констатировать, что уже в 1945 г. увидели свет первый том «Ленских 

древностей» [1945б], обобщающая книга «Далекое прошлое Якутии» [1945а]. В 

1946 г. выходит второй том «Ленских древностей» [1946], а в 1949 г. монография 

«Прошлое Якутии до присоединения к Русскому государству» [1949а]. 

Выдающуюся роль Алексея Павловича в изучении огромных территорий 

Якутии и Восточной Сибири в целом признают и те, кто порой критикует его 

[Клейн, 2014. С. 306–321; Формозов, 2004а; и др.]. Уместно привести 

высказывание крупного советского ученого П. И. Борисковского: «Его 

(А. П. Окладникова – ЮН) имя навсегда вписано золотыми буквами в историю 

отечественной науки» [1982. С. 296]. Крайне емкое и справедливое замечание. 

Елена Алексеевна Окладникова, дочь ученого, со слов матери, участницы 

экспедиции, рассказывает о начале войны так: «В 1941 г. в июне началась война, а 

экспедиция в Якутск началась в мае. В разведке их было трое: Вера Дмитриевна 

(супруга А.П. Окладникова) и матрос шли на лодке вдоль берега Лены; Алексей 

Павлович – по берегу в поисках древних памятников. Подошли к очередной 

деревне. Там были все встревожены, в сельсовете очередь из мужчин. Вера 

Дмитриевна сторожила лодку, мужчины пришли с тяжелой новостью: «Вера, 

война...». Решили, что Вера Дмитриевна отправится в Якутск, а мужчины идут в 

сельсовет на мобилизацию. Вскоре они вернулись. Военком, выяснив, что 

приписаны они в Ленинграде, а здесь в экспедиции с предписанием об оказании 

поддержки, посоветовал отметиться и отправляться по заданному маршруту, а по 

выполнении задачи прибыть в Ленинград и там уже разбираться. Никто и 

предположить не мог, что война затянется на четыре года. Экспедиция 

продолжила свой путь в сторону Ледовитого океана. Осенью вернулись в Якутск, 

там их и оставили – Ленинград уже был блокадным». А. К. Конопацкий пишет о 
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попытках А. П. Окладникова связаться с Ленинградом и о поступившем приказе 

оттуда не сворачивать экспедицию, продолжать работы [2001. С. 146–148].  

Попытка уйти на фронт не увенчалась успехом, и экспедиция, 

подчинившись, продолжила работу. Поздней осенью 1941 г. они вернутся в 

Якутск и узнают о глубоком прорыве врага на территорию СССР, о блокаде 

Ленинграда, и им останется только одно: делать то, что умеешь лучше всего – не 

зная усталости заполнять «пробелы» на карте истории нашей страны. 

А. П. Окладников в 1940–1945 гг. руководил Ленской историко-

археологической экспедицией, основные результаты ее работ подробно освещены 

в научной литературе. Отечественные специалисты высоко оценивают научное 

творчество ученого в этот период [Ларичев, 1968. С. 3–9; 1970. С. 17–18; 

Борисковский, 1982. С. 291–296; Архипов, 2000. С. 42 – 57; Деревянко и др., 2008. 

С. 139; Дэвлет, 2008. С. 144; Окладникова, Федосеева, 2009. С. 38–39; Молодин, 

2013. С. 92–93; 2015. С. 283–299 и др.]. В. Е. Ларичев и А. П. Деревянко пишут, 

что приглашение из Якутска поступило А. П. Окладникову в 1939 г. [Ларичев, 

1958. С. 17–18; Деревянко, 1978. С. 11–81]. П. И. Борисковский же рассказывает о 

том, что одновременно с работами в Средней Азии в предвоенные годы 

А. П. Окладников разрабатывал общие вопросы истории первобытного общества и 

его культуры, в том числе и истории Якутии (с 1940 г.) [1982. С. 292]. И сегодня 

все чаще звучит именно эта дата как начало исследований Якутии 

А. П. Окладниковым. Сам же ученый указывал, что приглашение от Института 

культуры при СНК ЯАССР поступило в 1939 г. [Окладников, 1959б. С. 3–7]. 

До настоящего времени выходят в свет работы, анализирующие различные 

аспекты, поднятые А. П. Окладниковым в трудах о древнейшей истории Якутии. 

Перечислим лишь некоторые сюжеты: построение схем развития верхнего 

палеолита на Лене, исследование неолита и бронзового века, изучение 

наскального искусства, вклад в этнографию, представление о последующих 

исследованиях в Якутии и пр. [Алексеев и др., 1998. С. 7–11; Зубков, 1998. С. 210–
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211; Решетов и др., 1998. С. 152 – 165; Архипов, 2000; Маркин, 2008. С. 57–62; 

Кашин, Калинина, 2008. С. 144–149 и др.]. Не все концепции, введенные в 

научный оборот ученым, оказались непоколебимыми, с накоплением новых 

источников некоторые из них уточняются, дополняются новыми материалами и 

даже пересматриваются, что ни в коей мере не умаляет научного подвига, 

совершенного исследователем. Тонко это подметил Л. Р. Кызласов: «Жизнь 

коротка, он очень спешил, но и успел сделать невероятно много – оставил после 

себя огромную библиотеку книг и статей, наполненных мыслями и доказанными 

фактами, догадками и загадками, смелыми предсказываниями и точными 

указаниями о дальнейших путях развития своей науки. Но и ошибками в каких–то 

частностях тоже …» [1998. С. 172–173]. 

Недавно увидели свет две работы, включившие материалы личного архива 

А. П. Окладникова. О. В. Яншина посвятила статью обзору этих источников и их 

значимости, отметив, что «именно в страшные 1940–ые гг. ученый трудился 

напряженнее всего» [2006. С. 42–47]. Е. И. Деревянко, А. Б. Закстельский в 

очерках об А. П. Окладникове ввели в научный оборот эксклюзивные архивные 

материалы, в том числе посвященные работе ученого в Якутии [Деревянко Е. и 

др., 2008]. Сегодня это уникальнейшие источники, позволяющие представить, в 

каких невероятно сложных условиях проходили экспедиции А. П. Окладникова. 

Исследования в Якутии послужили основой полевых археологических 

работ на крайнем Северо–Востоке СССР (в Заполярье, на Колыме) [Деревянко, 

1978. С. 11–81; Васильевский, 1981. С. 10–21; Молодин, 2003. С. 338–341; Дэвлет, 

2008. С. 144; Лебединцев, 2008. С. 52–56 и др.]. Анализ библиографии ученого 

позволяет говорить о том, что материалы, полученные в 1939–1945 гг., в научный 

оборот вводились, как в годы войны, так и после, на протяжении десятков лет 

[Финшина и др., 1981. С. 60–130; Окладников, 1941. С. 63–79; 1946б. С. 99–107; 

1949б. С. 116–118; Окладников, 1959; Окладников, Запорожская, 1959]. Архивные 
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материалы СПбФ АРАН (Ф. 1099) в полной мере иллюстрируют тяжёлый и 

непростой труд исследователя. 

Сам Алексей Павлович Окладников (1946 г.) пишет о работе в Якутии 

скромно, без эмоций: «Время с мая 1941 г. по февраль 1945 г. было мною 

полностью проведено в Якутии, причем кроме основной своей исследовательской 

и преподавательской работы я вел там активную общественную работу: выступал 

с докладами и лекциями на общеполитические и исторические темы по 

поручению Булунского РК ВКП(б), Якутского Горкома и Обкома партии; вел курс 

истории СССР (до XVIII в.) в вечернем университете Марксизма–Ленинизма, 

участвовал в работе научного Совета при СНК ЯАССР (как член его), в научно–

теоретических конференциях Института языка и литературы, Якутского 

пединститута, печатал статьи по истории Якутии в областном партийном журнале 

«По Ленинскому пути»» [СПбФ АРАН, Ф. 1099]. 

Труд ученого в военные годы по праву оценен Родиной высоко, как пишет 

академик В. И. Молодин: «В 1945 г. Алексей Павлович был награжден своим 

первым орденом «Знак Почета», в 1946 г., был удостоен медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а в 1947 г. он получает 

второй орден «Знак Почета» за развитие науки в Якутии. … Немного в нашей 

стране найдется археологов, чей мирный труд в условиях военного времени был 

отмечен столь высоко» [Молодин, 2009а. С. 548–560]. 

Помимо исследования археологических объектов различных эпох, в эти 

годы шло целенаправленное систематическое накопление материалов, связанных с 

памятниками наскальной изобразительной деятельности древнего человека. В 

последующем они послужили основой для продолжения научных изысканий 

ученого в этой области в ряде регионов СССР, а в конечном итоге и для создания 

целой серии специальных монографических работ [Окладников, 1959а; 

Окладников, 1959б]. 
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Заключение 

 

В конце XX века изучение памятников наскального творчества древнего 

человека окончательно было обособлено в отдельную область археологической 

науки – петроглифоведение. Современные тенденции в ней являются 

закономерным продолжением масштабных работ предшествующего периода. Как 

верно отметил А. А. Формозов, исследования академика Алексея Павловича 

Окладникова кардинально изменили отношение к памятникам наскального 

искусства, показав, что они могут стать ценнейшим историческим источником 

[1987. С. 4–5]. 

Акцентируем внимание на том, что изучение памятников наскального 

искусства А. П. Окладниковым носило системный и планомерный характер, 

учитывался весь имеющийся опыт работы на середину XX в. Период 1960–1980–

ых гг. характеризуется не только накоплением новых материалов, но и поиском 

новых методов и подходов к их исследованию. В 1980–ые гг. – начале XXI в. 

происходило интенсивное осмысление материалов, полученных в 

предшествующий период. В свою очередь, это простимулировало новый виток 

полевых исследований местонахождений петроглифов с применением 

усовершенствованного технического оснащения, а также новых подходов. 

Сегодня при работе с наскальными изображениями и памятниками отдается 

предпочтение тем методам и приемам, которые наносят наименьший вред как 

самому рисунку, так и в целом поверхности скалы, чтобы оставить возможность 

для датирования иными способами. Это закреплено и в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ …» [2013. С. 11]. Внедрение в работу 

технических новинок, переход на цифровую технику приближает нас к более 

объективному копированию рисунков. Не менее интересно и внедрение 3D 

моделирования в работу с наскальными изображениями. Наряду с новыми 
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методиками, продолжают использоваться и прежние [Кирюшин, Тишкин и др., 

2009. С. 287–290 и др.]. 

Подведение итогов по проделанной работе хотелось бы начать со слов 

Н. Д. Архипова, сказанных о Ленской экспедиции, но актуальных по отношению 

ко всем исследованиям А. П. Окладникова: «Нужно помнить, что любое явление 

имеет свое начало. Ленская экспедиция и цикл исследований ее сотрудников, 

прежде всего работы руководителя экспедиции А. П. Окладникова, заложили 

прочную основу всех последующих исследований. Эти работы стали 

своеобразным трамплином, оттолкнувшись от которого современные 

исследователи смогли добиться и значительной интенсификации полевых 

исследований, и более глубокого проникновения в далекое прошлое народов 

Сибири» [1985. С. 294]. 

Итак, изучение памятников наскального искусства А. П. Окладниковым и 

научным коллективом под его руководством на обширной территории Северной и 

Центральной Азии, Дальнем Востоке в течение нескольких десятков лет (1930–

нач. 1980–х гг.) не носили спонтанный характер и не были сопутствующими 

основным археологическим работам. Мы можем констатировать, что работа 

исследователя с данным видом памятников сопровождалась рассмотрением в 

целом истории изучения каждого отдельного региона, осмыслением общих 

вопросов происхождения искусства, представлением своего понимания его 

истоков и законов развития. Тем самым были сформированы принципы 

понимания памятников наскального искусства, положенные в основу культурно–

хронологических построений А. П. Окладникова. 

Анализ целей и задач, поставленных ученым (и его соавторами), 

полноценно раскрывает планомерность, системность его исследований в данной 

области и пр. Можно и важно также в данном контексте отметить, что 

сформированная структура монографических работ и алгоритм культурно-

хронологической интерпретации, начиная с первой работы, по Шишкинским 
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писаницам (1959), и вплоть до последней, вышедшей уже после ухода ученого, 

практически не претерпевает изменений. 

Так, последовательно указывались: краткая информация об экспедиции; 

обоснование проведения работ; характеристика региона; историографический 

обзор; природно-географическая характеристика местонахождения петроглифов; 

подробное описание рисунков; интерпретация как культурно-хронологическая, 

так и семантическая; альбом иллюстраций. 

В схеме / алгоритме культурно-хронологической интерпретации 

наскальных изображений А. П. Окладникова наблюдается шесть направлений, 

каждое из которых включает по несколько аспектов, и в зависимости от 

регионального контекста они выражены в той или иной степени. При работе с 

наскальным изображением рассматривается: 1) образ, композиция, сюжет – 

возможно проведение разбора палимпсестов, сравнительного анализа, 

определение сохранности; 2) со скальной поверхностью – определение 

местонахождения изображения на плоскости, анализ «скального загара», 

геологическая характеристика; 3) стиль – выявление иконографических черт, 

характеристика технического исполнения и пр.; 4) аналогии – между 

изображениями, с мелкой пластикой, с орнаментами; 5) археологический аспект – 

наличие сопутствующих объектов, предметы изобразительной деятельности, 

данные по другим материалам; 6) семантический анализ основан на понимании 

происхождения искусства, общих законов его развития, и знании этнографических 

материалов (Схема 2). В этом заключены сформулированные методологические и 

методические принципы культурно-хронологической интерпретации наскальных 

изображений Северной и Центральной Азии А. П. Окладникова. 

Таким образом, целью ученого было не просто введение в научный оборот 

полевого материала, но и полноценное включение наскальных изображений в 

исторический контекст. Исследователем изучение петроглифов, по сути, 

обособлено в отдельную самостоятельную область, отвечающую и 
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раскрывающую духовную составляющую жизни древнего человека той или иной 

эпохи и территории, являющейся движущей силой многих исторических 

процессов. В рамках этого подхода А. П. Окладниковым была разработана 

концепция о неолитических «провинциях» наскального искусства, расположенных 

на территории Северной и Центральной Азии: таежной, степной, 

дальневосточной. 

Академик А. П. Окладников – основоположник сибирской научной школы 

по изучению первобытного искусства. Можно говорить, что ученый стоял у 

истоков и заложил фундамент для дальнейшего развития научного направления в 

археологической науке – петроглифоведения. Им сформирована теоретическая 

основа подхода к исследованию наскальных изображений, подготовлены 

квалифицированные кадры и пр. Работы ученого по изучению петроглифов 

оказали значительное влияние на научное сообщество и стали основой многих 

исследований. В регионах Северной и Центральной Азии, где работал 

А. П. Окладников, продолжают осуществляться исследования памятников 

наскального искусства: на Алтае и в Монголии – В.И. Молодин, Д.В. Черемисин, 

Л.В. Зоткина, В.Д. Кубарев, Г.В. Кубарев, Э.А. Новгородова, Е.А. Окладникова, 

Е.А. Миклашевич, А.Н. Мухарева и др.; в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке – Н.Н. Кочмар, Н.Н. Диков, А.И. Мазин, М.А. Дэвлет, Е.Г. Дэвлет, А.Р. 

Ласкин, В.Е. Медведев, А.Л. Заика, Н.И. Дроздов, Л.В. Мельникова, В.С. 

Николаев, А.В. Тиваненко, А.Д. Грач, Я.А. Шер, Д.Г. Савинов, Б.Н. Пяткин, М.Е. 

Килуновская, А.И. Мартынов, О.С. Советова, А.Н. Мухарева, О.В. Ковалева и др.; 

в Западной Сибири, на берегах р. Томь – А.И. Мартынов, И.В. Ковтун, Е.А. 

Миклашевич, И.Д. Русакова, А.Н. Мухарева и др. 

В целом нами были проанализированы методические и методологические 

стороны исследования памятников наскальной изобразительной деятельности в 

трудах А. П. Окладникова. Представлены общие своды наскальных изображений 

эпохи камня различных регионов по трудам ученого и теоретическое обоснование 
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их выделения. Проанализированы и классифицированы цели и задачи, 

поставленные А. П. Окладниковым для изучения памятников наскального 

искусства и введения их в научный оборот в качестве полноценного 

исторического источника. Детально рассмотрена база культурно–хронологических 

построений исследователя: понимание процесса происхождения и развития 

искусства в общеисторическом формате; алгоритм датирования наскальных 

изображений; отдельно рассмотрен стилистический аспект; проанализированы 

археологический аспект, вопрос аналогий и семантики для датирования 

наскальных изображений, а также концепция о «провинциях» наскального 

искусства. 

Более того, приведены сведения по общим тенденциям в 

петроглифоведении и рассмотрены имеющиеся дискуссии по ранним датировкам 

наскальных изображений, предложенным А. П. Окладниковым. 

Имя академика Алексея Павловича Окладникова навсегда вписано в 

историю развития археологической науки. Неоценим его вклад в исследования 

памятников наскального искусства Северной и Центральной Азии, которые велись 

в нелегкие для советского государства годы. На сегодняшний день научное 

сообщество обладает совершенно иными возможностями для изучения 

петроглифов. В целом, в значительной степени обогатились и пополнились знания 

об изобразительной деятельности древнего человека. Алгоритм датирования 

наскальных изображений А. П. Окладникова в сочетании с материально-

техническим оснащением науки сегодня дает несколько иные, а порой и 

качественно новые результаты. И, тем не менее, однозначно вопрос о наличии 

палеолитических изображений на территории Северной и Центральной Азии не 

решен. Относительно изображений эпохи неолита изменения касаются общей 

серии, но не ставится под сомнение существования неолитического пласта на 

писаницах Сибири, выделяется он на Алтае и в Монголии. Таким образом, во–

первых, изменился количественный ряд (Шишкино), во-вторых, с большей долей 
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вероятности в ряде регионов (Турочак, Томь и более южные регионы) речь идет о 

бытовании неолитической изобразительной традиции в эпоху бронзы. Верно 

отмечено И. В. Ковтуном, что метод хронологических определений 

А. П. Окладникова остается основополагающим [1993]. 

Вслед за А. П. Окладниковым, писавшим об отсутствии единого метода 

датировки такого рода памятников, как наскальные изображения [1979. С. 53], мы 

должны признать, что выработанного метода абсолютного датирования древних 

рисунков на сегодняшний день не существует. Поиск ответа на столь сложный 

вопрос, как наиболее точное определение возраста изобразительных памятников, 

продолжается. В первую очередь это связано с постоянным повышением качества 

технического оснащения ученых. Во–вторых, складываются междисциплинарные 

направления, формирующие общий комплексный подход к изучению 

петроглифов. Полученные данные не зависимые, а дополняющие стилистический 

анализ. 

На основании грандиозных результатов работ А. П. Окладникова стало 

понятно, что наскальное искусство – это достояние различных эпох, оно носит 

массовый характер, объемы и количество такого вида источников много больше, 

чем можно было представить, а специфика его, как в плане методического, так и 

методологического изучения требует определенного набора навыков и знаний, т.е. 

специализации на работе с конкретно этим типом памятника. В своих трудах 

ученый в полной мере показал полноценность и индивидуальность такого 

исторического источника, как наскальные изображения. 
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Список сокращений 

 

АН СССР – Академия наук СССР 

БСЭ – Большая Советская Энциклопедия 

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры 

СА – Советская археология 

САИПИ – Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства 

СНК ЯАССР – Совет народных комиссаров Якутской Автономной Советской 

Социалистической Республики 

СПбФ АРАН – Санкт–Петербургский филиал Архива РАН 

СО АН СССР – Сибирское отделение Академии наук СССР 

СЭ – Советская этнография 
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Список терминов 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ – это продукт художественной деятельности человека, 

отражающий объективную действительность, в основу его положено 

рациональное содержание [Окладников, 1967 и др.]. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ или ПЕРВОБЫТНОЕ 

ИСКУССТВО – это художественное производство древнего человека, 

обусловленное рядом внутренних (психофизиологических аспектов) и внешних 

(природа, социум) факторов, и тесно связанное с формированием качественно 

другого отношения и восприятия мира – эстетического, так как его продукт 

формирует публику, способную им восхищаться [Окладников, 1952; 1967; 1968б]. 

Более уместно использование понятия «изобразительная деятельность», но в 

научной литературе его суть накладывается и на термин первобытное искусство. 

Первобытным считается искусство тех времен и территорий, когда и где оно еще 

не осознавалось как самостоятельная область культуры, а в сознании ее носителей 

оно входило в единую и целостную совокупность элементов знакового поведения 

людей, независимо от того, к какой эпохе мы их относим [Шер. 2000. С. 81–82; 

2004а. С. 36–52; 2011. С. 7–11 и др.]. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТ – это «пространственно–временное 

распространение изображений, выполненных в одной изобразительной традиции, 

соответствующей определенному состоянию духовной культуры» [Савинов, 2008. 

С. 73]. Создатели произведений первобытного искусства связаны между собой 

общими представлениями, одним изобразительным «языком», единой системой 

ценностей и традиций передачи образа последующим поколениям [Савинов, 2009. 

C. 100–101]. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ – традицией непрерывной во времени 

может считаться группа петроглифов, объединенная общностью сюжетов и 

специфическим набором изобразительных приемов, имеющая при этом четкие 
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географические границы [Подольский, 1973. С. 275]. «Код» к дешифровке 

элементов при распространении традиции изображения может теряться и 

приобретать другую семантическую нагрузку. 

КАНОНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО – для петроглифов понятие, которое 

характеризует сущность и их идейное содержание, т.к. это «не просто 

художественные композиции, а общепринятые, отшлифованные веками 

ритуальные формулы, заклинания или молитвы, направленные на достижение 

определенных результатов, своего рода идеограммы», устремленные на 

достижение определенных результатов, ожидаемых после или в момент нанесения 

изображения [Окладников, Запорожская, 1970. С. 91]. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ – условия, сопровождающие то или иное 

явление, помогающие определить его внутреннее содержание, что способствует 

постижению смыслового назначения памятника [Савинов, 2009. С. 92–103]. 

ЛАКОНИЗМ – это предельно упрощенная, схематизированная и 

абстрагированная форма изображаемого предмета, в которой сохраняется только 

самое существенное для передачи образа реальной действительности, когда 

древний художник ограничивался простым, но определяющим, намеком на 

сущность этого предмета. В трудах А.П. Окладникова следует рассматривать в 

качестве синонима по отношению к понятиям «реалистическое искусство», 

«реалистический стиль» [Окладников, 1966. С. 123–128; Окладников, 

Запорожская, 1970. С. 64–169 и др.]. 

ОЧАГ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА – понятие, которое возможно 

применять по отношению к отдельному местонахождению наскальных 

изображений или их группе, а также археологическим памятникам, содержащим 

другие виды искусства, расположенных локализовано в культурно-региональном 

отношении, но не замкнутых, а развивающихся в общем контексте 

художественных традиций эпохи. 
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ПАРЦИАЛЬНОСТЬ – наскальное изображение, представляющее собой 

обособленную часть образа, наиболее характерную ему, с разной степенью 

выраженности специфических деталей. Вследствие целеполагания древнего 

художника/социума, вызванного мировоззренческой, духовной его составляющей, 

имело законченный вид, неся на себе полноценную смысловую нагрузку всего 

образа. 

ПРОВИНЦИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА – характеризуется 

группой памятников, содержащих продукты изобразительной деятельности 

древнего человека. Каждая «провинция» или область имеет своеобразный набор 

образов, художественных стилей, стоящей за ними мифологии, а также отражает 

своеобразный путь хозяйственно–культурного развития региона. 

СТЕПЕНЬ СОХРАННОСТИ ПЕТРОГЛИФОВ – немаловажный критерий 

характеристики наскальных изображений, служащий для распределения рисунков 

внутри местонахождения в группы и косвенным признаком для определения 

относительной хронологии (плохая, хорошая и пр.), может быть дополнительным 

к стилю объединяющим критерием для групп изображений с относительной датой 

с разных памятников региона. 

СТИЛЬ – для предметов первобытной изобразительной деятельности 

понимается определенная система характерных приемов передачи общей формы и 

деталей фигур животных, антропоморфных существ и других изображений; в 

более широком смысле – устойчивая общность выразительных средств, которые 

использовал древний мастер и которые составляли в целом изобразительный 

канон [Окладников, 1980. С. 88]. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА – наскальные изображения, 

объединяющиеся общими формальными признаками (манера, техника и пр.) 

исполнения [Окладников, 1980. С. 88]. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ / РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ГРУППА – в трудах А.П. Окладникова данное понятие употребляется в 
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культурно–хронологическом контексте по отношению к архаичному и 

древнейшему пласту наскальных изображений, т.е. эпохи камня. Определяется как 

лаконичный и анималистический в своей основе стиль. Духовная надстройка 

требует от древнего мастера в передаче образа максимального реализма, а отсюда 

передачи в максимальном формате характерных и узнаваемых деталей 

[Окладников, 1966. С. 3–107; 1971а. С. 75–132; 1974. С. 5–122; Окладников, 

Мазин, 1979. С. 53–87 и др.]. 
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Таблица 1. Монографические работы А.П. Окладникова, посвященные 

памятникам изобразительной деятельности древнего человека 

Год издания Название работы Соавторы 

1959  Шишкинские писаницы: памятник 

древней культуры Прибайкалья 

 -  

1959  Ленские писаницы В.Д. Запорожская 

1964  Олень золотые рога (рассказы об 

охоте за наскальными рисунками) 

 -  

1966  Петроглифы Ангары  -  

1967  Утро искусства  -  

1968  Лики древнего Амура: Петроглифы 

Сакачи-Аляна 

 -  

1969  Петроглифы Забайкалья. Ч. 1. В.Д. Запорожская  

1970  Петроглифы Забайкалья. Ч. 2. В.Д. Запорожская 

1971  Петроглифы Нижнего Амура  -  

1972 Центральноазиатский очаг 

первобытного искусства (Пещерные 

росписи Хойт-Цэнкер Агуй. Сэнгри-

агуй, Западная Монголия.) 

 -  

1972  Петроглифы Средней Лены В.Д. Запорожская 

1972  Сокровища Томских писаниц А.И. Мартынов 

1974  Петроглифы Байкала – памятники 

древней культуры народов Сибири 

 -  

1976  Писаницы реки Олекмы и Верхнего 

Приамурья 

А.И. Мазин 

1977  Петроглифы Верхней Лены  -  

1979  Петроглифы долины реки Елангаш 

(юг горного Алтая) 

Е.А. Окладникова 

1979  Писаницы бассейна реки Алдан А.И. Мазин 

1980  Петроглифы Горного Алтая Е.А. Окладникова, 

В.Д. Запорожская, 

Э.А. Скорынина 

1980  Новые петроглифы Прибайкалья и 

Забайкалья 

В.И. Молодин, А.К. 

Конопацкий 
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Год издания Название работы Соавторы 

1980 Петроглифы Центральной Азии. 

Хобд-Сомон (гора Тэбш) 

 -  

1981 Петроглифы Чанкыр-Келя. Алтай. 

Елангаш 

Е.А. Окладникова, 

В.Д. Запорожская, 

Э.А. Скорынина 

1981  Петроглифы Монголии  -  

1981  Петроглифы Чулутын-гола 

(Монголия) 

 -  

1982 Петроглифы урочища Сары-Сатак 

(долина р. Елангаш) 

Е.А. Окладникова, 

В.Д. Запорожская, 

Э.А. Скорынина 

1985 Древние рисунки Кызыл-Келя Е.А. Окладникова 

Продолжение, таблица 1 
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Таблица 2. Статьи и заметки А.П. Окладникова, посвященные отдельным 

вопросам и проблемам изобразительного творчества древнего человека, за 

период с 1926 по 1981 гг. 

Год 

издания 

Название работы Соавторы 

1936  Каменные рыбы: (К изучению памятников неолитического 

искусства Восточной Сибири) // СА. № 1. С. 215–245. 

 

1947  Писаницы около поселка Свирского на Ангаре // КСИИМК. 

Вып. 14. С. 22–25. 

 

1948  Древние шаманские изображения из Восточной Сибири // 

СА. № 10. С. 203–225. 

 

1945 К вопросу о назначении неолитических каменных рыб из 

Сибири // Палеолит и неолит СССР. М.; Л.: Изд-во АН 

СССР. С. 193–202. 

 

1945 Палеолитическая статуэтка из Бурети: (Раскопки 1936 г.) // 

Палеолит и неолит СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 104–

108. 

 

1949  Древнейшие наскальные изображения Северной Азии // СА. 

№ 11. С.155–170. 

 

1951  Конь и знамя на ленских писаницах // Тюркологический 

сборник. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Т.1. С. 143–154. 

 

1952  К вопросу о происхождении искусства: (В связи с критикой 

взглядов Н.Я. Марра на первобытное искусство) // СЭ. № 2. 

С. 3–22. 

 

1954 Оленный камень с реки Иволги // СА. № 19. С. 207–220.  

1954  Образ птицы в искусстве бронзового века Забайкалья и его 

аналогии в народном искусстве бурят // СЭ. № 1. С. 150–153. 

 

1955  Первобытные изобразительные искусства и архитектура // 

БСЭ. 2-е изд. Т. 32. С. 357–360. 

 

1959  Древние амурские петроглифы и современная орнаментика 

народов Приамурья // СЭ. № 2. С. 38–46. 

 

1960 Петроглифы Братского моря // Наскальные рисунки 

каменных островов на Ангаре (по материалам открытой 

выставки в Иркутском художественном музее. Иркутск. С. 

5–15. 

 -  

1961  У истоков искусства Сибири: [О древних наскальных 

рисунках на Каменных островах р. Ангары] // Искусство. № 

1. С. 61–65. 

 -  

1962  Древнемонгольский портрет, надписи и рисунки на скале у 

подножья горы Богдо-Уула // Монгольский археологический 

сборник: Посвящается славному 40-летию МНР. М.: Изд-во 

АН СССР. С. 68–74. 

 -  
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Год 

издания 

Название работы Соавторы 

1965  Петроглифы Сакачи-Аляна // Вопросы истории советского 

Дальнего Востока: (Тез. докл. На пленарном заседании IV 

Дальневост. науч. конф. по вопросам истории, археологии, 

этнографии и антропологии. Владивосток. С. 15–21. 

 -  

1967  Центральноазиатский очаг первобытного искусства: [К 

итогам Сов.-Монг. археол. экспедиции 1966 г.] // Вестн. АН 

СССР. № 1. С. 96–104. 

 -  

1968  Марксизм и проблема происхождения искусства // Известия 

СО АН СССР. № 6. Сер. обществ. наук, вып. 2. С. 3–12. 

 -  

1968  Из предистории искусства амурских народов: (Петроглифы 

на р. Кия, Уссури) // СА. № 4. С. 46–57. 

 -  

1969 Петроглифы Сибири и Дальнего Востока как источник по 

этнической истории Северной Азии: (Методология и 

некоторые общие выводы) // Мат-лы конференции 

«Этногенез народов Северной Азии». Новосибирск. Вып. 1. 

С. 3–27. 

 -  

1971  О палеолитической традиции в искусстве неолитических 

племен Сибири // Первобытное искусство. Новосибирск: 

Наука. С. 3–21. 

 -  

1971  Искусство эпохи палеолита // История искусств народов 

СССР: в 9-ти томах. Т1. Искусство первобытного общества и 

древнейших государств на территории СССР. М.: Изобразит. 

Искусство. С. 10–22. 

 -  

1971  Искусство неолитических племен Сибири //  История 

искусств народов СССР: в 9-ти томах. Т1. Искусство 

первобытного общества и древнейших государств на 

территории СССР. М.: Изобразит. Искусство. С. 86–96. 

 -  

1971  Причинное объяснение происхождения искусства // 

Современный детерминизм и наука: (Материалы к школе-

семинару). Новосибирск. С.145. 

 -  

1973  Искусство Янковской культуры // Материалы по истории 

Дальнего Востока (история, археология, этнография, 

филология). Владивосток. С. 33–42. 

 -  

1973  К истокам творчества // Будущее науки: Междунар. 

ежегодник. М.: Знание. Вып. 6. С. 339–364. 

 -  

1974  Лоси на Долгом пороге: (Периодизация нижнеангарских 

наскальных изображений) // СЭ. № 3. С. 53–59. 

 -  

1974  Нефертити с Амура: Беседа // Камч. Комсомолец, 16 февр.  -  

1975  Архаринская писаница // Вопросы истории социально-

экономической и культурной жизни Сибири. Новосибирск. 

С. 38–51. 

 -  

 Продолжение, таблица 2 
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Год 

издания 

Название работы Соавторы 

1975  Две бронзовые статуэтки бохайского времени из Приморья 

// Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. 

Новосибирск: Наука. С. 47–52. 

 -  

1975  Тысячелетние знаменосцы Прибайкалья // Сибирь. № 3. С. 

98–100.  

П.П. Хороших 

1975  По следу бегущего оленя: [О зимней археологической 

экспедиции на реке Уде] // Советская культура, 8 апр. 

 -  

1975  Галерея древних художников: [О работе археологической 

экспедиции в зоне затопления водохранилища Усть-

Илимской ГЭС. Беседа] // Вост-Сиб. правда, 25 нояб. 

 -  

1976  Древности Сибири: петроглифы, орнаменты, мифы // Наука 

и человечество: Междунар. ежегодник, 1977. М.: Знание, 

1976. С. 66–81.  

Б.А. Фролов 

1976  Удивительные звери острова Ушканьего и периодизация 

петроглифов Приангарья // Первобытное искусство. 

Новосибирск: Наука. С. 47–55. 

 -  

1976  Петроглифы и первобытная история // атеистические 

чтения. М.: Изд-во полит. Лит. Вып. 8. С. 22–29. 

 -  

1976  Лоси и шаманы на Долгом пороге // Неделя, 19–25 янв., № 

3. С. 12–13. 

 -  

1977  Взаимодействие древних культур Тихого океана (на 

материалах петроглифов) // Проблемы археологии Евразии 

и северной Америки. М.: Наука. С. 41–49. 

 -  

1977  Загадочные личины двух материков и петроглифы Урала // 

VI Уральское археологическое совещание. Ниж. Тагил, 28 

марта–3 апр., 1977 г.: Тез. Пленар. И некоторых дискус. 

Докл. М. С. 20–22. 

Е.А. Окладникова 

1978  Петроглифы Дэлгэр-Мурена и долины реки Тэс // 

Археология и этнография Монголии. Новосибирск. С. 159–

198.  

Д. Цэвээндорж, 

А.К. Конопацкий, 

Ю.В. Гричан 

1978  Турочакская писаница (Алтай, долина р. Бия) // Древние 

культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука. 

С. 11–21. 

 В.И. Молодин 

1978  Новые наскальные рисунки на Дубынинском-Долгом 

пороге: (Ангара) // Древние культуры Приангарья. 

Новосибирск: Наука. С. 96–112. 

 -  

1980  Звери и знаки Ярминского порога // Звери в камне: 

(Первобытное искусство). Новосибирск. С. 96–116. 

 -  

1980  Изображения медведей в неолитическом искусстве 

Северной Азии // Звери в камне: (Первобытное искусство). 

Новосибирск. С. 230–238. 

Р.С. Васильевский 

Продолжение, таблица 2 
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Год 

издания 

Название работы Соавторы 

1980  Древнейшее искусство Северной Азии: петроглифы, 

орнаменты, мифы // Наука стран социализма, 70-е гг. М. С. 

338–353. 

Б.А. Фролов 

1980  Древние лики Амура: Как сохранить их для потомков. 

[Беседа] // Комсомольская правда, 24 окт. 

 -  

1981  Образ воина на писаницах Монголии // Военное дело 

древних племен Сибири Центральной Азии. Новосибирск: 

Наука. С. 21–29.  

Ю.С. Худяков 

1983 Древнейшие петроглифы Аршан-хада (Монголия, Хентей) 

// Пластика и рисунки древних культур / Первобытное 

искусство. Новосибирск. С. 27–34. 

 

Продолжение, таблица 2 
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Таблица 3. Рецензии и редактирование академиком А.П. 

Окладниковым научных трудов, посвященные отдельным вопросам и 

проблемам изобразительного творчества древнего человека 

Вид Год 

издания 

Название работы 

Рецензия 1954  Против вульгаризации в вопросе о 

происхождении и сущности первобытного 

искусства: (О диссертации И.Б. Астахова 

«Происхождение и развитие искусства в свете 

марксистско-ленинской эстетики») // ВФ. № 2. 

С. 232–243. 

Предисловие 1960  Абрамова З.А. Палеолитическое искусство 

Сибири. Иркутск. С. 3–6. 

Рецензия 1975  Вайнштейн С.И. История народного искусства 

Тувы. М., 1974 // СЭ. № 2. С. 168–171. 

Рецензия 1977  Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема. М., 1976 

// Сиб. огни. № 11. С. 190–191 

Редактирование 1980  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной 

Азии. М.: Наука. 328 с. 

Предисловие 1980  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной 

Азии. М.: Наука. С. 3–7. 
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Таблица 4. История исследований местонахождений петроглифов 

Северной и Центральной Азии (по трудам А.П. Окладникова) 

Район Исследователи 

Ангарский район XVIII в. - Д.Г. Мессершмидт, И. Гмелин, Г.Ф. Миллер, 

В.И. Татищев (1736 г.); XIX в. - Яковлев (геолог; 1810 г.), 

Н.И. Витковский (1884 г.), Б.К. Пласковицкий (1888 г.), 

Д.Н. Клеменц (1888 г.); XX в. - М.П. Овчинникова (1916 

г.), А.П. Окладников (1934-1937 гг., 1951-1959 гг., 1960 г.,  

1962 г.), М.Р. Полесских (1948-1949 гг.). 

Ленский район  

а) Верхнеленский район 

 

 

 

 

 

 

б) Среднеленский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII в. – Г.Ф. Миллер, Люрсениус, И. Гмелин, А. 

Щекатов; XIX в. – Г.И. Спасский (1818 г.), Н. Щукин, 

архиепископ Нил, В. Радлов, И.Т. Савенков; XX в. - А.П. 

Окладников (1929 г. (с М.Я. Черемных), 1939 г., 1941 г., 

1947 г., 1950 г., 1957 г., 1959 и 1977 гг. – выход 

монографий), О.М. Леонов (1975 г.). 

 

XVIII в. – Г.Ф. Миллер, Люрсениус, В.П. Иохельсон, В.Г. 

Богораз, И.М. Майнов; XIX в. - Н.Я. Виташевский (1896-

1897 гг.), В. Серошевский, А.Я. Стефанович, В. Мальцев, 

Д.А. Клеменц (1895 г.); XX в. – П.С. Алексеев (1900 г.), 

А.А. Гайдук (1915 г.), А.К. Кузнецов, М.К. Губельман, 

Э.К. Пекарский, М.П. Овчинников (1915 г.), Р. Геккер, 

С.А. Григорьев, Г.В. Ксенофонтов (1921-1923 гг.), Н.Б. 

Кякшто, А.А. Саввин (1939 г., наиболее обширные 

исследования), А. П. Окладников (1940 г., 1941 г., 1943 г., 

1944 г), отдельно отмечены Н.Н. Грибановский и Е.Д. 

Стрелов. 

Забайкальский район XVIII в. – Г.Ф. Миллер, кон. XIX в. – Н.В. Кириллов (в 

конце XIX в. указал на относительную древность 

рисунков в урочище Хайсагар и в пади малый Гутай), 

В.А. Обручев; XX в. – А.К. Кузнецов (1925 г.), В.В. 

Поповым (1925-1927 гг.), Г.П. Сергеев, З.Р. Рыгдылон 

(1935 г.) (рисунки в дол. р. Кудары и ок. дер. Арсеньевой 

соотнес с кочевническими захоронениями), П.П. 

Хороших (в 1930-ые гг. на основе сравнительного 

анализа провел относительное датирование целого ряда 

писаниц), А.П. Окладников (1926 г., 1947-1958 гг., 1968 г. 

– работа по уточнению проведена Я.Я. Роменский, Н.Н. 

Соболевская, Е.И. Деревянко, В.А. Тимохиным, С.Н. 

Глинским, Ю.А. Полумисковым, а также В.Д. 

Запорожской, Г.Л. Линхобоевым и сотрудниками 

Новосибирской киностудии О. Максимовым и В. 

Пономаревым), М.Ф. Косарев и П.Н. Рябов (1957 г.), Г.Л. 

Линхобоева, А.М. Кастрен, Д.П. Давыдов, П.В. Осокин 

(1958-1959 гг.), И.Р. Рязанцев и М.И. Рижский (1959 г.). 
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Район Исследователи 

Байкальский район 

 

этнографы – С.М. Широкогоров, М. Василевич, Г.Н. 

Румянцев; Н.Н. Агапитов и М.Н. Хангалов (1881 г.); Т.И. 

Савенков (1913 г.) и Б.Э. Петри (для байкальских 

писаниц в бухте Саган-Заба и Ая, ок. улус Хурай-Нур на 

г. Сахюртэ, на г. Орсо, ок. улуса Елгазур отмечали 

неодновременность рисунков); П.П. Хороших (1924 г.), 

А.П. Окладников (1968 г., 1971 г., 1973 г., 1974 г.), М.Н. 

Хангалов и С.П. Балдаев (сбор фольклорного материала). 

Нижнеамурский район XIX в. – Палладий Кафаров, П. Ветлицын (1895 г.), Б. 

Лауфер, Г. Фоук; XX в. – В.К. Арсеньев (1908 г.), Л.Я. 

Штернберг, И.А. Лопатин, Рюдзо Тории (1919 г.), Н.Г. 

Харламов, Саенко, А.М. Золотарев (1934-1935 гг.), А.П. 

Окладников (1935 г., 1953-1954 гг., 1958 г., 1959 г., 1963 

г., 1965 г., 1967 г., 1969 г.). 

район р. Олёкмы и Верхнего 

Приамурья 

XIX в. - Н.А. Виташевский (1896-1897 гг.); XX в. - А.А. 

Гайдук (1915г.), Э.К. Пекарский (1925г.), Н.Б. Кякшто 

(1931г.), Н.Н. Грибановский, В.А. Туголуков (1960 г.), С. 

Николаев (1958г.) (обследовал и опубликовал рисунки, 

расположенные выше устья р. Басынай по р. Олекме, дав 

описание их местоположения, техники исполнения, а 

также продатировал и интерпретировал их. По мнению 

А.П. Окладникова (и соавтора) точно указана лишь 

техника исполнения рисунков.), Н.Д. Архипов (1971г.) 

(обследовав прилегающую к местонахождениям 

изображений территорию, по найденным материалам 

датировал их ранним железным веком), В.Е. Ларичев 

(1954г.), Г.С. Новиков-Даурский, В.С. Евдокимов (1959 

г.), А.П. Окладников (1954 г., 1965-1973 г.). 

район бассейна р. Алдан XIX в. – В. Мальцев (1892 г.), Я.В. Стефанович (1894 г.), 

Д.А. Клеменц (1895 г.), И.И. Майнов, Э.К. Пекарский; 

XX в. – Н.Н. Грибановский (1946 г.), Ю.А. Мочанов (1967 

г.), Ф.П. Кренделев (1968 г.), С.А. Федосеева (1975 г.) 

(опубликовав данные Приленской экспедиции Якутского 

филиала СО РАН СССР (под руководством Ю.А. 

Мочанова) предварительно датировала рисунки на скалах 

Кыллах неолитическим временем. А.П. Окладников (и 

соавтор) ставил минусом отсутствие точных ссылок на их 

места расположения), А.П. Окладников (1973-1976 гг.). 

район р. Томи ½ XVII в. – первые упоминания; XVIII в. – Д.Г. 

Мессершмидт и Ф.И. Страленберг (высказался за 

древность изображений), а также К. Шульман (1719 г.), 

В.Н. Татищев и В. Шишков (1735 г.), затем Г.Ф. Миллер, 

И.Г. Гмелин, Я. Линденау и С.П. Крашенинников (не 

считал их древними), Г.В. Стеллер (1733-1749 гг.), И.П. 

Фальком (1771 г.); XIX в. (отмечено, что указаны имена 

выборочно) – Г. Спасский (1831 г.) (отметив сходство  

Продолжение, таблица 4 
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Продолжение, таблица 4 

 

Район Исследователи 

 ряда изображений с Онежскими петроглифами, 

датировал их широко – эпохой до покорения Сибири), И. 

Клапрот, И.Т. Савенков (впервые доказал древность 

петроглифов Сибири; отнесены к концу переходного 

времени от камня к медной эпохе и началу железного 

века), А. Брем и О. Финш (1876 г.), Кастрен, Аспелин; XX 

в. – Н. Овчинников, В.И. Огородников, А.П. Окладников 

(1962 г., 1964 г., 1967 г.). 

Монголия  

а) Хойт-Цэнкер агуй 

 

 

б) другие местонахождения 

 

Намнан-Дорж (1925 г.) и П. Поуха, А.П. Окладников 

(1966 г.; попутно открыто еще несколько). 

 

кон. XIX в. – Орхонская экс-ция АН; 20-30-ые гг. XX в. – 

Г.О. Боровко, Б.Я. Владимирцов, П.В. Коваль, А. Юсин, 

Н.С. Зайцев, В.В. Волков и Э.А. Новгородова, А.П. 

Окладников (1948-1949 гг., 1961 г., 1976 г., 1978 г.). 

район Алтая нач. XX в. - о культуре и верованиях алтайцев - А.В. 

Адрианов, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, В. Вербицкий, 

В.А. Анохин, Л.П. Потапов; XIX в. - о петроглифах - 

М.А. Брещинский (1881 г.); XIX в. - П.П. Хороших (1947 

г.), А.Н. Минорский (1951 г.), А.П. Уманский (1959 г.), 

А.М. Маринин (1965 г.), Б.А. Фролов и А.И. 

Сперанский (1967 г.) (в долине р. Елангаш 

продатированы некоторые группы рисунков), В.Д. 

Кубарев (1972 г.), А.П. Окладников (1969 г., 1970-1972 

гг., 1975 г.), Е.М. Тощакова. 
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Местонахождение Рисунок

пещера
Хойт-Цэнкер агуй

«Группа 7. …. рисунки, выполненные светло-красной краской на чисто-белом фоне. Они представляют 

собой комплекс условных схематических знаков, размещенных на наклонной стене пещеры. 

Слева группа из четырёх овальных пятен, расположенных в беспорядке. В середине вертикальная 
дугообразная полоса – «бумеранг». Рядом с ней ещё одна, искривленная на конце, и около - параллельная ей 

прямая полоска. Ниже нарисовано изолированное овальное пятно. Еще правее видна загнутая на верхнем 
конце вертикальная полоска. ….». 

Описание

«Группа 9. … Здесь нарисована крупная, тщательно выполненная фигура дикого двугорбого верблюда. У 

него на спине два высоких острых горба, шея длинная, крутоизогнутая, сзади свисает маленький, типично 
верблюжий хвостик. Сзади показана одна нога, спереди две, перекрещенные друг с другом. Голова 

трактована своеобразно: на ней с обеих сторон видны выступы – уши. Ноги животного опираются на 
длинную кривую полосу. Фигура верблюда отличается реализмом трактовки и экспрессией. Она «заряжена» 

стремлением вперед. 

Рядом спереди видно более короткая вторая полоска, параллельная первой. Левее верблюжьей фигуры 
изображен знак в виде парящей в воздухе птицы». 

«Ниша I. ... Группа 1 (табл. 1, 1). Состоит из условных знаков … нанесены узкими полосками краски знак в 

виде косого креста, дугообразный стерженек, второй такой же стерженек, змееообразная полоска, круто 
выгнутая в средней части. Правее изображены три косо расположенные полоски.  

Группа 2 (табл. 1, 2). … Выделяется чётко выписанная фигура животного – антилопы (рис. 22). Густой, 

почти коричневой краской прочерчены спина, ноги. Слабее по тону, но отчетливо обведена голова. 
Туловище животного массивное, с широкой грудью. Спина почти прямая, слегка вогнутая, 

заканчивающаяся сзади коротким хвостиком. На голове два длинных прямых рога развилкой, как у дзерена, 
рядом с ними схематически трактованное ухо. 

Нарисованные знаки - кривые, иногда напоминают развильчатые рога животных. Несколько знаков 

напоминают бумеранги. Один - образ звериной головы с короткой шеей. Есть выписанный узкой полоской 
зигзагообразный знак похожий на фигуру змеи. 

Знаки в виде рогов животных имеют внизу поперечную полоску или сходятся в острие. Поперечной 
полоской соединены реалистически обрисованные рога марала». 

Рис. 22.

Таблица 5. Древнейшие рисунки Монголии (по: [Окладников, 1972; Окладников, 1981А. С. 57, табл. 107, 1; 108, 4, 7; 109, 1;
1981Б. С. 14-16, табл. 22, 3; 30, 1; 1983. С. 30, 32, рис. 3, 5]).
Таблица 5. Древнейшие рисунки Монголии (по: [Окладников, 1972; Окладников, 1981А. С. 57, табл. 107, 1; 108, 4, 7; 109, 1;
1981Б. С. 14-16, табл. 22, 3; 30, 1; 1983. С. 30, 32, рис. 3, 5]).
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Рис. 17

Местонахождение Рисунок Описание

Табл. 2. Рисунки пещеры Хойт-Цэнкер.
1 - у входа; 2 - группа третья; 
3 - детали группы пятой.

1 2

3

Рис. 12.

«Группа 3. ... Слабо заметные контуры животного (?) и реалистическая фигура козла/горного барана(?).
Последняя сохранилась не полностью, подчеркнуто все существенное: спина нарисована одной узкой
контурной плавной линией; характерный горб над лопатками и округлый круп; короткий хвостик. 
Голова поднята кверху на вытянутой вперед шея. Сверху виден один дугообразный рог. Рисунок полон
сдержанной динамики и лирической теплоты.
Левее две кривые полоски и знак в виде петли или крюка. Над фигурой животного нарисован еще один 
знак в виде опрокинутой буквы «V» / бумеранга, выполненной более темной, почти коричневой краской.
Группа 5. … густой коричневатой краской выписана изолированная головка козла с частью шеи.
… условный знак в виде дуги, обращенной вверх выпуклостью, от которой вниз опускаются вертикальные 
короткие полоски. … Рядом видна изолированная крупная фигура птицы (рис. 12), напоминающая страуса 
или цаплю. У неё большое тяжелое туловище, круто, уступом переходящее в тонкую, вытянутую вперед 
шею, и довольно большая треугольная голова, слегка опущенная вниз. Сзади туловище птицы 
заканчивается выступом -  хво стом.  Птица стоит на одной ноге в  спокойной позе».

Табл. 3. Рисунки II ниши.
Группа четвертая.

«Ниша II. ...Основной фонд наскальных росписей пещеры. Насчитывается четыре скопления.
Группа 4 (табл. 3). Изображения группируются плотным скоплением, перекрещиваются переслаиваются.
Преобладают великолепно выполненные и достаточно крупные реалистические фигуры животных.
Первая фигура находится на краю всей композиции и сохранилась полностью, не перекрывается другим
рисунком. Изображён бык с крутыми рогами (рис. 17), показанными как бы сверху, в развороте. 
Туловище его очерчено плавно, одной замкнутой контурной линией. Две ноги: задняя – массивная, 
передняя – узкая, вытянута назад. Бык опирается на неё всей своей тяжестью. Виден длинный, тонкий, 
типично бычий хвост. Вся фигура животного наклонена и устремлена вперед, рога развернуты, бык 
словно угрожает неведомому врагу.
Вторая фигура животного (рис. 27) расположена правее первой и также находится в стороне от основной
массы изображений. Она трактована необычно: зритель смотрит на неё не в профиль, не сбоку, как на 
первую, а сверху. Он видит животное со спины. Узкая тонкая шея его плавно постепенно переходят в 
широкое туловище, у которого сбоку выступают короткие тонкие ноги. В этой фигуре отсутствует голова 
в собственном смысле этого слова, ее заменяют шея и рога. Рога кривые, широко распластанные, как 
лира, у их основания шея пересечена короткой поперечной полоской, обозначающей уши, и конец 
головы. Такое изображение рогов и ушей усиливает общее впечатление, что перед нами рисунок 
животного со спины. По форме рогов – лировидных и загнутых на концах, - перед нами изображение 
горного барана. ...
Рядом с бараном четко и энергично, броским, твёрдым контуром обрисована меньшая по размеру фигура 
еще одного животного (табл. 10), показанного в обычной манере: сбоку, строго в профиль. У животного 
короткое массивное туловище, две короткие ноги - передняя и задняя. Спина вогнутая, круп широкий, 
брюхо отвислоеРис. 27

Продолжение, таблица 5
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Местонахождение Рисунок Описание

(беременная самка?). Сзади есть небольшой хвост. Голова трактована необычно: опущена вниз, как у 
упрямой лошади, закусившей удила. В целом рисунок ...напоминает маленькую лошадку типа пони, а, 
возможно, лошадь Пржевальского.
Под углом к ней выписана фигура животного с маленькой треугольной головкой и одним рогом на ней,
загнутым назад. Судя по трактовке рогов – это горный козёл. Грудь животного, очерченная одной 
линией, переходит в ногу. Спина, длинная, волнообразно изогнутая, переходит в заднюю ногу. Снизу 
рисунок не замкнут, брюхо не обозначено. Видно несколько поперечных по отношению к фигуре 
животного полосок. Следующая крупная фигура животного (табл. 11) напоминает описанную. Это тоже, 
изображение горного козла. У него треугольная, более плавно обрисованная головка, загнутый назад рог. 
Таким способом, строго в профиль, рога переданы у козлов в обоих случаях. Рисунок выполнен краской 
более тёмного оттенка, коричневатой. Внутри фигуры козла вписан знак, похожий на развилку. В 
середину ее нацелен знак в виде косо поставленной дубинки. Изображение козла налегает на 
изображение животного с хоботом и бивнями (рис. 21). Туловище у животного с хоботом - тяжёлое, 
квадратное, слоновье. Далеко выступает условно трактованный хобот и острые бивни, переданные 
штрихами. Это, несомненно, слон, не шерстистый мамонт, а намадикус.
Рисунок слона перекрещивает налегающая на него вторая фигура птицы (табл. 4). Она занимает вместе 
со слоном центральное положение во всей композиции. У птицы округлое туловище и сильно выпуклая 
грудь; длинная, высоко поднятая над туловищем шея с маленькой треугольной головкой. Сзади виден 
пышный, свисающий пучком вниз хвост. ...эта фигура напоминает страуса. ... Правее и ниже шеи 
страуса отмечена вторая фигура животного с хоботом. Она выполнена несколько иначе, чем первая, и 
меньшего размера. У неё не столь широкое и более плавно очерченное туловище с отчетливым горбом 
над лопатками, резко суживающаяся к низу голова, переходящая в длинный изогнутый хобот. Ног - две. 
Сзади виден хвост. Бивней нет. Возможно, изображен слонёнок (рис. 20).
Отмечена крупная фигура птицы, напоминающей страуса. Туловище ее овальное, с широким округлым 
задом, длинной, изогнутой и вытянутой вверх и вперед шеей. Головка птицы маленькая, обрисована 
реалистичнее, чем у остальных птиц этой серии. Ног - две, они изогнуты и широко расставлены. Фигура 
птицы пересечена наискось длинной кривой полосой. Справа от неё выполненная коричневатой, черной 
краской фигура похожая на птичью голову, а рядом знак в виде длинной, слегка искривленные полоски. 
На шее птицы имеется выступ, возможно, ...наконечник метательного оружия.
Над фигурой птицы, напоминающей страуса, видна горизонтальная полоска из вертикальных округлых 
пятен: десять, расположенных с равными интервалами. Вблизи от птицы, сзади ее, избражена передняя 
часть фигуры животного: его голова и шея. С этим рисунком смыкается и налегает на него знак в виде 
латинской буквы S. Он почти соприкасается с полностью выведенной узкой полоской фигуркой 
животного, судя по рогу, - козла. У него округлая морда (частично повреждённая трещиной), длинное 
туловище с немного вогнутой спиной и поджарое брюхо. Сзади круто свисает изогнутый хвостик. Ног - 
две, обе тонкие. Задняя нога сильно изогнута, передняя прямая (рис. 11).
Слева, ниже основной группы рисунков, размещены два дугообразных знака – «бумеранга», третий знак 
в виде прямой широкой полоски с двумя отростками сбоку, около него расположен знак, напоминающий 
рога оленя без отрезков с горизонтальной перекладиной внизу или птицу. Несколько дальше и ниже 
изображён один изолированный знак, похожий на дугу, «бумеранг»».

Табл. 10

Табл. 11

Рис. 21

Табл. 4
Рис. 20

Табл. 5. Рисунки группы 4.

Рис. 11

Табл. 12. Горный
баран-аргали.

Продолжение, таблица 5
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Местонахождение Рисунок Описание

«Группа 10. ... Они выполнены густой темно-красной краской на высоте около 2,5 м над уровнем пола.
Вверху (табл. 6, 1) нарисованы рядом друг с другом две небольшие фигурки, напоминающие парящих в
воздухе птиц или поясные изображения человечков. Ниже ещё две, тоже парные фигурки, похожие и на
птиц, и на схематически трактованных человечков. У одной из них, правой, видна миниатюрная
головка, руки опущены по бокам стерженька-туловища. У соседней слева фигурки головы не заметно».

Табл. 6. Рисунки III ниши.
1 - группа десятая;
2 - детали группы одиннадцатой.

Табл. 7. Детали рисунков группы 11. 

«Группа 11. ... Рисунки в ней располагаются ... на высоте 2-2,5 м от пола ... Рисунки выполнены бледно-
красной краской, местами очень слабо заметной... .
Композиция делится на две части: левую и правую. Слева вверху - большая загадочная фигура в виде
длинной искривленной горизонтальной полосы, левый конец которой заканчивается кривыми 
отростками. Ниже видны схематические знаки в виде бумерангов, змеи, крестообразная фигура. Сверху 
над длинной горизонтальной полосой расположена группа овальных пятен. Ниже, справа, знак в виде 
развилки и несколько пятен неправильных очертаний (табл. 6, 2).
Вторая половина композиции (табл. 7) начинается слева фигурой животного. У него удлиненное 
овальное туловище, вытянутая вперед длинная шея и схематически изображённая голова с длинным, 
загнутым назад рогом. Около рога видно небольшое ухо. Над фигурой животного есть удлиненно-
овальное пятно, а еще выше – знак в виде вертикального стерженька с развилками на конце. Рядом с 
этим знаком внизу небольшое овальное пятнышко и косо расположенная узкая вертикальная полоска. 
Около головы животного изображён знак, напоминающий схематически трактованную фигурку 
человека с воздетыми вверх руками. Затем нарисовано дерево-«елочкой». Под ним три условных знака. 
Правее - стилизованная фигурка человека в виде стерженька, с опущенными руками. На самом 
композиции, справа, находится четко выписанный условный знак в виде петли с выступом сбоку и 
пятном внутри. Этот знак похож на стилизованное изображение головки козла с крутым дугообразно 
выгнутым рогом. Над ним овальное пятно. Рядом тщательно выписанное дерево в виде елочки.
Отдельно от остальных изображений этой группы ... есть еще одна крупная фигура животного, 
выполненная бледно-красной краской. У неё массивная «тупая» голова с коротким рогом и двумя 
ушами, прижатыми назад. Туловище большое, массивное. Нога одна, в виде короткого треугольника. 
Линии спины круто падает назад и переходит в кривую длинную полосу, круто загнутую на конце. 
Внутри туловища животного видны овальные пятна, косые и наклонные полоски».

Табл. 8. Рисунки группы 12.

«Группа 12. Состоит из рисунков, выполненных бледно-розовой слабо заметной краской ... Сверху 
изображены: круглое пятно, две прямые полоски, знак в виде развилки – «бумеранг». Ниже размещены 
косой плоской семь овальных пятен. Середина композиции занята обрывком фигуры животного - 
изображена голова с ухом. Над ней круглое пятно. Рядом – змееобразно изогнутая длинная тонкая 
полоска с развилкой на верхнем конце. Возможно, ...изображена фантастическая змея.
Правее расположена группа условных знаков. Это стерженьки с развилкой на конце, удлинённо-
овальные полоски, удлиненный овал с ручкой, искривленная полоска с шипами, на конце совсем как у 
гарпуна. С левой стороны виден знак в виде остроугольного овала и фигура похожая на латинскую 
букву S, может быть, изображающая змею.
Внизу, справа от композиции, тоже есть знаки в виде искривленных полосок и загадочная фигура с
отходящими отростками, похожая на треугольник с отверстием внутри (табл. 8)».

Продолжение, таблица 5
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Табл. 9. Рисунки группы 13.

«Группа 13. Выше других изображений находится изолированная фигура животного, выполненная темной,
почти коричневой краской. Ниже расположены целой группой условные знаки - овальные пятна, полоски с
развилками, «бумеранг» (табл. 9).
В самом низу, у входа в узкий тоннель-лаз, через который пролезть невозможно, изображена густой
желтовато-красной краской птица с коротким округлым туловищем, большой головой-шишкой и длинным
искривленным клювом. Птица эта более всего похожа на пеликана (рис. 14). Она сливается со второй 
фигурой, расположенной несколько ниже и изображающей, по-видимому, лошадь или другое животное с 
опущенной вниз длинной узкой головой и маленькими торчащими вверх ушами».

«Группа 6. ... Изображения этой группы сделаны на темном фоне, но видны отчётливо. Краска на них густая, 
кроваво-красная. ...
В хронологическом и стилистическом отношении, а также по смыслу рисунки, несомненно, составляют
единое целое. Это горизонтальная полоска из четырех овальных пятен и рядом с ней реалистическая фигура
козла, сделанная уверенно и четко. Голова его не сохранилось. Но виден один рог, изогнутый назад плавной
широкой дугой. Туловище широкое, массивное, строго пропорциональное. Ноги две, сзади виден хвостик.
Полоска из овальных пятен и фигурка козла разделены трещиной, но, несомненно, выполнены в одно и тоже
время и одной рукой. Об этом свидетельствует одинаковый цвет краски.
Два изолированных знака выполнены густой коричневой краской. Слева фигура в виде дуги – «бумеранг».
Справа вертикальный стержень с тремя короткими и одним длинным отростком на верхнем конце. Длинный
отросток причудливо изогнут». 

г. Тэбш «Табл. 38, 2 (170, 5). Три змеи. Они изображены волнообразными полосами, которые расположены одна
над другой».

«Табл. 95, 1 (170, 2). Две змеи в виде волнообразных полос, расположенных горизонтально, одна над другой».

«Табл. 108, 5 (170, 3). Две волнообразные полосы, расположенные одна под другой, - змеи».

«Табл. 114, 3 (170, 1). Три змеи. Две из них обращены друг к другу головами. У змеи справа длинное 
туловище, изогнутое петлей, левая изображена волнистой линией».

Местонахождение Рисунок Описание

Продолжение, таблица 5
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Аларин-гол,
правый мыс

«Табл. 81, 8 (табл. 30, 1). Животные в этой группе изображены контурными линиями. У верхней фигуры
внутри туловища проведены три вертикальные полосы, а середина шеи полосой соединена с развилкой. Ниже
две вытянутые фигуры животных расположены одна над другой. Все животные ориентированы вправо».

«Табл. 81, 11 (табл. 22, 3). Изображение животного с пятью длинными и двумя короткими вертикальными
полосами в туловище, с рогами развилкой и двумя хвостами выполнено контурной линией. Перед ним
животное в вертикальном положении».

Аршан-хада
«Табл. 107, 1. Группа из трех животных, ориентированных вправо. Справа два животных, расположенных 
одно над другим. У всех грузное туловище, маленькая голова, опущенная вниз, отвислая линия живота, 
четыре короткие ноги. Рисунки выполнены контурной линией, внутри туловища большой просвет. У левого
животного показан короткий хвост».

«Табл. 108, 4. Животное без головы, ориентированное влево. Туловище массивное, на ногах показаны копыта,
хвост короткий».

«Табл. 108, 7. Фрагментарное изображение животного, - возможно лошади, выполненное контурной линией.
Задние ноги длинные, имеют копыта. Над спиной как бы отпечаток медвежьей лапы. Справа изогнутая полоса
– змея и фрагментарный рисунок».

«Табл. 109, 1. Рисунки расположены на одной плоскости камня по горизонтали. Слева фрагментарное
изображение животного. Правее дугообразные полосы (клубок змей). Еще правее животное с крупной
головой, повернутой назад. Рядом, справа, две серповидные полосы (змеи?) и круглое пятно. Под ними
длинная горизонтальная полоса (змея?) и тамгообразный знак».

Местонахождение Рисунок Описание

Продолжение, таблица 5
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Таблица 6. Древнейшие изображения Байкала, Прибайкалья и Забайкалья (по: [Окладников, 1974, табл. 27, рис. 1; 

Окладников, Запорожская, 1969; 1970. С. 8–11, 45–47, 177, 178, 180, 189, 200, 218, 219, табл. 5, 4; 6; 8, 1, 2 17, 3; 29; 47, 1; 

48 106, 3]). 

Местонахождение Рисунок Описание 

гора Сахюрте 

 

 

«Рисунок 1 (табл. 27). … У крайней слева фигуры лося задняя часть полностью 

исчезла из-за обвала скалы, явно происшедшего в глубокой древности. Сохранились 

только голова и шея лося. … общее впечатление тяжеловесности и массивности 

животного. Шея у него толстая, виден довольно отчётливо выраженный горб над 

лопатками. Голова животного тяжелая, длинная, вытянутая вперед и имеет два уха 

или рога развилкой. Под шеей свисает отчётливо обрисованная подшейная кисть. 

Вторая фигура … сохранилась целиком. У неё длинное массивное туловище с 

дугообразно выпуклой спиной и поджарым брюхом. Сзади виден короткий, типично 

лосиный хвостик. Голова характерная – с раздутой округлой на конце мордой. На ней 

торчат два уха и видна короткая подшейная кисть. На рисунке изображены короткие 

массивные ноги: животное, следовательно, показано в профиль, оно стоит, как 

вкопанное. … ». 

Хотогой-Хабсагай 

 

«Рисунок 54 (табл. 17, 3). … птица. Она трактована принципиально иначе, чем все 

остальные известные нам сейчас птичьи фигуры на писаницах Забайкалья. У неё 

небольшое, округлое туловище, высоко поднятая шея с вытянутой головкой. Самое 

замечательное в ней - две голенастые ноги, согнутые под углом. Ноги эти 

заканчиваются отчётливо выписанными лапками. Вся фигурка устремлена вперед. 

Птица показана не парящей в воздухе, а идущей куда-то по земле, в спокойном, 

неторопливом движении. Рисунок очень древний, он еле заметен на фоне скальной 

поверхности. …». 

Ангаринская и 

Судунтуйская писаница* 

*в работе исследователей 

отмечена вероятность отнесения 

этих рисунков к отличным от 

эпохи металла традициям 
 

«Рисунок 1 (табл. 5, 4). … Вверху слева изображена антропоморфная фигура. У неё 

опущенные вниз руки, длинное, суженное в верхней половине туловище. Ноги 

широко расставлены. Обозначен признак мужского пола. Левее видны два пятна. 

Правее нарисована дуга, а около неё видна довольно крупная фигура животного с 

массивным туловищем и такой же массивной головой, на которой торчат два уха. 

Изображены две ноги, причём задняя выгнута. Вся фигура статична. Это, несомненно, 

изображение лося-самца». Приведено не все описание, только интересующей нас 

части. 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Ангаринская и 

Судунтуйская писаница* 

*в работе исследователей 

отмечена вероятность отнесения 

этих рисунков к отличным от 

эпохи металла традициям  

«Рисунок 2 (табл. 6). … Рядом стоит массивная фигура лося с коротким, грузным 

туловищем и крутым горбом над лопатками. Большая, тяжелая голова зверя опущена 

вниз. На ней тщательно вырисованы уши или рога-спицы. Под шеей свисает 

характерная кисть. … Ниже нарисованы две следующие друг за другом примитивные 

фигуры животных, у задней из них на голове обозначены рога-спицы или уши». 

 

«Рисунок 6 (табл. 8, 1). Человечек с большой, округлой головой, узким туловищем, 

кривыми ногами в виде развилки и с разведенными в стороны руками. Особенность 

этих рук в том, что на них показаны пальцы, пять на одной и два на другой». 

 

«Рисунок 9 (табл. 8, 2). Нарисованы две фигуры животных, одна за другой. Передняя - 

с широкой, выпуклой спиной, длинной головой, на которой торчит наклонно вперед 

рог или ухо, - изображает лося. Об этом свидетельствуют прежде всего общая форма 

туловища зверя, типично лосиная, и характер обрисовки головы. Задняя фигура 

животного отличается тем, что на голове его возвышается длинный вертикальный 

отросток с развилкой наверху. Туловище зверя поджарое. Сзади торчит дугой 

длинный хвост. Над животным виднеется круглое пятно с остатками незакрашенного 

скального фона внутри». 

 

«Табл. 47, 1. Видна крупная фигура человека, тщательно выписанная. У нее отчетливо 

намечена голова, выступающие кверху плечи, опущенные вниз длинные руки и такие 

же длинные ноги в виде развилки. Слева – Г-образный знак и пятно краски, справа – 

предмет, напоминающий кинжал». 

 

«Табл. 48. … фигура животного. У него прямоугольное, массивное туловище, прямые, 

короткие ноги, на голове уши или рожки. Судя по его общему облику, этот рисунок 

изображает, видимо, лосиную самку». 

гора Баин-Хара 

 

«Рисунок 1 (табл. 29). На рисунке изображено животное, повернутое влево. У него 

массивное туловище, четыре тонкие ноги, вытянутая голова и короткая шея. Под 

брюхом животного – пятно удлиненной формы.  

Сзади – второе животное, сохранившееся частично (голова и передняя часть). На 

спине виден короткий отросток. Над животным – группа пятен. …». 

  Продолжение, таблица 6 
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Местонахождение Рисунок Описание 

около пещеры Баин-

Хара 

 

 

«Рисунок 54 (табл. 106, 3). Вверху справа изображена парящая в воздухе птица. … Две 

фигуры следуют одна за другой. Слева находится изящно и уверенно очерченная 

фигура оленя. Туловище его нарисовано с полным знанием натуры. На нём выступает 

над лопатками выпуклый горб. Спина чуть вогнутая. Круп округлен и на нём торчит 

маленький, типично олений хвостик. На голове видны ухо и большой, ветвистый рог, 

поднятый кверху, перед ним торчат два отростка. Передняя нога поставлена прямо. 

Задняя изогнута. Правее расположена вторая, такая же по трактовке фигура, 

пострадавшая от времени. …». 

Продолжение, таблица 6 
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Таблица 7. Древнейшие наскальные изображения Дальнего Востока (бассейна рр. Олекма, Алдан, Амур) (по: 

[Окладников, Мазин, 1976. С. 15–79, табл. 27, 1; 28, I, 1, 2; 27, 2/28, I, 4; 31, II, 2; 39, I, 1, 2 и др.; Окладников, Мазин, 

1979. С. 18, 19, 24–27, 33, 38, 44, 46–48, 50, 51, 99, 101, 110, 112–114, 121, 126, 137, 141, 144, 147, 149, табл. 12, II, 2, 3; 14, 

II, 2; 23, I, 1, II, 1, 2; 25, I, 1, 2; 26, I, 1, 2; 27, I, 1, II; 34, IV, 1; 39, 1, 2; 50, 1, 2; 54, 1–7; 57, I, 2, 3, 4; 60, 1; 62, 1, 2; 

Окладников, 1971. С. 20, 27, 28, 31–34, 39, 57, 147–149, 175, 189, 191, 194, 214, 264, табл. 11; 12; 13, 1; 39, 1, 2; 53, 4; 55, 

4; 58, 1–5; 78, 1–3; 128, 1]). 

Местонахождение Рисунок Описание 

Токкинская писаница 

 

 

 

 

 

 

 
0 10 см

 
палеолит 

«Табл. 27, 1. Первая группа рисунков находится на двух метровой высоте … Она 

представлена изображением быка и двумя гребенкообразными пятнами, залитыми 

внутри контура краской. Рисунки можно скопировать только в малую воду. …  

Изображение быка реалистичное и выполнено с передачей оттенков темно-бордовой 

охры. У него тяжелая голова, длинный, кверху расширяющийся и на конце 

закругленный, рог. Клинообразное ухо прижато к шее. Мощная шея переходит в 

огромный горб и хорошо выделенную сильную грудину. Спина немного прогнута. Круп 

и хвост обозначены дугообразной линией. Живот подтянут. Ноги полностью не 

сохранились, но, несмотря на это, в них показана мощь зверя. Фигура животного 

изображена в профиль». 

0 5 см  
палеолит 

«Табл. 28, I, 1. Изображение оленя с вытянутой по ходу животного тяжелой 

горбоносой мордой. Четко выделена холка. Спина с небольшим прогибом. Круп очерчен 

дугообразной линией, брюхо провисло. На ногах показаны коленные суставы. Голову 

венчают ветвистые рога. Обозначен подшейный клок. Фигура животного изображена 

бледно-розовой охрой и показана в профиль. Следует отметить, что рога, верхняя часть 

туловища и разрез рта  были  подрисованы позже теми людьми, которые оставили на 

этой плоскости ребристую подвеску и стрелу». 

0 5 см  
палеолит 

«Табл. 28, I, 2. Тоже изображение лося, но развернутого в противоположную первому 

рисунку сторону. У этого животного голова приподнята, горбоносая морда с открытым 

ртом. Уши выполнены двумя небольшими выступами. Рога выглядят в виде сложенного 

кленового листа.  Выделена холка.  Спина прямая, круп очерчен полуокруглой линией. 

Брюхо приопущено. На ногах подчеркнуты коленные суставы. Показан подшейный 

клок. Фигура внутри контура залита бледно-розовой охрой и расположена в профиль». 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Токкинская писаница 

 

0 5 см палеолит 

«Табл. 27, 2/табл. 28, I, 4. Изображение лошади с приподнятой головой. Спина у нее 

прямая, круп очерчен дугообразной  линией. Брюхо отвисло. Пушистый хвост опущен. 

Ноги выполнены дугообразными линиями. Верхняя часть шеи не сохранилась. 

Животное нарисовано желто-красной контурной линией и сохранилось очень плохо. 

Расположенная в профиль фигура еле просматривается на фоне скалы». 

0 5 см 
палеолит 

«Табл. 31, II, 2. Передает как бы вздыбившегося быка, выполненного очень 

реалистично. У него тяжелая типично бычья голова с раскрытым ртом, четко выделена 

крутая лобная часть, один изогнутый рог. Уши маленькие, намечены небольшими 

выступами. Толстая шея переходит в крутой горб и могучую грудину. Спина слегка 

прогнута. Круп описан дугообразной линией. Хвост заброшен на бок. Брюхо 

припущено. Показаны четыре ноги, расставленные в стороны. Фигура животного чуть 

повернута от зрителя». 

                0 5 см

1

2

 

1
0 5 см

2 0 5 см  
палеолит 

«Табл. 39, I, 1. Изображение быка с клиновидной мордой и ухватообразными рогами. 

Толстая шея плавно переходит на крутой горб и грудину. Спина и круп скошены 

выпуклой линией. Брюхо провисло. Прямые ноги к туловищу расширяются. Фигуры 

внутри контура залита бордовой охрой и немного развернута». 

 

«Табл. 39, I, 2. Реалистичное изображение оленя с вытянутой головой. 

Клинообразное ухо прижато к шее. На голове показаны ветвистые рога. Четко выделена 

холка. Спина прогнута. Круп не сохранился. Брюхо приопущено. Ноги сохранились 

частично, на передней указано копыто. Фигура сплошь залита бледно-розовой охрой и 

расположена в профиль. Его перекрывает изображение быка». 

I. Писаница около бывшего 

поселка Средняя Нюкжа 

0 10 см
 

 

«Табл. 1, 17. К первой группе рисунков относится изображение оленя, по величине и 

расположению на плоскости занимающее центральное место. … позднее рядом с ним 

поместили изображение шамана ... В длину фигура оленя достигает 90 см., в высоту – 60 

см. Выполнен этот рисунок … сплошной контурной линией, но резко отличается от них 

малиновым оттенком краски. … первоначальное изображение этого животного, мы не 

можем представить. Голова оленя была подправлена в более позднее время. …люди, 

которые нарисовали шамана и рисунки, входящие в третью группу, … подправили и 

голову оленя. Одинаковые краска и манера подачи голов … тому подтверждение. Голова 

оленя по сравнению с туловищем мала, слегка вытянута вперед, морда с небольшой 

горбинкой, имеются подшейный клок и небольшие ветвистые рога, туловище массивное 

с мягким плавным очертанием холки и небольшим прогибом на спине.  

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

I. Писаница около бывшего 

поселка Средняя Нюкжа 

 Хорошо показаны грудная клетка и подтянутая брюшина, реалистичны ноги (одна 

передняя, две задние). Передняя часть туловища немного приподнята и слегка 

развернута к зрителю. Создается впечатление, что животное вот-вот придет в 

движение». 

0 10 см

17

78

79

77

76

75

74

73
72

71

70

69

59

60

61

62
63

67

68

64
65

66

50
51

44

52
53

45 46

47
56

54 55

57

58

33

41

48
49

32

34

35

31
27

42

36
37

38

39

43

40

30

26

25

23

22

24

29

28

18

19

20 21

2

3

8
76

12

1

5
4

10

11

14

13

9

15

16

 

«Табл. 1. Ко второй группе относятся рисунки первой плоскости, расположенные на 

высоте 1-2 м. они выполнены охрой, имеющей другой оттенок по сравнению с краской 

рисунков остальных групп. За исключением четырех фигур, все животные изображены 

стоящими друг за другом, головы у них обращены в восточном направлении. Общая 

черта для всех фигур та, что крупы животных осажены назад, передние части туловища 

устремлены вверх, головы высоко подняты. Животные явно насторожены, ожидают 

какой-то опасности и в любую минуту готовы скрыться. Рисунки выполнены 

контурными линиями». 

 

0 10 см
53 54 59

 

«Табл. 1, 53, 54, 59. Представляют собой круги с отходящими лучами. Круги очерчены 

контурной линией (рис. 54) и сплошь залиты краской (рис. 53, 59)». 

0 10 см  

«Табл. 1, 64. … зооморфное многоликое существо, с правой стороны которого стоит 

человек со звериной клинообразной головой. У этой фигуры хорошо выделены 

человеческая шея, грудная клетка, прогнутое туловище. Ноги расставлены в стороны. 

Руки вытянуты горизонтально. Левее человека помещена фигура из ломаных линий». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 67. Изображает лосенка, слегка повернутого от зрителя. Три его ноги (одна 

передняя, две задних) проведены прямыми сплошными линиями. Шея, холка, спина и 

задняя нога образованы одной выпуклой линией. Брюхо подтянуто. Клинообразная 

морда с небольшой горбинкой на конце закруглена». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 68. Животное, изображенное в профиль… выделена холка, спина прогнута, 

круп обрублен. Брюхо обозначено прямой линией. Показан шейный клок. Голова 

параболоидная, рога выставлены вперед. Три ноги (передняя и две задних) изображены 

прямыми сплошными линиями». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

I. Писаница около бывшего 

поселка Средняя Нюкжа 

0 10 см
 

«Табл. 1, 69. …животное с массивным квадратным туловищем. У него тонкая короткая 

шея, переходящая в хорошо выраженную холку. Круп срезан прямой линией, задняя 

часть обрублена, брюхо слегка приопущено. Две ноги (задняя прямая, передняя 

изогнутая в коленном суставе) изображены сплошными линиями. Маленькая по 

отношению к туловищу голова имеет эллипсовидную форму и сплошь залита краской. 

Показаны один круглый глаз и два длинных провисших уха. Животное изображено 

строго в профиль». 

 Табл. 1, 70. Рисунок относится к другой группе. 

0 10 см
 

«Табл. 1, 71. Маленькое животное с клинообразной головой и подтянутым брюхом. Ухо, 

шея, холка, спина и задняя нога нарисованы одной прямой линией. ....». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 72. Строго профильный. Показано животное с длинным массивным 

туловищем, вытянутой вперед клинообразной закругленной на конце головой. Толстая 

шея у животного переходит в хорошо выраженную холку. Спина немного прогнута. 

Задняя часть туловища закруглена. Брюхо обозначено прямой линией. Имеются две 

короткие ноги». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 73. Изображает оленя с высоко поднятой головой, на которой большие 

ветвистые рога. Короткая клинообразная голова на конце закруглена. Спина прямая, 

круп закруглен и подан назад. Хорошо выражена грудная клетка, живот подтянут. Три 

ноги (одна задняя и две передних) показаны прямыми сплошными линиями. Животное 

слегка повернуто в сторону зрителя». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 74. Представляет животное с массивным туловищем, хорошо выделенной 

холкой и сильно прогнутой спиной. Круп у него обрублен и подан назад. Брюхо слегка 

провисает. Нарисованы две ноги. Клинообразная голова по отношению к туловищу явно 

мала. Показаны подшейный клок и небольшие ветвистые рога. Фигура животного 

расположена строго в профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 75. Это животное с массивным туловищем, двумя короткими прямыми ногами 

и параболоидной головой. Выделена холка. Спина и брюхо проведены прямыми 

линиями. Зверь расположен строго в профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 76. Показывает стоящее в профиль животное с высокой холкой, сильно 

прогнутой спиной, закругленным крупом. Хорошо отмечена грудная клетка, брюхо 

подтянуто. Две ноги изображены с коленными суставами и копытами. Голова 

параболоидная, на ней возвышаются рога, под шей обозначен клок волос». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 77. ... животное, у которого плавно очерчена холка, закруглен круп, подтянуто 

брюхо. Спина нарисована прямой линией. Голова параболоидная. Ног две, причем на 

задней показаны коленный сустав и копыто. Имеется подшейный клок и рога. Животное 

показано строго в профиль».  

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

I. Писаница около бывшего 

поселка Средняя Нюкжа 

0 10 см

 

«Табл. 1, 78. Это олень с высоко поднятой головой, клинообразной мордой и 

ветвистыми рогами. Спина у него прогнута, круп закруглен. Грудная клетка и 

подтянутый живот нарисованы плавной линией. На ногах обозначены коленные суставы 

и копыта. Олень изображен в профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 1, 79. Изображает животное, верхняя часть клинообразной головы которого, шея, 

холка, туловище и задняя нога обрисованы одной полукруглой линией. Хорошо 

выражена грудная клетка, живот подтянут, ноги выдвинуты вперед. Судя по 

расположению тела и ног, животное скачет». 

II. Наскальные рисунки в устье 

Онени – правого притока Нюкжи 

«Первая и наиболее древняя группа рисунков расположена на скале высотой 4-8 м. Фигуры здесь изображены темно-

красной охрой и внутри контура полностью залиты. К этой группе рисунков относятся пять плоскостей, на которых 

изображены животные, зооморфные существа, пятна, солярные знаки и человеческие фигурки». 

I

1

2

3

45

6

7

8

9

0 10 см

 

«Табл. 7, I. Первая плоскость находится на юго-западной стороне скалы, на высоте 7-8 м 

...Здесь рисунки сохранились удовлетворительно. Плоскость рассечена вертикальной 

трещиной (ширина 40-50 см.), с образованием которой погибла полностью или частично 

большая часть рисунков». 

0 10 см  

«Табл. 7, I, 1. Изображает животное, повернутое головой вниз. Упор задних ног и 

горбинка на спине подчеркивает то, что оно явно спускается с косогора. У животного 

отчетливо выражены толстая короткая шея, опущенная грудная клетка, подтянутый 

живот, холка, две ноги. Голова слегка опущена, показаны два уха. Клинообразная морда 

закруглена. Животное слегка повернуто к зрителю». 

0 10 см
 

«Табл. 7, I, 2. … часть изображения животного, … было показано в покое. Задняя нога у 

него имеет овальную форму и подана назад, живот подтянут, на спине есть небольшая 

горбинка. Животное показано в профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 7, I, 3. … маленькое животное с приподнятой головой. На спине у него 

небольшой прогиб, круп закруглен, брюхо приопущено, морда не сохранилась. Ноги 

обозначены прямыми линиями. Животное изображено в профиль». 

0 10 см

4

5

 

«Табл. 7, I, 4, 5. … самка оленя с тугутенком. У взрослого животного прямоугольное 

удлиненное туловище, круп срезан прямой линией, ноги изображены в виде прямых 

линий и расположены вертикально, шея приподнята. Видна часть рогов и одно ухо, к 

шее подходит прямая линия, голова и часть шеи не сохранилась. Высоко приподнята 

шея, ветвистые рога свидетельствуют о том, что это самка. Под брюхом у нее нарисован 

телок с опущенной головой. Шея, холка и спина у него сливаются в одну линию. Задние 

ноги поданы назад, передние перпендикулярны к туловищу. Голова имеет 

эллипсовидную форму. Намечены небольшие уши. Оба животных показаны в профиль». 

  Продолжение, таблица 7 



 

 

2
9
 

Местонахождение Рисунок Описание 

II. Наскальные рисунки в устье 

Онени – правого притока Нюкжи 

0 10 см
 

«Табл. 7, I, 6. … животное с клинообразной, на конце закругленной мордой, на голове 

обозначено небольшое округлое ухо. Выпуклая спина и задняя часть туловища описаны 

полукруглой линией. Брюхо у животного слегка опущено. Нарисованы две ноги, задняя 

длиннее передней, на ней показано копыто. Животное изображено в профиль и 

находится в состоянии покоя». 

0 10 см

7

8  

«Табл. 7, I, 7, 8. … изображения животных с опущенными головами. У верхнего 

животного открыт рот. … звери пасутся. У них прямоугольные туловища, ноги прямые, 

к туловищу утолщенные. У верхней фигуры нарисованы две ноги, у нижней – четыре. 

Хорошо видны небольшие треугольные уши». 

0 10 см  

«Табл. 7, I, 9. Изображает группу, состоящую из 10 человеческих фигур. Головы, шеи, 

туловища у каждой фигуры выполнены одной прямой линией. Ноги и руки разведены в 

стороны». 

«Табл. 8, II. Вторая плоскость находится на юго-западной стороне скалы на высоте 5-6 м., от ее основания и представлена 

двумя зооморфными фигурами». 

1

2

3

0 10 см

 

«Табл. 8, II, 1. Напоминает наклонившегося человека с широко расставленными ногами, 

верхняя часть туловища которого не сохранилась». 

«Табл. 8, II,  2. Зооморфная фигура многолика. У нее звериная голова с треугольным 

ухом. Конец морды не сохранился. Тонкая шея переходит в птичье туловище с 

намеченными сложенными крыльями и опущенным хвостом. Фигура подана как бы 

вперед и посажена на непонятное ребристое животное». 

«Табл. 8, II, 3. Третья плоскость находится …на 1 м., ниже и левее второй плоскости. ... 

Животное показано в профиль, у него дугообразная холка переходит в прямую линию 

спины. Задняя часть туловища прямая и как бы обрублена, хорошо виден короткий 

хвост. Задняя нога имеет коленный сустав и копыто, передние прямые ноги расставлены. 

Брюхо опущено. Голова низко наклонена, на ней выделено длинное полуовальное ухо, 

конец морды не сохранился. К холке подходят три наклонных коротких мазка, выше 

расположены еще два. Из района грудной клетки к задним ногам плавно тянется, 

постепенно сужаясь, изогнутая линия, создающая впечатление кровавого следа. К спине 

подходят две изломанные линии». 

«Табл. 8, I. Пятая плоскость находится на юго-западной стороне скального уступа, на высоте 4 м., от основания скалы. 

Рисунки здесь хорошо сохранились». 

 

 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

II. Наскальные рисунки в устье 

Онени – правого притока Нюкжи 

0 10 см

4

5

6  

«Табл. 8, I, 4, 5. Они представлены изображениями самки животного с теленком. У 

самки хорошо выделена холка, слегка прогнута спина, задняя часть туловища закруглена 

и переходит в виде овальной линии в заднюю ногу. Ноги параллельные, брюхо 

провисшее. Клинообразная голова на конце закруглена. Следом за матерью двигается 

теленок. Четыре его ноги широко расставлены. Хорошо выделены холка и прогнута 

спина. Брюхо подтянуто. Голова опущена, морда на конце загнута. Выше головы самки 

расположены круг и три прямые линии». 

«Табл. 8, I, 6. Ниже … схематичное изображение человека. Голова, шея и туловище у 

него обозначены одной прямой линией. Руки раскинуты, ноги расставлены, левее на 

уровне головы проведена вертикальная прямая линия». 

«Вторая группа рисунков расположена на высоте 2-4 м. Рисунки выполнены сплошными контурными линиями. Охра, 

…светлее, чем рисунки первой группы. … размещены на восьми отдельных плоскостях. Здесь представлены животные 

солярные знаки, фигуры бегущих людей и стреляющих из луков». 

0 10 см  

«Табл. 9, II. Третья плоскость расположена на высоте 3 м., … правее второй плоскости, с 

юго-западной стороны. Рисунки сохранились плохо. На плоскости изображено животное 

с тонкой шеей и прямоугольным туловищем. Круп и задняя нога описаны полуокруглой 

линией. Голова изображена вертикально, ее лобовая часть не сохранилась. Животное 

показано в профиль. Выше животного расположены 20 мазков. Два подходят к его 

спине». 

0 5 см 

«Табл. 10, I. Пятая плоскость расположена на высоте 3 м., с южной стороны скалы. 

Рисунки сохранились хорошо. … схематичные изображения трех человеческих фигур. 

Голова, шея и туловище у каждой выполнены одной прямой линией. Руки разведены, 

ноги расставлены в стороны. Над фигурами людей находится круг с отходящими 

лучами, перечеркнутый в середине крест накрест. Выше круга нарисованы три 

крестообразные фигуры». 

0 10 см

 

«Табл. 9, I, 1. Шестая плоскость находится на высоте 4 м с южной стороны скалы. Над 

плоскостью нависает карниз, …, поэтому сохранность рисунков хорошая. На плоскости 

изображены животное и два ряда мазков. Животное как бы нарисовано одним взмахом 

руки. Слегка опущенная параболоидная голова плавной линией соединяется с 

туловищем и ногами животного. …». 

0 10 см
 

«Табл. 9, I, 2. Изображает животное с массивным квадратным туловищем. Спина у него 

прямая, выделена холка. Задняя часть как бы обрублена. Три ноги (одна передняя, две 

задних) показаны прямыми сплошными линиями. Массивная голова, составляющая 

примерно половину туловища, посажена на короткую толстую шею. Хорошо показан 

лоб. Морда на конце закруглена. Нижняя губа отвисла. От ротовой полости отходит 

пищевод, заканчивающийся желудком. Два заостренных уха направлены вперед. Зверь 

нарисован строго в профиль и находится в состоянии покоя». 

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

II. Наскальные рисунки в устье 

Онени – правого притока Нюкжи 

0 10 см
 

«Табл. 9, I, 3. … животное, нарисованное чуть ниже … Туловище у этого животного с 

подтянутым брюхом, круп срезан прямой линией, плавно очерчена холка. Обе ноги 

оконтурены. Огромная голова на короткой шее имеет горбоносую закругленную морду. 

Массивная нижняя губа отвисла. От ротовой полости отходит пищевод, 

заканчивающийся желудком. Два небольших треугольных уха направлены вперед. Зверь 

нарисован строго в профиль и находится в состоянии покоя». 

0 10 см 

« Табл. 9, I, 4. … животное с высокой плавно очерченной холкой, спина у него слегка 

прогнута, круп описан полукруглой линией, брюхо опущено, две ноги показаны 

прямыми сплошными линиями. Шея вытянута, горбоносая морда на конце закруглена. 

Имеется одно небольшое клинообразное ухо. Зверь показан в профиль». 

0 10 см

II

1
2

3 4
5

6
7

8 9

10 11

1312

15

16

14

 

«Табл. 7, II. Восьмая плоскость находится на 4-метровой высоте с юго-западной стороны 

скалы. Композиция изображает сцену охоты, в которой центральное место занимает 

бегущий лучник и уходящие от него животные. Сохранность рисунков 

удовлетворительная». 

0 10 см 

«Табл. 7, II, 6. Это изображение животного, имеющего клинообразную голову с 

небольшим треугольным ухом. Выделена холка, спина прогнута. Круп обрезан прямой 

линией. У животного три ноги, задняя нога изображена контурной линией, две передних 

– прямыми сплошными линиями. Ниже животного нарисованы два ряда вертикальных 

мазков». 

0 10 см  

«Табл. 7, II, 10. Это животное как бы нарисовано одним взмахом руки. Слегка опущена 

параболоидная голова, туловище и ноги обозначены выпуклой линией. Животное 

показано в профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 7, II, 12. Представлен изображением животного с хорошо выраженной холкой и 

прогнутой спиной. Круп описан полуокруглой линией, брюхо провисшее. Короткая 

голова заканчивается овальной мордой. Две ноги, нарисованные прямыми линиями, 

раздвинуты в стороны. Фигура расположена в профиль и показана в движении». 

0 10 см
 

«Табл. 7, II, 14. Это животное с массивным туловищем, выпуклой спиной, брюхом, 

обозначенным прямой линией. Круп прямой. Морда … вытянута вперед. Две ноги 

показаны прямыми сплошными вертикальными линиями. Голова залита краской. 

Животное изображено строго в профиль … в состоянии покоя. Впереди него и над ним 

располагаются 17 вертикальных линий». 

   

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

II. Наскальные рисунки в устье 

Онени – правого притока Нюкжи 

0 2 см 

«Табл. 11, 8. Животное выполнено как бы одним взмахом руки. Грудная клетка, 

параболоидная голова, шея, холка и спина животного изображены одной изогнутой 

линией. Передняя нога обозначена сплошной вертикальной линией. Задняя часть 

фигуры отсутствует. Животное нарисовано контурной линией строго в профиль». 

по р. Жуя 

 

«Рис. 5. Изображает животное с параболоидной головой и четко выделенной холкой. 

Спина и круп очерчены прямлй линией. Ноги обозначены двумя небольшими 

овальными выступами. Показан подшейный клок. Фигура внутри контура залита темно-

бордовой охрой и расположена в профиль». 

III. Писаница по реке Токка «Вторая группа расположена в 300 м от первой. Рисунки находятся на останце, представлены 10 плоскостями и выполнены 

желто-красной, бледно-розовой и бордовой охрой». 

5

4

3

0 10 см  

Табл. 28, I. Первая плоскость обнаружена с юго-восточной стороны скалы. Они 

находились на высоте человеческого роста от уступа. Над этой плоскостью нависает 

огромный скальный карниз, защищающий рисунки от разрушений. 

Табл. 28, I, 3. Ребристая фигура, похожая на подвеску. 

Табл. 28, I, 5. Это стрелообразная фигура, выполненная бордовой охрой. 

«Третья группа находится в 150 метрах от второй группы рисунков, вниз по течению реки. Она представлена шестью 

плоскостями, на которых рисунки нанесены тремя цветами краски: красной, бордовой и бледно- розовой охрой». 

0 5 см

 

«Табл. 33, I. Третья плоскость находится на юго-западной стороне скалы, на 4-метровой 

высоте. … плоскость защищает карниз. Здесь изображены двое животных. У первого, 

выполненного контурной линией желтовато-красной охрой, параболоидная  голова 

слегка наклонена. Шея, спина и круп обозначены дугообразной линией. Нижняя часть 

этого животного перекрывает второе изображение, залитое по контуру бордовой охрой. 

У животного горбоносая вытянутая стилизованная морда, четко выделенная холка, 

клинообразный круп  описан  линией под углом в 90ᵒ. На голове ветвистые рога и 

длинные прямые уши. Нижняя часть рисунка животного не сохранилась. Изображение 

профильное». 

 

0 5 см

 

«Табл. 33, II. Первая плоскость расположена с южной стороны скалы на 5-метровой 

высоте. Здесь помещено изображение животного, выполненное желтовато-красной 

охрой. Сверху рисунок защищает карниз. 

Животное нарисовано как бы одним взмахом руки. У него параболоидная голова, шея, 

туловище и круп выполнены дугообразной линией. Брюхо провисло. Ноги 

оконтуренные, причем на задней указаны  коленный сустав и копыто. Длинное 

выставленное вперед ухо обозначено сплошной линией. Животное показано в профиль». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Второй район (в устье р. Крестях 

и в устье р. Чара) 

«Табл. 21. Вторая плоскость с рисунками находится с северо-западной стороны скалы на высоте 5-7 м от ее основания. Над 

плоскостью нависает карниз, вся она в охре. Рисунки выполнены двумя цветами охры: 2 лося - темно-бордовой охрой, 

остальные фигуры более светлой тёмно-красной охрой. Сохранность рисунков удовлетворительная».  

0 10 см 

«Табл. 21, 7. Довольно реалистичное изображение лося. Голова у него с горбоносой 

модой и открытым ртом слегка опущена. Длинные уши расставлены в стороны. Четко 

выделена холка и прогнутая спина. Круп очерчен полуокруглой линией. Брюхо 

приопущено. Указаны подшейный клок, а на ногах - коленные суставы. Фигура 

животного расположена в профиль и показана в движении. Изображение по контуру 

было сначала выбито, затем обведено охрой». 

0 10 см
 

«Табл. 21, 12. Изображение лося с массивной горбоносой головой и не большими 

ветвистыми рогами. Довольно реалистично выполнены холка и спина. Круп очерчен 

полуокруглой линией. Брюхо слегка подтянуто. На ногах указаны коленные суставы. 

Рисунок внутри контура залить краской. Фигура животного показана в профиль и 

находится в движении». 

«Табл. 24, I. Шестая плоскость расположена с Восточной стороны скалы на высоте 6 м от ее основания и 2 м от уступа. Над 

плоскостью нависает огромный карниз. Рисунки выполнены темно-бордовой охрой, сохранились очень плохо». 

 

 

«Табл. 24, I, 1. Изображает животное с тяжелой горбоносой мордой. Голова у него 

приопущена. Длинные уши широко расставлены. Четко выделена холка. На ногах 

указаны коленные суставы. Нарисован подшейный клок. Задняя часть изображения лося 

не сохранилась. Фигура животного внутри контура залита краской и показана в 

профиль». 

0 5 см  

«Табл. 24, I, 2. Это голова животного, залитая краской». 

Первый район (по р. Геткан) 

0 10 см

1

2
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5
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14
15

 

«Табл. 49. Вторая плоскость находится с южной стороны камня, расположена на высоте 

человеческого роста. Сверху ее защищает карниз. Рисунки сохранились хорошо. Все 

изображения животных здесь выполнены контурными линиями, людей - сплошными, 

кроме одной фигуры». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Первый район (по р. Геткан) 

0 10 см 

«Табл. 49, 1. Изображает клинообразную морду и часть спины животного. Верхняя часть 

шеи, холка и спина очерчены одной прямой линией. Остальная часть фигуры не 

сохранилась». 

0 10 см 

«Табл. 49, 3. Изображает клинообразную с закругленной мордой голову и нижнюю часть 

туловища животного. Показаны три прямые ноги и два длинных полуовальных уха». 

 

0 10 см 

«Табл. 49, 4. Это животное с приподнятой эллипсовидной головой. Верхняя часть шеи, 

холка и спина выполнены одной прямой линией. Брюхо опущено. Прямые ноги по 

отношению к туловищу выдвинуты. На голове два длинных прижатых к шее уха». 

0 10 см 

«Табл. 49, 5. Изображение животного с вытянутой клинообразной головой. Шея, холка и 

спина образованы прямой линией. Грудная клетка и брюхо тоже обозначены прямой 

линией. Круп округлый. Ноги повернуты вовнутрь. Одно длинное овальное ухо ...». 

0 10 см 

«Табл. 49, 6. Изображение животного с длинной клинообразной головой, увенчанной 

ветвистыми рогами. Верхняя часть шеи, холка и спина очерчены одной прямой линией. 

Грудная клетка и живот оформлены второй прямой линией. Короткая шея с массивной 

головой поданы вперед по ходу животного. К холке подходит прямая линия. …». 

 

0 10 см 

«Табл. 49, 7. Изображает животное с параболоидной головой и ветвистыми рогами на 

ней. Выступом намечен подшейный клок. Четко выделена холка. Спина слегка прогнута. 

Круп очерчен дугообразной линией. Брюхо пропущено.  Ноги в верхней части 

оконтурены. Животное показано в профиль».  

0 10 см 

«Табл. 49, 9. Показывает животное с параболоидной головой, лопатообразными рогами 

и квадратным туловищем. Прямые ноги поданы вперед. К крупу  пририсован 

крестообразный знак». 

0 10 см 

«Табл. 49, 12. Изображение животного с клинообразной головой, прямоугольным 

туловищем и слегка изогнутыми ногами, поданными вперед. На голове два 

расставленных уха».  

0 10 см 

«Табл. 49, 14. Показывает животное, на клинообразных голове которого обозначены 

расставленные в стороны уши. Туловище прямоугольное. Прямые ноги обозначены 

вертикальными линиями. Фигура расположена в профиль». 

0 10 см 

«Табл. 49, 15. Это животное с клинообразной головой и треугольными ушами на ней. 

Туловище эллипсовидное. Ноги выполнены прямыми линиями». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Первый район (по р. Геткан) «Табл. 50. Третья плоскость расположена с южной стороны камня на 2 метровой высоте. Сверху плоскость защищена 

карнизом. Сохранность рисунков удовлетворительная». 

0 10 см
 

«Таблице 50, 9. Изображение животного с приподнятой эллипсовидной головой. 

Туловище у него образовано сплошной линией. Прямые ноги расставлены». 

0 10 см 

«Табл. 50, 10. Изображает животное с приподнятой клинообразной головой и 

расставленными ушами. Холка, спина и круп описаны изогнутой линией. Брюхо 

подтянуто. Ноги прямые. Животное нарисовано контурной линией и показано в 

профиль». 

0 10 см
 

«Табл. 50, 15. Изображает животное с клинообразной головой и вытянутой шеей. Уши 

показаны в виде выступов. Выделены холка и прогнутая спина. Круп очерчен 

дугообразной линией. Брюхо опущено. Ноги представлены в виде небольших 

треугольных выступов, залитых краской внутри контура. Передняя часть животного 

приподнята. Фигура выполнена контурной линией и расположена в профиль». 

р. Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыгдарья 

«Пятая группа: 6 плоскость (табл. 50) расположена с юго-восточной стороны на высоте 5 м от основания скалы. …рисунки 

хорошо защищены карнизом и боковыми скальными выступами, сохранность их плохая. Плоскость представлена двумя 

объемными изображениями лосей. Рисунки залиты внутри контура охрой с малиновым оттенком. Изображение впечатляет 

своей монументальностью и архаизмом. …». 

0 5 см  

«Рис. 1 (табл. 50, 1 (5-ая группа)) - профильное очертание лося с огромной, вытянутой 

вперед головой, по размерам почти равной туловищу. У животного тонкие обвислые 

уши. Рот приоткрыт, подшейный клок оканчивается кольцом. Выделена холка,  спина 

прямая, круп описан дугой. Грудная клетка и живот срезаны прямой линией. Маленькие 

ножки очень тоненькие и изогнутые». 

0 5 см 

«Рис. 2 (табл. 50, 2 (5-ая группа))- профильный силуэт как бы плывущего животного. 

Голова и туловище его напоминают срезанный снизу эллипс. Длинные уши переданы в 

виде развилки». 

«Седьмая группа: вторая плоскость (табл. 60) расположена на высоте 3 м от уступа и правее первой, над ней нависает 

огромный карниз. Рисунки выполнены вишневой, бордовой, красной охрой, сохранность их удовлетворительная». 

0 10 см  

«Рис. 1 (табл. 60, 1) - очертания животного с  небольшой довольно реалистично 

выполненной головой. Уши переданы развилкой. Холка описана выпуклой линией. 

Спина чуть прогнута. Круп дугообразно-выпуклый. Брюхо подтянуто. Небольшие, ..., 

ножки уродливы. Животное изображено в профиль. ... красными охристыми линиями. 

Внутри контура фигуры крест-накрест прочерчены бордовые линии». 

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

устье р. Бэс-Юрэх 

0 10 см 2 3

 

«Вторая плоскость (табл. 12, II) расположена в 30 м от первой …, защищенном сверху 

карнизом, на высоте 2,5 м от уступа, ориентирована на запад. Рисунки нанесены 

бордовой и малиновой охрой, сохранность хорошая». 

«Рис. 2 - изображение бегущего лося с приподнятой головой, приоткрытым ртом. 

Лопатообразные рога расставлены в стороны. Четко выделены холка и слегка прогнутая 

спина. Круп очерчен дугообразной линией. Брюхо подтянуто. Ноги с указанием 

коленных суставов широко разбросаны. Фигура животного показана в профиль и 

выполнена бордовой охрой путем заливки внутри контура». 

«Рис. 3 - довольно реалистичное изображение самки лося с выдвинутой вперед головой. 

Два небольших уха выполнены в виде небольших овальных выступов. Холка 

приподнята, спина прямая, круп слегка заовален. Ноги, изогнутые в коленных суставах, 

широко разбросаны стороны. Животное представлено в профиль и сплошь залито 

бордовой охрой». 

0 5 см

 

«Девятая плоскость (табл. 14, II) расположена на расстоянии 1 м от восьмой, на высоте 

2,5 м от уступа. Над ней нависает карниз. Ориентирована на северо-запад. Рисунки 

переданы бордовой охрой, сохранность их удовлетворительная». 

«Рис. 2 - животное с отколотой головой, непропорционально вытянутым туловищем. 

Четко выделена холка, спина слегка  прогнута, круп описан под прямым углом с 

заоваленной вершиной. Грудная клетка приопущена. Брюхо подтянуто. Изогнутые в 

коленных суставах ноги разбросаны. Животное нанесено в профиль, внутри контура 

залито охрой». 

р. Сылгылыыр 

 

Пятая плоскость (табл. 25, I) расположена на высоте 4 м от основания скалы. Сверху прикрыта карнизом. Ориентирована на 

юго-запад. Рисунки нанесены бордовой охрой, путем заливки внутри контура. Сохранность их хорошая. 

0 10 см

 

«Рис. 1 (табл. 25, I, 1) - профильное изображение лося с вытянутой горбоносой мордой, 

огромными лопатообразными рогами, длинными лепесткообразными ушами. 

Подшейный клок передан овальным выступом. Чуть намечена холка, спина прямая. 

Круп описан дугой. Брюхо приопущено. Прямые ноги разбросаны в стороны». 

0 10 см 

«Рис. 2 (табл. 25, I, 2) - профильная фигура лося с длинной клиновидной головой, 

изогнутыми лопатообразными рогами, торчащими вперед прямыми ушами. Холка чуть 

приподнята. Спина прямая. Круп заовален. Брюхо слегка подтянуто. Ноги расставлены в 

стороны». 

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

ниже устья р. Сиибиктэ (левого 

притока р. Амга) 

«Писаница представлена одной плоскостью, расположенной на высоте 4 м от основания останца. Изображения 

ориентированы на северо-восток и выполнены тремя цветами охры: бледно - красной, красной и вишневой. Сохранность 

рисунков плохая (табл. 23, II)». 

5 см0  

«Рис. 1 (табл. 23, II, 1) - реалистично выполненное изображение лося, с вытянутой 

клиновидной головой, небольшими овальными ушами и подшейным клоком в виде 

выступа. Четко передана холка и слегка прогнутая спина. Круп описан дугообразным 

очертанием. Брюхо приопущено. Ноги, изогнутые в коленных суставах, расставлены. 

Животное изображено в профиль и залито внутри контура бледно-красной охрой».  

5 см0  

«Рис. 2 (табл. 23, II, 2) – изображение лося, по своим стилистическим особенностям 

точно такое же, как рис. 1, только перекрытое другим рисунком животного. Животное, 

которое перекрывает первоначальное изображение, полностью копирует его голову. 

Шея изогнута. Холка и спина описаны чуть изогнутой линией. Круп округлый. Брюхо 

приопущено. Передняя нога с валенкообразной ступней отставлена, задняя нога прямая 

и расположена вертикально к туловищу. Более древний рисунок, как и описанный выше, 

полностью залит бледно-красной охрой. Перекрывающая фигура выполнена сплошными 

линиями, охрой вишневого цвета». 

выше устья р. Тыымпы «Третья плоскость (табл. 27, I) расположена правее второй на этой же высоте. Рисунки выполнены двумя цветами охры: 

бордовой и желтовато-красной». 

0 10 см  

«Рис. 1 (табл. 27, I) - реалистически выполненное изображение лося с огромной головой 

и горбатым носом, с небольшими ветвистыми рогами, приоткрытым ртом. Подшейный 

клок показан выступом. Холка дугообразная, спина прямая, круп описан под прямым 

углом с заоваленной вершиной. Брюхо приопущено. Ноги, согнутые в коленных 

суставах, расставлены в стороны и имеют вилкообразные ступни. Лось изображен в 

профиль и внутри контура залит бордовой охрой». 

устье р. Укаан «Двенадцатая плоскость (табл. 34, IV) расположена в 500 м от устья р. Укаан, на высоте 8 м от уступа. Ориентирована на 

юго-запад, из-за разрушения скалы сохранность рисунков очень плохая, многие из них погибли».  

0 5 см  

«Рис. 1 (табл. 34, IV, 1) - правильное очертание реалистично выполненной фигуры лося, 

с параболоидной головой, с небольшими лопатообразными рогами. Подшейный клок 

передан вертикальным мазком. Холка описана дугой. Спина прогнута. Круп овальный. 

Брюхо приопущено. Ноги, согнутые в коленных суставах, разбросаны. Рисунок внутри 

контура залит бордовой охрой». 

р. Мая  «Шестая группа: вторая плоскость (табл. 57, I) ориентирована на юго-запад и нанесена 

на высоте 7 м от основания скалы. Рисунки выполнены тёмно-красной охрой, 

сплошными линиями и заливкой внутри контура». 

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

р. Мая 

0 5 см

2

3 4

 

«Рис. 2 (табл. 57, 2) – остатки изображения животного, у которого сохранились голова и 

часть туловища. Голова с горбоносой мордой, приоткрытым ртом. Показан подшейный 

клок». 

«Рис. 3 (табл. 57, 3) - профильное очертание реалистично выполненного лося, 

находящегося в движении. Голова его вытянута вперед. Массивная морда - с горбатым 

носом, приоткрытым ртом. Показаны овальная ноздря и небольшой глаз. Длинные уши 

выполнены развилкой. Нанесен подшейный клок. Крутой горб плавно переходит в 

слегка прогнутую спину и выпуклый круп. Брюхо приопущено. Ноги - с коленными 

суставами и копытами, разбросаны в стороны, как будто в беге». 

«Рис. 4 (табл. 57, 4) - изображение лося, по стилю исполнения напоминающее описанное 

выше животное, только у него не сохранилась части головы и шеи». 

 «Седьмая группа: четвертая плоскость (табл. 62) расположена на 4-метровой высоте в 10 м от третьей, ориентирована на 

юго-восток, сверху прикрыта карнизом. Рисунки нанесены малиновой и бордовой охрой, сохранность их 

удовлетворительная». 

Сыгдарья 

0 10 см  

«Рис. 1 (табл. 62, 1) - реалистично выполненное профильное изображение лося с 

направленной вперед мордой. У животного горбатый нос. Длинные уши переданы 

развилкой. Хорошо выделена высокая холка. Спина прогнута. Круп срезан. Брюхо 

приопущено. Изогнутые ноги разбросаны в стороны, что придает рисунку 

динамичность. Фигура внутри контура залита малиновой охрой». 

0 10 см  

«Рис. 2 (табл. 62, 2) - профильное изображение лося с высоко приподнятой 

параболоидной головой, двумя параллельно расположенными, длинными, торчащими в 

виде стерженьков ушами. Холка описана выпуклой линией. Спина слегка прогнута. 

Круп срезан. Брюхо приопущено. Изогнутые в коленных суставах ноги разбросаны в 

стороны. Животное как будто находится в движении. Фигура ..залита малиновой охрой». 

р. Мая 

1

2

0 5 см

 

«Вторая группа рисунков находится в 1 км ниже устья ключа Старая Цыпанда на 18-

метровом останце. ...нанесены бордовой охрой и расположены с южной стороны камня 

на трех плоскостях, над которыми нависает общий карниз. Сохранность рисунков 

удовлетворительная ...». «Рис. 1 (табл. 39, 1) - воспроизводит реалистичное изображение 

лося с приподнятой головой, увенчанной огромной короной из рогов. Рот у животного 

приоткрыт, ...обозначена холка. Четыре ноги расставлены. Туловище подано назад. От 

шеи отходит сплошная линия, как бы напоминающая повод. ...нанесено в профиль и 

внутри контура залито охрой». «Рис. 2 (табл. 39, 2) - зооморфное существо с огромной 

головой и округлым глазом. Ухо в виде дугообразного выступа. Спина горбатая, ... Ноги 

расставлены. Одна рука, с повисшими кистями, ... направлена вперед. Фигура показана в 

профиль и выполнена сплошными линиями». 

  Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

р. Мая 

 

«Пятая группа: 9 плоскость. Наиболее древний слой рисунков представлен 

изображениями сплошных линий, животными и лучниками (табл. 54)». 

 

«Рис. 1 (табл. 54, 1) - восемь вертикальных линии, напоминающих изгородь, и 

изображение лосенка. Лосенок с опущенной головой. Показан приоткрытый рот, ноздря 

нанесена эллипсовидным контуром, небольшие уши выполнены в виде развилки. Шея, 

холка, спина и круп описаны выпуклой линией. Живот подтянут. Прямые ноги 

расставлены». 

 

«Рис. 2 (табл. 54, 2) - силуэт туловища и хвоста рыбы. Голова сколота». 

«Рис. 3 (табл. 54, 3) - контура антропоморфной фигуры со сколотой головой. Туловище 

и правая нога со ступней выполнены одной линией, вторая нога направлены вперед. 

Руки, вытянутые по ходу, держат эллипсовидный лук со стрелой. Выше стрелы нанесено 

три пятна. Фигура изображена в профиль». 

 

«Рис. 4 – лось с приподнятой головой. У животного огромная приоткрытая пасть, 

эллипсовидная ноздря, показан подшейный клок. Уши нанесены развилкой. Четко 

выделены холка, слегка прогнутая спина, описанный дугой горб. Живот подтянут. Очень 

длинные изогнутые ноги расставлены. Животное выполнено в профиль и внутри 

контура сплошь залито краской».  

0 10 см  

 

«Рис. 5, 7 - фигуры лосей, напоминающие описанного выше, только у этих животных 

гораздо меньше рот и имеются ветвистые рога. У первого из них сколота часть рогов, у 

второго - часть головы и ноги». 

 

«Рис. 6 (табл. 54, 6) - вертикально расположенная изогнутая линия, ниже ее – два пятна».  

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

ниже устья р. Сылгылыыр 

0 10 см
 

«Первая плоскость (табл. 23, I) расположена на высоте 1,5 метров от основания скалы, 

на выступе, прикрытом сверху карнизом. Ориентирована на юго-восток. Рисунки 

нанесены бордовой охрой, сохранность их удовлетворительная. Здесь изображён один 

лось, окружённый широкими сплошными линиями».  

«Животное с горбоносой мордой (табл. 23, I, 1), опущенной головой, огромными 

лопатообразными рогами. Холка и спина выполнены выпуклыми очертаниями. Нижняя 

часть не сохранилась. Фигура лося передана в профиль и сплошь залита краской». 

Выше р. Тыымпы 

0 10 см

 

«Первая плоскость (табл. 26, I) расположена на высоте 1 м от уступа, выполнена 

бордовой охрой и представлена двумя лосями». 

«Рис. 1 (табл. 26, I, 1) - профильное очертание самки лося с клиновидной головой, слегка 

заваленной мордой, двумя торчащими в виде стерженьков ушами. Подшейный клок 

нанесен овальным выступом. Верхняя часть шеи и холка описаны выпуклой линией. 

Спина прогнутая. Круп передан дугой. Брюхо приопущено. Изогнутые ноги с 

вилкообразными ступнями расположены вертикально к туловищу. Животное сплошь 

залито охрой». 

«Рис. 2 (табл. 26, I, 2) - профильное изображение лося с параболоидной, чуть опущенной 

головой, ветвистыми рогами и подшейным клоком. Высокая холка передана дугой, 

спина прямая, брюхо приопущено. Ноги изогнуты, передние поданы вперед, задние - 

назад. Фигура внутри контура залита охрой». 

0 10 см

 

«Вторая плоскость (табл. 27, II) расположена на высоте 1,5 м, немного правее первой. 

Представлена профильным изображением животного, залитого внутри контура 

бордовой охрой». 

«Животное с параболоидной головой, длинными изогнутыми ушами. Подшейный клок 

нанесен небольшим выступом. Холка приподнята, спина прогнута. Круп описан 

клиновидным очертанием. Брюхо опущено. Ноги в коленных суставах изогнуты и 

расставлены. Две задние и одна передняя ноги сколоты. По сохранившейся полностью 

одной передней ноге можно судить, что все они были с копытами в виде развилок». 

Сакачи-Алян 

0 1 м

табл. 11 

Камень 9. 

«Рисунок 1 (табл. 11; 12; 13, 1). Представляет собой групповое изображение из четырех 

фигур животных. … Две из них как бы идут в одном направлении друг за другом. Третья 

фигура находится между ними наверху. Она обращена головой туда же, что и остальные. 

Все эти фигуры расположены компактно… Размеры их одинаковы. Справа, выше 

верхней большой фигуры, на соседней плоскости камня видна четвертая фигура, в два 

раза меньше всех остальных. 

Все три нижние фигуры (табл. 12) одинаковы по размеру. Выполнены они в одной 

манере, … рукой одного мастера… они изображают, видимо, табун, стадо. У всех трех  

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Сакачи-Алян 

 
табл. 12 

 
табл. 13, 1 

нижних фигур массивные, слегка подпрямоугольные головы. …намечены желобками 

длинные хвосты. У нижней слева фигуры вертикальной перемычкой обозначена шея. … 

необычной является манера изображения ног - тремя короткими параллельными 

полосками. Должно быть, древний художник хотел показать каждую ногу двумя 

линиями, но …для четвертой полоски не оставалось места, и он ограничился тремя 

полосами. Маленькая верхняя фигурка в общем трактована так же, как и нижние, ... у 

нее видны уши, тогда как у ее соседей уши не обозначены. …очерчена более тонким 

желобком, и туловище ее обозначено очень слабо, глубоко и отчётливо вырезана только 

голова. Под головой врезан небольшой кружок. Она, несомненно, появилась позднее 

крупных фигур и является лишь подражанием им. На небольшой боковой плоскости 

этого камня, рядом с большой плоскостью, выбита фигура птицы. Она показана в 

сидячем положении. У птицы тяжелое, массивное туловища с сильно выпуклой грудью, 

а также выпуклой спиной. Задняя часть несколько отвислая. Рядом с птицей, слева, 

имеются выбитые полосы змеи (?) и два овальных пятна (табл. 13, 1)». 

 
табл. 39, 1 

Камень 28. «Рисунок 1 (табл. 39, 1). … Изображено животное с массивным и коротким 

туловищем. Линия спины плавная, прямая без горба. Брюхо слегка отвислое. Внизу под 

туловищем показаны ноги. Ноги переданы спереди тремя полосками, как и на других, 

близких по трактовке фигурах животных, описанных выше. Задние ноги обозначены 

тоже вертикальными полосами. Сзади одной полосой, опускающейся вниз, показан как 

будто хвост. Шея короткая, приподнята вверх. Голова отделена от шеи поперечной 

полосой. Голова непропорционально большая, почти в треть туловища. У неё 

подчёркнуто выпуклый лоб и длинная, округленная внизу вода. Есть как будто бы и 

уши, но их трудно отличить от естественных неровностей камня. Внутри туловища 

животного имеется круг с отходящими от него отростками, но из-за естественных 

углублений на поверхности камня нет уверенности, что эта фигура сделана человеком. 

Спереди, у морды животного, выбита змееобразная полоска и фигура сидящей птицы, 

повторяющей по очертаниям и позе птицу, выбитую на камне в пункте первом, но 

обращенной в противоположную сторону головой». 

 

0 1м  

«Рисунок 2 (табл. 39, 2). ... Состоит из трех фигур животных, расположенных одна над 

другой. Вверху сравнительно узким желобком выбита фигура животного с массивным, 

коротким туловищем. У него прямая спина и слегка выпуклое брюхо. Ног - четыре, и все 

они изображены двумя параллельными линиями-желобками. Голова животного 

большая, опущена вниз. На ней рога или уши. Контур ее замкнут. 

Ниже находится вторая фигура животного, обращенная головой … налево. У этого  

животного такое же короткое туловище, длинная шея и тупая, подтреугольная голова. 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Сакачи-Алян  На голове торчат развилкой рога. Линия спины сзади круто падает вниз. Ноги 

изображены короткими полосами, сзади - тремя, спереди - двумя. 

Третья фигура животного обращена головой… вправо. У неё относительно длинное 

туловище, вогнутая спина и слегка отвислое брюхо. Сзади виден короткий хвост, 

оформленный в виде параболоидного выступа. Голова массивная, с выпуклым лбом и 

округлой мордой. Она поднята на короткой, широкой шее. Ноги оформленным 

характерным способом: тремя короткими, незамкнутыми полосками спереди и такими 

же тремя полосками сзади. 

Судя по тому, что верхняя фигура животного как бы втиснута в оставшееся незанятым 

небольшое пространство, следует считать еще несколько более поздней, хотя она, в 

общем, по стилистическим чертам близка к остальным двум...». 

 

 

Камень 44. «Рисунок 5 (табл. 53, 4). … Изображена антропоморфная фигура … Голова 

фигуры обведена широким, овальным контуром, внутри которого выбита сплошь 

личина с узким, высоким лбом.... По бокам - широкие, прямые выступы - уши. Против 

них, в расширениях, выбиты круглые, небольшие глаза с ямками-зрачками внутри. 

Треугольником показано широкий, небольшой нос. Снаружи, с обеих сторон носа, 

выбиты симметрично еще две ямки. Ниже показан утрированно большой, овальный рот, 

обведенный широкой каймой. Голова посажена на высокую, широкую шею и переходит 

в туловище… короткое, треугольное, без намеков на ноги. По краям туловище выбиты 

распростертые в стороны прямые и короткие руки. На одной руке видны пальцы в виде 

развилки. Конец другой загнут вверх. Голова выбита широким и относительно глубоким 

желобком. ...фигура эта расположена вниз головой, тогда как другие изображения 

находятся в нормальном положении. ...рис. 5 выбит в то время, когда глыба стояла в 

первоначальном ее положении. … перевернутая антропоморфная фигура должна быть 

наиболее ранней по возрасту». 

 

Камень 48. «Рисунок 4 (табл. 55, 4). Слева выбито изображение животного с 

прямоугольным по очертаниям туловищем, сплошь расчлененным внутри поперечными 

полосами. Внутри головы выбит кружком глаз. Сверху видны два коротких уха. 

Изображены четыре ноги в виде прямых, коротких полосок. Сзади виден короткий, 

вытянутый и слегка приподнятый хвост. Это, видимо, тигр. Внизу, справа, выбита 

антропоморфная фигура. … Существо это изображено с поднятыми кверху руками. 

Правда, рука сохранилась полностью только одна. На конце ее заметно утолщение в 

виде ладони, сжатой в кулак. Головы у фигуры нет. Туловище треугольное, от узкой 

талии начинаются ноги. Между ног выбито овальное пятно. Оно, очевидно, условно 

обозначает женский пол этого антропоморфного существа. Ниже - еще одно пятно». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Сакачи-Алян 

 

Камень 51 (табл. 58, 1-5). 

«Рисунок 1 (табл. 58, 3). … фигура изображает животное с непропорционально большой 

головой: длина ее почти равна половине туловища. Голова массивная, передняя часть ее 

округлена и свисает вниз, отчётливо выделяется на рисунке выпуклость тяжелой 

верхней губы. Так изображалась на рисунках (наскальные рисунки Прибайкалья) морда 

лося с ее горбатой передней частью и отвислой нижней губой. Спина у головы прогнута, 

круп выпуклый. Ноги трактованы, как и у большинства других звериных фигур Сакачи-

Аляна. …». 

 

«Рисунок 2 (табл. 58, 2). На соседней плоскости камня изображено животное с 

прямоугольным туловищем и приподнятой длинной и узкой головой на сравнительно 

длинной шее. Грудь животного широкая. Пасть зверя показана отчётливо - морда его 

раздвоена узкой щелью. Ноги короткие, спереди - одна, сзади – две, показанные в 

обычной манере, тремя короткими параллельными полосками». 

 

«Рисунок 3 (табл. 58, 4). Находится на южной стороне камня. Это парциальное 

изображение животного. Ясно видны массивная голова подпрямоугольной формы, 

линия шеи внизу, часть спины и брюха. Всё остальное отсутствует». 

 

«Рисунок 4 (таблицы 58, 5). Находится на восточной стороне камня. Вполне 

реалистически, с точными пропорциями тела и характерными деталями изображен лось. 

По мастерству обрисовки лосиного тела этот рисунок может быть поставлен в один ряд 

с лучшими произведениями неолитических художников прибайкальской тайги». 

 

«Рисунок 5 (таблица 58, 1). Сравнительно небольшая фигура животного. Туловище у 

него массивное, с сильно вогнутой спиной и отвисший брюхом. Круп резко выпуклый. 

На спине слегка выделяется горб над лопатками. Голова массивная, округлая. На ней 

торчит большое треугольное ухо. Под шеей виден четко выбитый короткий выступ, 

напоминающий лосиный подшейный клок. Передние ноги не обозначены…Задние ноги 

показаны характерным способом - тремя разорванными полосами. … Рисунок 

отличается теми же выраженно архаическими особенностями, что и другие…». 

 

Камень 69 (Табл. 78, 1-3). 

«Рисунок 1 (табл. 78, 1). Фигура животного с крутым, высоким горбом над лопатками 

и подтреугольной вытянутой мордой, линия спины этого зверя круто падает вниз, к 

узкому крупу. Мощная грудь его ажурная, она расчленена поперечной перегородкой. 

Пасть открыта. Хвост отсутствует. Ног - четыре, они согнуты, что показывает движение. 

Это животное резко отлично по общей трактовке его тела от описанных ранее фигур. 

Особенно непохожа узкая, приостренная морда. Его можно принять за изображение 

хищника, может быть волка». 

Продолжение, таблица 7 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Сакачи-Алян 

 

«Рисунок 2 (таблице 78, 2). Эта фигура резко отлична от первой по трактовке. Перед 

нами такая же, как и на всех ранее описанных рисунках, массивная фигура 

четвероногого животного с большой, тупой мордой и маленькими ушами. Одинаково 

трактованы и ноги. Они переданы короткими, прямыми полосками: задние - двумя, 

передние - тремя. Интересной особенностью этого рисунка являются короткие полоски, 

ориентированные наискось по отношению к спине зверя. Это, видимо, стрелы! Одна из 

них явно «впилась» в него, другая прошла мимо». 

 

«Рисунок 3 (табл. 78, 3). Находится рядом с вертикально расположенным животным. 

Состоит из двух концентрических кружков – глаз, двух ямок – ноздрей и рта. Внешнего 

контура нет». 

с. Шереметьевское 

пункт 2 - под городищем. 

 

«Рисунок 19 (таблица 128, 1). …Это комплекс изображений, сильно пострадавших от 

времени. … Все рисунки выполнены желобками, один был выбит сплошь. … Вверху 

тоже слабо прослеживаются контуры птицы с длинной, высоко поднятой, как у лебедя, 

шеей, маленькой головкой и круто выпуклой грудной частью». 



45

Таблица 8. Древнейшие наскальные изображения Ангары (по: [Окладников, 1966. С. 18-19, 32-99, 150-310, табл. 6; 8; 19-26; 28; 34-38; 40-44;
50-58; 60-81; 86; 87; 93;110; 116, 4; 119, 1; 120; 122, 3; 123, 3; 126, 3, 4; 128, 1; 129-131; 134, 2; 136, 1, 2; 137, 1, 2; 139-143; 147, 1, 2; 153, 2;
154, 2; 156, 2; 157, 1; 158, 4; 162, 2; 166, 1, 2; 167, 1, 2; 1976а. С. 47-55, рис. 1-4; 1978. С. 164-175, 177-182, табл. 1, 3, 4, 6, 8-11, 13, 17, 21, 22, 24,
25, 27, рис. 2; 1980а. С. 105-114, рис. 2-10]).

Рисунок Описание

у г. Свирска
Табл. 6, 1, А-Е. «Центральное место занимает ...большой рисунок лося (А). У него тяжелое 
туловище со слегка выпуклым брюхом и такой же спиной. На спине отчётливо виден плавно 
очерченный горб. Мода тяжёлая, расширенная на конце. На голове выступают развилкой рога-
«спицы». Под шеей виден небольшой выступ-кисть. Ног - две. Передняя нога изогнута, у неё 
утрированно показан сгиб в колене и копыте, изображённом в виде Г-образного выступа, похожего 
на человеческую ступню. Задняя нога прямая, постепенно суживается книзу. Особо обозначен 
небольшим выступом короткий хвост. ...».

Второй Каменный 
остров

Табл. 8, 1. «Изображает две стоящие рядом антропоморфные фигуры. Слева расположена фигура с 
узким длинным туловищем, имеющим посредине характерный изгиб, который придает ей 
полусидячий вид. Грудь фигуры широкая, туловище плавно суживается вниз, где подчеркнуто 
выделен выступ ягодиц. Нога одна, узкая и длинная, дугообразно изогнута и на конце имеет 
небольшой округлый выступ, обозначающий ступню. На голове двурогий убор, руки свисают 
симметрично по бокам туловища. Соседняя фигура отличается более широким, треугольным по 
общей его форме туловищем. У нее голова тоже два рога; один рог короче, другой – длиннее. Так же 
асимметричны и руки: одна из них короткая, другая длиннее и изогнута на конце. Около этой 
фигуры находится небольшое пятно овальной формы».

Первый Каменный 
остров

Табл. 19, 2; 20, 1. «Слабо выбит точечной ретушью. Изображает самку оленя или лося. Еле заметен 
по более темному оттенку обработанного оббивкой камня на фоне светло-желтого песчаника. 
Выбивка сплошная, но неравномерная – передняя нога выбита глубже, в виде желобка. Контур 
спины тоже дан в виде желобка. От головы уцелел только один рог. ...».

Местонахождение

Табл. 20, 5. «...Центральное место в композиции занимает крупная фигура животного. Это лось, 
изображенный в движении (табл. 22, 2). У него отчётливо выбитое широкой полосой длинное 
туловище со слегка вогнутой спиной и горбом над лопаткой. Голова лося вытянутая и слегка 
опущена. Морда раздвоена на конце. Таким способом изображена открытая пасть. Хорошо 
выражена выпуклость нижней челюсти, от которой свисает небольшая серьга. На голове видны 
уши, плотно прижатые друг другу и наклоненные вперёд. Изображены четыре ноги - узкие и 
длинные, сухие. Передние ноги широко раскинуты в стороны, они почти прямые. Задние ноги 
изогнуты в коленах. Изображение выбито по контуру, но в середине оставлено пятно древней 
красной краски. Сзади большой фигуры лося выступает вторая лосиная фигура, слитая с первой, но 
разделённая лёгким вышлифованным желобком, очерчивающим линию крупа первого лося. 
Передняя половина второго лося значительно меньше, чем первая фигура.  На рисунке видна 
красиво изогнутая дугообразная шея, которая переходит в опущенную вниз узкую длинную голову. 
На конце головы свисает вниз узкая серьга. Сверху на голове имеются два уха в виде развилки (табл. 
22, 1). ...Над фигурой большого лося видна часть туловища еще одного, третьего лося, выполненная 
краской. У него почти прямая спина, прямой круп и большие уши развилкой ...».

Табл. 20, 5. 

Табл. 22, 1.

Табл. 22,2.
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Табл. 23, 1. «...на высоте 6 м над уровнем пола. ...Ширина полосы, покрытой изображениями, 80 см.
Табл. 23, 2; 24,1. Изображение лося с длинным, почти прямоугольным туловищем. У животного 
прямая спина без обычного горба, длинная, сравнительно узкая голова. Вверху изображены уши 
развилкой. Ног – три: передние – прямые толстые, задняя – прямая длинная. Рисунок сплошь выбит.
Над головой лося видна полоса красной краски, расходящейся массивом, с расширением наверху. ...
Табл. 23, 3; 24, 2. Изображена большая фигура лося, обращенная головой вверх по реке. У него 
массивное округленное туловище, округлый зад и слегка вытянутая спина, тяжелое отвисшее 
брюхо, мощная выпуклая грудь. Голова выполнена с большим мастерством, массивная. Морда 
длинная, с характерным изгибом. Верхняя губа утолщенная и нависает над нижней, которая 
переходит в плавно очерченную выпуклость челюсти. Под шеей свисает серьга. На голове видны 
рога в виде трех выступов: два горизонтальных и один вертикальный. Рисунок оконтурен глубоким 
четким желобком шириной до 2 см. Ног - четыре: передние симметрично вытянуты вперед, задние 
слегка изогнуты в коленях. Внутренняя поверхность рисунка не выбита, выпуклый скальный фон 
оставлен нетронутым, что рельефно передает выпуклость живота».

Табл. 25, 1. «... Выполнен красной краской, сохранился частично. Ясно видна голова лося с ушами и 
круглым глазом, хорошо выражена выпуклость морды, раздвоение на конце – пасть. Нижняя часть 
рисунка расплывчатая и бесформенная».

Табл. 23, 2.

Табл. 23, 3.

Табл. 23, 1

Табл. 25, 3. «Выполнен красной краской, затем был выбит вдоль контура, особенно тщательно в 
области головы, ... Животное выполнено в реалистической манере. У него длинное массивное 
туловище с прямым, слегка округлым крупом. Спина прямая, переходит в небольшой, плавно 
очерченный горб. Голова вытянута вперед, тупая, округленная и раздвоенная на конце. У зверя 
широкая мощная грудь; она не только выбита, но и вышлифована. На голове два уха развилкой, 
внизу кривая серьга, вытянутая вперед. Передние ноги очерчены вполне отчетливо. Они сплошь 
вышлифованы. Ноги согнуты в коленях, передняя выброшена вперед. Зверь как будто тяжело 
ступает, опираясь на нее всей своей тяжестью. Задняя нога вытянута далеко назад».

Табл. 26, 1. «Изображение лося. Выполнено контуром красной краской густого, почти малинового 
тона. ...находится в тени, под прикрытием скального навеса. У зверя почти прямой круп, длинное, 
вытянутое массивное туловище. Большой мощный горб. Посредине головы четко нанесена узкая 
продольная полоса, изображающая пасть. На голове уши развилкой. Под шеей свисает серьга. 
Голова отделена от туловища поперечной полоской, около которой свисает сверху внутри туловища 
кисточка. Ног – две: обе кривые, узкие. Около морды зверя спереди имеется расплывшееся пятно 
краски».
Табл. 28, 3. «Изображена крупная фигура рыбы с изящным узким и длинным туловищем. Голова ее 
нарушена изломом. Она была отделена от туловища дугообразной полосой, изображающей жабры. 
...виден красиво очерченный раздвоенный хвост. Около хвоста сверху имеется узкий, изящно 
выписанный плавник. Внизу три плавника. Верхний фигурный плавник у хвоста – признак 
лососевой рыбы. Изображение выполнено узкой полосой краски светло-красного цвета».

Продолжение, таблица 8
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Табл. 34, 5. «...Выполнен красной краской. Изображён лось. Голова лося массивная и сравнительно 
короткая. Линия лба выпуклая, плавно очерченная. На конце она слегка раздвоена - так изображены 
губы и пасть животного. Неожиданные особенностью этого рисунка головы лося является одна его 
деталь. Там, где полагается быть морде, выступает вторая голова животного - тоже лося, 
миниатюрная по размеру, короткая, посажена на короткую шею, имеет два уха... ».

Табл. 34, 4. «...Выполнен еле заметной красной краской. Изображена голова животного, очевидно, 
лося. Голова эта узкая и длинная, вытянутая вперед. Внизу свисает характерная кисть-серьга. 
Изображено одно длинное ухо, как-бы прижатое к шее. Шея намечена плавным изгибом; она 
переходит в типично лосиный горб. Остальная часть фигура животного не изображена: мастеру, 
очевидно, было достаточно одной головы».

Табл. 34, 7. «Голова лося с развильчатым рогом, сильно стилизованная, выполненная красной 
краской и частично выбитая вверху».

Табл. 35, 1. «Изображение лося, выполненное в реалистической манере. Рисунок по контуру 
окаймлен глубокой выбивкой - узким желобком. У лося тяжёлое массивное туловище и слегка 
вогнутая спина с большим крутым горбом. Грудь зверя утрированно мощная, даже отвислая. Голова 
крупная, опущена вниз. Уши прямые, развилкой. Морда очерчена плавной линией. Хорошо 
переданы вогнутость лба и выпуклость нижней челюсти. Нижняя губа выпуклая, она плавно 
переходит выпуклость челюсти. Серьга отсутствует».

Табл. 35, 2. «Расположен на уровне 50 см от пола. Изображает фигуру лося. Выбит сплошь. У лося 
длинное, почти прямоугольное туловище с прямой спиной. Голова опущена вниз. Морда большая, 
массивная и округленная в передней части. Посередине морды пластически намечено легкое ребро, 
обозначающее пасть зверя. Уши - в виде прямых выступов, развилкой. Нижняя часть фигуры 
отсутствует: она и не была выполнена. Поверхность фигуры лося по темному ее тону резко 
отличается от более светлого фона скалы. На рисунке видны следы обжига ...».
Табл. 35, 4. «Находится на высоте 3 м от пола. Выбит сплошным узким желобком. Изображает 
фигуру лося. Туловище лося очерчено широкой размашистой линией. У него длинная прямая спина 
и большой выпуклый горб. Голова зверя вытянута вперёд. Она выполнена ...реалистично. Лоб 
выпуклый, он плавно переходит в округленную на конце морду с массивной верхней челюстью. 
...изображены ухо и рог с тройной развилкой. У лося показаны две ноги, передняя и задняя.... 
Контурная линия брюха животного внизу не замкнута. ...».
Табл. 36, 3. «Фрагментарная расплывшаяся фигура лося, выполненная красной краской. Отчетливо 
выступает массивная голова зверя с ушами и кистью».

Табл. 36, 5; 37. «Реалистически трактованная фигура лося, сплошь выбита. У животного длинная, 
изящно очерченная голова с раскрытой пастью и сильно выпуклой нависшей верхней губой. На 
голове – кривые, загнутые вперед уши, видна короткая кисть-серьга. Туловище длинное, с плавно 
очерченным крупом. Ног – четыре, очерчены примитивно».

Продолжение, таблица 8
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Табл. 36, 6. «Фигура лося, грубо очерченная, выбитая сплошь».

Табл. 38, 1. «Изображены лось и антропоморфная фигура. Фигура лося очерчена глубоким желобом 
шириной около 1-1,5 см. Желоб был выполнен точечной ретушью,...Затем этот желоб местами был 
затерт и прошлифован, особенно тщательно - линия спины. Животное изображено в быстром беге. 
Голова поднята кверху и вытянута вперёд. Передняя нога выброшена также вперёд... . Туловище 
массивное и широкое. Голова животного узкая и длинная. На конце головы тщательно выделена 
отвисшая нижняя губа. Голова безрогая. На ней видны только торчащие кверху уши. Имеется 
подшейная кисть-сережка. Шея отделена от остальной части туловища ломаной линией в виде угла. 
Она была выбита и тщательно отшлифована одновременно с остальным рисунком. Ног у лося 
изображено четыре. Нижняя часть фигуры лося испорчена древней трещиной. ...
К фигуре лося непосредственно примыкает фигура человека...он показан как бы в полусидячем 
состоянии. Одна рука фигуры протянута к лосю и как бы хватает его. Другая поднята кверху и 
заканчивается круглым расширением... пальцы или крепко сжатый кулак. Человек бежит на лыжах. 
Сзади у него виден хвост. Из-за слабой выбивки и неровности скалы фигура при ином освещении 
выглядит несколько иначе. Фигура человека выполнена значительно более мелким, 
незашлифованным желобком. Выпивка небрежная, ямки угловатые, как-бы треугольные».
Табл. 40, 1-3. «...Рисунок выполнен еле заметным, узким выбитым желобком ...еле заметен и по тону 
почти не отличается от камня. Туловище первого справа зверя очерчено схематически. Ноги ...не 
обозначены. Но в передней части туловища имеется треугольный выступ, который соответствует 
передним ногам. Задняя часть туловища вообще не может быть оконтурена. Голова животного 
треугольная, напоминает голову скорее крысы, чем травоядного животного. На ней еле заметны два 
уха, торчащие кверху. ...отчетливо видна узкая прямая полоса, очевидно копье или стрела, как бы 
вонзившаяся в голову. В задней части фигуры около горба виден знак в виде трезубца, также 
вонзившегося в тело зверя. Это, ...стрелы с оперением. На самом конце фигуры ... торчит наклонная 
длинная и узкая полоска, очевидно, метательный дротик. ...
Левая фигура животного выбита более широким и значительно более резко выделяющимся на 
камне желобком. ...Фигура выбита почти полностью. Имеется одна задняя нога, дугообразно 
изогнутая. Передняя нога, однако, отсутствует, ее заменяет ...треугольный выступ, ...Общая форма 
тела подтреугольная, резко расширенная в передней части. Голова зверя выполнена схематически, 
но с большим реализмом, чем у первой фигуры. У неё отчётливо выражена массивная, нависшая, с 
утолщением на передней части верхняя губа. ... мастер не сомкнул губы и оставил полоску камня, 
соответствующую раскрытой пасти. Это ... характерный для Каменных островов прием 
изображения раскрытой пасти. На голове торчат ...намеченные вертикальные уши. Круп зверя 
узкий, «сухой». Он плавно переходит в линию спины и горба зверя. ...Над задней частью туловища 
животного - кривая полоса с развилкой на конце, очевидно, метательное орудие типа дротика или 
стрелы. Своим узким длинным концом оно нацелено в горб  зверя. Выбит этот знак глубоко, 
мелкими ямочками-лунками...Перед нами, следовательно, сцена магической охоты ...».

Продолжение, таблица 8
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Табл. 41,1-3. «... два оленя, двигающиеся друг за другом по течению реки. Правая фигура находится 
на высоте 1,9 м от земли (табл. 41,3). Она выполнена очень четкой контурной полосой шириной в 
среднем 1,6-1,7 см. Желобок неглубокий, заполнен мелкими точечными углублениями, точно 
такими же, как на каменных орудиях неолитического времени, обработанных «точечной ретушью». 
Туловище зверя очерчено плавными кривыми линиями. Брюхо животного отвислое, тяжёлое. 
Спина также плавно вогнутая, с крутым, отчётливо выраженным горбом. Голова опущена вниз. На 
голове изображено ухо, торчащее наклонно назад; рядом с ним возвышаются роскошные 
развилистые рога лопатообразной формы. Виден в сущности один рог с отростками. Впереди 
выделяется длинный узкий отросток-спица - рога, характерные для лося. Под шеей ... серьга. У лося 
переднее плечо изображено живо. Оно утолщено и переходит в кривую узкую ножку. Задняя нога 
была трактована так же, ..., но сохранилась хуже. ...ноги короткие... .
 Второе животное идет впереди (табл. 41,2). ...Животное стилистически трактовано так же, как и 
задняя фигура. У него большое отвислое брюхо и соответственно плавно вогнутая спина. Горб 
более плавный и не такой крутой. Голова сохранилась почти целиком ...напоминает голову 
антилопы или марала. На голове - два уха миндалевидной формы. Рядом поднимается длинный, 
дугообразно изогнутый рог с тремя отростками. ...Под нижней челюстью свисают два отростка в 
виде бороды. Шея животного узкая, изящно очерченная и вытянута вперед, а голова поднята вверх. 
...Манера изображения ног та же, что и у первой фигуры. Они имеют плечевые части, массивные, 
треугольные, очерченные параллельными линиями-полосами, которые сливаются внизу в одну и 
переходят в заострение. Сцена изображает, возможно, погоню одного животного за другим, самца 
за самкой. Этому противоречит только наличие рогов у переднего животного, изображающих, 
скорее всего, рога марала.
При тщательном осмотре скалы над задним изображением лося обнаружены выбитые неглубоким, 
еле заметным желобком плавно извивающиеся фигуры змей (табл. 41,1). У двух из них четко 
оформлены большие головы в виде луковиц. ...».

2
3

1

Табл. 42. «Большая многофигурная композиция на высоте 1,8 м от пола».
«Крайняя справа фигура в этой композиции (табл. 43,2) представляет собой обрывок головы 
животного с длинной, как у жирафа, шеей. Рисунок выполнен неглубоким выбитым желобком 
шириной в 1 см. Голова сохранилась очень плохо, т.к. подвергалась выветриванию. Она вытянутая, 
узкая. Контур шеи обрывается внезапно. ...Ближайшей аналогией этой фигуры является рисунок, 
расположенный левее предыдущего (табл. 43,4). От него сохранилась также очень длинная, 
вытянутая вперед шея, очерченная неглубоким, но четким желобком. Голова животного 
треугольная, слегка склоненная вниз, с миндалевидными ушами, торчащими в разные стороны. На 
голове четко обозначен ямкой глаз.
Полностью сохранившаяся фигура лося (табл. 43,7) занимает центральное место. ...он идёт 
широким размашистым и неторопливым шагом в направлении с севера на юг. У него тяжелое, почти 
прямоугольное туловища со слегка выпуклым брюхом. У зверя - небольшой, но крутой с резким 
уступом горб, длинная, вытянутая вперед шея. Голова большая и массивная, с горбатой мордой. 
Верхняя губа не только подчёркнута, но и утрирована, она далеко выдаётся вперёд и нависает над 
нижней. Глаз животного посажен анатомически верно,...: оставлен круглый кусочек фона, внутри 
которого выбито точечное углубление. Пасть зверя изображена узкой полоской фона камня, 
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 оставленного не выбитым ...Уши зверя кривые, длинные, симметрично изогнутые. Шея пересечена 
кривой поперечной полосой, сильно углубленной, переходящей внизу в серьгу (подшейный клок). 
Ноги зверя изображены очень тщательно. Полностью уцелели две передние ноги. Они широко 
раскинуты и изогнуты в коленях. Копытца детализированы и в обоих случаях по-разному. На одной 
ноге, закинутой вперед, копыто имеет форму почти человеческой ступни с отчётливо выраженной 
пяткой. Вторая, откинутая назад, на конце раздвоена на два копытца. Задние ноги сохранились лишь 
отчасти». Фигура окаймлена желобком и выбита точками внутри.
«От следующей фигуры (табл. 43,6) сохранилась только ее задняя часть. Хорошо виден округлый 
круп, который переходит в плавно выгнутую спину. Можно проследить далее выпуклый горб. 
Частично сохранилось отвисшее вниз брюхо. Уцелела также одна задняя нога. Линия брюха 
заканчивается странной фигурой в виде креста. Рядом имеется поперечная полоса. Внутри 
туловища животного имеются также обрывки других рисунков ... Существенно, что контуры 
головы большого лося вписаны в контур спины этого животного, а линия верхней части головы лося 
(табл. 43, 4) в точности повторяет изгиб спины и горба ...».
«...Голова лося своеобразно стилизована. Она короткая, широкая и тупая на конце (табл. 43, 8). 
...хорошо видны специфические черты лосиной морды: утолщенная нижняя губа и плавная 
выпуклость нижней челюсти. Имеются также серьга и два длинных, слегка наклоненных вперёд 
уха. Это изображение целиком выбито внутри и оконтурено более глубоким желобком.
Великолепно сделанная фигура лося, хорошо сохранившаяся, изображает его шагающим вверх по 
реке (табл. 43, 5). ...передняя часть его значительно выше задней, ...животное взбирается на гору. У 
этого лося прямоугольный круп, слегка отвислая линия живота, характерный горб, два широких 
уха... . Под головой свисает большая серьга. Спереди - две ноги, обе изогнутые в коленном суставе. 
Сзади - одна нога, прямая.
Изображён также лось с головой, опущенной вниз, идущий по направлению на север (вниз по реке). 
Очертания головы треугольные. На голове изображены два миндалевидных уха, торчащих вверх, с 
легким наклоном назад. Горб крутой, четко очерченный, туловище зверя короткое, округлое. Сзади 
изображена одна длинная узкая нога, согнутая в коленном суставе, спереди - две ноги. Одна 
(спереди) широко выброшена вперёд и сохранилась только наполовину. Вторая же нога уцелела 
полностью. Она узкая и слегка согнутая».
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Табл. 44, 1. «... композицию из двух налегающих друг на друга рисунков. Слева изображена 
великолепная по выразительности голова животного, очевидно лосихи. Она очерчена четкой 
полоской, изображающей слегка утолщенную нижнюю губу и выпуклую нижнюю челюсть. На 
голове имеется два уха, ...плотно прижатых к шее. Из головы вырастают широкие прямые рога-
спицы, оканчивающиеся, по-видимому, небольшими шарообразными утолщениями. Внизу от 
головы отходит линия, изображающая шею, но очень короткая. Она брошена внезапно и не имеет 
продолжения. Зато в верхней части шея показана полностью и переходит в большой острый горб. 
Эта линия очерчивает широкую вогнутую спину и округлый круп. Однако в середине эта линия 
пересечена схематическим контуром морды животного, линия которого сливается с линией первого 
зверя. ... Общее у обоих животных только то, что они являются намерено незаконченными. У обоих 
из них изображена только линия спины и головы, а нижняя часть не нарисована. ...».
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Табл. 44, 3. «Схематическое изображение рыбы, вероятнее всего карася. Рисунок выбит неглубоким 
желобком и внутри зашлифован».
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Табл. 50, 1-3. «Состоит из трех фигур лосей: два крайних, правый и левый, идут друг за другом и 
выполнены в одной стилистической манере. Между ними вклинился третий лось. Здесь же имеется 
еще одна голова лося».
«Справа (табл. 50, 3) - изображение лося, идущего вниз по реке. У него длинное, очерченное одной 
плавной линией туловище, вогнутая спина, массивный горб и округлый круп. Морда длинная, 
слегка опущенная вниз. К концу она как бы заострена, но, тем не менее, отчётливо видна тяжелая 
верхняя губа. На голове - два миндалевидных уха. Ног - четыре. Передние ноги выполнены очень 
тщательно, четким глубоким желобком, согнуты в коленях. Задние ноги выбиты слегка;...отчётливо 
сохранились красные полосы более древнего рисунка, тоже изображавшего лося. Ноги почти 
целиком написаны краской. Обе ноги изогнуты в коленях. Древняя красочная фигура лося 
...освежена выбивкой...Линии выбитой фигуры идут внутри красочной фигуры, строго повторяя ее 
очертания... Древний красочный рисунок лося охрой был пересечен тремя поперечными широкими 
красными полосами. ...Это, видимо, ребра животного».
«Среднее изображение лося оформлено полностью только в передней части. Здесь с большим 
искусством изображена маленькая голова лося, вытянутая впереди и кверху. Особенно хороши 
выпуклость морды и изящно очерченная нижняя челюсть. Спереди изображены две ноги, согнутые 
в коленном суставе. Пасть зверя приоткрыта. Имеется свисающая вниз серьга. Брюхо и задние ноги 
намечены слегка. Задняя нога изображена одна. ...Крупа не видно. На месте, где ему полагается 
быть, находится частично выбитая, изолированная голова лося. От неё имеется только верхняя 
часть морды с двумя миндалевидными ушами (табл.50, 2)».
«Левая фигура лося (табл. 50, 1) также является сочетанием двух фигур, более древней и более 
поздней. Стилистически она аналогична правой. Разница в том, что спереди и сзади изображено по 
одной, а не по две ноги. Внутри эта фигура тоже пересечена четырьмя очень отчётливо 
сохранившимися полосами красной краски, расположенными также наклонно...». Древняя красная 
фигура была освежена узкой выбитой полоской по всему контуру туловища и отчасти по передней 
ноге. ...выбитая полоса вышла за пределы красочного пятна и загнулась влево вперёд в виде ступни. 
Выбивкой повторены внутри фигуры и поперечные широкие полосы, изображающие ребра лося. У 
древней красочной фигуры ясно видны на голове два небольших, слегка прижатых к шее уха. ...».
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Табл. 51, 1, 2 (3), 5, 7, 8. Табл. 51, 1. Изображение лося аналогично по трактовке другой фигуре лося 
(табл. 51, 5) «и составляет, видимо, часть одной с ней смысловой композиции. Лось изображен с 
поднятой кверху передней частью туловища, как бы взбирающимся в гору (или покрывающим 
самку). Корпус зверя сравнительно узкий, спина вогнутая, имеется небольшой горб над лопатками. 
На голове торчат два острых уха. Голова отделена от туловища треугольной полоской-желобком. 
Передние ноги непропорционально длинные. Они в два раза длиннее задних. Вся фигура лося была 
изнутри выбита мелкой точечной выбивкой, так же как и первая фигура этой композиции. 
...впечатление, что вначале была избражена сцена погони одного лося за другим. Впоследствии 
между ними вклинилась большая фигура длинноного лося, а после этого нанесены другие детали.
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Табл. 51, 2. «...большая фигура лося с непропорционально длинными тонкими ногами, коротким 
широким туловищем, почти трапециевидным по очертаниям. Голова сохранилась плохо, ...Слегка 
прослеживаются и уши зверя. Спина животного очерчена одной ровной прямой линией. Круп точно 
также оконтурен плавной, почти прямой линией. Ноги изображены наиболее тщательно и 
сохранились наиболее хорошо. Ног - четыре, они согнуты в коленных суставах и трактованы 
различно. На передних ногах утрированно изображены длинные, раздвоенные в виде клешней 
копытца. Задние ноги, напротив, на концах изогнуты, при этом так, что одна нога обращена к 
другой. ...Внутри изображения лося имеется рисунок двух ушей, условно заменяющих целую 
морду. Уши выбиты желобком. Внизу под фигурой большого лося, между его ногами, виден 
рисунок головы лося со свисающей вниз кистью-серьгой. Рисунок был намеренно не закончен».
Табл. 51, 5. «Лось в характерной позе, как бы бегущий в гору. У него короткое массивное туловище, 
высокий горб, два миндалевидных уха и маленькая, слегка намеченная серьга на шее. Сзади заметен 
маленьких хвостик – деталь, очень редкая на писаницах. Морда тупая и широкая. Ноги зверя сухие, 
резко суживаются внизу, раскинутые в стороны. Изображение было сплошь, но не глубоко, выбито 
и местами оконтурено неглубоким желобком». Табл. 51, 7. «Морда лося, широкая, суживающаяся к 
концу; имеет специфическую черту – горбину на верхней части морды. Вверху торчат два широких 
миндалевидных уха. Голова оконтурена желобком. Поверхность его сильно выветрилась. 
...художник намеренно изобразил только голову, т.к. для туловища не было места. ...». Табл. 51, 8. 
«Отдельно изображена фигура лося ...как бы в сидячей позе, с коротким кургузным туловищем и 
массивной неуклюжей головой. Фигура пересечена внутри двумя косо выбитыми полосками».
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Табл. 52, 2. «Изображение лося, «двухслойное», разновременное. Первоначально был выполнен 
рисунок лося красной краской, внутрь которого затем была вписана новая фигура, выполненная 
точечной ретушью. От древней фигуры отчасти сохранились только ноги, узкие, длинные, согнутые 
в коленях. Второй - более поздний рисунок изображает лося с узкой длинной мордой. Короткими 
ушами. Туловище массивное. С небольшим, но характерным горбом. Ноги выбиты только две – 
передняя и задняя. Справа от фигуры лося имеется овальное пятно красной краски, по-видимому, 
остаток какой-то фигуры».
Табл. 52, 3. «Фрагментарная фигура лося, выполненная красной краской. Она дана в спокойной 
позе. Туловище зверя короткое, зад округлый. Ноги (две) слегка согнуты в коленях. Голова опущена 
вниз».

Табл. 53, 1. «...Правый лось изображен в позе поднимающегося в гору. Такое положение 
подчеркивается крутым изгибом передней ноги и соответственно откинутой назад другой передней 
ногой. Голова длинная, внутри ее – рельефная полоска, передающая раскрытую пасть. На голове 
прямые уши. На спине хорошо выраженный горб. Задняя часть фигуры разрушена .. . Местами 
внутри фигуры видны следы охры...Фигура оконтурена узким неглубоким желобком. ...имеется 
одна нога, слегка согнутая в колене. Вторая фигура по размеру и стилю аналогична первой 
...выполнена красной краской в виде узкой контурной полосы. Красная полоска пересекает ее... 
Возможно, что такие полоски имелись и в передней части фигуры...Передняя часть изображения 
слегка оконтурена узкой выбитой полоской. ...можно видеть одну сцену погони лося за самкой, 
причем оба рисунка были выполнены красной краской, а затем дополнены выбивкой. ...».
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Табл. 54, 1. «Слабо выбитое, еле заметное изображение лося. У животного длинное туловище, 
почти прямоугольная узкая длинная голова с широко открытой пастью. Уши слегка прижаты к шее. 
Ног – две, передняя коленчато изогнута».

Табл. 54, 3. «...большое изображение лося, сплошь выбитое внутри. Рисунок выполнен очень 
тщательно по более древнему красочному изображению, от которого сохранились полосы краски, 
оконтурившие задние ноги. В целом животное ...имеет короткое узкое туловище в задней части и 
мощную переднюю часть. У него столь же резко подчёркнутый острый горб. Голова зверя узкая и 
длинная, с утолщенной верхней губой. Внутри имеется выпуклое ребро, продолжающее пасть. Уши 
длинные, миндалевидные, замкнуты назад и прижаты к шее. Рога сильно выветрились и слабо 
заметны... . Они развилистые, широкие. Ног - четыре. Одна передняя нога круто выгнута и закинута 
вперёд. Вторая передняя нога прямая. На крайней задней ноге утрированно изображен выступ – 
«патрубок». Передняя часть фигуры приподнята по отношению к задней».
Табл. 54, 4. «Изображение лося с коротким «кургузным» туловищем и непропорционально малой 
головой. Туловище зверя короткое и широкое. На голове широкие раскидистые рога в виде тройной 
развилки. Пасть раскрыта. Под шеей – кисть. Спереди две ноги, сзади одна. Внутри фигуры на шее 
имеется ажурная решетка. Изображение выполнено контурным желобком».

Табл. 55, 1. «Крупная, тщательно выбитая фигура лося, поднимающегося в гору. Голова массивная, 
с серьгой и двумя ушами. Сзади – миниатюрный хвостик».

Табл. 55, 2. «Изображение лося. Выполнено сплошной выбивкой по всей площади. Животное 
показано поднимающимся в гору – туловище приподнято. Корпус зверя в задней части очерчен 
схематично, в виде прямоугольника. Горб очерчен плавной линией. Голова массивная, раздвоенная 
на конце. Уши крупные, миндалевидные. Ног – четыре, передние – коленчато изогнутые и длиннее 
задних».

Табл. 55, 3. «...Два лося идут один за другим. ...изображение лося, выполненное сплошной 
выбивкой внутри древнего красочного рисунка, ...Животное показано шагающим вверх по склону. 
У него узкий, изящно очерченный корпус, с резко выступающим горбом над лопатками. 
...развилистые великолепные рога, рядом с ними видны обращённые назад длинные узкие уши. 
Голова зверя пропорциональна туловищу; видна утолщенная губа, и слегка намечена легкой 
выемкой пасть. Под шеей свисает небольшая заостренная серьга. Круп зверя округлый, небольшого 
размера. Ноги длинные и сухие, они раскинуты в сторону и хорошо передают размашистый шага 
зверя. На задней ноге посередине виден выступ в виде шипа - «патрубок». ...выбито внутри 
мелкими точками, и поверхность его почти совершенно ровная. Фигура лося, следующая за 
описанной, значительно массивнее ее. Круп ...почти прямоуголен. Горб тоже более массивный. Шея 
более длинная и тонкая... Голова очерчена плавно и мягко, у нее с особым чувством оформлена 
круто выпуклая морда с нависающей верхней губой, нижняя же несколько отвисла.
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На голове поднимаются два уха, а может быть, и рога-«спицы». По шеей видна серьга. Ног – 
четыре, передние коленчато изогнуты, задние тоже слегка изогнуты. Изображение внутри сплошь 
выбито мелкой выбивкой, как и предшествующее. Верхняя часть туловища этого животного еще 
более приподнята вверх, чем у предшествующего».

Табл. 55, 4. «Крупное изображение лося. Первоначально здесь имелся красочный рисунок красной 
охрой. От него сохранилось сильно выцветшее пятно охры, покрывающее почти всю внутреннюю 
часть фигуры и задние ноги,... . Поверх краски рисунок был окаймлен довольно глубокой выбитой 
полосой, особенно глубокой была выбивка в головной части изображения, где заметны также и 
следы пришлифовки. У животного почти прямоугольное массивное туловище и слегка отвисшее 
брюхо. На голове полностью сохранились торчащие вверх уши, широкие рога, сохранившиеся 
только отчасти. Внутри туловища нанесены дугообразные полосы, вероятно условно 
изображавшие рёбра. Эти дугообразные полосы сходятся к довольно глубокой овальной выбоине-
лунке, возможно означающий сердце зверя. Голова лося тяжелая, опущена вниз. Конец морды лося 
испорчен трещиной. Ног изображено четыре. Задние ноги массивнее передних».
Табл. 56. «Изолированное изображение лося. Рисунок сплошь выбит мелкой точечной ретушью. У 
зверя массивное удлиненное туловище со слегка вогнутой спиной, выпуклое брюхо. Горб 
небольшой, плавно очерченный. Голова слегка опущена вниз, у нее прижаты назад уши и есть 
небольшие рога. Форма рогов необычная: на коротком вертикальном стержне покоятся два 
горизонтальных отростка, направленных вперед и назад. На морде выступом намечена пасть. Под 
шеей видна серьга. Ноги короткие; спереди – две ноги, обе прямые, сзади – одна нога, изогнутая в 
колене. Рисунок полон спокойствия и тяжеловесной силы. Ног спереди – две, сзади – одна, они 
пострадали от трещины, расколовшей скалу».

Табл. 57, 1. «Выбитая фигура лося. У зверя большая, довольно живо очерченная голова с массивной 
мордой и выпуклой нижней челюстью. На голове – уши. Голова и туловище очерчены замкнутой 
сзади контурной полоской оббивки. Нога одна, передняя, схематично очерченная в виде узкого  
треугольника. Под мордой зверя – вертикальная, змеевидно изогнутая полоса».

Табл. 58. «Крупное изображение лосихи. Выполнено довольно глубоким контурным желобком. 
Голова животного длинная, вытянутая вперед и вверх, с четко очерченной дугой нижней челюсти и 
крупным лбом, на которой посажены короткие уши развилкой. Шея длинная, узкая. Туловище 
короткое, округлое, с небольшим горбом на спине и огромным отвислым брюхом. ...это 
изображение стельной лосихи. Сзади - типично олений, короткий хвостик. Ноги трактованы 
своеобразно - в виде двух отростков, которые внизу сливаются вместе. Изображение сильно 
пострадало от времени... По степени сохранности и архаичности стиля это изображение относится 
к числу древнейших на Втором Каменном острове и вообще на Ангаре».

Табл. 60, 1-3. «Взаимно пересекающиеся фигуры рыбы и лося.
Фигура лося выполнена довольно глубоким и широким желобком. Голова у него длинная, с 
утрированной верхней челюстью и сильно отвисшей нижней губой. На голове торчат два уха. 
Особо выделены узкая шея, мощная грудь и крутой горб. Зад округлый и тоже утрированно 
подчеркнутый. Ноги изображены две. Линия брюха выражена слабо, она только угадывается. 
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 Возможно, что ее заменял нижний контур изображенной рыбы. Ноги лосиной фигуры различны по 
трактовке. Задняя – прямая и короткая. Передняя нога извилисто изогнута. В целом это 
изображение отличается волнообразно изогнутой контурной линией, которой оно очерчено. Это 
как бы «барочный» рисунок на фоне остальных, строгих по стилю изображений. Рыба выполнена 
более узким желобком, имеет довольно правильные миндалевидные очертания».

Табл. 61, 3. «Голова и шея лося. Голова выполнена реалистично. Видны открытая пасть, рог с 
развилкой, ухо, серьга. Контур, выбитый узким желобком, не замкнутый сзади».

Табл. 61, 2. «Почти непосредственно к красочному массиву (табл. 61, 1?) примыкает слева фигура, 
изображающая голову животного, оконтуренную не особенно глубокой, но широкой (1,5 см) 
выемкой-желобком. Голова эта довольно массивная и относительно короткая и имеет характерную 
для лося верхнюю челюсть с горбинкой. Нижняя челюсть несколько короче и отвисает вниз, что 
создает впечатление раскрытой пасти. Имеются также два торчком поставленных уха треугольной 
формы. Несомненно, что голова была с самого начала сделана отдельно, без туловища».

Табл. 61, 4. «Фигура лося, задняя часть ее отломана. Сплошь выбита».

Табл. 61, 6. «Фигура лося, сплошь выбита, нижняя часть отколота. На морде обозначена ноздря. На 
голове видны короткие уши и длинная подшейная серьга».

Табл. 62. «Большая многофигурная композиция. Состоит из двух ярусов. Верхний – красочная 
композиция, многофигурная, но сильно пострадавшая от времени. Слева видна как будто бы голова 
лося с двумя рогами, пересеченная двумя вертикальными изогнутыми полосами. Правее ...фигура 
человечка с длинным, слегка искривленным туловищем и искривленными ногами. ...он поднял 
вверх одну руку, согнутую в локте, другая – опущена вниз. Голова фигурки в виде прямого выступа, 
столбообразная. ...Сверху – почти полная фигура лося, сухопарая, с поджарым брюхом (табл. 63, 2). 
Под ней изолированная голова лося (табл. 63, 3), внизу – еще одна фигура лося (табл. 63, 5). Правее и 
ниже – еще одно изображение лося, пересеченное трещиной.
Следующая справа фигура изображает лося в статической позе. У него почти прямоугольное 
вытянутое туловище, прямые ноги, прямая спина. Голова лося вытянута, она трактована 
схематически. 3
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На голове видны уши и ветвистые, но короткие рога. Вся фигура лося внутри сплошь выбита, но 
небрежно (табл. 64, 1).
Изображения нижнего ряда начинаются слева изолированным наброском головы лося. Рядом, 
справа, очень глубоким желобком выбит рисунок лося, неуклюжий по очертаниям, с 
непропорционально большой массивной головой и тяжелым туловищем. На голове – два уха, под 
шеей отчетливо выражены две серьги (табл. 63, 6). Правее находятся фрагменты двух голов лося и 
остатки других рисунков. Еще правее находится явно незаконченная фигура лося, от которой 
уцелели только задняя половина и брюхо. Далее видна полная фигура лося, довольно тщательно 
выбитая. Животное как бы взбирается на гору. У него длинное вытянутое туловище, характерный 
горб над лопатками и узкая длинная, вытянутая вперед голова. Посредине морды находится узкий 
рельефный выступ, обозначающий пасть. Были изображены уши и рога, которые сохранились лишь 
частично. Ног – четыре; они сухие и длинные, раскинуты в стороны. Вся поверхность внутри 
выбита и слегка прошлифована после этого (табл. 64, 2). ...».

табл. 63, 2
табл. 63, 5табл. 64, 1

табл. 63, 6 табл. 64, 2

Табл. 65, 1; 66-79. «Это самая крупная многофигурная композиция Второго Каменного острова. 
...Рисунки распределены достаточно свободно...и сохранились прекрасно. ...они частично 
пересекают друг друга. Наиболее древними были здесь, как и в других местах, рисунки, сделанные 
красной краской, от которой остались слабые следы. ...на камне есть естественные пятна 
красновато-бурого цвета. ...Краска, нанесённая людьми, иного тона - более розовая, нежнее 
оттенком. ...Общий цвет камня желтовато-бурый. Выбитые изображения более светлые, они имеют 
сероватый оттенок. ...рисунки разделяются на две разновременные группы - древнюю (табл. 65, 2) и 
более позднюю (табл. 65, 1).
Изображение лося или оленя (табл. 69, 2). Рисунок довольно схематичен. У животного удлинённое 
узкое туловище с прямой спиной и прямо очерченным животом. Небольшая, поднятая вверх голова, 
грубо очерченная, на голове виден длинный прямой рог с лопатообразным расширением и двумя 
длинными отростками на конце в виде развилки. Ног - четыре. Они сухие, узкие и длинные. 
Передние совершенно прямые, задние - слегка изогнуты в коленях. Вся фигура сплошь выбита.
Слева от описанного выше находится рисунок (табл. 69, 1; 70), соприкасающийся с ним головой. 
Изображён лось, но более реально представлена передняя половина фигуры животного. У 
животного широкое туловище с отвислым брюхом, горб, голова длинная с утолщением на конце, под 
шеей - короткая треугольная кисть. На голове - уши.
Затем мы видим крупное изображение лося (табл. 65, 2, справа). Фигура сплошь выбита внутри и 
местами частично прошлифована. Она выполнена с большой экспрессией и своеобразна по стилю. 
У лося длинное туловище с маленьким сухим крупом округленной формы, узкое, как бы 
перехваченное посередине брюхо и огромная мощная грудь с крутым горбом над лопатками. Шея 
длинная, вытянутая вперед. Голова также вытянута и устремлена вперед. Верхняя часть слегка 
пострадала от времени. Морда узкая, тупо округленная на конце. Внизу имеется выступ - так 
передана нижняя челюсть. Нижняя губа отвислая - пасть раскрыта. Под шеей свисают два клока 
серьги. Ног – четыре, в верхней части они толстые, треугольные; от колена резко суживаются книзу, 
изогнутые в коленной части и хорошо передают движение зверя. Снизу фигура животного 
пересечена отчётливо выраженной дугообразной линией. Очевидно, какому-то позднейшему 

табл. 65, 2

табл. 65, 1

табл. 69, 1

табл. 69, 2

табл. 73, 2
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художнику не понравилось подтянутое поджарое брюхо зверя и он решил таким образом 
изобразить привычную ему форму тела животного. Однако осталась незаполненная часть тела: 
скальные фон мастер оставил нетронутым. Сзади в этой фигуре к примыкает и сливается с нею 
половина маленького изображения животного, тоже лося (табл. 73, 2). У животного длинная голова 
с хорошо схваченной выпуклостью верхней губы и слегка отвислой нижней губой. ...одна нога. Тон 
выбитой поверхности обеих фигур одинаков. Это, а также экспрессия большой фигуры дали 
основание видеть в этом рисунке рожающую лосиху, что, впрочем, сомнительно.
К большому изображению лося примыкает сверху и сливается с ним ногами небольшое, но 
превосходно оформленное изображение лося (табл. 71). Круп животного округлый, спина сильно 
выгнута, горб крутой. Плавным изгибом он переходит в довольно длинную шею. На голове видны 
ухо миндалевидной формы и два рога, изображённые заботливо. Передний рог с двумя развилками, 
задний с тремя развилками на конце. Голова очерчена изящной линией. Морда округлая и тупая, 
отчётливо передана характерная выпуклость нижней челюсти. Ног - четыре. Передние ноги прямые 
и одна задняя прямая. Крайняя задняя нога выброшена назад и согнута в колене. Внутренняя 
поверхность изображения сплошь выбита. Ноги этой фигуры перекрещиваются с большим 
изображением лося, которое, следовательно, позже по возрасту. ...».
«Слева, с края - фрагмент изображения лося: голова лося с тщательной выбивкой, особенно на 
конце (табл. 67, вверху). Рисунок превосходен по реалистичности и экспрессии. Голова сильно 
приподнята вверх. У неё очень выпуклая передняя часть и массивная, мягко очерченная верхняя 
губа. Пасть зверя полураскрыта, отчетливо выражен уступ лба над глазами. Сзади наклонно торчат 
два узких и длинных уха. Изображение оконтурено в верхней части довольно глубоким, но узким 
желобком. Внизу оно сливается со следующим изображением - полной, небольшой по размерам 
фигурой лося. Лось этот изображен также очень живо. Он неторопливо шагает, слегка опустив 
голову (табл. 67, внизу; 72). Туловище его округлое, с вогнутой спиной и выпуклым брюхом, на 
голове – два уха. Морда длинная, с выпуклой верхней губой, раздвоенной на конце. Ног - 4; они 
слегка изогнуты в коленях. Изображение выбито внутри и оконтурено узким желобком.
Ниже изображена голова лося (табл. 73, 1). Она трактована довольно примитивно, но на ней 
изображены два уха и короткие, грубо очерченные рога. Изображение было выбито и слегка 
зашифровано. Еще ниже видна голова лося, глубоко выбитая в скале (табл. 65, 2, в середине, внизу). 
Выполнена реалистично. Голова длинная, с округлой очерченной мордой, на которой небольшой 
выпуклостью передан рельефно лоб зверя, а под ним оставлен нетронутым овальный кусок 
скального фона, окруженный желобком. Так передан глаз зверя - приём очень редкий на писаницах 
Каменных островов. Морда выпуклая, на конце раздвоенная. Нижняя губа также выпуклая, она 
переходит в плавную выпуклость нижней челюсти, под которой свисает вниз серьга.
Левее под большим лосем - небольшой, реалистически выполненный рисунок того же животного 
(табл. 74). Задней частью он сливается с большим изображением лося. Лось изображён в позе 
быстрого размашистого бега, передние ноги его широко раскинуты в стороны, голова вытянута 
вперёд. Туловище лося правильных пропорций, с вогнутой спиной и соответственно с отвисшей 
брюхом. Шея крутая, незаметно сливается с горбом. Обычного крутого выступа горба здесь нет. 
Голова длинная, мастерски очерченная, раздвоенная на конце, внизу свисают две небольшие серьги. 
Ног - четыре. 

табл. 71

табл. 67

табл. 73, 1

табл. 74
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Хорошо заметна большая фигура лося (табл. 65, 2, слева; 75), стилистически близкая соседней 
большой фигуре лося (справа). Обе они, несомненно, составляют одну смысловую композицию. 
Задний лось стремительно гонится за передним. Туловище лося тяжеловесное, широкое, мощная 
грудь, большой выпуклый горб, переходящий в широкую и довольно длинную шею. Живот зверя 
очерчен прямой линией. Голова устремлена вперёд, она изображена в отличие от туловища 
значительно жизненнее и насыщена большой реалистической силой и экспрессией. На голове 
узкие, прижатые назад уши. Под шеей - изящная, слегка направленная назад серьга. Пасть зверя 
раскрыта. Ног – четыре. Передние ноги далеко выброшены вперёд.
Вверху справа - изображение рыбы, сплошь выбито внутри мелкой тщательной ретушью (табл. 76, 
1). У рыбы длинное, слегка изогнутое тело, резко очерченная и суженая тупая голова, 
напоминающая тюленю. Внизу, около головы, изображены два узких длинных плавника. ...Брюхо 
рыбы сильно выпуклое, отвислое.
Второе изображение рыбы расположено ниже первого на самом углу скальной плоскости (табл. 76, 
2). Оно сохранилось хуже первого. Туловище рыбы также изогнуто, голова еще более тупая и узкая, 
чем у первой, она выдается вперед массивным выступом, который отделен от тела рыбы отчётливо 
заметными плечиками. Внизу, около головы, виден треугольный плавник. Ещё один плавник, 
хорошо оформленный и четко заметный, находится на спине около хвоста. Хвост полностью не 
сохранился...Внутренняя поверхность рисунков была углублена мелкой ретушью, но точки 
сгладились вследствие выветривания. Судя по степени сохранности, это изображение является 
наиболее ранним на этом участке.
Слева, с края - изображение лося, полностью сохранившееся, тщательно выбитое точечной 
ретушью (табл. 77). Эта фигура отличается ...необычной позой, она показана как бы в лежачей позе, 
с ногами, подогнутыми под брюхо. Судя по вытянутой морде, лось этот не лежит, а скачет галопом. 
Особенно круто подогнуты передние ноги. Туловище животного тяжёлое, массивное, почти 
овальной формы. Спина животного слегка вогнута, брюхо отвислое. Голова вытянута вперёд. На 
ней отчётливо видны выпуклая мода, отвисшая нижняя челюсть и раскрытая пасть. Под шеей 
свисают два клока серьги. Уши стоят торчком. Изображение оконтурено на снизу и вдоль спины 
неглубоким, но четким желобком. Около головы этого изображения имеется миниатюрный рисунок 
в виде спирали. Эта фигура выдолблена в скале узким неглубоким желобком.
Вверху на самом краю композиция находится изображение лося (табл. 78). Фигура сохранилась 
полностью. Выбитая поверхность изображения выделяется на красновато-буром цвете скалы более 
светлым тоном. Туловище животного короткое и массивное, почти квадратной формы. Спина зверя 
дугообразно выгнута и незаметно переходит в шею. В отличие от ряда других изображений шея 
отделена узким перехватом около головы. Голова узкая и длинная, посредине оставлена узкая 
полоса скального фона - так намечена пасть. На голове изображены два уха, торчащие в виде 
развилки. Ног - четыре. Они слегка искривлены и расставлены в стороны. Это изображение по 
стилю напоминает норвежские рисунки из Вингена. Рисунок сплошь  выбит внутри.
Над фигурой большого лося слева видна изолированная голова лося, выбитая сплошным 
неглубоким желобком (табл. 79)».

Продолжение, таблица 8

Второй Каменный 
остров

табл. 79



59

Рисунок ОписаниеМестонахождение
Второй Каменный 
остров

Табл. 80, 2. «Фигура лося. Лось обращен головой в направлении вниз по реке. У него широкое 
массивное туловище со слегка отвисшим брюхом, округлый круп и хорошо моделированная голова, 
верхняя часть которой нарушена трещиной. Ног - четыре; они расставлены в стороны, и по ним 
видно, что животное изображено в движении. Голова на конце раздвоена, под шеей свисает серьга. 
Фигура оконтурена узким неглубоким и нешироким желобком. Внутри ее заметны следы древней 
красной краски. ...».
Табл. 80, 6. «Изолированная голова лося с ушами, выполненная красной краской. Над ней – 
овальное пятно».

Табл. 81, 1. «Отдельное изображение головы лося. Это одна из лучших по художественной 
выразительности лосиных голов на Каменных островах. Морда узкая и длинная. Она плавно 
расширяется на конце, изящно очерчивая выпуклость нижней губы. Двумя неглубокими ямками 
отмечены ноздри: деталь редкая, она отмечена впервые на этих скалах.
Особо отмечено глаз - углублением правильной круглой формы. Уши длинные, большие, 
миндалевидные, слегка прижатые назад. Голова оконтурена очень тщательно выбитым желобком. 
Сверху имеются также рога, широкие и ветвистые, в том числе длинные передние отростки. Шея 
пересечена неглубоким желобком, пристроенным книзу».

Табл. 81, 2 (5). «Мелкой точечной выбивкой нанесены изображения змей. Змеи извиваются 
клубками. У одной змеи две головы. Возможно, что здесь слились два изображения. Головы 
заостренные, миндалевидные, в виде луковицы. Одна голова круглая. Может быть есть 
естественная выбоина».

Табл. 81, 3, 4 (5). «...изображена лосиная голова и есть схематическое изображение лосиного 
туловища. Рисунки расположены на высоте 60 см от пола. Голова лося сплошь выбита. Оббивка 
расплывчатая, мелкими точечными пятнами. На голове обозначено одно ухо. Морда массивная, 
нижняя губа отмечена особо тщательно - раздвоением морды. Ниже находится вторая голова лося с 
пририсованным к ней туловищем грушеобразной формы. Изображение это выполнено в той же 
технике, что и отдельная головка лося – мелкой точечной выбивкой. Около грушеобразной фигуры 
лося имеется красное пятнышко охры овальной формы, расположенное вертикально».
Табл. 86, 1. «Изображена фигура лося с длинным туловищем, со слегка выраженным горбом и 
прямоугольным крупом. Морда широкая, раздвоенная на конце. Под шеей – кисть, сверху – 
миндалевидные уши».

Табл. 86, 3. « ...лежачая фигура лося с подогнутыми ногами и опущенной вниз головой. Туловище 
лося длинное и почти прямоугольное, круп очерчен прямой линией. На спине обозначен высокий 
округлый горб. Уши длинные и широкие. На голове отчётливо намечен выпуклый лоб, массивная, 
сильно выпуклая губа и маленькая нижняя, отделенная от верхней щелью».

Табл. 87, 5. «Выбито изображение лося. Нижняя часть фигуры отсутствует. ...трактован 
реалистично».  
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Табл. 87, 2. «...- изображение лося с длинным прямым туловищем, слегка намеченным горбом и 
очень длинной, причудливо изогнутой мордой. Конец морды закруглен и разделен на две части. 
Нога - одна, она вытянута вперед. На голове торчат два миндалевидных, изящно очерченных уха. 
...Под этим изображением лося находятся две фигуры лося, налегающие одна на другую. Из них 
лучше сохранилась верхняя, перекрывающая нижнюю, более раннюю фигуру. Туловище лося 
длинное, узкое, с изящно очерченными спиной и крупом. На спине виден небольшой округлый 
горб. Морда вытянута вперед. Верхняя губа утрированно утолщенная, выпуклая, нижняя в два раза 
меньше, четко отделена от верхней выступом. Ноги лося длинные, узкие, широко расставлены в 
стороны. От нижней фигуры лучше всего сохранилась голова, очень хорошо моделированная. У нее 
массивная выгнутая морда. Пасть обозначена выемкой. Ноги четыре, они длинные и выгнутые, 
уцелели частично». 

Табл. 93, 2, 3. «Выбитое изображение змей. Слева видно шесть змеиных фигур. Справа - змеи 
клубком, в виде петли. Рядом еще две змеи. Одна из них короткая, с утрированно большой головой в 
виде луковицы». 2

3

Третий (Нижний) 
Каменный остров

Табл. 110, 1. «Крупное изображение лося. Лось идет вверх по реке. У него длинное, изящно 
очерченное туловище с небольшим горбом спереди. Круп округлый, на нём сзади виден маленький 
хвостик. Брюхо округлое, слегка отвислое. На голове - два миндалевидных уха, спереди виден 
небольшой рог. Морда сужена посредине. Внизу свисает серьга. Особо тщательно подчёркнута 
выпуклость нижней челюсти. ...узкой щелью показана пасть. Ног - четыре. На задней ноге 
изображён патрубок. На передних ногах копыта слегка раздвоены. На задних ногах копыта 
переданы в виде треугольника - на одной, в виде ступни, загнутой слегка вперёд - на другой. Все 
изображение тщательно выбито и оконтурено вдоль спины и ног желобком шириной 1 см. Рядом 
...видна фигура рыбы с раздвоенным хвостом и длинным телом. В отличие от изображения лося 
поверхность фигуры рыбы ноздреватая, покрыта как бы точечками и ямками светло-серого цвета». 
Табл. 110, 2. «Лось выбит сплошь. Туловище лося длинное, круп округлый, спина вогнутая, горб 
небольшой, плавно очерченный. Брюхо выпуклое, слегка отвислое. Голова вытянута вперед. 
Хорошо оформлена расширенная морда с небольшой выемкой на конце (пасть рельефная). Нижняя 
челюсть выпуклая, внизу свисает серьга. На голове – четыре коротких рога в виде развилок. 
Передние и задние ноги подогнуты... Изображение сплошь внутри выбито и оконтурено 
неглубоким желобком».

Табл. 110, 3. «Изображение лося. Туловище лося длинное, круп округлый, спина прямая, горб 
длинный, массивный, с крутым уступом, отделяющим его от спины. Голова вытянута вперёд...узкая 
и длинная. Конец морды округлый, утолщенный, на нём четко выражена выпуклость верхней губы. 
Внизу - выемка, обозначающая пасть. Нижняя челюсть очерчена лёгкой выемкой, серьга маленькая. 
Уши прямые, торчком. Передние ноги подогнуты назад, копыта на них изображены в виде крючков. 
Обе ноги плотно прижаты друг другу. Задние ноги подогнуты вперед. Поза скачущего «махом» 
...Внутри вся фигура очень тщательно и равномерно покрыта «точечной ретушью», она оконтурена 
глубоким и узким желобком шириной 1 см».
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61

Рисунок ОписаниеМестонахождение

Медвежий Ручей
Табл. 116, 4. «Изображает лося. Он выбит тщательной мелкой точечной ретушью, ... по выбитой 
поверхности был покрыт слоем красной охры. ... Сверху изображение была защищено скальным 
выступом-карнизом. Зверь изображён идущим размашистым шагом. Голова длинная, слегка 
вытянутая вперед, увенчанная двумя миндалевидными ушами, слегка отклоненными назад. В 
передней части головы, на верхней губе, имеется рельефное углубление. Под шеей свисает толстая 
серьга. Шея переходит в горб. Спина прямая. На конце крупа виден небольшой хвост. Ног - четыре. 
Первая передняя нога вытянута вперед и согнута. От колена вниз нога раздваивается. Вторая 
передняя и задняя ноги соединены внизу. На другой задней ноге... показан выступ (патрубок).
Под мордой большого лося находится вторая лосиная фигура. Это фигура своеобразно 
скомпонована с учетом имевшегося в распоряжении древнего художника пространства между 
головой и передней ногой большой фигуры. У неё превосходно оформлена передняя часть, в том 
числе голова с ушами и подшейной кистью. Но нет передней ноги, а сзади условно показаны ноги, 
сходящиеся вместе в виде треугольника. Между ногами оставлено невыбитое пространство...».

Баля Озерная Табл. 119, 1. «Изображена крупная фигура лося, нижняя часть его не сохранилось. Уцелела спина, 
круто повышающаяся к голове. Голова зверя большая, вытянута вперёд и вверх. На ней сверху 
изображены рога-«спицы» развилкой. Морда моделирована тщательно ...она раздвоена на конце, 
изображая слегка открытую пасть. Верхняя губа массивная, округлая, выдается вперед. Нижняя 
губа узкая и значительно меньше верхней. Она плавно переходит в выпуклую нижнюю челюсть. 
Спереди изображены две ноги. Они короткие, прямые и, видимо из-за трещины не сохранились 
полностью. Рядом... голова лося, изображённая отдельно, без шеи и туловища. Она почти такая же 
по общим очертаниям и пропорциям, как и голова первого лося. ...есть уши в виде двух длинных 
узких полосок, обращенных назад... Изображения эти сплошь выбиты по более ранним, 
потерявшим четкость очертаний и расплывшимся рисункам выполненным красной краской».
Табл. 120. «Изображает фигуру оленя. ... Рисунок исполнен был красной краской, контур - узкой 
полоской. Краска сильно пострадала от времени. ...поверхность рисунка впоследствии специально 
сглажена и зашлифована ... Рядом с фигурой оленя находится второе изображение - фигура 
животного, которая также выполнена краской такого же тона красного цвета, как и на первом 
рисунке. ...Обе фигуры одного размера и стилистически сходны. Они несомненно одновременны и 
составляют одну смысловую композицию: ...самец преследует самку. У нее овальное длинное 
туловище, на спине горб. Сзади виден маленький, заботливо очерченный хвостик. Голова длинная, 
изогнутая, с характерной кистью. Ноги узкие и длинные: видны все четыре ноги. Самец отличается 
от самки рогами ... ».   
Табл. 122, 3. «...выбита контурным желобком крупная фигура лося, внутри она тоже сплошь, но не 
столь глубоко выбита и при этом весьма тщательно. ...весь контурный желобок покрашен тёмно-
красной краской. Такой же краской покрыты были и уши животного. Глаз на голове лося круглый, 
тщательно выбитый, в виде лунки. Туловище животного короткое и массивное, с хорошо 
выраженным горбом. Шея узкая, голова как бы вытянута вперёд. Сверху на ней видны два живо 
переданных, как бы прижатых назад уха. ...Ног - четыре, они хорошо передают движение 
...заканчиваются расширениями. Два из расширений имеют вид развилок - так переданы копыта 
лося. ...небольшой стерженек, изображённый на его спине ...означает дротик или стрелу... ».

Баля Сухая
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Табл. 123, 3. «Состоит из трех фигур лосей, четко и сплошь выбитых по темно-красному фону более 
древних, совершенно расплывшихся изображений. Головы двух первых лосей выветрились и 
поэтому плохо заметны. У передней фигуры хорошо обрисован высокий крутой горб над 
передними лопатками. У обоих передних лосей спереди по две ноги, сзади по одной. Задняя, лучше 
сохранившаяся фигура выполнена в ...реалистической манере: верно схвачены очертания туловища 
зверя, горб над лопатками и, конечно, голова с раздвоенной пастью и торчащими вверху в виде 
развилки ушами. ...Все три рисунка несомненно объединены одной композиционной связью ...».
Табл. 126, 3. «... по направлению вверх по реке также имеются красочные рисунки, выполненные 
яркой красной краской (почти оранжевой). Они представляют собой два изображения лосей. Оба 
лося трактованы в определенной своеобразной манере: у них «обтекаемые» плавные контуры 
головы и туловища. У каждой фигуры показано сзади и спереди по одной ноге. При этом передние 
ноги массивные и схематизированные, задние – более тонкие и реалистичные. Лоси расположены 
рядом, они как бы медленно шагают друг за другом. Первая, более крупная фигура находится 
впереди второй, ...на расстоянии 1, 2 м от нее».
Табл. 126, 4. «Изображены два лося, следующие друг за другом. Фигура заднего лося выбита 
сплошь. По тону она несколько светлее выбитой поверхности, чем фигура переднего лося. Но как 
раз по ней проходит полоса водотока, и светлый оттенок в данном случае зависит не от более 
позднего возраста изображения, а от действия воды, высветлившей поверхность скалы.
Фигура переднего лося тоже выбита сплошь. Выбивка на ней более глубокая, темнее по цвету. У 
обеих фигур по контуру прошлифованы желобки. Головы животных очерчены довольно условно, 
но всё же живо. Характерный ноги - они длинные, подчёркнуто тонкие, сухие. На них четко 
обозначена любопытная деталь, как «патрубки»».
Табл. 128, 1. «...выбитая широким, но не глубоким желобком фигура лося. Изображение сильно 
стилизовано. Фигура животного дана в «обтекаемых» условных контурах. У неё короткая 
параболическая голова, на которой нет ни ушей, ни рогов, однако свисает внизу подшейная кисть. 
Линия, описывающая контуры головы и переднюю ногу, осталась незамкнутой и не соединяется с 
линией, оконтуривающей выпуклое массивное брюхо животного. Сзади видны две ноги. На 
округлом крупе зверя торчит вверх хвостик. Эта большая лосиная фигура... сочетается со второй, 
как бы вписанной в неё лосиной фигурой меньшего размера. По-видимому, большая фигура была 
выполнена после малой. ...малая фигура лося не была целиком поглощена большой фигурой. От неё 
осталась передняя нога, которая выступает сзади большой фигуры. Может быть и ... хвостик 
большого лося представляет твоего рода остаток шеи или головы малого лося».
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Табл. 129, 1, 3. «Сплошь выбит. Состоит из двух изображений. Главное место принадлежит 
большой, тщательно выбитой реалистической фигуре лося. Задняя часть фигуры разрушена. 
Уцелевшая часть туловища лося очерчена скупо, но выразительно. У нее хорошо показан плавной 
линией горб над передними лопатками, две короткие передние ноги и длинная голова с широко 
открытой пастью. На голове имеются уши или рога в виде развилки. Спереди выбита маленькая 
головка лося с прижатыми назад ушами (табл. 129, 3). Голова явно намеренно выбита без 
туловища...».
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Баля Сухая Табл. 130. «...сначала выполнен красной краской густого темно-малинового тона. Впоследствии 
...реставрирована в новой технике. ...рисунки неоднократно прошлифовывались...».
табл. 131, 2. У фигуры «...Отсутствует задняя ее часть. ...представлена передняя половина с головой 
и передними ногами. ...переданы прижатые уши животного».
табл. 131, 1. Фигура «...значительно больше остальных. Она сохранилась не полностью...  длинные 
задние ноги животного. Их две, и обе широко раскинуты в стороны. ...видны прочерченные узким 
желобком округлый круп, вогнутость средней части спины, плавный высокий горб над лопатками и 
длинная, вытянутая вперед голова. Голова опущена вниз. На ней видны уши и рог. Массивная 
верхняя губа далеко выделяется вперед над нижней. Шея и передние ноги отсутствуют ...не 
прослеживается нижняя часть туловища... рисунок самый ранний из всей группы... ».
В эту крупную фигуру лося вписана меньшая «...Она в два раза меньше...сохранилась полностью. 
...У него большое тяжелое туловище, над лопатками крутой горб, голова вытянута вперед. На голове 
рога-«спицы» или уши. Глаз изображен в виде выбитого овала неправильных очертаний. Заботливо 
выделен раскрытый рот. Ног - четыре. ...изображен лось-самец... Необычной деталью этого 
изображения является специально подчеркнутая ноздря... ».
табл. 134, 2. «... выбита отдельная лосиная голова. Рисунок имеет вполне законченный характер. 
...На голове лося как бы показан рот и имеются уши развилкой».
табл. 130, 2, в середине слева. «...целая фигура лося. Он изображен как бы с приподнятым к верху 
туловищем. У него мощная широкая передняя часть туловища, покатая спина с небольшим, но 
выразительно очерченным над лопатками горбом. Круп округлый, небольшой. Сзади торчит 
маленький хвостик. Голова нежно очерченная, маленькая. На ней видны уши, необычно загнутые 
вперед, а не назад... Под шеей свисает кисть. Ног - четыре. Передние две ноги вытянуты вперед. 
Задние ноги согнуты, и на одной из них подчеркнуто выделен отросток в колене... ».
табл. 130, 2, в середине справа. Изображен лось-самец. Трактована фигура по подобию с соседней. 
«...будто приподнятое кверху туловище, маленькая изящно очерченная голова с раскрытой пастью. 
Точно так же и уши у этого лося загнуты, под шеей такая же короткая кисть. Ног сзади - две, спереди 
- три. ...третья нога осталась от предшествующего изображения. ...на задних ногах в суставе 
подчеркнуто выделены отростки. Очень тщательно на голове изображен глаз».
табл. 136, 1. ...состоит из одной большой фигуры лося и ряда его фрагментарных изображений. 
«...Сверху видна большая изолированная голова лося. Она выполнена нарочито без туловища... У 
нее большая и сильно выпуклая верхняя губа, раскрытая пасть... ». Нижняя губа отвислая. «Ниже 
расположена большая фигура лося. ...высокий горб над лопатками и длинная, вытянутая вперед 
шея. Линия спины круто падает вниз, к небольшому округлому крупу. Голова небольшая, узкая. 
...обозначен рот. Ног - четыре... Передние ноги согнуты в суставах. Задние прямые и направлены 
вперед».
табл. 136, 2. Фигура лося меньшего размера. Уцелела только задняя половина. Туловище было 
массивным и широким, спина прямая. «Очертания корпуса лося в целом угловатые, грубые. Снизу 
видна тяжело очерченная линий брюха животного. ...изображена беременная самка лося. Голова 
...раздвоена на конце - так передана раскрытая пасть».
табл. 137, 1, 2. Головы лося. Трактуются также как у цельных фигур.

табл. 130

табл. 131, 2 табл. 131, 1

табл. 130, 2

табл. 136, 1
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табл. 142

Табл. 139, 1. «...изолированная крупная головка лося с хорошо выраженной мордой и раскрытой 
пастью. ... возможно, пример слияния образа животного и человека - нередкий в наскальных 
изображениях Сибири».

Табл. 139, 2. «Крупное изображение лося. Выполнено в ...реалистической манере. Фигура сохранилась 
полностью. Она выбита почти сплошь - не тронута ...середина фигуры. Голова крупная, но в принципе 
соразмерна общим пропорциям тела животного. У нее четко очерчены массивная верхняя губа и 
выпуклая нижняя челюсть. Спина лося высокая и крутая, с горбом над лопатками. ...В целом туловище 
зверя сухое и поджарое. От него веет звериной силой. Ноги тоже сухие, тонкие и длинные. На рисунке 
видно пять ног. Но нога, по-видимому, принадлежит более ранней фигуре или... неудачной наметке... 
четыре ноги лося показывают, что он на самом деле движется, широко разбрасывая ноги».
Табл. 139, 3. «Большая фигура лося. Выбита слегка по всей поверхности, а затем усилена контурной 
выбивкой в виде желобка, начиная с нижней губы, вдоль шеи, по брюху и ногам. Голова лося высоко 
поднята. На ней выделены круглый глаз, небольшая короткая пасть, уши развилкой и подшейная кисть. 
Пропорции фигуры правильные, но задняя часть несколько удлинена и утрирована. Передние две ноги 
слегка раздвинуты. Посредине туловища лося, ...выступает нога... Она резко согнута в суставе и 
заканчивается узкой развилкой в виде клешни, изображающей раздвоенное оленье копыто».
Табл. 140,1 / 142,1-3. «Большая композиция ...по стилю, технике выполнения и сохранности» 
неодновременная. Табл. 142, 1. «...две фигуры лосей, слившиеся друг с другом. Туловище лося длинное 
и узкое, вытянутое в длину. Круп задней фигуры округлый, спина волнообразная. На ней заметен горб 
над передними лопатками. На голове уцелели рога развилкой. Задняя нога короткая, тонкая и 
изогнутая. Передние ноги как бы общие с задними ногами переднего лося. Сзади этой фигуры имеется 
наметка второй фигуры, повторяющая... очертания крупа и ног основной фигуры».
Табл. 142, 2. «...сохранилась полностью. Лось изображен поднимающимся в гору. ...выделяется 
выпуклый лоб, над которым возвышается развилка рогов... Под шеей висит пышная кисть... Грудь 
подчеркнуто мощная. Передние ноги животного длинные, они симметрично изогнуты. Задние почти 
прямые, узкие и короткие. Обе фигуры выполнены узкими контурными желобками выбивки».
Табл. 142,3. Крупная фигура лося сохранилась целиком. «Туловище зверя очерчено плавной... линией. 
У животного большое массивное туловище, горб не выделяется, но он угадывается. Спина плавно 
опускается вниз, переходя в узкий округлый круп. Брюхо зверя выпуклое, слегка отвисшее. Голова 
зверя нарисована просто...: передана горбатая, выпуклая посредине морда, ...изогнутая нижняя 
челюсть. На голове сверху торчат развилкой рога или уши. Ног - две... Передняя выгнута и вытянута 
вперед. Задняя нога имеет такую же форму, но выгнута в обратную сторону». Табл. 142, 4. «...самая 
большая фигура лося на скалах у рч. Сухая Баля и одна из самых крупных по р. Ангаре. Она выбита по 
контуру широким сплошным желобком... Туловище животного длинное и массивное. На спине 
возвышается ...крутой горб. Шея отчетливо отделяется от туловища и морды, она сравнительно узкая. 
Голова узкая. Пасть намечена легким желобком. Под шеей - традиционная кисть. На голове торчат уши 
в виде двух параллельных выступов... Линия шеи переходит в переднюю ногу зверя. Нижний конец 
ноги утолщен и образует подобие копыта. Брюхо обозначено желобком только наполовину и только в 
задней части фигуры лося. ...ноги короткие. Задняя нога сильно изогнута в бедре».   
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табл. 141
12

Рисунок ОписаниеМестонахождение
Табл. 140, 2. «Композиция ...Выбита сплошь. ...обращена влево от зрителя. Это очень редкий 
пример на писаницах. ... Общие пропорции фигуры схвачены верно, но голова несколько 
укорочена», а также шея и туловище. «Голова очерчена схематично... Очертания лба и верхней губы 
слишком упрощены». Пасть зверя раскрыта, уши направлены вперед. «Ног- четыре. Задняя нога 
отставлена назад, и у нее подчеркнуто показан изгиб в суставе ...в виде выступа». Слева 
изображение лося меньшего по размеру. Большая фигура его пересекает. «Малый лось обрисован 
довольно широким контурным желобком выбивки. У него вытянутая вперед длинная морда с 
раскрытой пастью и крутым лбом, над которым возвышаются рога... Контурная полоска обрисовала 
спину, переднюю и заднюю ноги, но брюхо не обозначено». Вверху изолированная голова лося, 
выбита. Она короткая, тупая. Обозначена пасть и ноздря.
Два зверя развернуты вправо, в верх по реке.
Табл. 141, 2. «Туловище второго лося длинное и узкое. На спине большой горб... Морда тоже узкая и 
длинная, вытянутая вперед... На ней расщелиной обозначена пасть. Под шеей видна маленькая 
подшейная кисть. Наверху... маленькие уши, или... рожки». Ног - четыре: задние раздваиваются 
внизу, возможно, остаток от более древнего рисунка.
Табл. 141, 1. Крупная фигура... сплошь выбита внутри. Туловище непропорционально длинное. 
Задняя часть пострадала от скола. Обозначен горб. «Голова зверя длинная и узкая, вытянута вперед 
и опущена вниз. Сверху на ней виден рог или ухо, направленное вперед. Внизу свисает подшейная 
кисть. Спереди имеются две ноги. Первая внизу раздваивается...может быть это следы подправки». 
Своеобразно переданы задние ноги: животное упирается на них как перед прыжком.

Табл. 143, 2. Основная часть рисунка - фигура лося с массивным коротким туловищем, задняя 
половина которого разрушена. «Шея круто опускается вниз, и голова опущена. Пасть зверя 
раздвоена. Губы переданы просто... Голова в целом короткая. На шее выступ соответствующий 
месту кисти. Спереди видны две ноги. Они прямые и узкие, широко раскинуты в стороны...». 
Рисунок лося выбит сплошь.
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Табл. 147, 1. Впереди, справа - крупная, почти полная фигура лося. Тело его длинное, округленное, 
оконтуренное широким, тщательно выбитым желобком. Круп у него округлый, с маленьким 
хвостиком, свисающим вниз. На спине виден горб, который переходит в короткую шею и голову 
зверя. Голова сохранилось частично, нижняя часть исчезла. Сверху имеются рога. Брюхо зверя 
выпуклое, ноги сохранились только сзади ...толстые и вытянуты назад. Над головой лося видны 
контуры второй... Возможно, вторая фигура более древняя и новая была выбита взамен старой. Над 
горбом фигуры лося видна другая, упирающаяся в нее ногами. Левее фигура скачущего лося, 
...которая сохранилась полностью. Трактована реалистически. Левее, два изображения лосиных 
голов. Оформлены сплошной выбивкой. Обе трактованы реалистично: характерная морда, передача 
пасти,  верхней и нижней губы, ушей, горба, подшейного клока.
Табл. 147, 2. «Большая, сплошь выбитая фигура лося с укороченным массивным туловищем, почти 
прямой спиной и округлым крупом. Брюхо небольшое, слегка выпуклое. Уши прижаты назад, под 
мордой видны три небольших выступа. Спереди изображены две ноги. Первая из них согнута в 
колене и выброшена вперёд. Вторая тоже слегка изогнута и соответственно отведена назад. У обеих 
ног обозначены копыта в виде выступов, похожих на ступни. Рядом - фрагментарная голова лося».
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Большая Када Табл. 153, 2. Крупная фигура оленя. Туловище обрисовано широкими желобками-контурами, длинное, 
почти прямоугольное. Голова отсутствует (возможно, и не было. Ноги длинные, тонкие, широко раскинуты в 
стороны. Изображение было когда-то закрашено краской.

Табл. 154, 2. Крупное, полное, реалистическое изображение лося. «Общие пропорции тела зверя переданы с 
большой точностью», также как и характерные детали (голова, рога-«спицы»). Животное идет вверх по 
реке. Туловище массивное, округлый круп и вогнутая спина. Ног - четыре. Зверь показан в движении. 
«Голова длинная, с раздвоенной на конце мордой. Верхняя челюсть толстая, округленная. Нижняя челюсть 
слегка отвисает. Голова вытянута вперед и приподнята», что усиливает динамику.  
Табл. 156, 2. «...Рисунок изображает лося. Фигура его массивная, статичная. Зверь стоит, вытянув голову 
вперёд и слегка опустив ее. Туловище его длинное, круп округлый, спина слегка вогнутая, брюхо выпуклое. 
Шея вытянута вперед. На голове изображены два уха, под шеей - кисть. Морда тяжёлая, длинная. Ног - 
четыре. Передние ноги слегка искривлены, обращены вогнутой стороной друг к другу... Задние ноги 
...передают движение - шагают. ...Рисунок тщательно шлифован».

Продолжение, таблица 8

Табл. 157, 1 (рис. 16, табл. 160, 3). «Находится ....на широкой ровной плоскости камня, сильно потемневшей 
и пожелтевшей от времени. Вверху слегка прослеживаются контуры крупной фигуры лося, 
вышлифованные узкими желобками. Ниже находится вторая большая фигура лося, еще крупнее первой. 
Туловище зверя длинное и массивное, с округлым крупом и слегка вогнутой линией спины, брюхо отвислое, 
слабо заметное в передней его части. Ног сзади - две. Они дугообразно изогнуты. Спереди ног не видно. 
Голова отделена от туловища поперечной полосой. Шея зверя непомерно массивная, под ней свисает 
небольшая кисть. Голова короткая, сильно расширенная в передней части. В передней части головы 
глубокой шлифовкой сделана спиральная фигура, она выполнена очень рельефно, почти скульптурно. 
Вероятно, это фигура выполнена была позже фигуры лося...».

Табл. 158, 4. «... зашлифован сплошь. Изображена голова оленя, которая переходит в шею. Остальная фигура 
не прослеживается. Голова животного оформлена искусной рукой: она длинная, плавно очерченная, с 
округлой расширенной мордой и отчетливо выраженной выпуклостью нижней челюсти. На голове видны 
два торчащих назад и вверх, плотно прижатых друг к другу уха».
Табл. 162, 2 (рис. 26). «... на выступе скалы очень древнего вида, судя по ее поверхности, имеется большое 
полное изображение самки лося. Скала ...коричневато-темного цвета, блестящая от скального загара. 
Животное изображено сбегающим вниз. Его голова на длинной узкой шее вытянута вперед, она узкая, 
плавно очерченная, с отчетливо выраженным расширением на конце и массивной верхней губой... Нижняя 
губа короче верхней и слегка отвисает вниз на конце. Под шеей ...кисть-серьга. На голове торчат два прямых 
уха, а впереди них видны рога, изображенные в виде прямых выступов - развилкой. Спереди выступает 
направленный косо вперед отросток. Шея зверя переходит в уступ-горб, а последний в длинную прямую 
спину. Туловище зверя почти прямоугольное, узкое. Ног - четыре; они непропорционально узкие и длинные, 
утрированно «сухие», согнутые в коленном суставе. Они широко разбросаны в стороны... впечатление 
быстрого бега животного... Фигура лося расположена на высоте 3 м от уровня реки. Внизу, очевидно, был 
когда-то карниз, но он отвалился. Изображение... тщательно вышлифовано. Глаз изображён ямкой. Глубоко 
вышлифовано углубление, изображающее бородку-кисть зверя, и такой же ямкой сделаны ноздри... ».
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Низовья Ангары. 
Долгий порог и о-в 
Ушканий.

Табл. 166, 1. Выбит неглубоким желобком на верхней плоскости большого плоского камня на правой 
стороне от устья рч. Долгой. Изображена фигура лося с большим массивным отвислым брюхом. Горб его 
крутой. Морда тяжелая и массивная. Глаз выбит ямочкой. На голове торчат развилкой два рога. Круп зверя 
округлый, сзади виден короткий хвостик. Ног – четыре. Фигура сильно стилизована и упрощена. Она 
обрисована одним плавным, как бы облегающим ее контуром. Древний художник обобщил, округлил тело 
и голову зверя. Голова дана в виде короткого параболоидного выступа и напоминает голову сайги, а не лося. 
Ноги тоже стилизованы... По своеобразной манере стилизации этот рисунок напоминает некоторые 
рисунки на Втором Каменном острове у дер. Егоровой.

Продолжение, таблица 8

Табл. 166, 2. «... Рисунок этот выбит (неглубокий желобок) на плоскости глыбы, обращенной в направлении 
поперек реки, на запад. Он изображает фигуру лося. Фигура эта неполная, ...возможно, что задняя часть 
изображения находилась на второй половине глыбы траппа, впоследствии отколовшейся... У животного 
особенно тщательно оформлена голова с откинутыми назад ушами и морда. Глаз обозначен отчетливо – 
выбитой круглой ямкой. Ноги зверя тонкие, горб крутой. Над мордой этой полной фигуры сохатого имеется 
еще одно изображение лося. Техника выполнения: камень был выбит точечной ретушью сплошь, затем 
древний мастер снова прошел по контуру, углубив его желобком; после этого рисунок был прошлифован».
Табл. 167, 1. «...выбита крупная фигура лося... в движении. Голова его поднята. Рога и уши расходятся в 
разные стороны, веерообразно. Морда массивная, типично лосиная. Верхняя губа нависает на нижнюю. 
Рот обозначен четко вышлифованным желобком. Глаз круглый, в виде ямки, окаймленной выпуклым 
валиком. Круп очерчен плавно и мягко. Ноги сухие и тонкие. Внутри большой фигуры лося выбита вторая, 
маленькая. Второй лось рогов не имеет. Это несомненно лосенок, находящийся в чреве матери. Около 
морды большого лося изображен человечек, как будто бегущий по направлению к зверю. ...Рядом видна 
вторая антропоморфная фигурка. Первая антропоморфная фигура сплошь выбита. Вторая выполнена 
тонкими желобками и кажется более поздней по времени. ...».
Табл. 167, 2. «о. Ушканий находится против дер. Ершовой на Шаманском пороге. ...имеются выходы траппа 
в виде громоздящихся друг на друге блоков, большей частью подпрямоугольной формы. На одном из них 
высечено изображение лося-самки. Изображение это большое: длина его 2 м. Фигура животного 
выполнена глубокими и широкими желобками по контуру. Лось опустил голову вниз и как бы «нюхает» 
землю. Уши его откинуты назад. На голове, кроме того, изображены короткие прямые рога-«спицы». Тело 
зверя массивное, «кургузное». Глаза – в виде трех глубоких ямок. Почему вместо одного глаза изображено 
три – непонятно. Возможно, это своего рода первичные наметки или эскизы рисунка».
Табл. 1. «У фигуры лося непропорционально огромная голова и короткое туловище с одной задней ногой. 
Передняя отсутствует. На голове торчат развилкой два рога "лепестками"».

 Долгий порог

Табл. 3. «У фигуры лося массивная под прямоугольное туловище, слегка намечен горб над лопатками и 
выгнутая линия спины. Ноги показаны в движении. Две ноги соприкасаются друг с другом концами. Сзади 
имеется одна лишняя нога: очевидно мастер хотел сначала изобразить лишь две прямые ноги, а затем 
"передумал" и выбил третью, длинную ногу, соединив ее с одной из передних ног. Голова зверя 
относительно короткая и небольшая. Над ней один короткий вытянутый вперёд рог». Под мордой свисает 
короткая тонкая кисть (вместилище души лося)».
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Табл. 4. «У фигуры лося непропорционально короткое туловище и круто поднятая вверх широкая, как у 
лошади, шея. Голова длинная, с утолщением на конце, означающим морду. От неё свисает вниз 
короткая кисть. На голове направлены в разные стороны рога. Ноги три: одна передняя и две задних, 
соединённых на концах в положение бега».

 Долгий порог

Табл. 6. «Фигура лося изображена контурной линией оформлена под прямоугольное туловище с 
отчётливо выражены горбом над лопатками. Очертания туловища полностью не сохранилось, задняя 
часть отсутствует. Голова зверя изображена чётко. Она сплошь проработана мелкой тщательной 
выбивкой. Голова длинная, с выраженным утолщением на конце - мордой и нижней губой. Нижняя 
челюсть подчёркнуто выпуклая. На голове изображены развилкой уши. Ног - две, вытянутые в позе 
бега, тонкие. У передней ноги на конце имеется утолщение, изображающее копыто. Внутри туловища 
...выбиты четыре дугообразной полосы. Они нужно думать, обозначают рёбра животного.
Табл. 8. Композиция: «изображены четыре фигуры лося... в одной стилистической манере, явно рукой 
одного древнего художника и в одно время. Похоже, что это одна смысловая композиция. Однако три 
фигуры направлены вправо, вверх по течению реки, а один лось шагает в противоположном 
направлении. У всех лосей сравнительно пропорционально даны туловища, головы массивнее. У трех 
лосей головы опущены вниз, у двух показаны развилками уши. У одного, крайнего справа, рога на 
голове "столбиком" с развилкой-тройчаткой на конце. Ноги у всех животных тонкие, изогнутые».

Табл. 9. «У фигуры лося длинная, изящно очерченное туловище. Спина прогнутая, над лопатками 
город. Голова длинная, узкая, вытянута вперёд и опущена вниз, на ней короткие уши развилкой. Ног 
четыре, они длинные узкие изогнутые. Мастер явно стремился пока плотное движение, но справился с 
этим плохо». 

Табл. 10. «Одна из антропоморфных фигур ногами пересекает более раннюю фигуру лося. Передняя 
часть лосиное фигура исчезла, по ней проходит полоса естественного Скала скалы. Тело лося 
обрисована контуром. Оно овальное, с явно выраженным прогибом , а также с плавным намеченным 
горбом над лопатками. Ног четыре, они тонкие, изогнутые - лось показан в движении. Одна нога 
заканчивается особо выделенным утолщением копыта, раздвоенным внизу».

Табл. 11. «Изображена крупная фигура животного. Фигура эта необычна. У зверя широкая 
прямоугольная туловище, оформленная контурной полосой. Спина почти прямая, лишь слегка 
выпуклая верхней части. Круп срезан прямо. Голова в виде выступа, опущенная вертикально вниз. От 
переднего конца туловища тянется короткая полоска вверх, но ее пересекает выпавший кусок скалы. 
Похоже, однако, ото именно из-за наличия здесь трещины, по мешавшей мастеру выполнить  голову, он 
и опустил ее вертикально вниз. Ноги задние и передние короткие. Передняя выгнута, одна задняя нога 
волнистое изогнута, вторая согнута и вытянута вперёд. Вообще это изображение поражает своим как 
бы нарочитым примитивизм».

Продолжение, таблица 8

Рисунок
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Табл. 13. «Крупное изображение лося. Туловище животного широкое, под прямоугольное по 
очертаниям. Выполнено узкой контурной полосой. Задняя часть линии спины прерывается, но затем 
снова продолжается соответственно углублению в скале. Туловище внутри заполнено поперечными 
полосами, прихотливо извивающихся и похожими на змей. Ног три: 2 сзади и 1 спереди. Они тонкие. 
Передняя нога вытянута далеко вперёд. Задние, раскинуты в стороны, подчеркивают движение 
животного. Под брюхом торчит узкая заостренная полоса, очевидно фаллос. Самая неожиданная в этой 
фигуре это круто поднятая, "задранная" вверх голова с характерным расширением морды на конце. На 
морде овалом показан глаз, сверху на голове животного изображены типично лосиные рога в виде 
торчащих вверх зубцов. Очевидно, что лось изображён в момент своего весеннего гона».

 Долгий порог

Табл. 17. «Изолированная фигура животного, похожего на лося, хотя голова изображения полностью не 
сохранилось. У него относительно длинное овальное по очертаниям туловище. Тонкие, изогнутые 
четыре ноги передают динамическую позу зверя. Животное в целом приподнято вверх, как бы 
взбирается на гору».

Табл. 21. нет описания

Табл. 22. «Довольно крупное изображение животного, видимо лося. Туловище овальное, выполнено 
четкой контурной полосой. Голова прочерчена. Впереди одна нога, сзади две, они прямые, короткие. На 
ней торчат развилкой уши. Под головой свисает две серьги».

Табл. 24. «Правее личины выбиты парциальные головки лосей. У каждой из них торчат сверху, 
попарно, ушки. Головы лосей расположены вертикально в три яруса, одна над другой. Внутри 
нижней головы обозначен глаз».

Продолжение, таблица 8

Рисунок ОписаниеМестонахождение

древнейший (палеолит?)

Табл. 25. «Изолированная крупная фигура животного. У него широкое под прямоугольное туловище, 
спина прямая, нет даже намека на характерный для лосиных фигур горб и вытянутость спины. Голова 
круто опущена вниз, округлена на конце. Внутри головы выбит круглый глаз. Замечательной 
особенностью ее является два кривых рога, торчащих вверх, как у двурогого носорога. Ног у животного 
четыре. Они удивительно широкие, заканчиваются округлыми концами. Под головой животного - 
серповидная полоса. Под задними ногами - знак в виде узкой параболы с помещенным в ней прямым 
стержнем. Может быть, это знак женского начала символ плодородия?».

Табл. 27. «Довольно крупная изолированное изображение животного - лося.  Туловище у него длинное, 
передняя половина утрированно широкая, на ней четко обозначен крутой массивный горб. Задняя 
половина туловища сужена, срезана прямо. Голова животного круто поднята к верху. Внутри выбит глаз, 
изображённой овалом. Между горбом и шеей зверя торчит тройная развилка - рога. Лось явно кричит 
...».
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Рис. 2, с. 182. «Рисунки ... переслаиваются...Первый слой, самый поздний представлен небольшой 
фигуркой лося выполненной узким желобком. ...Вторая фигура лося выполнена довольно глубоким и 
отчетливым желобком. У животного массивная тяжёлая туловище, внутри которого выбиты дугами рёбра 
на конце спиной полосы имеются, кроме того, небольшая дуга это почки или селезёнка. Спина плавно 
выпуклая. Голова круто опущена вниз, но сохранилась не полностью как и передняя часть спины... 
Хорошо виден конец головы лося с мягко моделированной выпуклой верхней губой и маленькой нижней. 
Рот раскрыт. Замечательной особенностью этой большой фигуры является то что в ней изображена линия 
жизни, а на конце ее есть овальное расширение это сердце. Ног у лося четыре. Они симметрично 
изогнутые таким образом, что передают движение зверя... На всех ногах показаны утолщения в верхней 
части, характерные выступы на сгибе задних ног и копыта. Копыта на передних ногах расширенные, 
подтреугольные. ...показывающие характерную для лося раздвоенность копыта. На задних ногах копыта 
имеют вид ступни в виде буквы Г.
Под большой лосиной фигурой обнаружена серия перекрытых ею более ранних рисунков животных и 
круглых пятен, рассеянных в беспорядке... Изображено три довольно крупных фигуры животных... это 
лоси. Два лося имеют подпрямоугольные туловища. У одного из них показаны четыре ноги, у другого две. 
На головах видны рога или уши. У одной фигуры рог похож на козлиный, а рядом обозначены уши. Третья 
фигура животного, тоже лося, выглядит динамичнее двух остальных. У неё массивное туловище с 
выгнутой спиной и слегка отвислым брюхом, шея длинная и плавно вытянутая. Голова овальная на конце, 
увенчана тремя торчащими вверх полосками. Видимо, это рога и два уха рядом с ними. Ног четыре, они 
передают движение, передние выброшенные вперёд рывком, задние круто согнутый и кончаются 
копытами в виде ступеней.
Есть ещё одно изображение, расположенное по соседству с описанными. ...Это парциальная голова лося, 
выполненная в зрелой реалистической манере. У неё раскрыт рот, верхняя массивная губа нависает над 
узкой нижней. Отчётливо выступает утолщенная нижняя челюсть. На голове выбиты два уха, слегка 
раздвинутые стороны». За ней две кривых полосы, похожие на бумеранги, возможно, это змеи.

 Долгий порог

Продолжение, таблица 8

 Ярминский порог Рис. 2. «...большая, тщательно выбитая по контуру фигура оленя. У животного длинная под 
прямоугольное по очертаниям туловище, оформленное необычным образом. Спина слегка выгнутая, 
плавно очерченная линия задней части туловища на конце обрывается и образует развилку. Шея длинная, 
дугообразно вогнутая. Линия выпуклого брюха животного не соединяется с линией корпуса. Передних 
ног две. Они короткие, слегка загнуты вперёд. Голова небольшая, округлая на конце. На ней торчат два 
относительно длинных рога развилкой, "спицами". Скорее всего изображена самка...».

Рис. 3. «Судя по форме туловища - это фигура оленя. Туловище широкое, округлое. Выпуклый круп зверя 
переходит в короткую заднюю ногу, с заострением на конце. Спина круто выгнута... ».

Рис. 4. «Посередине всей композиции выбита по контуру крупная фигура лося. У него сравнительно 
небольшое, изящно очерченное туловище. Спина слегка выгнутая, на ней хорошо выражен массивный, 
приостренный над лопатками горб. Линия крупа почти прямая. Брюхо зверя выпуклое. Ног две. Обе 
прямые. Передняя нога короче задней и сужается книзу. Шея короткая, массивная. Голова длинная, 
овальная, слегка приостренная на конце. На голове торчат два широких уха развилкой, "спицы"».
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 Ярминский порог Рис. 5, 6. «Изолированное изображение животного, выполненное узким желобком. Туловище 
...округлое, короткое. Спина слегка вогнутая. Брюхо выпуклое. Ног четыре. Они тонкие, широко 
расставлены в стороны. Голова длинная, овальная на конце. На голове два узких уха, направленных 
вперёд. Вся фигура дана в динамике: животное устремлено вперёд и слегка вниз».

Рис. 7. «Группа № 7 состоит из двух фигур - маленькой (слева) и большой (справа). Малая фигура ...как-
бы взбирается на гору. Передняя часть его круто поднята вверх, задняя соответственно опущена. Спина 
зверя слегка вогнутая в задней части, передняя выгнута дугой. Туловище длинное. Брюхо выпуклое. 
Шея мощная. Ног две, они относительно широкие и сильно сужаются вниз, заканчиваясь остриями. 
Голова узкая, приостренная, без рогов. В целом рисунок выделяется подчеркнутой ... 
"обтекаемостью"». Манера стилизации отлична от изображения второй, большой фигуры. Длина ее 
туловища 120x47 см. Она самая крупная на Ярминских скалах.  Выполнена в той же манере, что и 
большинство рисунков. Туловище животного очерчено сравнительно узким желобком. Оно 
массивное, спина слегка вогнутая, круп округлый. Над лопатками виден плавно очерченный горб. 
Линия брюха сохранилась только в передней части. Сзади одна узкая непропорционально короткая 
нога. Передних ног две, они тонкие и сходятся под углом внизу. Шея сравнительно узкая, плавно 
переходит в длинную голову, на которой торчат вверх короткие рожки. Морда животного расширена, 
отчётливо показан рот в виде короткой продольной полоски. Снизу к морде примыкает округлое 
расширение, утолщающее нижнюю губу.

Рисунок ОписаниеМестонахождение

Рис. 8. Группа 8. «Серия фигур оленей. Верху довольно крупная фигура животного, ориентированная 
слева направо. У животного удлиненно-овальное туловище.  Спина в задней половине слегка вогнута, 
горб выражен слабо, но довольно определённо. Ног две -  передние и задние, обе прямые, 
относительно толстые. Голова длинная, на конце закругленная. На ней торчат прямые рожки развилки, 
"спицы". Фигура зверя в целом приподнята вверх и устремлена вперёд. При всей своей простоте и 
тяжеловесности она не лишена динамичности
Ниже слева имеется группа рисунков налегающих друг на друга.
Самый ранний из них полная фигура животного. У него длинное туловище с почти прямой спиной и 
отчасти обвисшим брюхом. Круп животного прямой. Он непосредственно переходит в длинную 
прямую заднюю ногу. Передняя нога толще, слегка изогнута. Узкая длинная голова вытянута вперёд, 
на конце образует утолщение. На голове торчат два коротких уха. На эту фигуру сверху налегает 
длинная полоса, напоминающая обрез спины животного. На неё конце в правой части видна развилка 
похожая на уши оленя. От развилки опускается вниз и пересекает спину полной фигуры животного 
косая полоса, которая внизу загибается широкой петлей, похожий на морду животного. Это петля 
продолжается плавно длинной узкой полосой. 
Сзади из-под крупа животного выступает голова оленя: у неё короткая узкая шея, на голове рога 
развилкой, "спицы". Морда животного круто выгнута вниз, напоминая характерный изгиб морды 
большой фигуры, с которой она композиционно связано. Эту сдвоенную фигуру из-за такого 
характерного изгиба головы малой фигуры можно трактовать как сцену рождения лосихой или 
оленухой телёнка. ...».

Продолжение, таблица 8
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Рисунок ОписаниеМестонахождение

 Ярминский порог Рис. 9. Группа 9 «...Первая фигура животного довольно большая. У неё относительно широкое удлинённое 
и массивное туловище. Спина плавно вогнутая с лёгким выступом-горбом в передней части. Круп плавно 
выпуклый, переходит в кривую массивную заднюю ногу, выгнутую вперёд. Брюхо животного выпуклое. 
Передняя широкая нога выгнута назад. Таким способом передано движение зверя. Шея короткая и узкая 
переходит в относительно короткую и узкую голову. Голова животного на конце резко сужена, 
параболоидная по очертаниям. На ней торчат рожки развилкой... над головой изображена изогнутая Г-
образная полоска. Возможно это орудие типа бумеранга. Рядом расположена большая фигура животного - 
лося. Длина этой фигуры 91 см, наибольшая ширина в передней части 37 см. Туловище животного 
длинное, спина плоская, круто падающая к голове. Показаны две задние ноги, выгнутые вперёд 
параллельно друг другу, две передние, вытянутые симметрично по отношению к задним ногам ... Голова 
животного изображена особенно тщательно и детально. Она узкая и длинная. Отмечена выпуклость 
верхней и нижней части морды...  Под мордой имеется дугообразная фигура с отростком, напоминающая 
незаконченную заднюю часть туловища животного».
Рис. 10. Группа 10 ... Слева видна «небольшая фигура животного. Задняя часть отсутствует, в передней 
видны шея, грудь длинная узкая голова. Линия груди круто падает вниз и переходит в изогнутую назад 
тонкую ногу, от которой отходит полоса, оконтуривающая переднюю часть линии брюха животного.
Следующая, вторая фигура фрагментарна. Сохранилось короткое массивное туловище с сильно обвисшим 
выпуклым животом, напоминающим живот беременной (стельной) самки. Нога у этой фигуры одна - 
задняя. Головы нет. Третья фигура слита со второй и как бы вырастает из неё. Ее шея и спина представляют 
собой нечто иное, как брюхо и грудь второй фигуры. Мастер явно пририсовал от себя ко второй фигуре 
только голову с рогами развилкой и длинной мордой.  Даже задняя нога осталась от предшествующего 
рисунка. Зато передняя нога 3 фигуры особенная - "своя": непомерно длинная и тонкая. ...и пересекает 
находящуюся внизу четвёртую полную фигуру животного, обрисованную тщательно, детально. У этой 
фигуры длинное округлое туловище, которое плавно переходит в относительно широкую и длинную 
заднюю ногу, вытянутую наискось вперёд. На спине довольно отчётливо передан горб. Шея узкая. Голова 
вытянута вперёд. Она узкая, своеобразно выгнута и округло расширяется на конце.  Своей изогнутостью 
голова подчеркивает выпуклость "подразумеваемой" нижней челюстью. На голове длинные и 
листовидные уши развилкой. Поперёк шеи нанесены две узкие поперечные полоски, которые наглядно 
отделяют шею от головы. Сверху, справа выбита пятая фигура животного. Она характеризуется 
специфической деформацией туловища: оно подтреугольных очертаний, резко расширено в передней 
части и соответственно также резко сужено в задней. На спине спереди круто выступает большой горб. 
Падающая вниз спина сзади переходит в одну дугообразную искривленную ногу. ...Голова этой фигуры 
длинная и узкая на ней выступают вверх два листовидных уха или рога-"спицы". В середине передней 
части тела животного, под горбом, выбито круглое пятно, похожее на далеко смещенный глаз.
Последняя фигура помещается в правой части композиции внизу. ...ориентирована одинаковым образом, 
то есть головой направо. Это полная фигура животного. У него очень широкое подтреугольное туловище... 
К шее туловище животного резко сужается. Туловище очерчено широкой контурной полосой. Спина 
прямая. Ног две: задняя выгнута вперед, передняя прямая, как бы выброшена вперёд. Голова большая, 
длинная. На ней округлым выступом обозначена, видимо, "серьга", подшейная кисть. На голове торчат 
рога развилкой. Спереди под шеей животного видна короткая горизонтальная полоска». 

Продолжение, таблица 8
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Рисунок ОписаниеМестонахождение
о-в Ушканий Рис. 1. Спина и брюхо животного обозначены прямой линией. Остроугольным выступом,

возможно, складка на бычьей шее. Линия шеи круто выгибается и переходит в голову, показанную
в форме параболы. Обозначено три «глаза». На голове два узких уха, а впереди них возвышается
изогнутый дугой рог, у основания которого располагаются три коротких выступа, направленных
вперед. На конце стержень рога образует трехпалую развилку. Задняя часть туловища отсутствует. 
С п е р е д и  о б о з н а ч е н о  т р и  н о г и ,  у  д в у х  о к р у гл о е  р а с ш и р е н и е  н а  ко н ц е .
Сверху налегает вторая фигура. Она меньшего размера, неполная и незавершенная. Спина
вогнутая, задняя нога длинная. Голова схожа с большой фигурой. Эта фигура упрощена и
примитивна. Изобразительный «канон» фигур необычен. Мог быть «подреставрирован»
неолитическим мастером.  

Рис. 2. Левая фигура схожа с животными рис. 1. Но это набросок.

палеолит-мезолит

Продолжение, таблица 8

Рис. 3. Выполнены выбивкой. Фигуры взявшись за руки, стоят в ряд, может быть, в ритуальном танце.
Средняя фигура больше остальных. Руки протянуты к двум соседним фигурам. Ноги раздвинуты
в стороны. Боковые фигуры имеют округлые головы, руки их простерты в стороны. А вот
туловище и ноги показаны в профиль, в характерном полусидячем положении.

палеолит-мезолит

Рис. 4. Голова массивная, как бы раздутая на конце. Рога размещены с определенным интервалом.
Все напоминает носорога (как и рис. 1, 2). Форма туловища,  форма спины специфично
«носорожья». Характерно этому животному изображена и посадка головы.
Параллели в рисунках из Африки, Капской провинции и резервации Таунг; также
похожие в Сакачи-Аляне (донеолитические).
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Таблица 9. Древнейшие наскальные изображения берегов реки Лены (по: [Окладников, 1959. С. 30, 39, 43, 44–47, 71, 

рис. 8, 3; 11–15; 17–21; 23; 24; 1977. С. 13, 25–28, 31, 32, 99–102, 107, 112, 148, 171, 177–179, 304, 306–309, 312, 314, табл. 

26, 1; 50; 56, 24-29 – 60; 183, 1; 185; 186, 1, 2; 187, 1, 2; 188, 2; 191, 1; 193, 3; Окладников, Запорожская, 1959. С. 18, 26, 

50, 52, 59, 60, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 80, табл. I, 16-18; V, 117; XX, 531; XXI, 550; XXVII, 633, 636, 638; XXXII, 707; 

XXXVI, 778, 780; XXXIX, 792; XLI, 843; XLII, 858; XLVI, 921; XLVII, 927; 1972. С. 33, 41, 59, 139, 168, 203, 227, табл. 

35, 2; 64, 1;99, 5; 123, 2]). 
Местонахождение Рисунок Описание 

камень XXVIII, верхний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 14, 

15 (ШП, 1959)* 

 
*ЛП – Ленские писаницы 

ШП – Шишкинские писаницы 

   
                                     палеолит 

Табл. XX, 531. «Изображения быка и оленя. Фигура быка оконтурена полосой краски в 

среднем около 2 см шириной. Хуже всего краска сохранилась на линии спины, около 

шеи и на шее. Плохо сохранились также и нога. …Рисунок быка пересечен налегающим 

на него сверху потертым изображением оленя. В тех местах, где линии протертого (или, 

вернее, слегка пришлифованного) изображения оленя пересекают красочные контуры 

бычьей фигуры, последние бледнее и светлее, чем в соседних участках. …при 

зашлифовке часть красочной поверхности была стёрта и уничтожена. …».  

камень XXX (ЛП, 1959), 

рис. 8, 3 (ШП, 1959) 

 
                                   палеолит 

Табл. XXXVI, 778. «Изображение дикой лошади. Выполнено красной краской. 

Зашлифовано позднее по контуру. При этом передняя нога лошади была продолжена 

вниз и слилась с ранее вытертой там фигурой человечка, от которого уцелела только 

нижняя часть (ноги и низ туловища). Зато второй человечек, помещавшийся рядом с 

исчезнувшим, сохранился нетронутым. Он имеет на голове рога, одна рука его поднята 

вверх, другая опущена вниз. Фигурка человечка сплошь вытерта». 

камень XXX (ЛП, 1959), 

рис. 11 (ШП, 1959) 

палеолит 

Табл. XXXVI, 780. «Большая фигура жеребца, выполненная красной краской, и 

сопровождающие ее другие мелкие рисунки (овал, зигзаг, Г-образный знак)». 

камень I, рис. 12 (ШП, 

1959), но имелся в виду 

камень II, 16, 17 по 

работе 1959 г. ЛП) 
16 17

18

16                ...                             17                 18 

 

«Группа рисунков состоит из двух больших изображений лосей…и одной кривой 

полосы впереди них. Все три рисунка выполнены бледно-красной от времени краской 

лилового оттенка, сильно пострадавшей от выветривания. …». 

Табл. I, 16. «Изображение лося, выполненное сплошной контурной полосой краски. 

Ноги зверя, за исключением одной задней ноги, и уши его сплошь залиты внутри 

краской. Животное изображено строго в профиль, но каждая нога выделена отдельно. 

Особое внимание уделено передаче таких характерных для этого зверя деталей, как 

типичный лосиный горб над лопатками, подшейный клок и уши. Умело переданы также 

общие очертания большого, грузного тела животного, а также его длинной и 

утолщенной на конце морды. Животное показано в движении, идущим за вторым  

лосем. Внутреннее пространство фигуры, не покрытое краской, тщательно  

зашлифовано по всей его плоскости. Эта работа, несомненно, была выполнена  
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Местонахождение Рисунок Описание 

  значительно позже и относится ко времени, когда на шишкинских скалах широко 

распространяется прием выполнения рисунков тщательной, сплошной протиркой или 

зашлифовкой. …». 

Табл. I, 17. «Аналогичное по технике и стилю изображение лося. Выполнено грубо и 

сохранилось значительно хуже: утрачена голова и сильно пострадали от выветривания 

конечности … составляет часть …композиции». 

Табл. I, 18. «Дугообразная широкая полоса, выполненная красной краской того же тона, 

что и обе лосиные фигуры». 

Камень VIII (ЛП, 1959) 

 

Табл. V, 117. «Самое раннее изображение - фигура лося с массивным, широким 

туловищем. Голова лося очерчена реалистично и живо». 

камень XXVIII, верхний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 14, 

15 (ШП, 1959) 

 

Табл. XX, 531. «Изображения быка и оленя. …Рисунок быка пересечен налегающим на 

него сверху потертым изображением оленя. В тех местах, где линии протертого (или, 

вернее, слегка пришлифованного) изображения оленя пересекают красочные контуры 

бычьей фигуры, последние бледнее и светлее, чем в соседних участках. … Рисунок 

оленя может быть обнаружен и прослежен только при очень внимательном осмотре 

скалы непосредственно у рисунка. 

рис. 21 (ШП, 1959) 

 

Табл. XXI, 550. «Огромная фигура лося. Лось обведен вытертой, широкой полосой, 

варьирующий по ширине в различных местах рисунка. Морда и шея затерты сплошь. 

Круп наполовину пересечен вытертой, вертикальной полосой. Передняя нога затерта 

сплошь, в задней оставлено не затертое «окно». Ребра обозначены кривыми, затертыми 

полосами. Контур фигуры, кроме того, обозначен тонкой резной линией».  

камень XXVIII, средний 

ярус (ЛП, 1959) 

 

Табл. XXVII, 633. «Столбообразный антропоморфный «идол» с головой, не 

отделенный от тела, заканчивающейся пятью лучами. Руки отсутствуют».  

камень XXVIII, средний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 23 

(ШП, 1959) 

 

Табл. XXVII, 636. «Большое, тщательно вытертое, антропоморфное изображение с 

длинным, узким туловищем, заканчивающимся внизу плавным изгибом седалища, 

которое разветвляется на две кривые ноги. Слева видна узкая, длинная рука. Второй 

руки нет. Голова переходит в корону из шести длинных лучей». 

Продолжение, таблица 9 
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Местонахождение Рисунок Описание 

камень XXIX, верхний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 17 

(ШП, 1959) 

 

Табл. XXXII, 707. «Большая, реалистически выполненная голова лося. Рисунок 

тщательно вытерт, поверхность его гладкая, слегка блестящая. Нетронутой 

естественная поверхность скалы оставлена только на месте глаза. По общему своему 

тону рисунок слегка светлее скального фона. Изображение находится на высоте 3-4 м 

от подножия и труднодостижимо». 

камень XXXI, верхний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 24 

(ШП, 1959) 

 

Табл. XXXIX, 792. «Десять антропоморфных фигур, расположенных в горизонтальный 

ряд. У всех фигур, кроме одной, уцелели только нижние части туловища. Одна фигура 

целая, характерным образом искривленная, как бы во время прыжка, с одной ногой, у 

которой отчётливо выделена ...ступня. Полностью сохранившаяся фигура имеет 

длинное, треугольное туловище, непосредственно переходящее в ногу, руки 

отсутствуют, плечи прямые, вместо головы - пышная корона. Рисунки тщательно 

вытерты на поверхности скалы. Находятся на значительной высоте и ...недоступны…». 

камень XXXI, нижний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 13 

(ШП, 1959) 

 

Табл. XLI, 843. «На недоступном выступе скалы (высота 10-12 м от пола) помещается 

полное изображение сохатого, обращенного вправо, и голова второго лося, обращенная 

влево. Очертания тела первого лося и головы второго переданы сплошной контурной 

полосой, протертой на гладкой поверхности скалы, покрытой скальным загаром. Уши и 

подшейная кисть первого лося вытерты сплошь. Глаз обозначен вытертым кружком. 

Между мордами обоих лосей виден второй такой же вытертый кружок … Тон вытертой 

полосы, оконтуривающей морду второго лося, темнее, чем на первой фигуре, и почти 

сливается со скальным фоном. Следует полагать, что оба изображения были выполнены 

одинаково, полными фигурами, но вторая фигура, гуще покрытая скальным загаром, 

стала неразличимой снизу». 

рисунки за мельницей 

(ЛП, 1959), рис. 20 (ШП, 

1959) 

 

Табл. XLII, 858. «Два превосходно выполненных крупных изображения лосей. 

Впереди…вверх по течению реки, бежит рысцой самка лося, отличающаяся наличием 

двух острых «спиц» вместо развилистых рогов. Сзади следует второй лось - самец, о 

чём свидетельствуют тщательно очерченные, лопатообразные рога с разветвлениями. 

Второй лось, как и первый, показан в быстром беге. … умело переданы общие 

пропорции тела животных и динамика их движения. Выразительно схвачены в силуэте 

специфические черты тела лося - форма рогов, подшейный клок и крутой горб над 

лопатками. Оба рисунка тщательно затерты, почти зашлифованы».  

Никольский ручей, 

левый мыс, верхний ярус 

(ЛП, 1959) 

 

Табл. XLVI, 921. «Крупная фигура лося, нарисованная широкими полосами красной 

краски. Тело лося длинное и тяжелое, почти прямоугольное, поддерживаемое четырьмя 

короткими, прямыми, косо поставленными ногами. Заботливо выделен горб над 

лопатками, плавная линия которого, опускаясь вниз, образует узкую длинную голову 

зверя с двумя ушами и в виде развилки из коротких, широких палочек. Под головой 

животного свисает клок – «серьга». Сзади и спереди фигуры лося видны овальные, 

изогнутые пятна, также изображённые красной краской. Краска на рисунке сильно 

выцвела и выветрилась, но контуры его остаются четкими и определенными». 

Продолжение, таблица 9 
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камень XXVIII, средний 

ярус (ЛП, 1959), рис. 18 

(ШП, 1959) 

 

Табл. XXVII, 638. «Композиция из трех превосходно выполненных, реалистических 

лосей … Справа виден один лось с массивным, тяжелым телом (самка?). Оба лося 

имеют отчетливо выраженные горбы над лопатками, рога – «спицами». У обоих свисает 

подшейный клок. Внизу изображен лосенок. … Зарисован на глаз, а не по кальке». 

Никольский ручей, 

левый мыс, верхний ярус 

(ЛП, 1959), рис. 19 (ШП, 

1959) 

 

Табл. XLVII, 927. «Группа рисунков: изображение, напоминающее медведя, 

вытянувшего шею и широко открывшего пасть; звездообразная фигура; схематическое 

изображение животного; лось, наиболее детально передана нижняя часть головы зверя с 

ртом и губами; две задние ноги лося (?); рисунок животного судя по общим очертаниям 

тела, горбу над лопатками, постановке ног и рогам – лося, сзади над ним видна 

небольшая, стилизованная фигурка человека; фрагмент фигуры животного (лося?); 

крупная фигура лося. Рисунки выполнены одной техникой – они протерты. По всему 

пространству, занятому этой композицией, рассеяны более ранние пятна, нанесенные 

красной краской. Пятна рассеяны группами, все они вертикальные. Некоторые из них 

узкие и длинные, в виде палочек, другие широкие, овальной формы». 

Средняя Лена  

ок. дер. Чуру 

 

Табл. 35, 2. «Изображены две крупные лосиные фигуры. Слева широко шагает 

реалистически обрисованный лось. У него широкая грудь, узкий, сухой круп. Длинные 

ноги (их четыре) скрещиваются на бегу, как при моментальном снимке. Пасть зверя 

раскрыта. Под шеей свисает кисть, на голове уши или рожки-спицы. Вся фигура лося 

сплошь и равномерно закрашена темно-красной краской с вишневым оттенком. Но 

впоследствии окрашенная поверхность камня в нижней части была размыта и 

выкрошилась вместе с ним. Нижняя часть фигуры лося сильно пострадала и 

сохранилась только частично. Справа, сзади за описанной фигурой лося, следует вторая 

фигура, более массивная. У нее огромная, тяжелая голова, увенчанная широко 

развилистыми, типично лосиными рогами. Пасть тоже открыта, под шеей – кисть. Судя 

по рогам и общему облику фигуры, это лось-самец, преследующий самку. Около левого 

лося, под его мордой, нанесены вертикальные пятна-палочки. …». 

Средняя Лена  

Суруктах-Хая (р. Мархе) 
 в описании рисунков нет похожих на охарактеризованные в группе неолитических. По 

крайней мере нам не удалось достоверно установить их.  

Средняя Лена  

выше с. Петровского 

   

Табл. 99, 5. «Рисунок сильно размыт. Слева угадываются очертания фигуры животного, 

должно быть, лося. Справа хорошо …лосиная фигура. Ясно вырисовывается 

характерная голова лося с торчащими на ней ушами и подшейной кистью. Видны 

спереди две ноги. Изображена была, видимо, традиционная композиция из двух 

лосиных фигур, в данном случае обращенных друг к другу головами. В ту же 

композицию, очевидно, входила антропоморфная фигура, нарисованная внизу между 

лосями. У нее треугольная голова, руки опущены, как крылья птицы. Видна только 

одна нога». 

 

Продолжение, таблица 9 
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Средняя Лена  

Дабан, пункт II 

 

Табл. 64, 1. «Рисунки расположены фризом и составляют композиционное целое. В 

левой части композиции изображены две антропоморфные фигуры. Крайняя слева 

имеет треугольное туловище. На голове ее рога – развилкой. Правая рука изогнута в 

виде глаголя. Вторая антропоморфная фигура имеет овальное тело с пятном скальной 

поверхности внутри. Далее видна дугообразная полоса и контур передней части 

животного, по-видимому, лося. 

Правее изображены три лося. Два следуют по горизонтали один за другим. Внутри их 

тел имеются просветы скальной поверхности. Фигуры лосей обрисованы живо и вполне 

реалистично, хотя туловища их утрировано тяжеловесны. У обоих верхних лосей на 

голове показаны уши, изображено по две ноги. У переднего лося нога внизу изогнута, 

как ступня, так передано, копыто. Третий лось нарисован ниже и ориентирован головой 

в том же направлении, справа налево. Туловище и голова его вытянуты вперед. Тоже 

изображено две ноги, задняя круто изогнута. Этим подчеркнута динамика животного». 

Средняя Лена  

В 1 км ниже Еланки 

 

Табл. 123, 2. «Лось с отбитой головой. Тело мощное, брюхо отвислое. Ноги на концах 

раздвоены: так передана раздвоенность лосиных копыт. Лось выполнен кирпично-

красной краской». 

Верхняя Лена  

Шаман-камень 

 

Табл. 26, 1. «Контурной широкой полосой вышлифованы две фигуры лосей, идущих 

вправо один за другим. Первый (левый) изображен с мощным, округлым горбом на 

спине и опущенной вниз головой. У него короткий хвост, показан признак мужского 

пола. На голове два острых уха и подшейная кисть. У второго косыми полосами на 

туловище показаны ребра, а отдельными узкими полосками – свисающие с груди лося 

две «серьги» (вместо одной). Эти два изображения, составляющие одну традиционную 

схему (лось-самец следует за самкой), имеют признаки глубокой древности, 

выветрившиеся от времени. Находятся на изолированном, заметном издалека выступе 

живописной скальной гряды в виде башни, господствующей над рекой». 

Верхняя Лена 

Тальма 

 

 

Табл. 50. «Большая композиция, состоящая из трех крупных фигур животных, … 

Вверху изображено животное с длинным, неуклюжим туловищем. Голова животного 

выгнута, на ней широкое ухо, направленное назад. Ног – четыре. Задние ноги вдвое 

длиннее передних и согнуты внутрь. … Изображена, видимо, самка лося. Вторая, более 

крупная, фигура – бегущий лось. У него реалистически точно обрисовано массивное 

туловище. … выделяется большой горб над лопатками, круп выпуклый, небольшой, 

мощная грудь. На небольшой сравнительно голове широко развилистые рога и ухо. … 

Ног – четыре. Ноги согнуты внутрь и создают впечатление быстрого бега. … Всего, 

вероятнее, его можно датировать по стилю неолитическим временем». 

 

Продолжение, таблица 9 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Верхняя Лена 

Тальма 

24

25

26

27

28

29

 

Табл. 56, 24-29/60. 

Рис. 24. «...Это рогатая антропоморфная фигура в фас. Рук у нее нет. Голова овальная. 

На голове выписаны три вертикальных рога. Голова отделена от туловища четким 

перехватом шеи. Плечи слабо покатые. Переходят плавно в веретенообразное, 

заостренное в основании туловище». Она налегает на лося № 11. 

Рис. 25. «Сидячая» антропоморфная фигура. … дана в профиль. Голова овальная, на 

ней три таких же рога в виде развилки,... Рука свисает вдоль туловища. Довольно четко 

обозначены утолщение седалища и, видимо, признак мужского пола. Нога – одна. Она 

согнута и вытянута горизонтально. Фигура обращена вправо». 

Рис. 26. «Профильная антропоморфная фигура, обращенная влево. У нее овальная 

голова с четырьмя лучами – «короной» на голове. Голова, как и на описанной выше 

фигуре, отделена от туловища легким перехватом – шеей. Туловище узкое, плавно 

изогнутое, внизу оно переходит в согнутую ногу. Сзади выступает миниатюрный 

хвостик. На ноге четко выписана короткая ступня. Рука одна, свисает вдоль туловища. 

Она раздвоена на конце и образует «лапу» с двумя пальцами». 

Рис. 27. «Антропоморфная фигура в фас. Голова овальная. На ней торчат три длинных 

рога, данных развилкой. Перехватом обозначена шея. Плечи широкие, покатые, от них 

вдоль туловища дугами опускаются руки. Туловище внутри «ажурное»: в нем полосой 

выбита серия ямок. В нижней части туловища слева выступает признак мужского пола 

(?). Нога одна, кривая, кончается острием». 

Рис. 28. «Антропоморфная фигура (м.б. медведь?). Профильная, обращена влево. 

Голова ее похожа на медвежью, на ней два небольших уха. Рука (лапа?) одна, свисает 

вниз. Спина прямая, туловище массивное, плавно переходит в слегка искривленную 

ногу. Эта фигура налегает на парциальную голову лося № 12. Выполнена темно-

малиновой краской, как и другие рисунки в этой группе». 

Рис. 29. «Изолированная от других, но явно составляющая часть этой композиции и 

тоже выполненная темно-малиновой краской антропоморфная фигура. Профильная, 

одноногая, подобна фигурам № 25 и 26. Обращена влево. На голове три тщательно 

выписанных луча – рога. Голова непосредственно переходит в более узкую шею. 

Туловище искривлено, на нем как бы обозначен горб. Затем имеется сравнительно 

узкая талия, и ниже туловище плавно расширяется, переходя в тонкую ногу». 

 

 
палеолитический (?) пласт 

Табл. 57. «Фрагментарная фигура животного. Сохранилась только передняя половина. 

Голова массивная, тяжёлая, «тупая» на конце. Она наклонена вниз. На спине и на шее 

два острых выступа, задний длиннее переднего втрое. Выступы эти напоминают рога 

носорога. Нога одна, передняя, толстая и короткая. В общем эта фигура, явственно 

перекрытая лосиными фигурами № 14 и 18, вызывает в памяти странные изображения 

животных на о-ве Ушканьем и в Долгом (Дубынинском) пороге на Ангаре, которые 

можно интерпретировать как вероятные изображения носорогов. ...». 

Продолжение, таблица 9 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Верхняя Лена 

Тальма 

13

14

15  

Табл. 58. «…три фигуры лосей близки друг другу по технике выполнения, …по общей 

трактовке …и по направлению их движения. Отличаясь в деталях… они составляют 

единую в стилистическом отношении группу». Можно отнести к раннему времени. 

Рис. 13. «Крупная фигура лося. Выполнена реалистический. У лося точно очерченное в 

пропорциях, поджарое туловище. На спине большой, массивный горб. Круп округлый, 

шея и грудь мощные. Голова относительно небольшая. На ней метко схвачена 

характерная выпуклость морды зверя. На голове широко развилистые, с большими 

отростками рога. Ноги тщательно вырисованы. Они даны в движении, лось широко 

шагает влево. Всё изображение слабо вытерто…». 

Рис. 14. «Крупная фигура лося, даже несколько большая, чем предшествующая. 

Расположена ниже ее и  впереди. Ориентирована также влево. У этого лося туловище 

слегка удлиненное и более узкое. На спине небольшой горб. Голова массивная, под ней 

свисает кисть – «серьга». Рога такие же ветвистые, пышные. Ноги животного 

разбросаны в стороны. Важная деталь - ноги этого лося пересечены красочной 

контурной линией, очерчивающей спину лося № 18. Под ними видна линия, 

очерчивающая спину животного № 17, самого раннего».  

Рис. 15. «Изображение лося. Повторяет по очертаниям фигуру животного на рис. 13, но 

меньше по размеру и отличается статичностью. У животного длинное туловище со 

слегка вогнутой спиной и поджарым брюхом. Голова непропорционально мала. На ней 

пышные ветвистые рога, «ёлочкой». Вся фигура сплошь и тщательно зашлифована. 

Цвет вытертой поверхности скалы более тёмный, чем на других рисунках (здесь 

проходит широкая полоса скального загара)».  
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Табл. 59. Рис. 5. «крупная, тщательно вышлифованная фигура лося в профиль. Ясно 

прослеживаются задняя часть массивной фигуры и две ноги. Голову проследить не 

удалось. Но виден как будто характерный для лося клок – «серьга». Лось смотрит 

вправо». 

Рис. 6. «Крупная профильная фигура лося, идущего вправо. Туловище тщательно 

зашлифовано... Ясно видны ноги. …Голова лося «освежена» красной охрой густого 

малинового тона по гладкой древней шлифовке». Также выполнены и другие головы 

лосей, вписывающиеся в более древние очертания лосиных голов. 

Рис. 7. «Фигура лося, идущего вправо. Тщательно шлифована по всей поверхности. 

Фигура лося профильная, с двумя ногами. У неё массивное, хорошо выдержанное в 

пропорциях туловище. На туловище выступает крутой массивный горб, грудь мощная, 

круп животного узкий. Ноги слегка согнуты внутрь. Голова лося густо выкрашена 

малиново-красной краской (парциальная голова № 2). Рожки ее, «спицы» или уши, 

подновлены, как на фигурах бронзового века. Эта фигура находится в связи с другими. 

Она налегает на фигуру…, выполненную вышлифованными полосами. В передней  

части туловища слабо просвечивает бледно-розовая окраска, предшествующая, должно 

быть, шлифовке. …Сначала шлифованным контуром был сделан рис. 8; потом 

Продолжение, таблица 9 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Верхняя Лена 

Тальма 

 изготовлен рисунок лося, выполненный розовой краской; затем он был заново 

оформлен сплошной шлифовкой; наконец, была нанесена краска тёмно-красного цвета 

парциальная лосиная голова…». 

Рис. 8. «Фрагментарная фигура лося, выполненная контурной шлифовкой. От неё 

уцелели линия крупа и две ноги, выступающий из-под лося, изображённого на рис. 7». 

Рис. 10. «Задняя часть вышлифованной фигуры...», судя по крупу и ноге лося. 

Рис. 11. «Фигура лося, тщательно вышлифованная. Она перекрывает древнюю 

окрашенную поверхность, следы которой, плохо различаемые... Фигура лося 

сохранилась целиком. Она профильная, туловище массивное, с небольшим, но 

отчётливо выраженным горбом. Брюхо немного отвислое. Ног – две, обе загнуты слегка 

внутрь. Голова «реставрирована» густой красно-малиновой краской» (№ 3). 

Рис. 12. Фигура лося, аналогичная по форме и трактовке описанным выше ...№№ 6, 7 

11. Их размеры близки. Они представляют собой единую по замыслу и стилю 

композицию, …процессию из четырех лосиных фигур, двигающуюся ...слева направо, и 

на одном уровне. Описываемая фигура лося имеет на спине следы бледно-розовой 

краски. Голова ее заполнена тёмно-красной краской с вишневым оттенком... (№ 4)...». 

Рис. 18. «Фигура лося. Он идет влево. Туловище длинное, узкое. На спине легко 

очерченный горб. Под брюхом ...имеется треугольный выступ, вероятно, признак 

мужского пола... Шея сравнительно короткая и узкая. Голова вытянута вперёд и вверх. 

На ней торчит косо ухо или рог. Под шеей свисает кисть – «серьга». Рисунок 

профильный - видны две ноги. Передняя нога имеет на конце тщательно выписанное 

копыто, раздвоенное на конце ... Изображение лося выполнено узкой контурной 

полоской красной краски. Оттенок краски бледно-розовый. Передняя нога этой лосиной 

фигуры ...налегает на более раннее изображение лося № 15». 

Рис. 32. «Относительно большая фигура лося. Находится на том же уровне и 

ориентирована в том же направлении, что и лоси, двигающиеся «процессией»... 

Очевидно, входила прежде в одну с ними композицию. Была выполнена таким же 

способом. Затем передняя половина внутри старых контуров была «реставрирована» 

выбивкой, такой же, как на других фигурах бронзового века. Туловище лося массивное, 

на спине горб. Морда тяжелая, утолщенная на конце. Под шеей свисает «серьга», 

заполненная внутри выбивкой и рассекающая вдоль красочную фигуру № 33. Ног у 

лося – четыре». Они даны более примитивно по сравнению с другими. 

Верхняя Лена 

Воробьево 

 

Табл. 183, 1. «…изображён крупный, тщательно выбитый лось. Он ориентирован влево, 

голова его находится над … парциальной фигурой. Видимо, можно говорить об их 

семантической взаимной связи. У лося массивно округлое туловище, мягко и плавно 

очерченное. Сзади торчит характерно олений хвостик. Голова пропорциональная, 

большая. Над ней поднимается разветвлённый наверху рог с торчащими вверх 

отростками. Сзади - короткие уши. …зверь медленно, но устремлённо шагает вперёд». 

Продолжение, таблица 9 
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Верхняя Лена 

Воробьево 

 

Табл. 185/187, 1. «…проникнутое реалистическим духом изображение лося, скорее 

всего самки. Обращено влево. Уверенно и легко очерчено округлое по очертаниям 

туловище с характерным горбом на спине. Спина слегка вогнутая, круп округлый. 

Голова выполнена с детальной и точной проработкой ее формы: она длинная, 

расширенная на конце и перехваченная сужением посредине. Верхняя массивная губа 

нависает над узкой нижней. Пасть зверя приоткрыта. На голове видны четко 

выписанные листовидные уши. Тонко подчеркнут небольшой выступ в верхней части 

головы, под ушами. Под шеей свисает узкая кисть, «серьга». Ноги тонкие, сухие, на 

концах расширены – так обозначены копытца, … Характерной особенностью 

постановки ног, усиливающей впечатление бега, является такая деталь: одна передняя 

нога животного, отставленная назад, почти соприкасается с вытянутой вперед задней 

ногой. … второе животное, тоже лось, следующее за описанной фигурой лосихи. Это 

явно самец. У него широко развилистые, чисто лосиные рога – «лопатой». Наверху они 

заканчиваются зубчатыми выступами. … по размерам он почти вдвое больше первой 

фигуры. Могучее туловище лося оконтурено широкой, тщательно выбитой полосой. На 

нем выступает высокий горб, круп округлый. Голова оформлена так же тщательно, как 

и у первой фигуры лосихи, только толстая верхняя губа еще определеннее выступает 

над узкой нижней губой. Пасть тоже раскрыта. Под шеей свисает «серьга». На гладкой 

поверхности туловища животного выбита фигура в виде петли. … переданы 

внутренности лося, скорее всего сердце. Ноги такие же, как и у лосихи, завершаются 

тщательно выбитыми узкими копытцами. На передней ноге, выброшенной вперед, 

копыто показано своеобразно – в виде ступни. …». 

 

 

Табл. 186, 1. «Изображение лося. … Крупная контурная фигура. Туловище овальное, с 

горбом на спине. Голова вытянута вперед, по общим очертаниям передана точно, хотя и 

не детализирована. Однако намечена нависающая верхняя губа, слегка раскрытая пасть. 

На голове короткие уши. Посередине туловища короткая вертикальная полоса. Рисунок 

профильный – показаны две ноги…». 

 

 

Табл. 186, 2. «…изображен лось. У него удлиненно-овальное туловище, на спине горб. 

Внутри туловища от спины отходит вертикальная полоса с развилкой. Голова слегка 

опущена, массивная, верхняя губа и пасть не обозначены. На голове короткие рожки 

или уши. Ног – четыре. Внизу они пострадали от широкой трещины. …». 

 

 

Табл. 187, 2. «Контурное изображение лося. Задняя половина фигуры отсутствует… 

Здесь выступает боковая грань скалы, которая и не дала … закончить изображение… 

На спине лося имеется крупный горб. Лобная часть головы подчеркнуто выпуклая. На 

ней высится широкий, лопатообразный рог. Конец головы утолщен, так передана 

нависающая верхняя губа. Нижняя губа миниатюрная. Под шеей свисает короткая 

кисть. Две передние ноги раскинуты в стороны. Мощная фигура зверя слегка 

приподнята, он как бы поднимается в гору. …». 

Продолжение, таблица 9 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Верхняя Лена 

Воробьево 

 

Табл. 188, 2. «Контурное изображение лося. Туловище животного под прямоугольное, 

с плоской спиной и слегка выпуклым брюхом. На спине виден горб. Голова под 

прямоугольных очертаний, слегка опущена. Пасть не обозначена. На голове короткие 

уши или рожки. Фигура профильная – обозначены только две ноги. Сзади виден хвост. 

Над крупом выбита спиралевидно изогнутая полоса (змея?)». 

 

 

Табл. 191, 1. «Три фигуры животных. Первая фигура слева, вверху, изображает лося, 

ориентированного вправо. У него массивное туловище с хорошо выраженным горбом 

на спине и четко оформленная голова, обведенное узкой контурной полосой. На голове 

хорошо выражена утолщенная нижняя челюсть, под ней кисть. Морда удлиненная, 

слегка изогнутая, изящно очерченная. На голове показаны широко раскинутые, 

лопатообразные рога. Фигура профильная – изображены две ноги, задняя – только 

отчасти, передняя плавно выгнута. Ниже в этой же технике выполнена вторая фигура, 

одинаковая с первой по размерам. Но на этот раз изображена лосиха. У нее овальное 

туловище. Голова более массивная по сравнению с верхним лосем. На ней два коротких 

рога или уши, прижатые назад. Под шеей выступает короткая кисть. Нога одна, 

передняя, она короткая и суживающаяся к концу. Положение обеих фигур (одна на 

другой), очевидно, связано с магией плодородия. Самец, должно быть, покрывает 

лосиху. О таком значении этой композиции может свидетельствовать и обвислое, 

выпуклое брюхо нижней фигуры. Вероятно, так обозначена беременность лосихи». 

 

 

Табл. 193, 3. Из всей композиции нами взята лишь одна фигура на основании 

описанных признаков в основном тексте. 

«...фрагментарная фигура. У нее тоже отсутствует задняя половина, но более 

реалистично очерчены контурной полосой голова и передняя половина туловища. 

Фигура профильная: спереди изображена только одна нога. Голова слегка утолщена на 

конце. На ней выступают четко обозначенные листовидные уши». 
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Таблица 10. Древнейшие наскальные изображения р. Томь (по: [Окладников, Мартынов, 1972. С. 25–163]). 
 

Местонахождение Рисунок Описание 

Томская писаница 

Камень I 

 

Рис. 2. «Птица в виде выбитого на скале овала, переходящего вверху в длинную, тонкую 

шею. У птицы повернутая влево маленькая головка с хохолком и характерным клювом на 

конце. На рисунке переданы характерные детали птицы: два небольших отростка крыла и 

маленький отросток, обозначающий хвост». 

 

Рис. 22. «Крупный лось, обращённый головой вправо. Морда зверя гладко вышлифована. 

Шея обозначена поперечными линиями, прочерченными крестообразно. Туловище 

животного непропорционально короткое. Совсем иначе изображена полная реализма 

горбатая голова, массивная верхняя губа и две серьги под ней. Тонкие изящные ноги 

широко расставлены в беге и легко несут тяжёлое и неуклюжее тело лося с характерным 

горбом спереди». 

Камень II 

 

Рис. 23. «Передняя часть туловища лося. Высоко поднята вверх вытянутая голова с 

разинутым ртом, неестественно длинная, ветвистая передняя нога заходит далеко вперёд. 

Задняя часть туловища очень узкая и лишена ног. Создаётся зрительное впечатление, что 

лось плывет, а проходящая через все туловище и уходящая далеко вперёд волнистая 

линия, вероятно, обозначает поверхность воды». 

Камень III  

 

Рис. 28. «В верхнем правом углу камня изображён крупный лось. Голова зверя выбита 

сплошь, а туловище и ноги показаны только контуром. Вся фигура его необычно легка, 

грациозна и изящна. Приподнятая и вытянутая вперед безрогая голова с массивной губой 

и открытым ртом, под нижней губой обозначена серьга. Передняя часть туловища 

массивная, зад поджарый, а ноги изящные, тонкие. Зверь идет или бежит, подняв вверх 

морду». 

 

Рис. 29. «На рисунке изображен лось, выбитый под головой лося 28. Контур животного 

предан схематично. Изображение менее изящно, чем предыдущая фигура. Тело почти 

квадратное с условно пририсованными к нему четырьмя ногами. И, наоборот, живо и 

реалистично выполнена голова зверя». 

 

Рис. 30. «Крупный лось. Контур фигуры и голова выбиты и прошлифованы. Туловище 

длинное, устремлённое вперёд. Голова, круто поднятая вверх. Тонко передана 

необыкновенно большая верхняя губа животного, натуженная шея в виде четырех 

угловатых полос и два торчащих уха. Особый интерес представляют рога в виде 

расходящихся в сторону двух отростков, от которых отходят вверх десять лучеобразных 

линий-отростков. На концах длинных тонких ног - раздвоенные копыта. Лось напряжённо, 

тяжело идёт, подавшись всем телом вперед». 
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Местонахождение Рисунок Описание 

Камень III 

 

Рис. 33. «Фигура лося. Поднятая вверх безрогая голова зверя составляет одно целое с 

шеей. На шее и голове шесть поперечных складок-полос, глубоко выбитых в скале. 

Туловище вытянуто. Спереди возвышается характерный горб. У зверя маленький, прямо 

торчащий хвостик и тонкие ноги. При этом нет даже намека на передние ноги - древний 

художник их просто не выбил». 

 

Рис. 36. «В самом верху камня, в центре группы лосей, выбита огромная фигура безрогой 

лосихи. Очень характерно изображена поднятая вверх морда зверя с огромными 

мясистыми губами. Горбатая спина, сильно отвисшее вниз брюхо подчеркивают 

массивность всей фигуры. Самка тяжело ступает передними ногами. Задние ноги у 

животного совсем отсутствуют. Это наиболее древнее изображение из всех фигур третьего 

камня». 

 

Рис. 38. «Рисунок огромной лосихи… Голова животного, в отличие от других 

изображений, вышлифована, о контур зверя прочерчен одной, тщательно 

прошлифованной дополнительно линией. На безногой голове самки обозначены уши в 

виде двух параллельных линий. Почти прямая спина животного заканчивается коротким 

хвостиком. Рисунок композиционно связан с лосем 36 и целой группой расположенных 

здесь же других рисунков (39, 41), над которыми возвышается фигура мужчины с 

утрированно показанным фаллосом. Композиционное единство подчеркивается также и 

тем, что у зверя выбита только голова, а спина, брюхо и передние ноги сливаются 

полностью с изображением лося 36 - они у них едины».  

 

Рис. 39. «Фигура лося. Тонкая выгнутая морда спокойно направлена вправо и немного 

приподнята. Голова безрогая, под губой две длинные серьги. Шея покрыта мелкими, 

нанесенными крестообразно линиями и плавно переходит в грудь и передние ноги, 

обозначенные одной контурной линией. Рисунок перекрывает спину животного 36. Задняя 

часть туловища зверя умышленно не дорисована, она сливается композиционно с 

фигурами лосей 40 и 41». 

 

Рис. 40. «На спине лося 39 высечены соединенные вместе две лосиные головы, от которых 

отходит короткая линия, воспринимающаяся как спина животного. Эта линия соединена с 

головой следующего за этим изображением лося 41». 

 

Рис. 41. «Этим рисунком заканчивается вся композиция идущих лосей и возвышающегося 

над ними человека. Лось изображён головой вправо. Безрогая огромная морда зверя 

выбита сплошь, обозначены маленькие уши, под бородой висит тяжелая серьга. Передняя 

часть туловища массивная, задняя, наоборот, очень поджарая, с маленьким хвостиком. 

Передние ноги изображены до колен, а задние – полностью». 

Продолжение, таблица 10 
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Камень III 

 

Рис. 42. «…фигура лося. Высоко поднята вверх голова с двумя короткими, 

направленными вперёд, настороженными ушами. Рот у животного обозначен в 

виде выбитого пятна, таким же пятном передан и глаз. У лося тяжелая челюсть и 

большая серьга. Массивность фигуры подчеркивает горб... Вниз от хребта идут 

ребра в виде 6-ти полос. Передние и задние ноги животного широко расставлены 

в беге. На концах ног раздвоенные копыта. В отличие от всех остальных 

животных этой группы зверь бежит влево, в противоположную сторону. Между 

задними ногами животного выбит маленький кружок с петелькой, а над задней 

частью фигуры выбита тонкая линия с продолговатыми овалами на концах». 

 

Рис. 44, 45. «Две лосиные головы, повернутые модами вправо. Одна из них 

выбита сплошь. Вторая, расположенная под ней, обозначена только контуром. 

Лоб этой головы и челюсть верхней головы совмещены. Над верхней головой 

возвышается прямой рог. Головы переходят в причудливо изогнутое тонкое 

тело. Поддерживаемое двумя передними ногами». 

Камень IV  
 

 

Рис. 49. «Фигура свободно бегущего лося. В рисунке хорошо передана 

массивная, с типичной горбатостью голова, опущенные вперёд уши, свободно и 

легко раскинутые в беге тонкие ноги с раздвоенными копытами на концах, 

коротенький хвостик. Складки на шее обозначены тонкими поперечными 

линиями. Такими же линиями показаны мышцы крупа и задней лопатки. ...более 

толстыми линиями обозначены ребра. Полосы ребер и мышцы создают 

впечатление объемности фигуры. Брюхо зверя округляет овал. Возможно, 

...передан плод в утробе лосихи. В центре ...выбит треугольный наконечник…». 

 

Рис. 52. «Фигура животного, возможно лося. Верхняя часть туловища не 

сохранилась, она разрушена вместе со скалой. Морда животного неестественно 

вытянута, загнута книзу и только отдаленно напоминает морду лося. Необычно 

короткие ноги поддерживают длинное отвисшее брюхо». 

Камень V 
 

 

Рис. 57. «… изображён идущий лось. Передняя часть рисунка не сохранилось, 

она откололась вместе с участком скалы. Великолепно сохранился массивный 

зад зверя и широко расставленные задние ноги с выступающими коленками. 

Задняя часть фигуры выбита сплошь. Вверху, под самым хребтом, оставлен не 

выбитый участок в виде полумесяца, подчеркнутый ещё выпуклой полосой. 

Семь поперечных выпуклых полос в передней части туловища обозначают ребра 

животного и подчеркивают объемность». 

Продолжение, таблица 10 
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Рис. 58, 59. «В нижней части скалы изображена огромная фигура лося, 

повернутого головой вправо. Значительная часть рисунка разрушена. Передние 

ноги поставлены параллельно и немного вперёд. Сильно выделяются 

характерный горб, вытянутая шея и пригнутая вниз, тоже несколько вытянутая 

морда с рогом. Около морды лося нарисован человек, который, по всей 

вероятности, тянет упирающегося лося к себе. ...Фигура человека очень 

схематична…». 

 

Рис. 61. «Голова лося повернута мордой вправо. Передняя часть морды отбита. 

Морда узкая, длинная, над глазом возвышается сбегающий назад рог. Вниз от 

головы продолжается фигура в виде треугольника, отдаленно напоминающая 

шею или передние ноги животного». 

 

Рис. 65. «Голова лося с серьгой под мордой сохранилась на самом верху камня, 

над большой трещиной». 

 

 

Рис. 72. «Крупная фигура лося. Рисунок выполнен контурно. Четырьмя 

поперечными линиями обозначены складки на шее. Голова зверя выбита 

сплошь. Животное идёт не спеша, голова и уши приподняты. Поза зверя 

несколько настороженная и вместе тем решительная. Это одно из самых 

замечательных реалистических изображений». 

 

Рис. 73. «Над рис. 72 изображена еще одна фигура лося. Рисунок животного 

выбит сплошь, только на брюхе оставлен небольшой не выбитый овал. Голова 

животного безрогая, с открытым ртом». 

 

Рис. 76. «Умирающий лось. На поверхности скалы выбиты голова лося, два уха, 

загнутый крючком рог, из-под губы выступает вперед длинная серьга. Задняя 

часть туловища зверя вообще не изображена. Рисунок остался неоконченным. 

Лось как бы выступает из-под изображений ранее описанных нами животных. 

Переднюю его ногу перекрывает петля, в которую лось попал ногой. Фигура 

лося полна трагизма: попавшийся в петлю зверь высоко запрокинул голову и 

открыл ревущую пасть». 

 

Рис. 77. «Над рис. 76 выбито изображение лося. Рисунок выполнен контуром, 

только голова зверя выбита сплошь. Она приподнята, настороженная, высоко 

вверх поднята передняя нога. На брюхе обозначен выбитый маленький 

полумесяц около спины, в задней части туловища. На шее выбиты четыре 

поперечные кривые линии. Ноги животного заканчиваются раздвоенными 

копытами». 

Продолжение, таблица 10 
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Рис. 78. «Безрогая лосиха с вытянутой вперед длинной мускулистой шеей, 

тонкими ногами и большой грудью выбита в нижней части камня. Рисунок 

изображает напряженного идущего вверх животного: физическое напряжение 

передают широко расставленные ноги». 

 

Рис. 79. «Убегающий лось. На поверхности скалы выбит контур животного: 

любовно прорисована голова зверя с выпуклым глазом, ноздрей и разинутым 

ртом; полукругом в задней части туловища обозначены ввалившиеся бока, а 

семью поперечными полосами – ребра... Тонкие ноги лося широко расставлены в 

беге. Зверь убегает от гонящейся за ним тощей длинной собаки …». 

 

Рис. 81. «Птица. У нее изогнутая шея с длинным клювом, короткая нога и 

приподнятое взмахом крыло: птица изображена в момент взлета. Судя по 

коротким ногам, клюву и форме тела, здесь представлена утка или гусь». 

 

Рис. 86. «Попавший в петлю лось. На скале выбиты голова и контур шеи, 

перехваченной внизу петлёй. Несмотря на незаконченность и схематизм 

рисунка, художник достиг цели - в нём ярко передан драматизма сцены. 

Очевидно, поэтому он опустил такие внешние признаки зверя, как глаза, ноздри, 

здесь оказалось ненужным рисовать всю фигуру животного. …». 

 

Рис. 88. «Умирающий лось. … Концы передних ног животного разрушены 

вместе с участком скалы. Рисунок выбит сплошь. Лось широко расставил 

передние ноги, задних ног вообще нет, тело его как бы касается земли; он сел 

назад, вытянул шею и высоко запрокинул голову в предсмертных судорогах, 

огромная ноздря раздута, с ревом приоткрытый рот. В спине торчит огромный 

гарпун или копье, смертельно поразившее животное». 

 

Рис. 89. «Огромный лось, изображённый в беге. Бежит он легко, высоко подняв 

свою большую голову. … Голова животного выбита, а потом вышлифована. 

Выпуклыми оставлены выразительные каплеобразные глаза, ноздри и 

раскрытый большой рот. На макушке два параллельно поднятых вверх уха. 

Складки его сильной шеи обозначены семью поперечными выбитыми линиями. 

Пропорции фигуры несколько нарушены, туловища зверя немного приплюснуто. 

Вся фигура изображена как будто вполоборота. Ноги зверя с раздвоенными 

копытами широко раскинуты в беге. …это одно из лучших реалистических 

изображений Томской писаницы». 

Продолжение, таблица 10 
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Рис. 90. «Оглядывающийся в беге лось. На поверхности скалы выбит контур 

почти четырехугольного туловища зверя. Передняя нога поднята высоко вперед. 

Голова зверя неуклюже повернута назад и вместе с ней изображена очень 

обобщенно и неуклюже». 

 

Рис. 93. «Над мордой лося 89 изображена сова. ...это один из самых 

замечательных древних рисунков среди известных древних изображений на 

огромном пространстве от Скандинавии до Дальнего Востока. Рисунок 

выполнен глубоким четким контуром: круглая, приплюснутая сверху 

характерная голова, два совершенно круглых крупных глаза, посредине нос в 

виде острого треугольника, широкое, почти круглое туловище, маленькие 

крылышки и короткие цепкие ноги. Сова сидит на ветке, показанной в виде 

петли. Особенно примечательно то, что поверхность фигуры сплошь выбита 

мелкими треугольными чёрточками; ... великолепного оперения совы. ...». 

 

Рис. 98. «... Голова и туловище животного гладко шлифованы на поверхности 

камня. Выпуклыми оставлены глаз, ноздри и небольшое пятнышко на груди, 

обозначающее, видимо, сердце. Голова зверя вышлифована более глубоко. Шея 

массивная, длинная, а туловище маленькое. Передние и задние ноги изображены 

параллельными, соединёнными внизу линиями. Контур туловища прочерчен по 

краю глубокой прорезью. Зверь скачет. Задние ноги зверя являются 

одновременно частью человека. Голова его изображена в виде выбитого круга; 

тонкая длинная шея и показанное в фас туловище. Руки человек расставил в 

стороны. Правая рука ...опущена, левая - очень короткая. Туловище длинное и 

суживающееся книзу, его пересекают семь поперечных полос. Утрированно 

длинные ноги переданы одной сплошной кривой линией, ...они являются 

задними ногами лося. ...фигуры соединены в одном смысловом содержании». 

 

Рис. 101. «Птица. Рисунок контурно изображает журавля с типичными тонкими, 

длинными ногами, вытянутой длинной шеей и клювом. Голова и часть шеи 

отколоты. Птица показана в профиль, идущей слева направо на своих длинных 

ногах». 

 

Рис. 104. «…выбита и гладко вышлифована птица небольших размеров. 

Реалистически, с поразительной точностью изображён грациозно шагающий 

журавль. Тело поддерживают характерно тонкие, немного изогнутые в коленях 

ноги. Голова с круглым, выпуклым, очень выразительным глазом и длинным 

прямым клювом переходит в грациозно изогнутую шею. …немного волнистая 

спина, брюхо и маленький хвостик живо передают характерную форму птицы». 

Продолжение, таблица 10 
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Рис. 108. «Грациозно скачущий олененок. Небольшая фигура безрого оленя 

вышлифована внизу… Передние ноги высоко выброшены вперед и значительно 

короче задних. Задние ноги длинные, тонкие и как бы упираются в невидимую 

землю. Короткий хвостик поднят кверху. Шея олененка изящна и тонка, она 

красиво переходит в маленькую головку с «серьгой». Фигурка легка, она вся 

устремлена вперед и вверх …». 

 

Рис. 109. «Голова и часть туловища безрого лося. Значительная часть фигуры 

уничтожена трещиной». 

 

Рис. 125. «Скачущий лосенок. …У лосенка маленькая головка со специфической 

приметой - горбинкой на верхней части морды, торчащими маленькими ушками 

и красивым овальным глазом; вытянутая вперед, изящно изогнутая шея и такое 

же вытянутое, напряженное тело. Рисунок выполнен разными приемами. Голова 

выбита, а потом тщательно вышлифована, шея и грудь переданы контурно. 

Грудь и брюхо перекрывают семь четких полос, обозначающих ребра. Задняя 

часть туловища и ноги тоже выбиты, а потом аккуратно прошлифованы. 

…передние ноги, тонкие, изогнутые в коленях, с копытцами на концах. … От 

его спины отходит вверх прямая линия, очевидно, ...гарпун...». 

Камень VI 

 

 

Рис. 152, 153, 154. «...мягко вышлифованы соединенные вместе две лосиные 

головы. Рисунки большие, перекрыты другими изображениями и поэтому 

просматриваются очень плохо. Слева - огромная голова с выступающими вперед 

ветвистым рогом, массивными губами и глазом. Другая голова повернута ... в 

противоположную сторону ..., и соединена с ней извилистой прошлифованной 

линией. Так же, как и первый рисунок, она вышлифована. Рисунок очень прост: 

голова изображена в профиль, показаны рот, ноздря и два коротких уха». 

 

Рис. 158. «Голова лося. Рисунок вышлифован и представляет собой большую и 

неуклюжую голову лося с выпуклой ноздрей и глазом. Над головой возвышается 

изогнутый вперед рог. Над рогом изображён тщательно вышлифованный 

небольшой овал». 

 

Рис. 167. «Фигурка животного, вероятно, лося. Передние ноги, изображённые 

одной кривой полосой, поджаты, задние, наоборот, поставлены в упоре. 

Туловище и длинная морда вытянуты вперёд, а сзади торчит короткий хвостик. 

Изображение вырезано на камне одной линией. Рука художника как бы одним 

движением, начиная от задней ноги, вырезала этот контур животного». 

Продолжение, таблица 10 
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Рис. 232. 233. «Две соединенные вместе стилизованные лосиные головки... 

Голова 233 неестественно вытянута, она как бы вырастает из рога, идущего от 

головы 232». 

 

Рис. 267. «Фигура лося. Животное направлено головой вправо и изображено в 

легком беге. Рисунок прочерчен и частично вышлифован. Изящная небольшая 

безрогая головка поднята вверх и устремлена вперёд, тонкая шея вытянута, а 

массивное и длинное туловище легко опирается на тонкие ноги. Умело и просто 

нарисована голова животного: верхняя губа и ноздри изображены в виде 

изящной петли, а продолговатый глаз - выпукло. Под нижней губой небольшая 

серьга, а на голове два торчащих в разные стороны маленьких уха. Задняя часть 

рисунка откололась вместе с участком скалы». 

Новоромановские 

Писаные камни 

Камень I 
  

Рис. 2. «... грубо выбита фигура лося, обращенного головой влево. Часть рисунка 

отбита, а ноги перекрывает другой рисунок лося. Фигура выполнена очень грубо 

и только в общих чертах, без особой детализации, передаёт очертания лося с 

типичным горбом над лопатками. Вся голова и передняя половина туловища 

выбиты сплошь, а задняя оконтурена грубой линией и разделена такой же 

линией на две части». 

 

Рис. 3. «... очень обобщенно изображён лось, обращённый головой вправо. 

Голова лося передана условно овалом с двумя отростками, отходящими вверх и 

вниз и, очевидно, обозначающими в одном случае подгубную серьгу, а в другом 

- ухо или рог. Контур туловища выбит грубой, широкой линией; такими же 

двумя линиями обозначены короткие ноги. Шеи у животного почти нет. От 

головы идут две расширяющиеся линии, заканчивающиеся в центре туловища 

кругом. От продольных линий внутри туловища отходит к брюху и спине четыре 

полосы. Вероятно, так нарисованы ребра...». 

 

Рис. 5. «… выбита большая лодка с одиннадцатью сидящими в ней фигурами. 

Слева лодка заканчивается овалом с отходящими вверх и вниз толстыми 

короткими линиями. В этой детали нетрудно угадать голову лося. Так 

обобщённо изображены головы животных на многих рисунках этой писаницы». 

 

Рис. 6. «Скачущий лось. В виде массивного сплошь выбитого овала передана 

голова животного. Туловище обрисовано широким контуром в виде 

четырехугольника с характерным утолщением на спине. Спереди и сзади 

показано по одной короткой изогнутой ноге. Сзади - маленький хвостик. 

Несмотря на схематизм и явную огрубленность рисунка, в фигуре чувствуется 

движение». 
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Рис. 7. «Под рис. 6 выбита стилизованная фигура еще одного животного. Голова 

и разинутый рот его изображены как огромная клешня, а над ней торчат два уха 

и толстая кривая линия, заканчивающаяся овалом; можно понять ее либо как 

рог, либо как ещё одну лосиную голову. У животного оттопыренный толстый 

хвост и три коротких ноги: одна впереди и две сзади». 

Новоромановские 

Писаные камни 

Камень II 
 

 

Рис. 8. «Изображена лодка с пятью пассажирами. На одном из ее концов - 

огромный, примерно в размер самой лодки, овал, означающий надо думать, 

морду лося». 

 

Рис. 9. «… длинная фигура животного на четырех коротких ногах с большой 

вытянутой головой в виде полого овала с коротким отростком. Грудь этого 

существа перерезана четырьмя поперечными полосами, а через остальную часть 

туловища проходит продольная линия. Рядом - лодка с четырьмя пассажирами». 

 

Рис. 10. «Внизу на камне изображена фигура лося с вытянутой головой, 

четырьмя ногами и поднятым хвостиком. Голова показана в виде овального 

пятна с отходящими вверх и вниз двумя отростками, обозначающими уши и 

подшейную кисть животного. Грудь лося перерезывают три овальных полосы». 

 

Рис. 11, 12. «Справа от лосей 9 и 10 выбита композиция из трех соединенных 

вместе фигур. Одна из них изображает, по-видимому, стилизованного лося. 

Спереди к нему приделан большой овал, а над ним возвышается солярный знак в 

виде двух концентрических кругов». 

 

 

Рис. 14. «На рисунке изображена лодка с четырьмя фигурами. Две из них имеют 

утолщения на концах, а одну венчает выбитый круг». 

 

 

Рис. 16. «Около лося 11 помещен рисунок, изображающий редчайший на всех 

Томских писаницах – сюжет змей. Шесть змей изображены плотно друг к другу 

в виде вертикальных извилистых полос. По краям выбиты длинные змеи, а 

между ними находятся змеи более узкие и короткие». 
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Рис. 23. «Композиция из трех соединенных вместе фигур. Одна из них 

представляет собой лося, стоящего на схематично изображенных кривых ногах, 

с огромной горбатой головой и двумя массивными, прямыми рогами или ушами. 

Над лосем, окаймляя его спину и зад, выбита ещё одна фигура лося с четырьмя 

выпуклыми пятнами на боку, головой в виде овала и отходящим от неё 

отростком, вероятно рогом. На самом «горбе» первого лося прорисован 

солярный знак в виде круга с точкой в центре». 

 

Рис. 24. «Под композицией 23 выбит лось с квадратным туловищем, кривыми 

ногами и головой в виде сплошь выбитого пятна». 

 

Рис. 25. «… фигура огромного лося с вытянутой большой головой. …он стоит на 

шести массивных коротких ногах. 

Рис. 26. «Композиция из нескольких фигур. Основу ее составляет большой лось. 

Силуэт его выбит сплошь... На боку лося показан круг с точкой в центре и двумя 

отходящими от него вверх рогами. Такие же, но более длинные отростки отходят 

от круга вниз, образуя одновременно ноги зверя. Таким образом, знак на боку 

лося является самостоятельной фигурой …». 

 

Рис. 29. «Изображена фигура лося с квадратным туловищем и длинной тонкой 

мордой, заканчивающейся овалом. Над спиной животного выбита кривая линия. 

Одна из ног переходит в длинную горизонтальную полосу, на которой как бы 

стоит лось. ...». 

Новоромановские 

Писаные камни 

Камень IV 
 

 

Рис. 38. «… огромный скачущий лось с устремленной вперёд мордой. Голову 

животного венчает рог в виде небольшого утолщения. Передняя часть фигуры 

приподнята, поэтому две короткие передние ноги кажутся оторванными от 

земли, а сзади у лося всего лишь одна массивная, сильная нога. На груди 

нанесены три поперечные полосы, обозначающие крутые рёбра, а на брюхе 

оставлен не выбитый овал». 

 

Рис. 39. «Под брюхом лося 38 выбиты три соединенных вместе фигуры: 

вытянутая голова и шея лося; морду ...частично пересекает круг, а сверху её 

перерезает фигура, состоящая из вертикальной, раздвоенной внизу полосы и 

двух полос сверху...стилизованное антропоморфное существо с птичьим 

клювом». 

 

Рис. 41. «… выбит еще один лось. Туловище его длинное, овальное. Спереди на 

груди оставлен не выбитый треугольник, образованный шеей и шестью 

поперечными полосами. У лося уродливая морда с двумя большими ушами и 

маленькой подгубной серьгой. Лось бежит на четырех кривых ногах». 
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Рис. 42. «Представляет собой композицию из фигуры, напоминающей переднюю 

часть лося, только развернутой вертикально, и длинной лодки, пересекающей 

эту фигуру». 

Новоромановские 

Писаные камни 

Камень V 
 

 

Рис. 51. «Схематичный рисунок лося. Изображён только лишь контур зверя, 

даже без самых необходимых деталей: ушей, глаза и рта. Силуэт в общих чертах 

передаёт громадную фигуру животного с характерными изгибами на спине и 

морде. 

Значительно в стороне ... было обнаружено несколько рисунков. ...путь к ним 

был связан со значительными трудностями». 

По характеристике фигуры (по параболоидной голове и обтекаемой форме) - 

концу неолита перехода к бронзе.  

 

Рис. 53. «... несколько перекрывающих друг друга рисунков: лоси и две лодки. 

Самым древним из них является огромная лодка с двадцатью тремя фигурами в 

ней. Лодку перекрывают ноги огромного лося, от изображения которого 

сохранились только туловище и задние ноги. На груди и шее зверя осталось не 

выбитое пространство в виде шести поперечных полос. Под брюхом животного 

помещена еще одна лодка с одиннадцатью фигурами. Она перекрывает ногу 

животного и, следовательно, является самым поздним ... изображений». 

 

Рис. 54. «…выбит рисунок утки или гуся. В изображении точно переданы черты 

водоплавающей птицы характерной высокой грудью и горбатой спиной. На 

рисунке не видно ног, очевидно, птица изображена плывущей. Сзади выбито 

пятно, обозначающее, вероятно, яйцо». 

 

Рис. 116. «Изображение медведя. Массивное, специфическое туловище на 

коротких толстых ногах, на концах которых небольшие утолщения – лапы, 

маленькая голова с двумя небольшими ушками в виде треугольников, с 

характерным носом и разинутой пастью, из которой виден язык. Медведь грузно 

шагает на четырех лапах, поднимаясь вверх». 

 

Рис. 191. «Медведь. Рисунок зверя выбит... Удивительно реалистично 

изображены небольшая голова с разинутой пастью, характерная массивная шея, 

тяжелое туловище, горбатая спина и толстые короткие лапы, заканчивающиеся 

толстыми ступнями. Сзади торчит коротенький хвостик. Медведь стоит на 

четырех лапах. Рисунок …передает характерные черты зверя». 
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Рис. 1. «… фигуру огромного, нарисованного красной краской животного, 

обращенного головой влево. Изображение занимает по длине почти половину 

поверхности скалы. Рисунок сохранился плохо. Голова теряется среди трещин, а 

ноги отбиты. Но во многих местах контур рисунка виден хорошо. Четко 

выделяется спина животного, изображённая широкой – 5-7 см - полосой охры. 

Круп - такая же широкая полоса, закрашенная охрой. Около рисунка, под 

брюхом и сзади, слабо заметны линии красной краски. ...от задней части зверя 

идет широкая длинная линия, обозначающая, вероятно, длинный хвост. Эта 

важная ...деталь дает нам право предположить, что здесь изображена лошадь». 

 

Рис. 5. «… выбита сплошь сухая, вытянутая голова лося с огромной ноздрей, 

приоткрытым ртом и выпуклым глазом. Над головой возвышаются два уха, а под 

челюстью висит серьга. Особенность этой головы – ее необыкновенная 

вытянутость, она как будто перехвачена в том месте, где начинаются губы». 

 

Рис. 6. «Изображает переднюю часть морды лося. Рисунок выполнен в другой 

манере, чем рис. 5; выбит только контур с выпуклым глазом, ноздрей и 

приоткрытым ртом. …». 

 

Рис. 7. «Изображение огромной лосихи. …сохранилась только передняя часть 

туловища. Приподнятая вытянутая голова тонка и изящна. Овальной петлей 

обозначена выпуклая ноздря, приоткрытый рот и овальный глаз. ...два уха, а под 

челюстью - серьга. Шея ... узкая и вытянутая, расчленена 4-мя поперечными 

полосами, которые пересекает продольная, заканчивающаяся ромбом 

…изображён пищевод с желудком. Эта деталь подчёркнута почти на всех 

рисунках Тутальской писаницы. Передние ноги зверя, длинные и объемные 

вверху, перерезают расположенную внизу более древнюю фигуру» (рис. 8). 

 

Рис. 8. «...огромный длинный лось. Его узкая морда выбита сплошь, оставлены 

выпуклыми ...каплевидный глаз, огромная ноздря и приоткрытый рот. Вся 

остальная часть ...обозначена контуром. ...тонкая шея значительно длиннее 

туловища вместе с головой и перерезана поперечными овальными линиями, 

пересекающимися одной продольной. С особым старанием изображены ноги 

зверя. Вверху они раздвоены... Полностью сохранилась ...одна нога. Она 

закончена огромным копытом, похожим на плоскую длинную ступню». 

 

Рис. 9. «Безрогий лось с огромной широкой грудью. Голова его выбита сплошь, 

а туловище показано контуром. Голова животного выполнена менее изящно, чем 

на двух предыдущих... фигура по размерам уступает первым, в целом она 

выглядит массивнее и грубее рис. 7 и 8. Она более условна: неуклюже 

раскрытый рот, два огромных уха, невероятно большая серьга, неестественно 

приподнятый горб... Нижняя часть его испорчена трещиной». 
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Рис. 10. «Состоит из трех отдельных фигур, объединенных единством стиля и, 

может быть, выполненных в одно время. …изображен небольшой длинный лось 

с почти прямой спиной. Неуклюжая, тяжелая голова с двумя возвышающимися 

под углом ушами и маленьким глазом выбита сплошь, остальная же часть 

фигуры обозначена контуром. По изгибу худых ног и напряжению чувствуется, 

что животное тяжело идет, приподняв голову. Над этим изображением выбита 

фигура, пересекающая ноги лосей, показанных на рисунках 7 и 8. В самых 

общих очертаниях она смутно напоминает голову лося и медведя». 

 

Рис. 12. «… огромный безрогий зверь с длинным туловищем и вытянутой вперед 

мордой. Маленькая узкая головка как-бы перехвачена около губ. На ней 

выделяются большой выпуклый глаз и ноздря; вверху - два расходящиеся в 

разные стороны уха. Туловище зверя массивное, неуклюжее, опирающееся на 

сухие ноги с раздвоенными копытами на концах. Переднюю часть рисунка 

пересекает огромная трещина, разрушившая всю грудь животного. ...». 

 

Рис. 13. «… под лосем 12, выбит еще один лось. Он был создан позже первого и 

поэтому своим туловищем пересекает его переднюю ногу. Туловище выполнено 

контуром, подчеркнуты необыкновенно длинные тонкие ноги с выступающими 

наружу задними коленками, причём на рисунке показана только одна передняя и 

одна задняя нога животного. Вся фигура устремлена вперёд. …передняя часть 

рисунка, голова и грудь, отколота». 

 

Рис. 14. «Огромный лось, длиной более 1 м. Расположен он в центре камня. У 

лося небольшая приподнятая голова ... это изящная головка безрогого оленя с 

небольшой выпуклой ноздрей, маленьким ртом, серьгой и двумя 

растопыренными ушками. Туловище обозначено контурно. У него массивная 

грудь, поджарая задняя часть и ...подчеркнутый волнообразной линией горб. 

Сухие длинные ноги, немного толстые вверху и тонкие, жилистые – внизу... 

Особенно подчеркнуты выпирающие наружу отростки коленок и раздвоенные, 

похожие на плоскую ступню копытца. Контур лося пересекают другие 

изображения, расположенные рядом. По этому признаку можно определить, что 

из всех рисунков лосей Тутальской писаницы этот - наиболее древний». 

 

Рис. 16. «... выбит лось. Фигура неуклюжая, с огромной, выбитой сплошь узкой 

головой, толстой шеей и горбатым, почти квадратным туловищем. Задняя его 

половина покрыта мелкой сеткой из прочерченных линий. Спереди у животного 

две ноги, а сзади – одна». 
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Рис. 17. «Изображён огромный шагающий лось. ...выполнен контурно. Голова 

его не сохранилась. У зверя огромная шея, которую пересекают четыре 

поперечные кривые полосы и одна продольная линия, заканчивающаяся ромбом 

на груди. Лось идёт или даже бежит, широко расставив свои сухие ноги с 

раздвоенными копытами на концах». 

 

Рис. 18. «Фигура лося 17 перерезала более древнее изображение лося, от 

которого сохранились только туловище и ноги. Шея и голова разрушились... С 

особой любовью выполнены ноги: они широко разбросаны в беге, задняя нога 

заходит за переднюю и заканчивается глубоко раздвоенными, похожими на 

клешни копытами. Весьма интересна ещё одна деталь: членение туловища лося. 

Задняя часть туловища отделена овальной линией. Внизу этот рисунок 

перекрывает линия спины ещё одного животного». Рисунок незакончен. 

 

Рис. 19. «Фигура бегущего безрогого лося с вытянутой далеко вперед головой. 

Голова выбита сплошь, а туловище обозначено контуром. Уши в виде двух 

отростков расставлены в стороны. Шея вместе с головой значительно больше 

туловища зверя. Она, как и на других рисунках, прочерчена четырьмя 

поперечными полосами. В центре туловища выбит овал, соединенный с головой. 

Туловище небольшое, поджарое, опирается на длинные тощие ноги, 

заканчивающиеся раздвоенными копытами». 

 

Рис. 20. «Передние ноги лося 19 перекрывают ещё один рисунок лося 

...сохранившийся очень плохо. Грудь и шея животного разрушены огромной 

трещиной. Вторая трещина уничтожила брюхо и задние ноги. Фигура лося была 

очерчена контуром, а голова выбита сплошь. Голова приподнята, насторожена, 

она, как и на других рисунках, очень узкая и длинная, с двумя параллельными, 

загнутыми вперед отростками ушей и треугольной серьгой под губой». 

 

Рис. 21. «Справа от лося 20 выбит еще один лось с большим длинным 

туловищем на коротких ногах. Ноги согнуты в коленях; животное тяжело идёт, 

приподняв голову. Неуклюжая голова зверя выбита сплошь». 

 

Рис. 22. «Фигуру животного 21 пересекает изображение огромного лося с 

маленькой шеей и высоко поднятой головой. Голова зверя необыкновенно узкая, 

больше похожая на утиный клюв, морда с глубокой прорезью рта и нависающей 

верхней губой. Уши у лося направлены вперёд. Массивная шея по ширине почти 

такая же, как и туловище, ее пересекают пять поперечных полос и одна 

продольная линия, которая заканчивается овалом на груди. Туловище животного 

длинное, узкое; задняя его часть отделена полосой. Лось бежит, весь подавшись 

вперёд и широко расставив ноги с раздвоенными копытами на концах». 

Продолжение, таблица 10 



 
9
8
 

Продолжение, таблица 10 

Местонахождение Рисунок Описание 

Тутальская писаница 

Камень I 
 

 

Рис. 23. «Фигуру лося 21 спереди перекрывает задняя часть еще одного лося. 

Передняя часть изображения его не сохранилась, она разрушилась вместе со 

скалой». 

 

Рис. 24. «Внизу, под рис. 21 и 23, выбит контур еще одного лося. Голова и 

концы передних ног не сохранились. Оставшаяся часть фигуры передает нам 

образ неторопливо идущего животного». 

 

Рис. 25. «… справа, под ногами фигуры 24 изображён лось. Сохранилась только 

задняя часть рисунка. Изображение выбито сплошь. Не выбитыми остались 

только лишь утолщения на бедрах ног, поэтому выше колен ноги толстые, а 

ниже - тонкие, жилистые, с выступающими наружу костями коленных суставов 

и огромными, раздвоенными на концах копытами. Они непропорционально 

большие и похожи внешне на ступни». 

Тутальская писаница 

Камень II 

 

Рис. 29. «Внизу, под лодкой 28, изображён грациозно бегущий лось. Его 

длинная, выбитая сплошь морда вытянута вперед, туловище длинное, над 

лопатками - горб, а тонкие ноги широко расставлены в беге. Под брюхом зверя 

пририсован прямоугольник». 

 

Рис. 31. «Изображает торопливо бегущего лося. В отличие от всех остальных 

фигур этой группы лось бежит влево. Его тонкая длинная голова и шея выбиты 

сплошь. Полностью выбита поверхность задней части животного. Только лишь 

грудь оставлена выпуклой. Копыта раздвоены». 

 

Рис. 32. «Изображает довольно редкий на писанцах образ медведя. Медведь 

показан строго в профиль. Он стоит, опираясь на передние и задние лапы. 

Фигура его грузная, мешковатая, выбита сплошь. Не выбитыми остались четыре 

широких продольных полосы, проходящих через все туловище зверя. 

Сверху рисунки животных перекрывают полосы красной краски, занимающие 

почти всю поверхность камня. Нанесённые поверх рисунков вертикальные 

полосы очень похожи на ограду загона». 
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Таблица 11. Пункты с наскальными изображениями эпохи камня (по трудам 

академика А.П. Окладникова) 

 
р

ег
и

о
н

 хронологические рамки местонахождение 

 М
о

н
го

л
и

я
 палеолит Хойт-Цэнкер агуй 

палеолит-неолит Аларин-гол, р. Чулут 

палеолит-неолит Аршан-хад 

эпоха камня г. Тэбш 

 А
л
та

й
 

«древние» (без четкой даты) р. Елангаш 

приемы характерные для 

неолитических охотников 

Сары-Сатак (р. Елангаш) 

каменный век, неолит Кызыл-кель 

неолит Турочакская писаница 

 Б
ай

к
ал

 неолит 

 

г. Сахюртэ 

 

З
аб

ай
к
ал

ье
 

неолит? скала Хотогой-Хабсагай 

неолит 

 

 

Лесная группа: 

1. Ангаринские писаницы 

2.Судунтуйская писаница 

«ранние» 3. г. Баин-Хара 

4. п/д пещерой Баин-Хара 

 

неолит Кяхтинская группа: 

Субуктуй 

 

р
. 
О

л
ек

м
ы

 и
 В

ер
х
н

ег
о

 П
р
и

ам
у

р
ья

 палеолит Токкинская писаница 

 

неолит прав. бер. р. Нюкжи 

 

неолит р. Жуя 

 

IV тыс. до н.э. прав. бер. р. Токка 

III тыс. до н.э. р. Геткан 

устье р. Крестях 

устье р. Чары 
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Н
и

ж
н

и
й

 

А
м

у
р
 

мезолит 

неолит 

 

 

 

Сакачи-Алян 

 

Шереметьевское 

 

 

 

 

р
. 
А

л
д

ан
 

архаичные р. Мая 

реалистические 

новокаменный век 

устье р. Бес-Юрех 

устье р. Сылгылыыр 

устье р. Сиибиктэ 

устье р. Тыымпы 

устье р. Укаан 

напротив о-ва Сыгдарья 

р
. 
А

н
га

р
а 

конец палеолита Второй Каменный Остров 

о-в Ушканий 

мезолит 

 

г. Свирск 

Баля Озерная 

о-в Ушканий 

неолит Второй Каменный остров 

Сухая Баля 

Большекадинский порог 

о-в Ушканьи 

порог Долгий 

р
. 
Л

ен
а 

 

 

палеолит-мезолит-неолит 

 

палеолит-мезолит-неолит 

 

 

наиболее древние/неолит 
  

Верхняя Лена: 

Шишкинская писаница 

 

р. Тальма 

 

Средняя Лена: 

ок. дер. Чуру 

скала Суруктах-Хая 

по р. Марха 

выше с. Петровского 

р
. 
Т

о
м

ь 

древнейшие/конец 

палеолита/переход от палеолита 

к неолиту  

Тутальская писаница 

древние/неолит: 

        ранний (VI-V тыс. до н.э.) 

 

Томская писаница 

Тутальская писаница 

        расцвет (IV-III тыс. до н.э.) 

        конец неолита 

        переход от неолита к бронза 

Томская писаница 

Новоромановская писаница 

Продолжение, таблица 11 
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б
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е

ж

з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Таблица 12. Наскальные изображения эпохи неолита с территории Байкала и Прибайкалья (без масштаба) и 
предметы мелкой пластики из могильника Шаманка II: 
1 – изображения быка и оленя, Шишкино (по: [Окладников, 1959. Рис. 15]); 2, 3, 7, 8  – изображения лосей, 
Шишкино (по: [Окладников, 1959. Рис. 13, 18-20]); 4, 6  – изображение лося, Шишкино (по: [Окладников, 1959. 
Рис. 12, 21]); 5  – изображение головы лося, Шишкино (по: [Окладников, 1959. Рис. 17]); 9  – изображения 
лосей, г. Сахюртэ (по: [Окладников, 1974. Табл. 37]); 10, 11 – изображения лосей, Елгазур (по: [Окладников, 
1974. Табл. 33, 38]); а  –  подвеска, Шаманка II (по: [Базалийский, Вебер, 2006. Рис. 2, 2]); б–г, ж,з – предметы 
погребального инвентаря из могильника Шаманка II (по: [Базалийский, Вебер,  2004. Рис. 2, 5, 8, 9; Базалийский, 
Вебер, 2005. Рис. 2, 1, 4;]); д,е – подвески, Шаманка II (по: [Базалийский, Вебер, 2006. Рис. 2, 3-5]) (а – тальк, б–
з – кость). 
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Таблица 13. Образ животного. Эпоха камня (по: [13-19 - Окладников, 1971а; 1-12, 20, 21, 24-27, 30-32 - Окладников,
Мазин, 1976; 28, 29 - Окладников, Мазин, 1979]) (30-32 - камень).

0 10 см

 Д
ал

ьн
и

й
 В

о
ст

ок
 (

б
ас

се
й

н
ы

 р
р.

 А
м

ур
, А

лд
ан

, О
ле

км
а)

0 10 см

Нюкжа  р. Мае

н
ео

ли
т

0 10 см

Нюкжа

0 10 см0 10 см

НюкжаСакачи-Алян

0 10 см

р. Жуя

10 см0

Средняя Нюкжа

0 10 см
0 5 см

р. Токко

0 10 см

н
ео

ли
т

Геткан.

III
 т

ыс
. д

о 
н.

э.

0 10 см

м
ел

ка
я 

п
ла

ст
и

ка Нюкженский жертвенник

м
ез

ол
и

т

с. Патроны, китойская культ.

н
ео

ли
т

пос. Туой-Хая

1
2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12

13 14 15
16

17 18 19 20 21

22 23

0 10 см

24
0 10 см

25 26
27

28 29

30

5 см05 см0

р. Сиибиктэ

31 32
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Таблица 14. Образ рыбы. Эпоха камня (по: [1-6, 9 - Окладников, 1966; 7 - Репман, 1957; 8, 12 - Базалийский и др., 2006;
10 - Базалийский, 2012; 11 - Бродянский, 2001; 13 - Окладников, 1976; 14-21 - Студзицкая, 2011; 22 - Бердникова и др.,
2014; 23 - Окладников, 1952в; 24, 25 - Окладников, 1936; 26, 27 - Роговский, Кузнецов, 2013; 28-30 - Богучанская ..., 2015])
(10, 14-18 - камень, кость; 7-9, 13, 20-25, 28-30 - камень; 11, 12, 26, 27 - кость).

р.
 А

н
га

ра

н
ео

ли
т

Первый Каменный о-в
Второй Каменный о-в Третий Каменный о-в

о-в Сосновый (налим?)

налим?

н
ео

ли
т-

б
р
о
н

за

Второй Каменный о-в

м
ел

ка
я 

п
ла

ст
и

ка

позд. неолит (серово)

позд. неолит

мог -к Шаманка II
ст-ка им. Генералова,
позд. неолит-бр

0 3 см

ст-ка Федорова Будка

0 3 см

бухта Бойсмана

мог -к Шаманка II

1 2 3 4 5 6

н
ео

ли
т

н
ео

ли
т-

б
р
о
н

за

7 8 9 10

11

12
13

китойская культура

14 15

16

17

китойская культура18 19

20 21

22

ок. дер. Кежма (р. Ангара)
23

24
25

Остров Лиственичный
26 27

0 3 см
28

29 0 3 см
30

ст-ка Толстый Мыс
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Усть-Илир

М
он

го
ли

я

Пеликан? Страус
п

ал
ео

ли
т

Пещера Хойт-Цэнкер агуй.

Б
ай

ка
л,

 П
ри

- 
и

З
аб

ай
ка

ль
е

дрофа/гусенок?

н
ео

ли
т?

Хотогой-Хабсагай.

рр
. А

м
ур

 и
 А

лд
ан

,
Д

ал
ьн

и
й

 В
о

ст
ок

Сакачи-Алян

м
ез

ол
и

т

Шереметьевское.

р.
 Т

ом
ь

н
ео

ли
т

сова/филин цапля

Сакачи-Алян

м
ел

ка
я 

п
ла

ст
и

ка

мог-к Крутиха-5

0        1 см

0      1 см

Венгерово-2
0 1 см

0 1 см

0 1 см 0 1 см0 1 см

0 1 см0 1 см

Корчуган

0 1 см 0 1 см

оз. Лубана

0 3 см

ст-ка Черная Гора

Наволок Тамул

Яйский мог-к

Таблица 15. Образ птицы. Эпоха камня (по: [1-5 - Окладников, 1972; 6 - Окладников,
Запорожская, 1970; 7-9, 16 - Окладников, 1971а; 10-15 - Окладников, Мартынов, 1972;
17 - Шевелев, 1986; 18 - Брюсов, 1947; 19 - Янитс, 1952; 20 - Молодин, 1992; 21- Окладников,
Конопацкий, 1984; 22 - Еньшин, Скочина, 2017; 23, 24 - Моор, 1952; 25, 26 - Молодин,
Мыльникова и др., 2013; 27-35 - Молодин, 1996; 36 - Матющенко, 1961; 37 - Цветкова, 1959;
38 - Номоконова и др., 2017; 39 - Базалийский, 2012; 40 - Археология. Неолит..., 1996. С. 146])
(16-18 - камень; 19-37, 39, 40 - кость; 38 - глина).

0 2 см

Горный Самотнел-1

мог-к Шумилиха

пос. Мергень-6

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11
12

13 14
15

м
ез

ол
и

т

н
ео

ли
т

н
ео

ли
т Венгерово-2

16 17 ст-ка на р. Модлоне
18

19
20

21

22

23
24

25
26

27 28 29

30 31 32

33 34 35

36

37

38 39

Тамула

40
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Таблица 16. Антропоморфные фигуры. Финал эпохи камня переход к эпохе бронзы (по: [1-3
- Окладников, ; 4-11 - Окладников, Мазин, 1976, 1979; Окладников, 1971а; 12-14 - Окладников,
1966; 14а - Окладников, 1976а; 15-18 - Окладников, 1977; 19 - Окладников, Мартынов, 1972;
20, 28 - Окладников, ; 21 - Шевелев, 1986; 22 - Цветкова, 1959; 23, 24, 26, 27, 36, 37 - Бобров,
2015; 25 - Хороших, 1954; 29 - Окладников, 1949в; 30, 31 - Студзицкая, 2011; 32 - Окладников,
1937, 1955; 33, 34 - Зубков, 1949; 35 - Бродянский, 2001]) (20, 22, 25, 26, 28-31, 32 - кость; 21,
27, 33-35 - камень; 23, 24, 36, 37 - дерево).

Афонтова гораКарелия Базаиха

0 10 см

0 10 см

Нюкжа Сакачи-Алян

ко
н

ец
 н

ео
ли

та

Б
ай

ка
л,

 П
ри

- 
и

З
аб

ай
ка

ль
е

 Шара-Тала. Судунтуй.

0 10 см

Средняя Нюкжа.

рр
. А

м
ур
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 А

лд
ан

,
Д

ал
ьн

и
й

 В
о

ст
ок

эп
ох

а 
ка

м
н

я

Мая

м
ез

ол
и

т?

Свирск

р.
 А

н
га

ра

Второй Каменный о-в

эп
ох

а 
ка

м
н

я-
п

ер
ех

од
 к

 б
р

о
н

зе

р.
 Л

ен
а

Шишкино Тальма

ко
н

ец
 н

ео
ли

та

р.
 Т

ом
ь

эп
ох

а 
ка

м
н

я-
п

ер
ех

од
 к

 б
ро

н
зе

м
ел

ка
я 

п
ла

ст
и

ка

0 5 см

Палатки II
ст-ка «6-ой разрез»
Горбуновского торф-ка

0 10 см

0 10 см

Танай-4А
0 3

0 3 см

ст-ка Черная Гора

Ольский мыс

у дер. Аносово,
р. Ангара

р. Кая

Томская писаница

1 2 3

0 5 см

4
5

0 5 см

6 7 8 9 10

11

12 13 14

15 16 17 18

19

китойская
культ.

20
21

22

23 24 25 26 27 28

29
30 31

32
Борковская ст-ка

33

Дубровичская ст-ка

34

0 2 см

Разбойничий О-в,

0 3 см

ст-ка «6-ой разрез»
Горбуновского
                 торф-ка

0 3 см

Бойсмана

35

36

37

о-в Ушканий

14а
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Таблица 17. Образ медведя. Эпоха камня (по: [1-4 - Окладников, Мартынов, 1972; 5 - Бобров, 2015;
6, 9 - Окладников, 1950а; 7, 8 - Молодин, 1992; 10 - Зубков, 1949; 11 - Репман, 1957; 12 - Матющенко, 1961;
Бобров, 2015; 13 - Гурина, 1971. С. 146]) (5, 7-9 - кость; 6, 10-13 - камень).

пос. Тулгуба

р.
 Т

ом
ь

н
ео

ли
т

м
ел

ка
я 

п
ла

ст
и

ка
Тутальская

0 3 см

ст-ка Багон

р. Илим

Борковская ст-ка

1
2

3 4н
ео

ли
т-

п
ер

ех
од

 к
 б

ро
н

зе

Шигирский торф-к

Братск

5

6

Васьковский мог-к

Васьковский мог-к
7

8

9

10

11

мог-к на Старом мусульманском
кладбище

12

13



Таблица 18. Образ лося. Эпоха камня (по: [I, 1- Окладников, 1974; I, 2-5 - Окладников, Запорожская, 1970; II, 2, 3, 4, 12-30 - Окладников, Мазин, 1979; II, 1, 5-8,
31-34 - Окладников, Мазин, 1976; II, 9-11 - Окладников, 1971; III, 1-11 - Окладников, Запорожская, 1959; III, 12-21, 23-35, 29 - Окладников, 1977; III, 22, 26-28 -
Окладников, Запорожская, 1972; IV, 1-142 - Окладников, 1966; V, 1-83 - Окладников, Мартынов, 1972; VI, 1, 2, 13 - Чаиркина, 2010; VI, 3 - Окладников, 1975;
VI, 4, 14, 15 - Студзицкая, 2007; VI, 5, 6 - Окладников, 1966; VI, 7, 17, 18, 27 - Окладников, Конопацкий, 1984; VI, 8 - Жамбалтарова. Волков, 2013; VI, 9, 20, 21,
47, 53, 54 - Студзицкая, 2011; VI, 10 - Базалийский, Савельев, 2008; VI, 11, 23, 32 - Георгиевская, 1989; VI, 12, 16, 25 - Окладников, Мартынов, 1972; VI, 19 -
Окладников, 1939; VI, 22 - Bazaliisky, Saveljew, 2003; VI, 24, 52 - Жульников, Кашина, 2010; VI, 26 - Студзицкая, 2007; VI, 28 - Окладников, 1978а; VI, 29 -
Базалийский. Ливере и др., 2006; VI, 30, 31 - Окладников, 1974а; VI, 33 - Лохов, Дударек, 2012; VI, 34, 48 - Археология СССР: Эпоха бронзы..., 1987;VI, 35, 36 -
Молодин, 1992; VI, 37, 38 - Загорскис, 1983; VI, 39, 40 - Археология. неолит..., 1996; VI, 41, 42 - Жульников, Кашина, 2010; VI, 43-45, 49 - Столяр, 1983; VI, 46 -
Равдоникас, 1940; VI, 50 - Вайнер, Воронина и др., 1973; VI, 51 - Архипов, Вайнер и др., 1972; VI, 55 - Гурина, 1971])
(1, 2, 13 - дерево; 3-12, 14-54 - кость или рог; 55 - сланец).
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Карта 1. «Провинции» наскального искусства, выделенные А.П. Окладниковым [Окладников, 1969]:
I - «таежная»; II - «дальневосточная/амурская»; III - «степная/центральноазиатская» .
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Стиль

реалистический

нереалистический
или абстрактно-схематический

примитивно-реалистический
(наивно-реалистический, архаический)

таштыкский
линейный

«биконический»

геометрический
битреугольный

декоративный

               стиль
«абаканских пластинок»

скифо-сибирский
звериный стиль

п а л е о л и т б р о н з а ж е л е з он е о л и т

реалистический, монументальный реализм,
динамично-реалистический или «ангарский» /
«неолитический звериный стиль»

«скелетный»
«ажурный»

«анатомический»
«рентгеновский»

минусинский

окуневский

томский

- граница между двумя направлениями четкая, но какое-то время сохраняются неолитические черты в иконографии    

- хронологическая шкала 

Условные обозначения:

- палеолит

- неолит

- палеометалл

- палеолитические тенденции (анималистика; существование образа самого по себе; дополнение его условными знаками; техника исполнения - краска;
расположение на плоскости; крупные размеры изображения; точная передача общих очертаний фигуры; лаконизм; выражение охотничьей магии)

- неолитические тенденции (композиционная взаимосвязь образов; динамизм фигур; наличие наиболее полного ряда характерных черт образа; «скелетная» манера)

Схема 1.  Стили и традиции относительно общепринятой хронологии.
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Схема 2. Алгоритм культурно-хронологической интерпретации наскальных изображений по А.П. Окладникову.

семантический анализ

привлечение этнографических материалов

концепция (понимание) происхождения и развития
«искусства и эстетического начала» 
(I - возникает из труда и эстетического начала,
 II - нацелено на творца и зрителя,
 III - отражение реальности, IV - отражение магии)

археологический аспект

наличие археологических объектов
(стоянки, поселения, могильники и пр.),
датированных определенной эпохой

вблизи местонахождения петроглифов, в регионе

культурный слой перекрывает плоскости с НИ

скульптура, орнаменты

остеологический материал и пр.

наскальное изображение

стиль (система характерных приемов передачи общей формы
и деталей фигур, т.е. изобразительный канон)

анализ технического исполнения
(краска, выбивка, протир, шлифовка,
резьба; их комбинации)

реалистический схематический, условный

восприятие позы 
(динамизм, статичность)

определение иконографических черт, манеры исполнения
(размеры, степень передачи характерных деталей,
лаконизм, контурность и пр.)

аналогии

ближайшие отдаленные

НИ с НИ НИ с мелкой пластикой

НИ с орнаментальными
мотивами предметного комплекса

определение и анализ
образа, композиций, сюжетов

определение сохранности
         изображения

анализ палимпсестов

сравнительный анализ НИ между
собой внутри памятника, региона и далее (по стилистическим
параметрам; предварительное распределение по группам)

скальная поверхность (в пещере, под открытым небом,
на подвижных поверхностях)

анализ прочности плоскостей,
наличие карнизов, ниш,
трещин и др. данные геологии 

определение местонахождения
на плоскости (центр, периферия;
труднодоступны, доступны)

анализ «скального загара»
(соотнесение между собой рисунков,
рисунка и плоскости) 

НИ - наскальное изображение

Условные обозначения:

основная линия датирования

вспомогательная линия датирования

косвенная линия датирования
- вариабельность


	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1

