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Введение  

 

Актуальность темы исследования. Изучение истории науки необходимо 

для выявления закономерностей и этапов ее развития, оценки накопленного 

материала, объединения имеющихся знаний по той или иной проблематике. 

Историю науки можно рассматривать по нескольким направлениям: 

становление научных центров и школ, формулирование научных направлений и 

идей, организация научной деятельности, историография и др. Для получения 

целостной картины развития науки любое из названных направлений может стать 

предметом отдельного изучения. 

Все эти направления, в той или иной степени, можно охарактеризовать и 

осмыслить при написании обобщающего труда по истории исследования 

памятников наскального искусства. 

Еще несколько десятилетий назад в работах отечественных археологов 

стали появляться гипотезы о формировании нового направления в 

археологической науке, связанного с изучением особого вида источников – 

наскальных изображений. Сегодня с уверенностью можно говорить, что 

петроглифоведение или изучение памятников наскального искусства, занимает 

свою нишу в научном мире, предлагая свои теоретические и практические 

достижения, очертив круг изучаемых проблем, вовлекая в их решение различных 

специалистов. 

Памятники наскального искусства в силу их художественной природы, 

бесспорно являются ценнейшим источником современных знаний о жизни людей 

в предшествующие эпохи. Отметим, что под понятием «наскальное искусство», 

мы понимаем одиночные или комплекс изображений, выполненных на природных 

скальных выходах или валунах.  

Для изобразительного искусства каждого региона характерны свои 

художественные особенности, обусловленные как мировоззрением их создателей, 

так и хозяйственной деятельностью, и ее технологиями. 
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С давних времен территория Енисея привлекала плодородными пастбищами 

и естественной защитой (горы, реки, леса). На данной территории сосредоточено 

множество археологических памятников, самыми многочисленными из которых 

являются петроглифы. До сих пор многие из памятников остаются 

малоизученными. Наскальные рисунки Среднего Енисея – это богатейший пласт 

археологического материала, отображающий повседневную и иррациональную 

стороны жизни древних народов, от зооморфных персонажей до «героического 

эпоса».  Древние рисунки позволяют реконструировать различные аспекты жизни 

обитателей данной территории.  

На сегодняшний день накоплен значительный фонд материалов по 

наскальным изображениям Среднего Енисея. Отметим, что дореволюционная 

история исследования памятников наскального искусства рассматриваемого 

региона достаточно подробно рассмотрена в работе М. А. Дэвлет «Петроглифы 

Енисея: История изучения (XVIII-нач. XX вв.)» [1996]. При этом период после 

1920-х гг. ею фактически не рассмотрен. Имеется ряд монографических работ в 

основном посвященных отдельным сюжетным композициям, семантике и др. 

Специализированная литература освещает лишь некоторые аспекты исследуемой 

темы (например: деятельность региональных центров; выделение петроглифов 

различных исторических эпох). Отметим, что в диссертационном исследовании 

понятие «Региональный или научный центр», является неким обобщением, 

включающим в себя экспедиционную деятельность, персоналии и т.д. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью обобщить и 

систематизировать весь накопленный материал, посвященный деятельности 

научных и общественных объединений, сыгравших большую роль в организации 

исследования наскального искусства, а также роли различных исследователей, их 

идей в становлении рассматриваемого хронологического периода изучения 

петроглифов бассейна Среднего Енисея. Именно в указанный период, были 

заложены и получили дальнейшее развитие методики документирования и 

интерпретации петроглифов. А также получило свое развитие отечественное 
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петроглифоведение. Нельзя не отметить опыт «авральных» работ, проводимых на 

памятниках рассматриваемого региона в разное время.  

Объектом исследования являются памятники наскального искусства 

бассейна Среднего Енисея. 

Предмет исследования – история открытия и изучения наскальных 

изображений Среднего Енисея. 

Цель исследования – комплексный анализ истории изучения петроглифов 

рассматриваемого региона, систематизация и анализ научных идей и методов, 

развивавшихся в данный хронологический период. 

Этим обусловлен ряд исследовательских задач: 

1. Систематизировать материалы, посвященные изучению наскального 

искусства бассейна Среднего Енисея. 

2. Определить исторические и социокультурные факторы исследования 

памятников наскального искусства данного региона. 

3. Выделить этапы проведения научных исследований петроглифов 

Среднего Енисея. 

4. Определить роль личности, научных и общественных организаций в 

процессе изучения наскальных изображений Среднего Енисея. 

Хронологические рамки исследования определены периодом 1920-е гг. – 

2017 г. Нижняя временная граница  работы обусловлена выходом одного из 

первых послереволюционных трудов по наскальному искусству «Скальные 

рисунки Тургайской области» А. В. Городцова [Городцов, 1923], а также 

завершением процесса институализации сибирской археологии, когда в науке 

окончательно утвердился профессионализм [Китова, 2014, С. 28]. Верхняя 

граница установлена 2017 г., т. е. моментом, завершения написания 

диссертационного исследования, а также и тем, что именно в начале XXI в. 

происходит процесс кардинальной перестройки отечественной науки, отхода от 

масштабной организации экспедиционной деятельности за счет государственных 

и научных учреждений, а также совмещением археологических экспедиций с 

учебными практиками; внедрением в практику археологических исследований 
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компьютерных технологий, новых  методик полевого документирования и 

лабораторной обработки полученного материала. 

Территориальные рамки данной работы ограничены территорией 

бассейна Среднего Енисея. Подразумевается степная и лесостепная территории 

Республики Хакасия и юга Красноярского края. Пространство ограниченно на 

юге Западным Саяном, на западе — Абаканским хребтом, на севере — отрогами 

Кузнецкого Алатау и на востоке — отрогами Восточного Саяна [Вадецкая, 1986, 

С. 3; Ковалева, 2011, С. 6]. Отметим, что ряд памятников наскального искусства 

бассейна Среднего Енисея имеют особенности, делающими их уникальными 

(напр. Кавказская писаница выполнена только краской), мы в настоящем 

диссертационном исследовании ограничиваемся отдельным комплексом 

местонахождений наскального искусства исследуемого региона (Тепсей, Оглахты, 

Бычиха, Суханиха, Куня, Сулек, Льнищенская, Потрошиловская, Боярская, 

Кавказская и Шалаболинская писаницы). 

Источниковая база представлена несколькими типами источников:  

1. Отчеты и полевая документация археологических экспедиций, 

работавших на памятниках наскального искусства Среднего Енисея. Были 

использованы материалы из следующих архивов: рукописного архива Института 

истории материальной культуры Российской академии наук [Грязнов, 1961, Д. 

148; Грязнов, Шер, 1963, Д. 143], архива Института археологии Российской 

академии наук [Грязнов, Шер, 1964, Д. 2957; Грязнов, Шер, 1965, Д. 3167; 

Грязнов, Шер, 1967, Д. 3525; Грязнов, Шер, 1968, Д. 3946; Кызласов, 1958, Д. 

1828; Кызласов, 1968, Д. 4265; Кызласов, 1970, Д. 496; Шер, 1966, Д. 3365; Шер, 

1969, Д. 4086; Боковенко, 1983, Д. 10103], архивов Красноярского краевого 

краеведческого музея [Глузская, 1940, Д. 584; Левашова, 1945, Д. 696; Леонтьев, 

1965, Д. 525; Леонтьев, 1987, Д. 301; Николаев, 1955, Д. 63; Николаев, 1955, Д. 64; 

Нащекин, Д. 99, Рыгдылон, 1948, Д. 651], Минусинского краеведческого музея 

[Зырянов, 1946, Д. 617; Липский, Д. 6961; Леонтьев, 1965, Д. 525; Леонтьев, 1987, 

Д. 301] и Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 

[Липский, Д. 6961; Севостьянова, Д. 6961; Кызласов, Д. 7023], научного архива 
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музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского 

государственного университета [Миклашевич, 2007, Д. 290; Миклашевич, 2008, 

Д. 292].  

2. При рассмотрении ряда вопросов, использованы законодательные акты, 

нормативные документы, отчетная и текущая документация: постановление 

Совмина СССР 1948 г. «О мерах улучшения охраны памятников культуры»; 

схема маршрутов археологического обследования 1939-1943 гг. [Глузская, 1940, 

Д. 584]; отчеты и дневники исследователей [Глузская, 1940, Д. 584; Левашова, 

1945, Д. 696; Севостьянова, Д. 6961] и др. 

3. Материалы интервьюирования автором работы непосредственных 

участников экспедиций по исследованию петроглифов рассматриваемого региона, 

таких как: Д. Г. Савинов, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, одного из основателей 

Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства, участник 

экспедиционных работ Каменского отряда КАЭ ЛОИА АН СССР и 

Среднеенисейской археологической экспедиции; О. С. Советовой, доктор 

исторических наук, профессор, президент Сибирской ассоциации исследователей 

первобытного искусства (2008-2016 гг.), директор Института истории и 

международных отношений ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», руководитель Тепсейского отряда КемГУ; А. Л. Заика, кандидат 

исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. Астафьева». 

4. Использованы материалы личного фотоархива соискателя ученой 

степени, а также личных архивов И. В. Аболонковой, О. С. Советовой. 

Отметим, что большое значение для осмысления теоретического материала 

имел 8-летний практический опыт соискателя ученой степени, полученный в 

процессе непосредственного участия в археологических экспедициях на 

территории Красноярского края и Республики Хакасия.  

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение 

отдельных аспектов исследуемой темы имеет обширную историографию.  



8 

Первым аспектом изучения можно считать работы по вопросам 

деятельности региональных центров по изучению наскального искусства бассейна 

Среднего Енисея. В ряде работ отражена деятельность красноярских 

исследователей на памятниках наскального искусства Среднего Енисея, методика, 

проекты программ осмотра и документирования памятников и т.д. [Баташев, 

Вдовин, Макаров, 2001; Сазонова, 2006; Сазонова, 2008; Сазонова, 2009а; 

Сазонова, 2009б; Сазонова, 2013а; Сазонова, 2013б; Сазонова, 2014]. В ряде 

изданий специализированной литературы особый акцент делается на анализе 

деятельности кемеровских исследователей, формировании кемеровской 

археологической школы и конкретного направления по исследованию 

петроглифов [Советова, 2014; Советова, Мухарева, Аболонкова, 2013; Советова, 

Миклашевич, 1998; Советова, Миклашевич, 1999; Китова, Исмайылова, 2013] и 

др. 

Другим аспектом является изучение культурно-хронологической атрибуции 

наскальных изображений той или иной культурно-исторической эпохи. Так, 

наиболее обширной, охватывающей основные памятники Среднего Енисея, 

является статья «Хронологические и стилистические особенности 

среднеенисейских петроглифов» [Советова, Миклашевич, 1999], в которой 

анализируются стилистические особенности изображений ряда памятников 

наскального искусства Минусинской котловины, приводится краткая история 

исследования петроглифов исследуемого региона.  

Достаточно большое количество статей посвящено рассмотрению 

стилистических особенностей окуневской культуры. В них отражается большой 

объем материалов, касающихся отдельных вопросов диссертационного 

исследования и позволяющих в полной мере проследить историю изучения 

окуневского искусства [Савинов, 1997а; Савинов, 1997б; Савинов, 2006]. Следует 

отметить сборники, в которых опубликованы материалы специализированных 

конференций, посвященных окуневской культуре [Окуневский сборник, 1997; 

2006]. 
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Отдельно необходимо отметить работы, в которых отражены отдельные 

аспекты диссертационного исследования. Прежде всего отметим статью В. Ф. 

Капелько, посвященную разработке эстампажного метода копирования 

петроглифов и его применение на памятниках Среднего Енисея [Капелько, 1986]. 

Именно в ней наиболее полно отражен процесс апробации и внедрения одного из 

самых значимых методов в петроглифоведении 1980-90-х гг. – метода 

копирования на микалентную бумагу. Совместную статью О. С. Советовой, И. В. 

Аболонковой и А. К. Солодейникова «Документирование наскальных 

изображений Тепсея: история и современность» [2017], в которой наиболее полно 

и объективно прослежена история развития методик копирования и 

документирования одного из центральных местонахождений петроглифов 

региона – Тепсея. Авторы делают акцент, на материально-технической 

составляющей методик копирования, отмечая положительные и отрицательный 

стороны каждой из них. 

Также следует отметить работы, в которых описано развитие 

краеведческого движения в Сибири, в полной мере отражен процесс становления 

краеведческого движения, определены факторы формирования местных 

краеведческих центров, особенности их развития и традиций [Свинин, 2000]. 

Работы Л. Ю. Китовой, посвященные становлению и дальнейшему развитию 

сибирской археологии, эволюции теоретических воззрений археологов XX в., а 

также становление местных археологических цетров [Китова, 2013; Китова, 2014; 

Китова, Исмайылова, 2013] Ряд работ посвящен характеристике деятельности 

отдельных исследователей, внесших значимый вклад в развитие отечественного 

петроглифоведения, становлению их научной биографии, а также их деятельность 

на памятниках рассматриваемого региона [Бобров, 2011; Сазонова, 2006; 

Сазонова, 2008; Сазонова, 2009а; Сазонова, 2009б; Сазонова, 2013а; Сазонова, 

2013б; Сазонова, 2014; Советова, 2011; Новоженнов, 2011]. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день, 

накоплены знания по многим важным вопросам, связанным с изучением 

памятников наскального искусства бассейна Среднего Енисея. Однако на 
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сегодняшний день нет обобщающей работы, аккумулирующей весь опыт 

исследовательской деятельности по изучению Среднего Енисея.  

Методология исследования. Методологической основой работы является 

совокупность исторических и общенаучных методов исследования, выбор 

которых обусловлен характером изучаемых источников. Основные 

методологические принципы, которыми мы руководствовались – это принципы 

историзма, объективности и системного подхода. Данные принципы 

предоставили возможность реконструировать исторические факты в их 

временном и пространственном контексте. Принцип историзма помог выделить и 

систематизировать основные предпосылки и факторы изучения памятников 

наскального искусства, этапы и особенности исследований. Принцип 

объективности позволил полно и непредвзято использовать широкий круг 

источников.  

При проведении исследования автор использует как общенаучные методы 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, так и конкретно-исторические 

методы научного познания: сравнительно-исторический, историко-генетический, 

биографический. 

Сравнительно-исторический метод позволил провести сравнительный 

анализ деятельности экспедиций, в процессе их исследования памятников 

наскального искусства. 

Историко-генетический метод использовался при анализе событий истории 

открытия и исследования среднеенисейских петроглифов, а также истории 

документирования изучаемых памятников. 

Биографический метод был применен при восстановлении процесса 

формирования взглядов исследователей, особо анализировались те 

обстоятельства, которые повлияли на становление ученого-профессионала. 

Научной новизной характеризуются следующие результаты исследования: 

1. Впервые выделены исторические и социокультурные факторы, 

предпосылки исследования памятников наскального искусства рассматриваемого 

региона. 
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2. Реконструирована картина изучения петроглифов рассматриваемого 

региона.  

3. Определены основные центры и деятели, занимавшиеся исследованием 

наскального искусства Енисея. 

4. Выявлена роль научных и общественных организаций в процессе 

изучения наскальных изображений бассейна Среднего Енисея. 

5. Введены в научный оборот неопубликованные архивные материалы, 

которые существенно расширяют и конкретизируют научные знания по истории 

отечественной и региональной археологии в исследуемый период. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Исследование дополняет имеющиеся представления об истории 

исследования памятников наскального искусства Среднего Енисея, 

исследователях, работавших на памятниках рассматриваемого региона.  

Результаты диссертации могут быть использованы при подготовке 

обобщающих научных трудов по истории археологии, методологии 

археологических исследований, отечественной историографии, истории науки и 

техники, при написании соответствующих учебников и учебных пособий, при 

разработке лекционных курсов, справочных и научно-популярных изданий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и межрегиональных научных конференциях и 

симпозиумах:  

1. XI Международной молодежной научной конференции «Вопросы 

истории, международных отношений и документоведения» (Томск, 2015). 

2. XII Международной молодежной научной конференции «Вопросы 

истории, международных отношений и документоведения» (Томск, 2016). 

3. LVI Российской археолого-этнографической конференции студентов и 

молодых ученых (Чита, 2016). 

4. XLII Международной научно-практической конференции «Наука вчера, 

сегодня, завтра» (Новосибирск, 2016). 
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5. LXXIII-LXXIV Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, 

история» (Новосибирск, 2017). 

6. Международной научной конференции «Междисциплинарные 

исследования археологии, этнографии и истории Сибири», посвященной 125-

летию со дня рождения ученого и общественного деятеля Николая 

Константиновича Ауэрбаха (1892-1930 гг.) (Красноярск, 2017). 

7. LVIII Российской археолого-этнографической конференции студентов и 

молодых ученых (Омск, 2018). 

Публикации по теме исследования.  

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 3 статьи в 

журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендованных для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, и входящих в 

международную базу данных Web of Science. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы и основных 

ее выводов подтверждается опорой на репрезентативный круг источников, 

применением адекватных цели и задачам работы общенаучных и специально-

исторических методов исследования, изучением значительного количества 

исследований по данной теме и смежным проблемам.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка сокращений, списка использованных 

источников и литературы, четырех приложений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В истории исследования памятников наскального искусства бассейна 

Среднего Енисея можно выделить пять этапов, качественно отличающихся 

уровнем и масштабами изучения этих памятников наскального искусства, 

изменением методов их документирования и сохранения, а также 

исследовательских подходов к культурно-хронологической атрибуции:  

1) 1920 – первая половина 1930-х гг. Период оживления интереса петроглифам. 

Выход одной из первых работ по наскальному искусству Среднего Енисея А. В. 
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Городцова «Скальные рисунки Тургайской области»; 2) 1940 – первая половина 

1950-х гг. Этап характеризуется началом экспедиционных работ различных 

центров по изучению наскального искусства, а также оформлением планов 

исследования памятников наскального искусства региона; 3) вторая половина 

1950 – 1960-е гг. Период характеризуется «новостроечными» работами, 

повлекшими широкомасштабную «аварийную» работу на памятниках; 4) 1970 – 

1980-е гг. Период целенаправленного исследования петроглифов, атрибуции 

культурно-исторических пластов рисунков; 5) 1990-е – настоящее время. Период 

появления новых подходов к изучению, интерпретации и документированию 

петроглифов Среднего Енисея. 

2. На основе анализа деятельности ряда экспедиций, информация  о которых 

была ранее представлена обзорно, выделены и описаны препятствующие факторы 

исследования памятников наскального искусства и основные проблемы, с 

которыми столкнулись исследователи, среди них: нехватка материальных 

ресурсов, отсутствие техники и материалов, для широкого исследования 

петроглифов и их копирования. 

3. Основными факторами изучения петроглифов рассматриваемого региона, 

коренным образом отразившихся на исследовательской деятельности в 

исследуемый период, являются: 1) «новостроечные» работы, связанные, в первую 

очередь, со строительством Красноярского водохранилища, а также с 

деятельностью одной из первых научных экспедиций, целенаправленно 

работающей на писаницах Среднего Енисея  – Красноярской археологической; 2) 

формирование местных исследовательских центров, при которых складываются 

свои исследовательские группы, работающие на памятниках Среднего Енисея; 3) 

личный интерес исследователя. 

4. Важную роль в истории исследования памятников наскального искусства 

региона занимает деятельность региональных центров по изучению петроглифов 

Среднего Енисея, среди которых: кемеровский, красноярский, московский и 

ленинградский. Важна роль Сибирской ассоциации исследователей первобытного 

искусства, сплотившей вокруг себя большой круг исследователей из разных 
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регионов. Большинство исследований проведено участниками данной 

организации (Я. А. Шер, Д. Г. Савинов, Л. Р. Кызласов, М. А. Дэвлет, Н. В. 

Леонтьев, Н. А. Боковенко, О. С. Советова, Е. А. Миклашевич, А. Л. Заика, Ю. Н. 

Есин и многие другие). 

5. Недостаточный уровень материалов по истории изучения памятников 

наскального искусства этнографической современности (Нового времени) 

потребовал всестороннее изучение данного процесса. На основе изучения новых 

архивных материалов выстроена картина изучения петроглифов Нового времени, 

состоящая из нескольких этапов. Так, первый этап, дореволюционный (XVIII – 

первая четверть XX вв.), характеризуется первоначальным накоплением знаний о 

хакасских писаницах и открытием новых памятников народного творчества 

хакасов. Отметим, что в литературе отсутствует дореволюционная картина 

исследования этнографических памятников, поэтому в настоящем разделе 

хронология несколько расширена в отличие от диссертационного исследования. 

Вторым этапом в истории изучения наскальных рисунков этнографической 

современности, является советский (1917-1991 гг.). Данный этап в силу его 

особенности (идеологической; осведомленности современников о достижениях 

предшественников; методикой исследования и документирования), можно 

разделить на два периода. На первом, хронологически ограниченном 1917 – сер. 

1950-х гг., можно говорить о том, что исследователи, в частности этнографы, не 

обращали внимания на сведения и работы своих предшественников. Второй 

хронологический период, ограниченный нами концом 1950-х – началом 1990-х 

гг., существенно отличается от предшествующего тем, что происходит оживление 

интереса к искусству этнографического времени, появлением ряда работ, 

связанных с наскальным искусством хакасов. Так, одним из значимых моментов 

является выход монографии Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева «Народные 

рисунки хакасов» [1980], в которой наиболее полно рассматривается пласт 

рисунков Нового времени, определяются традиции и методы нанесения не только 

петроглифов, но и предметов быта. Третий этап, условно обозначенный нами как 

современный (с 1991 г.), можно охарактеризовать продолжение работ по 
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изучению не только изображений этнографической современности, а также 

широкое применение исследователями компьютерных технологий, что, 

несомненно, облегчило обработку и введение в научный оборот ранее 

неизвестных изображений хакасов.  
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Глава 1. История полевых исследований петроглифов Среднего Енисея 

 

1.1. Основные факторы изучения наскальных изображений региона  

 

В данном параграфе речь пойдет об исторических и социокультурных 

факторах, повлиявших на исследование памятников наскального искусства 

Среднего Енисея.  

 

Как известно история изучения петроглифов в бассейне Среднего Енисея 

насчитывает не одно десятилетие. За эти годы на территории Среднего Енисея 

провели свои изыскания видные отечественные и зарубежные исследователи, 

среди которых можно отметить: Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, А. В. 

Адрианова, Я. А. Шера, Д. Г. Савинова, М. А. Дэвлет, Р. В. Николаева, Л. Р. 

Кызласова, Н. В. Леонтьева и многие другие. Безусловно, всех их объединяла 

любовь к древности, поиску, многогранности исторического прошлого данного 

региона. То, с какой тщательностью они подходили к изучаемому материалу, 

говорит об их стремлении сохранить и довести эти источники до будущих 

поколений [Messershmidt, 1862; Адрианов, 1904; Адрианов, 1908; Адрианов, 1913; 

М. А. Дэвлет, 1976; Е. Г. Дэвлет, 2002; М. А. Дэвлет,  Е. Г. Дэвлет, 2011; Савинов, 

1997а; Савинов, 1997б; Савинов, 2006; Шер, 1966; Шер, 1970; Шер, 1980 и др.]. 

В настоящем диссертационном исследовании нами была предпринята 

попытка выявить факторы, которые предопределили вектор развития 

петроглифвоведения в исследуемом регионе, введение в научный оборот ранее 

неизученных материалов по истории прошлого бассейна Среднего Енисея. 

Изучение памятников наскального искусства рассматриваемой территории 

было начато еще в дореволюционный период (см. Дэвлет, 1996). Причинами, 

побудившими рост интереса, были государственные потребности бурно 

развивающегося российского государства, к таким можно отнести экспедиции 

XVIII – XIX вв.  
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Изучение наскальных изображений шло параллельно с постепенным 

исследованием территории Российской империи на предмет обнаружения 

полезных ископаемых, изучения народов, проживающих на ее территории, и 

картографирования окраин империи; в ходе полевых изысканий шло попутное 

исследование и петроглифов. Кроме того, можно отметить и личную 

заинтересованность ученых, особенно А. В. Адрианова, много сил положившего 

на изучение памятников наскального искусства, оценивавшего их как важный 

археологических источник [Адрианов, 1904; 1908; 1913; Савенков, 1910]. 

Несомненно, вышеперечисленные факторы продолжали оставаться в 

последующие годы истории исследования петроглифов, однако, на первый план 

выдвигаются новые, отличные от предыдущих факторы. 

Основным фактором в истории изучения памятников наскального 

искусства Среднего Енисея являются так называемые «новостроечные работы», 

в первую очередь связанные со строительством промышленных объектов, в 

частности, «Красноярской ГЭС». Именно эти работы дали развитие масштабному, 

в большинстве случаев аварийному изучению и документированию 

археологических памятников. 

«Новостроечные работы» повлекли за собой такое важное явление, как 

стихийное, централизованное образование специализированных отрядов, 

занимающихся исследованием и документированием памятников наскального 

искусства. К ним следует отнести Каменский отряд Красноярской 

археологической экспедиции ЛОИА АН СССР, работавший в зоне затопления 

Красноярского водохранилища (с перерывами) с 1963 г. по 1970 г. Руководство 

отрядом было возложено, на тогда молодого ученого Якова Абрамовича Шера 

[Шер, 1980]. Изначально отряд назывался «Первый Правобережный отряд» 

[Грязнов, Шер, Д.143, 1963, Л.2]. Первые работы отряда проходили с 14 июня по 

20 сентября 1963 г. Состав отряда был разнородный, в него входили археологи: А. 

Н. Богданова, С. Рахимов, А. М. Прокофьева, Г. Г. Горкунов; лаборанты А. Н. 

Вульфсон, Г. М. Швед, Ю. В. Предтеченский, А. А. Чугунов; скульптор П. Н. 

Смирнов, художники Д. И. Вольнова и О. Н. Некрасова-Каратеева, а также 
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студенты из Ленинграда, учащиеся школ Абакана и Краснотуранска [Грязнов, 

Шер, Д.143, 1963, Л.2]. 

В 1963 г. перед отрядом наряду с раскопками памятников, находящихся в 

правобережной части зоны водохранилища, стояли задачи по разработке 

методики копирования наскальных изображений при помощи 

полимеризационных пластмасс. Именно в этот год обследованию были 

подвергнуты такие местонахождения рисунков как: Каменка, Третий лог, 

Оглахты, Тепсей и безымянный пункт на левом берегу Енисея напротив 

Краснотуранска. По причине того, что все исследуемые пункты должны были 

быть подвергнуты затоплению, отрядом было выполнено сплошное копирование 

всех без исключения рисунков. Для этих работ была выделена специальная 

группа в составе 6-7 человек, обеспеченных как наземным, так и водным 

транспортом [Там же Л. 25]. 

В последующие годы отряд был переименован в Каменский, перед 

которым стояла задача не только разработки методики копирования, но и другие: 

во-первых, это полное документирование местонахождений, попадающих под 

затопление; во-вторых, обследование памятников и выявление особенностей 

петроглифов, не входящих в зону водохранилища; в-третьих, проведение 

мониторинга состояния рисунков [Шер, 1980, С. 218]. 

В ходе экспедиционных работ одно из наиболее крупных местонахождений 

петроглифов в бассейне Среднего Енисея Оглахты, было обследовано как по 

полной (1966, 1968 гг.), так и по сокращенной (1969 г.) программам. Отмечается, 

что некоторые рисунки были уничтожены в результате «спасательных» работ 

1966 г., когда с целью извлечения рисунков производился подрыв скальных 

пород. В 1968-1969 гг. были обследованы и скопированы рисунки Оглахты I-IV 

[Там же, С. 154-158]. Выявлена тематика ленско-ангарского круга, скифо-

сибирского стиля, тюркско-кыргызского времени [Шер, Подольский, Медведская, 

Калашникова, 1968, С. 150-151]. Помимо этого, Я. А. Шером была предложена 

индексация памятника Я. А. Шер, разделившего памятник на: Оглахты I и II – 

местонахождения на береговых скалах (которые Адрианов обозначил как 
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писаница XLI); Оглахты III – несколько плоскостей «на восточном склоне горы, у 

гребня»; Оглахты IV – комплекс «в верхней части южного склона горы» [Шер, 

1980, с. 158]. 

Также отрядом были проведены работы на памятниках, находящихся вне 

зоны затопления, в ходе которых участников экспедиций интересовал вопрос о 

различии между петроглифами, тяготеющими к степному ландшафту, и тех, что 

находились на прибрежных скалах. 

К 1970 г. работы отряда завершились, позже их результаты работ были 

опубликованы в монографии «Петроглифы Средней и Центральной Азии» [Шер, 

1980], а также большинство материалов вошло в «Siberie du sud 1: Oglakhty I-III 

(Russie, Khakassie)» [Sher, 1994] и «Siberie du sud 2: Tepsej I-III, Ust-Tuba I-VI 

(Russie, Khakassie)» [Blednova, 1995]. В условиях современного состояния 

перечисленных памятников данные публикации, как наиболее полные, сами стали 

первоисточником [Советова, 2005, С. 9]. 

Участниками экспедиционных работ был проделан колоссальный труд по 

совершенствованию методики копирования наскальных рисунков. В ходе работ 

была отработана уникальная методика копирования на полимеризационные 

пластмассы. Я. А. Шером были проведены консультации со специалистами из 

Института полимеризационных пластмасс, а также с И. В. Богдановой-

Березовской. Для экспериментов были выбраны два вида пластмасс: стиракрил и 

бутираль [Грязнов, Шер, 1963, Л. 28]. Схема применения данных пластмасс была 

следующая. Перед началом изготовления копии, поверхность скал очищалась от 

лишайников и грязи и тщательно промывалась (до и после фотографирования). 

Очистка производилась деревянными приспособлениями и капроновыми 

щетками. После высохшая плоскость с рисунками покрывалась смазкой мыльной 

или смазкой, приготовленной из смеси стеарина с керосином и 

трансформаторным маслом. Смазка наносилась малярной кистью [Шер, 1963, Л. 

28]. Что касается самого раствора из стиракрила, то его следовало изготавливать 

непосредственно перед его нанесением на объект, так как затвердевший пластик 

вторично не подлежал вторичному применению. 
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В ходе работ исследователями были выявлены как положительные свойства 

матриц: абсолютно точная фиксация изображения, техники и фактуры скалы, так 

и отрицательные – хрупкость матрицы. Поэтому поверх стиракрила накладывался 

слой бутираля, что придавало материалу эластичность [Шер, 1963, Л. 30].  

По мнению исследовательниц О. С. Советовой и Е. А. Миклашевич, именно 

в период, когда на Среднем Енисее трудился Каменский отряд Красноярской 

экспедиции ЛОИА АН СССР, в сибирской археологии  происходит пересмотр 

отношения к петроглифам как Сибири, так и к петроглифам Среднего Енисея, 

выявилась необходимость полной фиксации всех рисунков каждого памятника, а 

также монографического исследования памятников наскального искусства 

[Советова, Миклашевич, 1997, С. 48].  

В качестве второго фактора, можно отметить формирование местных 

центров по изучению наскального искусства. 

Некоторые моменты уже были отражены в первом параграфе, поэтому 

будут отмечены только некоторые особенности данного фактора. 

Так мы уже отмечали, что в 1939 г. сотрудником Красноярского 

краеведческого музея В. П. Левашовой был разработан план археологических 

исследований на территории южной части Красноярского края, рассчитанный на 

пять лет. К сожалению, из-за неблагоприятных внутри и внешнеполитических 

условиях реализация плана была затруднена, и работы были проведены только 

Красноярским центром [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 7].  

Нельзя не отметить еще одного организатора красноярского центра по 

исследованию наскального искусства Р. В. Николаева. В 1955 г. им была 

организована экспедиция. В результате которой обследована Оглахтинская 

долина, а также произведены раскопки Салбыкского кургана [Николаев, 1955, Д. 

63, Л. 1]. 

Важным пунктом экспедиционных работ была Боярская писаница, 

подробно речь о которой пойдет ниже (см. параграф 2.1. диссертационного 

исследования). Особое внимание среди различных изображений данного 

местонахождения, исследователями было уделено рисункам жилищ. 
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Руководителем раб Р. В. Николаевым, были даны достаточные описания сцен 

охоты, изображений тамгообразных знаков, а также была выдвинута гипотеза о 

бревенчатости данных сооружений [Николаев, 1955, Д. 63, Оп. 5, Л. 3]. Интерес 

представляет и то, что исследователь сравнивал свои наблюдения с описаниями, 

оставленными еще в 1904 г. известным сибирским исследователем-энтузиастом 

А. В. Адриановым. Р. В. Николаев отмечал, что имеет место расхождения в 

описании рисунков «При ряде сходных черт этот рисунок значительно 

отличается от изображений жилищ на Боярах, описанных Адриановым» 

[Николаев, 1955, Д.63, Оп.5, Л.3].  

Другим, не менее значимым местонахождением, на котором предстояло 

работать экспедиции Красноярского краеведческого музея под руководством 

Николаева, были Оглахты, где на курганных могильниках были отмечены 

многочисленные рисунки, тамги и надписи, датируемые исследователями 

преимущественно тюркским временем. Была отмечена некая преемственность 

тамг этнографической современности с более ранними изображениями тамг, 

датируемых тагарской эпохой. Также, на плоскостях местонахождения, было 

отмечено превосходство зооморфных изображений над анропоморфными 

[Николаев, 1955, Д.63, Оп.5, Л. 7-9]. 

Влияние данного фактора может быть прослежено на деятельности 

Хакасской археологической экспедиции МГУ (подробнее речь об экспедиции 

пойдет в параграфе 1.2.). 

Хакасская археологическая экспедиция является одним из примеров 

становления местных центров по изучению памятников наскального искусства. 

Она была организована по инициативе центрального учреждения науки 

республики Хакасии – Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, при участии МГУ им. М. В. Ломоносова в 1950 г. 

Отметим, что организация данной экспедиции и руководство ею  было возложено 

на Л. Р. Кызласова (в 1950 г. – аспирант МГУ), человека, впоследствии 

определившего развитие хакаской археологии. 
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В результате экспедиционных работ Хакасской археологической 

экспедиции был собран значительный материал по истории и искусству хакасов, 

легший в основу совместной монографии Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева 

«Народные рисунки хакасов» [Кызласов, Леонтьев, 1980], до сих пор являющейся 

наиболее полным собранием по этнографическим изображениям. Отметим, что 

известный отечественный исследователь Э. Б. Вадецкая, отмечала, что именно Н. 

В. Леонтьев вобрал материалы по писаницам хакасов, за что его Л. Р. Кызласов 

сделал соавтором. Другие забывали даже отметить его вклад в работу. Так, при 

публикации Шалаболинской писаницы авторы А. И. Мартынов и Б. Н. Пяткин не 

указали, что рисунки для них копировали Н. В. Леонтьев и В. Ф. Капелько 

[Вадецкая, 2013, С. 13].  

Нельзя не отметить деятельность Кемеровского центра по изучению 

наскального искусства. 

Петроглифический отряд Южно-сибирской археологической экспедиции 

под руководством Б. Н. Пяткина, начавший свою исследовательскую работу в 

1970-х гг., внес бесценный вклад по введению в научный оборот не только 

изобразительных материалов многих памятников наскального искусства региона, 

но и внедрил в практику метод научного копирования петроглифов на 

микалентную бумагу. Во многом деятельность отряда определялась личностью Б. 

Н. Пяткина, как организатора науки. Один из участников отряда – О. С. Советова 

так характеризует Б. Н. Пяткина: «Это был очень незаурядный человек. Яркий, 

увлеченный, с хорошим образованием. Именно он собрал вокруг себя группу 

студентов-энтузиастов, зажег любовью к наскальному искусству. Помимо 

внедрения в документирование микалентной бумаги, он экспериментировал и с 

прозрачными материалами, возможно, не всегда успешно (целлофан крошился из-

за перепадов температуры, след от фломастеров стирался, и т.д.), но 

эксперименты продолжались» (Приложение А).  

Широко была применена техника копирования сюжетных композиций на 

микалентную бумагу [Капелько, С. 106] (подробнее речь о данном методе, его 

характеристиках и условиях применения пойдет в параграфе 1.3.). 
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С уходом Б. Н. Пяткина с кафедры деятельность Петроглифического 

отряда завершилась. После этого были точечные выезды на памятники 

наскального искусства сотрудников кафедры археологии: на Сулек, Куню, Тепсей 

и др. В составе отряда были Я. А. Шер, О. С. Советова, Е. А. Миклашевич, 

студенты КемГУ (Приложение А; Рисунок Г. 4). 

Развитию направления способствовал также и личный вклад отдельных 

исследователей. Петроглифами стали активно интересоваться разные люди, 

причем иногда совершенно далекие от науки. Так, популяризации наскального 

искусства способствовал интерес к памятникам местных художников, начиная с 

В. Ф. Капелько, который предложил метод копирования выбитых изображений на 

микалентную бумагу. Выполненные им копии стали активно включаться в 

экспозиции местных музеев (Минусинский, Абаканский, Красноярский и др.). 

Интересовались наскальным искусством и профессиональные археологи. 

Мотивация у всех была разной. Так, например, Д. Г. Савинов рассказывал 

следующее: «Безусловно, мое образование сыграло важную роль в становлении 

меня как ученого. Но важную роль сыграло и увлечение живописью. Плюс 

семейные традиции скорее всего сыграли некую роль. Однако хочу сразу 

отметить, что искусствовед не может описать археологический материал, он 

мыслит другими категориями. И я в своих научных изысканиях в работе с 

наскальными рисунками подходил с точки зрения мифологем (внутреннего 

значения), главное не форма, а содержание» (Приложение Б). Д. Г. Савинов, 

будучи участником Красноярской экспедиции, самостоятельно занимался 

обследованием некоторых объектов наскального искусства. Например, копировал 

рисунки на курганных камнях Туранского могильника и могильника под горой 

Тепсей, хотя М. П. Грязнов, как руководитель экспедиции, особого значения этим 

рисункам не придавал. Может быть, это можно объяснить масштабом 

проводимых экспедицией работ, недостатком кадров, возможно и другими 

причинами. Публикация этих рисунков оживила исследовательский интерес к 

изображениям на камнях тагарских курганов. Позднее, в 1979-1980-х гг. на этой 

территории работала Т. В. Николаева, собиравшая материал для своей 
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кандидатской диссертации, посвященной как раз рисункам на камнях тагарских 

курганов [Николаева, 1986]. 

Среди исследователей, чью деятельность во многом определил личный 

интерес, является московская исследовательница Марианна Арташировна Дэвлет. 

Она обследовала один из интереснейших памятников на Среднем Енисее – 

Боярскую писаницу. Так, 1970-х гг., посетив памятник, она обобщила свои 

научные изыскания в работе «Большая Боярская писаница» [Дэвлет, 1976]. 

Исследовательница отмечала: «…Нельзя не признать, что писаницы в 

значительной мере отражали реальный мир, окружавший их творцов и 

служивший питательной почвой их искусства» [Дэвлет, 1976, С. 10]. 

Другим, на наш взгляд энтузиастом, в чьей деятельности также 

прослеживается личный мотив, является сотрудник Минусинского музея Н. В. 

Леонтьев. 

Так, именно им в 1971 г. было произведено обследование правобережья 

Енисея, а в 1974 г. Комарковских писаниц. В ходе работ был применен новый 

метод копирования на прозрачную полиэтиленовую пленку фломастером или 

шариковой ручкой. В 1982-1984 гг. им были обследованы и скопированы 

петроглифы Шишкинской писаницы. Также в 1980-х гг. Николай 

Владимировичем совместно с ленинградским исследователем Н. А. Боковенко 

обследовал Кавказскую писаницу. Исследователи отметили особенность 

памятника, заключающуюся в преобладании рисунков, выполненных краской, в 

то время как для изображений рассматриваемого региона характерна выбивка и 

гравировка [Боковенко, 1995]. Благодаря Н. В. Леонтьеву был собран 

значительный археологический материал Среднего Енисея. Особую роль в 

исследовании памятников наскального искусства, да и не только, Н. В. Леонтьеву 

отводит Э. Б. Вадецкая. Она отмечает неподдельный интерес с ранних лет 

Николая Владимировича, его добросовестный, ответственный подход в работе с 

полевыми материалами, а также его энтузиазм движущий им в его 

археологической, музейной и краеведческой работе [Вадецкая, 2013].  
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Говоря об энтузиастах, нельзя не отметить красноярского археолога А. Л. 

Заику, который активно внедряет в практику археологических исследований 

зимний способ исследования памятников наскального искусства. Характерной 

особенностью данного способа является то, что исследователю предоставляется 

возможность подобраться в раннее недоступным местонахождениям петроглифов 

[Заика, Кузнецов, Березовский, 2011]; кемеровского исследователя И. Д. 

Русакову, которая буквально в одиночку, используя собственные материальные 

рисунки ввела в научный оборот изображения местонахождения Абакано-

Перевоз, благодаря чему научная картина среднеенисейских петроглифов стала 

шире и богаче. 

Можно отметить, что в формировании устойчивого интереса к памятникам 

наскального искусства сыграло свою роль и краеведческое движение. Развитие 

краеведческого движения приходится на 1930 – 1990-е гг. [Рындина, 2016]. 

Значимым, в развитии краеведения становится постановление Совмина СССР 

1948 г. «О мерах улучшения охраны памятников культуры», заложившее 

правовую основу для мероприятий, проводимых в целях охраны и исследованию 

памятников истории. Все крупнейшие аварийные и историко-этнографические 

экспедиции, проводимые в 1940 по 1980 гг., финансировались на основе этого 

постановления [Свинин, 2000, С. 22]. 

В частности, мы приведем пример фигуру В. А. Зырянова, который в 1940-

е гг. занимался изучением памятников наскального искусства и курганов (более 

100 курганов). Им были скопированы и сфотографированы многочисленные 

сцены с местонахождений Тепсей и Ильинская писаница. Краевед отмечал, что 

характре исследуемого археологического источника, требуют специальных 

знаний и навыков, в частности опыта зарисовки, а также фотофиксации 

материалов [Зырянов, 1946, Д. 617, Л. 4, 12]. 

Таким образом, в заключении данного параграфа следует сделать вывод о 

том, что в рассматриваемый нами период прослеживается влияние следующих 

факторов, способствовавших формированию нового направления в 

археологической науке – петроглифоведения: проведение новостроечных работ, 
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деятельность специализированных отрядов по изучению памятников наскального 

искусства и личный вклад профессиональных исследователей-энтузиастов и 

краеведов. Отметим, что новостроечные работы подтолкнули развитие 

петроглифоведения, заложив основы методики работы с изобразительными 

источниками, позволили оценить важность этого нового археологического 

источника, вызвали интерес к сплошному копированию отдельных 

местонахождений, способствовали хронологической атрибуции рисунков и 

открыли путь к интерпретации отдельных сюжетов.  

Профессиональные исследователи-энтузиасты и краеведы способствовали 

выявлению огромного количества ранее неизвестных памятников, а местные 

музеи стали активно включать в свои экспозиции копии наскальных композиций, 

выполненные местными художниками, и таким образом показали широкой 

публике эстетическую притягательность наскальных композиций и их 

информативную значимость,  

В 1990-х годах пертроглифоведение сделает новый шаг в своем развитии, 

которое будет основано на активном вовлечении в археологию компьютерных 

технологий. 
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1.2. Этапы исследования памятников наскального искусства бассейна  

Среднего Енисея 

 

В данном параграфе настоящей работы, речь идет об этапах исследования 

наскальных изображений рассматриваемого региона. Также рассматривается и 

анализируется деятельность научных центров по изучению памятников 

наскального искусства не только Среднего Енисея, но и сопредельных регионов. 

Однако следует отметить, что в поле исследования диссертации, внимание 

уделено именно исследованиям на Среднем Енисее. Нужно отметить, что при 

построении периодизации, мы руководствовались тем, что в тот или иной 

период, происходили те или иные изменения, влиявшие на ход исследовательской 

деятельности (например: строительство Красноярской ГЭС, развитие 

краеведческого движения). 

История исследования памятников наскального искусства, 

рассматриваемого в настоящей работе региона, представляет собой огромный 

пласт материала, который может быть разделен на отдельные разделы: по 

деятельности экспедиций; деятельность основных персоналий, внесших весомый 

вклад в дело изучения наскального искусства; совершенствования методик и 

средств изучения наскальных изображений, и другими. 

В диссертационном исследовании мы полагаем, что наиболее важным 

является характеристика деятельности экспедиций. Основным критерием 

является – начало деятельности какого-либо центра изучения петроглифов. 

Первый этап 1920 – 1930 гг. После революционных событий 1917 г. и 

последовавшей гражданской войны (был расстрелян выдающийся археолог А. В. 

Адрианов; наступила разруха), исследовательский интерес к памятникам 

наскального искусства несколько ослаб.  Однако уже в 1923 г., известный 

российский археолог, профессор МГУ В. А. Городцов совершает поездку по 

сибирским городам, с целью обследования музеев. Его невероятно впечатлило 

многообразие и богатство Минусинской котловины. Позже им в 1926 г. была 

написана статья «Скальные рисунки Тургайской области» [Городцов, 1926], в 
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которую вошли материалы и бассейна Среднего Енисея. В статье он справедливо 

поставил ряд существенных и своевременных вопросов, связанных с 

исследованием памятников наскального искусства: «При первом прикосновении к 

такого ряда материалам, невольно и вполне естественно возникает целый ряд 

вопросов, связанных с назначением и культурным значением данных рисунков» 

[Городцов, 1926, С. 59]. Также для определения относительной хронологии, по 

мнению исследователя, существенное значение приобретает изучение 

«пустынного загара», а также сюжетов, имеющих четкие хронологические рамки, 

такие как изображения кольчуг, всадников в седлах и т.д. [М. А. Дэвлет, Е. Г. 

Дэвлет, 2011, C. 55]. 

В дальнейшем писаницы Среднего Енисея заинтересовали ученика В. А. 

Городцова С. В. Киселева. Так, в 1929 г. им были произведены разведочные 

работы и раскопки на правом берегу Енисея, тогда же заэстампирован ряд 

памятников наскального искусства. Особое внимание исследователя привлекла 

техника нанесения рисунков, вопрос которой подробно рассмотрен им в 

отдельной статье [Киселев, 1930]. 

Выводы, сделанные на основе изучения изображений на курганных плитах, 

он попытался распространить и на наскальные изображения. Так, изображения, 

выполненные в «скелетном стиле», С. В. Киселев сопоставил с кулайским 

ажурным литьем. Однако, по мнению исследователей М. А. и Е. Г. Дэвлет, дело 

обстоит гораздо сложнее. Анализ техники нанесения изображений не может 

лежать в основе хронологического определения петроглифов, поскольку в разные 

исторические эпохи имело место применение сходных технологий нанесения 

рисунков, а также и то, что многие изображения добавлялись к старым пластам 

вплоть до современности [М. А. Дэвлет, Е. Г. Дэвлет, 2011, С. 56 – 57]. 

Дальнейшая история изучения памятников наскального искусства Среднего 

Енисея, прерывается вплоть до 1930-х гг., когда начинается принятие первых 

пятилетних планов и строительство промышленных объектов.  

Таким образом, на данном хронологическом этапе, мы можем отмечать 

несколько ослабевший интерес к памятникам наскального искусства, 
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обусловленный кризисом внутри государства. При этом начинаются новые 

полевые работы, заложившие основу для дальнейшего исследования изучаемого 

региона. 

Второй этап 1940 – первая воловина 1950-х годов. Данный период в 

целом характеризуется существенным оживлением в изучении истории 

Отечества, в том числе и археологического наследия регионов страны. В 

основном этап связан с деятельность одного из основных центров по 

исследованию наскального искусства бассейна Среднего Енисея – Красноярского.  

Началом деятельности на памятниках рассматриваемого региона была 

работа сотрудников Красноярского краеведческого музея под руководством В. П. 

Левашовой. Исследовательницей был разработан план археологических 

мероприятий (Рисунок Г.1) на территории южной части Красноярского края, 

рассчитанный на пять лет. План имел главную цель – учет и обследование всех 

археологических памятников данного региона. Во-многом, план был составлен на 

основе археологической карты И. Т. Савенкова (Рисунок Г.2). Неотъемлемой и 

значимой составляющей плана являлась совместная работа трех региональных 

музеев: Красноярского, Минусинского и Абаканского. Каждому отряду был 

прописан определенный маршрут. Конкретизированы сроки и задачи работ. 

Общее руководство экспедиционных работ было возложено на сотрудницу 

Красноярского краеведческого музея – В. П. Левашову [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 

7].  

Из объяснительной записки к маршруту 1940 г. выявлена конкретная 

задача, поставленная перед экспедицией, вызванная гибелью и уничтожением 

исторических памятников – сплошное копирование и учет [Там же]. 

Однако, с обострением внутриполитической и внешнеполитической 

ситуаций намеченные планы были скорректированы. Отмечалась острая нехватка 

средств, кадров и транспорта [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 1]. Во многом данная 

ситуация определила ход изучения наскального искусства рассматриваемого 

региона в течение всего периода. 
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Интересным представляется то, что вне зависимости от складывающейся 

обстановки, сотрудниками Красноярского музея решено было начать 

запланированные работы, несмотря на обстоятельства. После проведения 

определенных подготовительных мероприятий, полевые исследования начались 

уже в июле-августе 1940 г. Руководство отрядом музея было возложено на 

заведующую отделом краеведческого музея – З. К. Глузскую [Макаров, Вдовин, 

2010, С. 682]. В состав экспедиции включена и ранее упомянутая В. П. Левашова, 

на плечи которой легло корректирование маршрута в связи с неучастием в 

работах других музеев. Исследователям предстояло пройти маршрут по 

следующим пунктам: с. Копьево – гора Сулек – с. Подкамень – Ефремкин улус – 

Усть-Фыркальск – с. Соленоозерное – озеро Шира. К сожалению, как отмечает З. 

К. Глузская, сама В. П. Левашова по медицинским показаниям принять участие в 

археологической экспедиции не смогла [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 24]. 

Особое внимание участники экспедиционных работ, уделяли рисункам горы 

Писаная возле д. Копьево, которая ранее была обследована и задокументирована 

участниками Финской экспедиции под руководством И. Р. Аспелина. В ходе 

работ, отмечено расхождение в точности передачи рисунков членами экспедиции 

Аспелина. Участниками экспедиции отмечено и то, что со времени последнего 

обследования горы, она была подвергнута вандализму, в частности, поверх 

древних изображений выбиты фамилии. С целью предотвращения активного 

антропогенного воздействия, установлены надписи: «Государственный 

заповедник, ломать, писать строго запрещается» [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 20]. 

Также стоит отметить важную заслугу отряда Красноярского 

краеведческого музея в деле изучения курганных плит. В частности, в 2 км. от 

имения Сульфат, все рисунки были сфотографированы и описаны. Выдвинуто 

предположение о принадлежности их к тагарской культуре [Сазонова, 2013, С. 

22]. 

Участники экспедиционных работ отмечали, что отряд испытывает острую 

нехватку фотографического оборудования и транспорта. Однако, при это, 

интересным и бесценным для исследователей явилось сплошное копирование 
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отмеченных рисунков по маршруту следования, несмотря на возникающие 

трудности. Были выполнены эстампажи и фотографии всех обнаруженных 

петроглифов. Участниками работ отмечено превосходство фотофиксации над 

методом визуального копирования [Глузская, 1940, Д. 584, Л. 50]. Всего 

участниками экспедиции, выделено 11 пунктов с петроглифами. Изучены старые 

и отмечены новые рисунки. 

Третий этап вторая половина 1950-х – 1960-е гг. («новостроечный»). 

Данный хронологический период связан с событиями, вольно-невольно 

способствовавшими расширению источниковой базы петроглифов. Работы 

специализированных отрядов в зонах промышленного строительства, дали 

возможность их всестороннего изучения. Полевые работы нередко носили 

аварийный характер, так как над многими памятниками наскального искусства 

нависла угроза затопления. Огромные суммы выделялись на предварительные 

исследования в подобных зонах. Именно опасность утраты памятников на 

больших сибирских реках стимулировало интенсивное изучение многих объектов 

наскального искусства. 

На данный этап приходится деятельность Красноярского, Ленинградского и 

Московского центров по изучению наскального искусства. Так в 50-60-е годы, 

был организован ряд археологических экспедиций во главе с сотрудником 

Красноярского краеведческого музея Р. В. Николаевым. 

 В 1955 г. им была создана археологическая экспедиция, в задачи которой 

входили: разведывательные работы и учет памятников, расположенных в зоне 

затопления будущего Красноярского водохранилища; раскопки могильников 

карасукской и тагарской эпох в Оглахтинской долине, а также помощь в 

раскопках Салбыкского кургана (руководитель С. В. Киселев) [Николаев, 1955, Д. 

63, Оп.5, Л. 1]. За один полевой сезон были исследованы наскальные рисунки в 

пунктах: с. Мохово, Боярская и Оглахтинская писаницы [Николаев, 1955, Д. 63, 

Оп. 5]. При изучении камней из погребений в районе с. Мохово, датируемых 

исследователями карасукским и тагарским временем, была выявлена важная 
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особенность: отмечено превалирование зооморфных изображений над 

антропоморфными [Сазонова, 2013, С. 303].  

Важным пунктом экспедиционных работ являлась Боярская писаница, о 

которой будет сказано ниже (см. параграф 2.1. диссертационного исследования). 

Особое внимание среди различных изображений данного местонахождения, 

исследователи уделили рисункам бытового плана, в частности жилищ. 

Руководителем работ Р. В. Николаевым даны достаточно полные описания сцен 

охоты, изображений тамгообразных знаков, а также была выдвинута гипотеза о 

бревенчатости данных сооружений [Николаев, 1955, Д. 63, Оп. 5, Л. 3]. Интерес 

представляет и то, что исследователь сравнивал свои наблюдения с описаниями, 

оставленными еще в 1904 г. известным сибирским исследователем-энтузиастом 

А. В. Адриановым. Р. В. Николаев отмечал, что имеют место расхождения в 

описании рисунков «При ряде сходных черт этот рисунок значительно 

отличается от изображений жилищ на Боярах, описанных Адриановым» 

[Николаев, 1955, Д. 63, Оп. 5, Л. 3].  

Другое, не менее значимое местонахождение, на котором предстояло 

работать экспедиции Красноярского краеведческого музея под руководством 

Николаева – Оглахты, где на курганных могильниках выявлены многочисленные 

рисунки, тамги и надписи, датируемые исследователями преимущественно 

тюркским временем. Была отмечена некая преемственность тамг этнографической 

современности с более ранними изображениями тамг, датируемых тагарской 

эпохой. Также, на плоскостях местонахождения, было отмечено превосходство 

зооморфных изображений над антропоморфными [Николаев, 1955, Д.63, Оп.5, Л. 

7-9]. 

Значительный размах полевые исследования петроглифов получили 

начиная с 1960-х годов в связи со строительством гидростанций на сибирских 

реках и организацией археологических экспедиций для работ в зонах затопления. 

Особое значение в это время приобретают работы Каменского отряда 

Красноярской археологической экспедиции Ленинградского отделения Института 
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археологии Академии наук СССР (далее – ЛОИА АН СССР), (рук-ль экспедиции 

– М. П. Грязнов, начальник отряда Я. А. Шер).  

Деятельность отряда пришлась на «новостроечный» период, когда в связи 

со строительными работами многие памятники наскального искусства попали в 

зону затопления. Именно в этот исторический отрезок времени и появляются 

специализированные отряды, занимающиеся обследованием и копированием 

рисунков конкретных памятников. Одним из таких стал Каменский отряд 

Красноярской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР, работавший в зоне 

затопления Красноярского водохранилища с 1963 г. по 1970 г. с перерывами. 

Руководил работой отряда, известный отечественный археолог Яков Абрамович 

Шер. 

Исходя из специфики петроглифов, можно выделить несколько задач, 

стоявших перед отрядом: во-первых, это полное документирование 

местонахождений, попадающих под затопление; во-вторых, обследование 

памятников и выявление особенностей петроглифов, не входящих в зону 

водохранилища; в-третьих, проведение анализа состояния рисунков.  

Обследования памятников наскального искусства осуществлялось по двум 

программам: полной, подразумевавшей сплошное копирование рисунков, 

подробное описание и фотографирование, и сокращенной, внимание которой 

было обращено на местонахождения петроглифов, находящихся на безопасном 

расстоянии от берегов планируемого водохранилища [Шер, 1980, С. 139], во 

многом исследователи прошли тот же путь, что в начале XX в. совершил 

выдающийся исследователь первобытного искусства, археолог А. В. Адрианов. 

В ходе работ по первой программе были получены как положительные, так 

и отрицательные результаты. К отрицательным можно отнести следующие: на 

Строгановско-Кавказской писанице известные ранее рисунки не обнаружены, 

исследователи отмечают, что, скорее всего, писаница была разрушена при 

строительстве дороги через р. Тубу [Там же, С. 150]. Туранская писаница, 

исследованная отрядом в 1963 и 1966 гг., на момент последнего обследования 

была уничтожена, по мнению исследователей, каменным карьером. Абаканская 
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писаница, первый раз обследованная в 1963 г., по результатам 1966 г. – не была 

обнаружена. 

Среди положительных результатов полной программы исследований можно 

выделить результаты экспедиционных работ 1967 г. Так был полностью изучен 

Черемушкин Лог, скопировано 470 рисунков. Особый интерес исследователей 

вызвало изображение полуфантастического существа с туловищем человека и 

головой зверя, датируемое III тыс. до н.э., в котором нашли отражение не только 

анимистические и тотемистические представления, но и зачатки древнего театра 

[Шер, Хлобыстин, 1966, С. 11]. Больших успехов отряд достиг в 1968 г. на Тепсее, 

в результате чего выделено 10 комплексов: Тепсей I-IV и Усть-Туба I-VI, в общей 

сложности было скопировано около 262 рисунков различного временного 

диапазона [Шер, 1980, С. 146-149].  

Исходя из результатов работ по сокращенной программы, можно 

констатировать следующее: на местонахождении Суханиха выделено 4 комплекса 

с рисунками различных культурно-исторических периодов. Произведен осмотр 

Кунинской писаницы. Экспедициями 1967 и 1968 гг. на Патрошиловской 

писанице ранее выявленные рисунки не зафиксированы, известная Льнищенская 

писаница также не обнаружена, об этом Я. А. Шер пишет, - «Северный склон 

Мосеевой горы осматривался нами в 1967 и 1968 гг., однако обнаружить рисунки 

нам не удалось» [Там же, С. 146]. Спустя несколько десятилетий, в результате 

низкого уровня воды скалы были вновь обследованы и рисунки удалось 

обнаружить, хотя и частично разрушенными [Миклашевич, 2012, С. 30].  

В ходе экспедиционных работ одно из наиболее крупных местонахождений 

петроглифов в бассейне Среднего Енисея Оглахты было обследовано как по 

полной (1966, 1968 гг.), так и по сокращенной (1969 г.) программам. Отмечается, 

что некоторые рисунки были уничтожены в результате «спасательных» работ 

1966 г, когда с целью извлечения рисунков производился подрыв скальных пород. 

В 1968-1969 гг. были обследованы и скопированы рисунки Оглахты I-IV [Там же, 

С. 151-153]. Выявлена тематика ленско-ангарского круга, скифо-сибирского 

стиля, тюркско-кыргызского времени. Выявлено тяготение ряда изображений к 
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искусству древних земледельцев цивилизаций Юга [Шер, Савинов, Подольский, 

1968, С. 150-151]. 

Также отрядом были проведены работы на памятниках, находящихся вне 

зоны затопления, в ходе которых участников экспедиций интересовал вопрос о 

различии между петроглифами, тяготеющими к степному ландшафту, и тех, что 

находились на прибрежных скалах. 

Особенностью Каменского отряда КАЭ ЛОИА, стали работы по внедрению 

в исследовательскую практику различных достижений науки и техники, в 

частности отрядом были проведены подготовительные работы по внедрению 

логико-математической методики классификации рисунков, и применена 

методика выявления количественных закономерностей в распределении рисунков 

внутри композиции [Шер, Григорьев, Подольский, 1967, С. 147], что само по себе 

является важным элементом не только теоретической, но и практической 

исследовательской деятельности. 

Нельзя не отметить и то, что участники полевых работ являлись, и 

новаторами в совершенствовании методики исследования наскальных рисунков. 

Активно применялась методика копирования рисунков на кальку, которая тут же 

заливалась тушью и путем наложения на лист приклеивалась. Важным было и то, 

что во избежание некорректного описания плоскостей, словесное описание 

производилось под контролем второго лица. Для классификации была 

разработана специальная шкала вариантов техники выбивки, в которой 

предусмотрены различные виды следов инструмента. Характер работ, при 

которых проводилось исследование памятников наскального искусства 

рассматриваемого аварийного региона, а также понимание того, что большинство 

местонахождений будет подвергнуто затоплению, и последующему разрушению, 

заставило участников отряда было активно применять фотографирование на 

различные материалы, при использовании искусственного и естественного 

освещения (только в одном 1968 г. было сделано около 2000 фотографий 

рисунков). С ряда изображений были сняты слепки [Шер, 1969, С. 180-182].  
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К 1970 г. работы отряда завершились, позже их результаты работ были 

опубликованы в монографии «Петроглифы Средней и Центральной Азии» [Шер, 

1980], а также большинство материалов вошло в «Siberie du sud 1: Oglakhty I-III 

(Russie, Khakassie)» [Sher, 1994] и «Siberie du sud 2: Tepsej I-III, Ust-Tuba I-VI 

(Russie, Khakassie)» [Blednova, 1995]. В условиях современного состояния 

перечисленных памятников данные публикации, как наиболее полные, сами стали 

первоисточником [Советова, 2005, С. 9]. 

Вместе с этим, нельзя не отметить, что деятельность Каменского отряда, в 

ряде работ подвергалась критике. Так, известный отечественный археолог Э. Б. 

Вадецкая утверждала, что несомненно Каменским отрядом были скопированы 

тысячи рисунков, широко была применено фотографирование плоскостей, 

применено несколько новых способов изготовления копий: на кальку, 

полиэтиленовую пленку, с применением полимеризационных пластиков [Шер, 

1980, С. 68]. При этом, ученый отмечает, что при всей той проделанной работе не 

было в должной мере использование исследование предшественника, его 

описания и копии. Материалы не были сопоставлены с новыми, поэтому не всегда 

понятно, какие рисунки открыты, а какие перекопированы и открыты заново, тем 

более что описания местонахождений писаниц, где работал А. В. Адрианов, а где 

Я. А. Шер совпадают лишь приблизительно [Вадецкая, 1983, С. 158]. 

Определенный тип коллективного изучения петроглифов Азии, в том числе 

минусинских подведен в монографии Я. А. Шера. Однако автор не дает в ней 

четкой классификации петроглифов и о культурной принадлежности их 

высказывается лишь мимоходом [Вадецкая, 1983, С. 158-159]. 

 

В заключение, мы можем сделать несколько выводов: 

1. Каменский отряд внес весомый вклад в дело изучения наскального 

искусства Среднего Енисея, внес весомый вклад в формирование нового 

направления в археологии, связанный с изучением особого типа памятников – 

наскального искусства. В ходе работы вырабатывалась методика полевого и 

лабораторного изучения петроглифов, была создана обширная источниковая база 



37 

по изобразительной деятельности народов, некогда населявших данную 

территорию; 

2. Работы Каменского отряда положили начало экспедиционной 

деятельности как отдельных исследователей, так и целых отрядов, изучавших 

памятники наскального искусства: это были художники, главной задачей которых 

было создание художественных копий (В. Ф. Капелько, И. Ф. Анненский и др.), 

профессиональные археологи, специализированные отряды: Петроглифический 

отряд ЮСАЭ КемГУ (1980-е гг.), Петроглифический отряд Средне-Енисейской 

экспедиции ЛОИА АН СССР (1990-е); Тепсейский отряд КемГУ (2010-е) и др. 

Значимую лепту в дело изучения наскального искусства на данном 

хронологическом отрезке внесла Хакасская археологическая экспедиция 

Московского государственного университета под руководством Л. Р. Кызласова, 

совместно с Минусинским музеем (Н. В. Леонтьев), работы которой пришлись на 

1950 – 1979 гг. В результате которой, был собран значительные материал по 

истории и искусству хакасов, а также таштыкской эпохе. 

В основном перед Хакасской экспедицией стояла одна задача – поиск и 

исследование памятников XI – XVIII вв. Участниками экспедиционных работ был 

проложен специализированный маршрут, который затрагивал археологические 

памятники трех районов: Боградского, Ширинского и Орджоникидзевского. В 

результате была такие памятники наскального искусства как: Оглахты, Сулек, 

Абакано-Перевоз. В ходе исследовательских работ на Сулекской писанице, 

участниками экспедиции было отмечено массовое скопление фактов 

антропогенного воздействия на памятник в период с 1939 по 1954 гг. [Кызласов, 

1960, С. 152-162]. Значимым результатом работ на памятнике стало сплошное 

эстампирование и фотографирование плоскостей с изображениями. 

Цель этих экспедиционных работ – продолжение исследования 

археологических памятников Хакасии, раннее проходивших с 1927 по 1947 гг. 

Саяно-Алтайской археологической экспедицией ИИМК АН СССР и ГИМ под 

руководством видного отечественного ученого – С. В. Киселѐва, в результате 

деятельности которого, был собран значительный материал по средневековому 
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периоду Минусинской котловины, а также проведены параллели с материалами 

сопредельных территорий. 

В ходе первых экспедиционных работ 1950 г. было сделано несколько 

открытий. Во-первых, собраны доказательства наличия в хозяйственной жизни 

хакасов, а точнее койбалов (одна из групп хакасов) домашнего оленеводства; во-

вторых, обследованы Майдашинские писаницы, в результате найдены 

свидетельства нахождения на территории Хакасии – верблюдов, оленей 

[Кызласов, 1960а; Кызласов, 1980]. 

В последующие годы перед Хакасской экспедицией встала задача – поиск 

и исследование памятников XI – XVIII вв. Так, в 1958 г. работы экспедиции 

проходили по двум маршрутам: 1) г. Абакан – с. Аскиз – долина р. Аскиз – р. Бай 

– р. Мана Есь – долина р. Есь – с. Усть-Есь – долина р. Тея – с. Усть-Есь – с. 

Аскиз – р. База – оз. Баланкуль – р. Узунпуль – р. Камышта – Уйбатский чаа-тас; 

2) г. Абакан – пос. Усть-Абаканск – г. Куня – улус Мохов – г. Оглахты – улус 

Апкашев [Кызласов, 1958, Д. 1828, Л. 1]. Был выявлен ряд памятников 

средневековья и нового времени. Особо стоит отметить наличие в деятельности 

Хакасской экспедиции обмена опытом по изучению наскального искусства. Так, 

летом 1968 г. на одном из крупнейших енисейских местонахождений Оглахты, 

были осуществлены совместные работы с ранее упомянутым Каменским отрядом 

ЛОИА. В ходе чего, участники экспедиций поделились опытом 

фотографирования и копирования петроглифов [Кызласов, 1968, Д. 4265]. Этот 

факт является значимым, так как имеет место наличие взаимодействия двух 

центров по изучению наскального искусства Среднего Енисея. 

Экспедиционные работы 1970 г. принесли значимый результат в 

исследованиях. Благодаря систематическим археологическим работам стало 

возможным научное обоснование этапов исторического развития племен и 

образования государственности древних хакасов [Кызласов, 1971, С. 220]. 

Таким образом, можно заключить, что на период второй половины 1950-х и 

1960-е гг. пришелся один из основных периодов научного исследования 

памятников наскального искусства бассейна Среднего Енисея, связанного со 
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строительством промышленных объектов, которые угрожали полным 

исчезновением памятникам наскального искусства. В результате работ трех 

центров по изучению наскального искусства: Московского, Ленинградского и 

Красноярского – были выявлены тысячи ранее неизвестных науке изображений, 

оставшихся вне поле зрения предшественников. Были апробированы и введены в 

практику новейшие способы копирования и фиксирования петроглифов. Был 

подготовлен фундамент для дальнейшего исследования памятников наскального 

искусства. 

В 1970-х – 1980-х гг. начинается четвертый этап, характеризующийся 

пристальным вниманием к наскальным изображениям, широкими масштабами 

работы, совершенствованием методов полевых исследований, сплошной, а не 

выборочной фиксацией петроглифов. Набирает обороты идея сохранения 

памятников наскального искусства, публикации отдельных памятников и 

обобщающих трудов [М. А. Дэвлет, Е. Г. Дэвлет, 2005, С. 58].  

Связано это с находками в погребальных комплексах окуневских и 

таштыкских рисунков, т.е. появлением аналогий для выделения еще двух пластов 

петроглифов. Как отмечает Э. Б. Вадецкая, реальная возможность более точной 

датировки писаниц значительно повысила перспективность их изучения, что в 

свою очередь, привело к более интенсивному копированию старых и поиску 

новых местонахождений [Вадецкая, 1983, С. 158]. Одним из основных 

исследователей этого периода можно назвать Н. В. Леонтьева. Им вновь были 

осмотрены и скопированы писаницы, исследованные когда-то А. В. Адриановым. 

Кроме того, он нашел множество новых, в том числе в южных районах. Его копии 

отличаются тщательностью, им была определена и  культурная принадлежность 

рисунков многих эпох: окуневские, тагарские, таштыкские, средневековые 

[Вадецкая, 1983, С. 158]. В 1980-х гг. им и Л. Р. Кызласовым была выделена серия 

этнографических рисунков, речь об изучении которых пойдет дальше. 

Именно семидесятые годы оказались переломными в петроглифоведении, а 

последовавшее за ним десятилетие продемонстрировало новый уровень развития 

петролгифистики. 
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Петроглифы стали объектом не просто исследования, а осмысленного и 

серьезного научного осмысления, о чем свидетельствуют научные экспедиции, 

привлекающие специалистов различного профиля [Е. Г. Дэвлет, 2002, С. 13, 184-

196].  

Все началось с обнаружения в 1972 г. красноярским художником В. Ф. 

Капелько (речь о котором речь пойдет ниже), большого количества выбитых и 

резных изображений на песчаниковых плитах, во множестве устилающих южный 

склон горного узла. Его находки были доставлены в Минусинский музей. 

Находки вызвали живой интерес исследователей, в результате чего была 

организована экспедиция Минусинского музея [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 16-

17]. Деятельность отряда увенчалась успехом, было обнаружено около 90 плит с 

изображениями. Именно Н. В. Леонтьеву первому удалось установить и 

обосновать хакасскую принадлежность найденных рисунков [Леонтьев, 1977].  

В 1971 г. Н. В. Леонтьевым была проведена разведка правобережной части 

Енисея, в частности были осмотрены Малоарбатский писанец и Малый писанец, а 

в 1974 г. Комарковские писаницы. Активно в ходе полевых исследований был 

применен ранее, применяемый Я. А. Шером метод копирования изображения 

различными пишущими принадлежностями (фломастером или шариковой 

ручкой) на прозрачную полиэтиленовую пленку. Как позже отмечал 

исследователь, этот прием дал положительный результат [Кызласов, Леонтьев, 

1980, С. 20].  

В результате сотрудничества представителя Московского центра (Л. Р. 

Кызласова) и Хакасского (Н. В. Леонтьева), был собран значительный материал, 

который позволил обосновать новую серию рисунков «этнографических», 

относимых к хакасам XVIII – XX вв. 

Другие значимые работы на Среднем Енисее в этот период проводит самый 

молодой центр, но уже прочно вошедший в археологическую науку, центр 

ставший основным, если не главным по изучению памятников наскального 

искусства Среднего Енисея – Кемеровского. Развитие этого направления на 

кафедре археологии КемГУ было связано прежде всего с деятельностью ее 
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заведующего – А. И. Мартынова, который приступил к изучению наскальных 

изображений Сибири еще в 1960-х гг., и начал с Томской писаницы. Затем были 

памятники наскального искусства Горного Алтая, и в конце 1970-х – начале 1980-

х – взоры были обращены на Шалаболинскую писаницу (бассейн Среднего 

Енисея). Это было начало формирования Петроглифического отряда Южно-

сибирской археологической экспедиции (Рисунок Г.4) (руководитель экспедиции 

А. И. Мартынов, начальник отряда Б. Н. Пяткин). Отряду предстояло пройти по 

следам известного дореволюционного исследователя петроглифов А. В. 

Адрианова; продолжить изучение незатопленных водохранилищем участков на 

зафиксированных Каменским отрядом памятниках, а также выявлять и 

копировать рисунки на плитах оград тагарских курганов. 

Сплошному копированию подверглись наиболее известные 

местонахождения петроглифов, среди них: Шалаболинская писаница, 

местонахождения Оглахты, Суханиха, Тепсей и Бычиха.  

Важным элементом в деятельности отряда явилось копирование рисунков 

помимо скальных поверхностей и на тагарских курганных плитах. Наиболее 

активно применялась технология копирования сюжетных композиций на 

микалентную бумагу (см. ниже). Основная цель всех исследований сводилась к 

хронологической атрибуции изображений и семантической реконструкции 

наиболее ярких сюжетов. Но если определять цели исследований более 

корректно, то можно говорить о том, что для изучения каждого памятника они 

были вполне конкретными. 

Так, первым памятником, подвергнувшимся документированию, стала 

Шалаболинская писаница, находящаяся на правом берегу р. Тубы между селами 

Шалаболино и Ильинка. Перед отрядом стояла задача монографического 

изучения памятника. В состав отряда входили профессиональные художники, в 

том числе В. Ф. Капелько (Рисунок Г.5), создавший метод копирования 

наскальных изображений на микалентную бумагу [Капелько,  1986; Советова, 

2005, С. 4-5], а широкому научному внедрению метода мы обязаны Б. Н. Пяткину. 

В отряде работал профессиональный фотограф, да и сам Б. Н. Пяткин хорошо 
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владел искусством фотографии. В лабораторных условиях были сделаны 

прорисовки микалентных копий через светостол и составлено большое 

количество таблиц, разделивших рисунки по мотивам. Все эти материалы вошли в 

монографию Б. Н. Пяткина и А. И. Мартынова. Позднее на основе 

экспедиционных материалов данного памятника Б. Н. Пяткиным была 

опубликована совместная с А. И. Мартыновым монография «Шалаболинская 

писаница» [Пяткин, Мартынов, 1986], в которую вошли новые, ранее не 

опубликованные материалы. Изображения памятника были подвергнуты 

стилистическому и хронологическому анализу. Разработанная и внедренная 

хронологическая шкала, по мнению Пяткина, в перспективе имела возможность 

стать общей для памятников древнего искусства всего Среднего Енисея, 

поскольку в нее вошли рисунки каменного века, окуневской, тагарской, 

таштыкской эпох. Всего было обнаружено около 500 наскальных рисунков, 

выделены различные техники нанесения: выбивка, прошлифовка, гравировка, 

применение красителей (охра) [Пяткин, 1987, С. 57]. К сожалению, 

полиграфические возможности Красноярского книжного издательства были 

недостаточны для такого рода публикации, а переиздания книги не последовало. 

Вторым крупным памятником, на котором с 1979 г. проводились 

исследования Петроглифического отряда КемГУ было местонахождение Оглахты, 

где в результате многолетних работ было выявлено более 240 плоскостей с 

рисунками различного хронологического диапазона. В основном работы 

проводились в пункте «Сорок зубьев», в Чертовом логу, а также обследовались 

Бадалажкин и Бугаев лога [Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995]. Параллельно 

обследовались Суханинские лога, где в это время работал Н. В. Леонтьев. 

К работе на Тепсее отряд приступил в 1979 году. На Тепсее обследовался 

Волчий лог, а также в процессе разведок были открыты рисунки в пункте Тепсей 

V [Советова, 1987]. Всего было выявлено не менее 35 плоскостей с рисунками, 

которые были скопированы и описаны [Черняева, 1987, С. 66].  

В результате деятельности ЮСАЭ был собран значительный комплекс 

материалов, связанных с наскальными изображениями Среднего Енисея по 
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различным историческим эпохам. Была отработана новая техника копирования 

петроглифов, разработанная В. Ф. Капелько (Рисунок Г.5) и Б. Н. Пяткиным. В 

конце 1970-х – 1980-е гг. экспедиционные работы отряда возглавила – О. С. 

Советова, в 1980 – начале 1990-х гг. – Е. А. Миклашевич. 

Значительный материал по первобытному искусству был накоплен 

исследователями в первой половине 1980-х гг. Так, впервые изображения на 

плитах оград тагарских курганов были подвергнуты монографическому 

изучению. Более тысячи изображений были проанализированы в кандидатской 

диссертации Т. В. Николаевой. Была установлена техника нанесения рисунков, 

выявлены преобладающие мотивы и пять хронологических пластов изображений. 

Проблеме изучения петроглифов скифского времени Среднего Енисея была 

посвящена кандидатская диссертация О. С. Черняевой (Советовой), в которой 

автором были проанализированы петроглифы тагарского времени из семи 

местонахождений, среди них: Суханиха, Тепсей, Шалаболино, Куня и др., 

выявлено их семантическое содержание [Китова, Исмайылова 2013, С. 25-29]. 

Важно отметить, что Петроглифический отряд большое внимание уделял 

развитию методики работы с наскальными изображениями, в результате чего в 

научный оборот были введены более точные копии изображений, появилась 

возможность обнаружения ранее необнаруженных элементов композиции 

[Советова, 2005, С. 10]. 

Еще одной особенностью данного этапа является работа с весьма 

своеобразной категорией памятников – рисунками, нанесенными краской. Как 

правило, рисунки, нанесенные краской, плохо визуализируются, и часто о них 

знает только узкий круг исследователей. Пожалуй, наиболее известной является 

Кавказская писаница, на которой имеется значительное количество красочных 

рисунков. Расположена она на правом берегу р. Туба. Открыта в начале XX в. 

видным исследователем древностей А. В. Адриановым. Однако, копирование 

плоскостей не было выполнено [Адрианов, 1907], и далее эта писаница была 

«утеряна» и долгие годы оставалась вне поля зрения ученых. Но в 1970-х гг. Б. Н. 

Пяткин (Кемерово) и Н. В. Леонтьев (Абакан) побывали на этом памятнике и 
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выявили несколько рисунков, нанесенных охрой [Пяткин, Капелько, 1978, С. 275-

276]. В 1980-х гг. на местонахождении работали Н. В. Леонтьев и Н. А. 

Боковенко, благодаря которым в научный оборот было введено обширное 

количество рисунков этой писаницы. Датирован памятник был тесинским этапом 

тагарской культуры [Леонтьев, Боковенко, 1985, с. 87]. В целом было выделено 

восемь обособленных участков, находящихся на разном расстоянии друг от друга. 

Исследователи выделили несколько факторов, определивших технологию 

нанесения рисунков для данного памятника: сыпучесть скальной поверхности, а 

также стилистическое сочетание красной охры с еѐ серовато-желтым оттенком 

скальной поверхности. Было отмечено некоторое сходство памятника с 

местонахождениями сопредельных территориях. Новый всплеск интереса к 

памятнику проявился в последнее время, когда появилась возможность его 

исследования применением новых технологий документирования при помощи 

цифровой фотографии и компьютерной обработки изображений. Так, на участке 

III, выявлены новые изображения благодаря применению метода пигментных 

карт, в результате обработки фотографий методом цифровой фильтрации были 

обнаружены контуры верхней сцены с всадниками, раннее «утраченной», со 

всеми необходимыми деталями, важными в плане культурно-хронологической 

атрибуции. Был уточнен общий абрис фигуры всадника, его поза, положение ноги 

и обеих рук, форма султана на голове; выявилось, что лицо было показано в 

профиль и с бородкой. Эти детали позволили исследователям сопоставить 

изображение всадника Кавказской писаницы с аналогичными фигурами среди 

петроглифов ряда других памятников Минусинской котловины хунно-

сяньбийского времени. Также было обнаружено изображение лошади, ранее не 

опубликованной и выполненной в той же манере [Миклашевич, Солодейников 

2013, с. 183-184]. 

Еще одним памятником, на котором выявлены красочные рисунки, является 

Шалаболинская писаница. Писаница была известна давно, начиная с И. Т. 

Савенкова [Савенков, 1910, с. 99], но детально обследована и скопирована А. В. 

Адриановым [Адрианов, 1908]. Прорисовки с этих эстампажей позднее были 
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выполнены путем кропотливейшей работы опубликованы К. В. Вяткиной 

[Вяткина, 1949], которая протыкала иглой эстампаж и потом тушью 

прорисовывала контуры изображения. В 1968 г памятник был обследован по 

сокращенной программе Каменским отрядом КАЭ ЛОИА под рук. Я. А. Шера 

[Грязнов, Шер, 1968]. В 1985 г. вышла монография Б. Н. Пяткина и А. И. 

Мартынова «Шалаболинские петроглифы», в которой охарактеризованы и 

петроглифы, выполненные краской; выделены семантические и хронологические 

группы изображений: зооморфные (лось, марал, олень и др.), антропоморфные 

(люди) и группа различных предметов (лодки) [Пяткин, Мартынов, 1985, с. 71]. 

Авторы отметили, что большинство красочных наскальных рисунков 

Шалаболинской писаницы выполнены охрой и краской красного цвета. 

Хронологические аспекты таких рисунков остались, к сожалению, без внимания. 

Также, как отмечает Э. Б. Вадецкая, авторы монографии забыли отметить вклад 

Н. В. Леонтьева и В. Ф. Капелько, так как большинство материалов было 

собранно именно ими [Вадецкая, 2013, С. 14]. 

Красочные наскальные рисунки выявлены еще на некоторых памятниках 

енисейско-тубинской группы: например, известно, что летом 1990 г. 

Петроглифическим отрядом Южносибирской археологической экспедиции 

КемГУ найдено несколько изображений, выполненных красной краской, на 

Оглахтах [Миклашевич, 2015, С. 57]. На этом памятнике, еще далеко не 

полностью изученном, имеется относительно большое количество рисунков, 

выполненных охрой. Они относятся, скорее всего, к раннему пласту изображений 

Минусинской котловины.  

В свое время исследователи отмечали наличие остатков краски на скалах 

большого памятника наскального искусства – Тепсее. Так, в 1990 г., обследовав 

плоскости, побывавшие под водой, и сравнив их с материалами 1980-х гг., 

исследователи обнаружили, что рисунки, находившиеся под водой, пострадали 

мало, сохранились почти все плоскости и все изображения, включая 

нарисованные охрой), и что разрушительные последствия затопления для 

наскального искусства сильно преувеличены [Миклашевич, 2007, С. 29]. Но 
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буквально через несколько лет мнение исследователей кардинально изменилось: 

стало очевидно, что рисунки сильно пострадали. В 2012 г. Петроглифическим 

отрядом КемГУ обследованию подвергся пункт Т-I, где были выявлены ранее не 

обнаруженные рисунки, нанесенные краской [Советова, Мухарева, Аболонкова, 

2013, С. 111]. В последние годы при использовании метода пигментных карт 

«проявлены» рисунки, совершенно невидимые простым глазом, среди них 

фигуры оленей и быков. 

В заключении стоит cказать, что история исследования рисунков, 

нанесѐнных краской, остается малоизученной. Однако отметим, что исследование 

данной категории наскальных изображений на современном этапе дает новые 

возможности и перспективу для пересмотра ранее устоявшихся концепций и 

идей: например, о единовременном нанесении красочных рисунков на Кавказской 

писанице, отсутствию таких рисунков на тех или иных памятниках, и т.д. 

Выявляются рисунки, нанесенные краской, выполненные в разных стилях и 

скорее всего имеющие широкий хронологический размах – от древности до 

этнографического времени. На современном этапе такие рисунки стали выявлять 

более активно, благодаря широкому использованию исследователями 

компьютерных технологий. Благодаря их внедрению, выявлены новые рисунки, о 

которых прежде либо вовсе не было известно, либо от них остались лишь 

слаборазличимые пятна, не складывающиеся в конкретное изображение 

Пятый этап 1990-е – настоящее время. Данный период можно 

охарактеризовать продолжением работ по изучению памятников наскального 

искусства, внедрению новых методов и принципов. Ввиду того, нижние ярусы 

рисунков многих памятников с середины 1970-х годов оказалось под водой, в 

1990 г. исследователи были поражены тем, что находящиеся под водой рисунки 

пострадали в меньшей степени, чем находящиеся над ней.  

 С 1992 г. сотрудниками музея-заповедника «Томская Писаница» 

проводилось обследование и копирование писаниц у д. Абакано-Перевоз на левом 

берегу Енисея. О существовании данного памятника было известно с XVIII в., 

несколько совершенно новых местонахождений в этом районе были обнаружены 
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И. Д. Русаковой. Большая часть рисунков была отнесена к тагарской культуре 

раннего железного века. В 1995 г. исследователями Л. В. Мельниковой, В. С. 

Николаевым, П. В. Мандрыкой было обнаружено самое северное 

местонахождение петроглифов в долине Енисея – Островки. На нем найдены 

изображения животных, личин и антропоморфных фигур в рогатых головных 

уборах, данные петроглифы были отнесены к раннему железному веку 

[Миклашевич, 2007]. 

Параллельно с этим, другая группа исследователей, принадлежащая к 

красноярскому центру, специализировалась на поисках памятников в таѐжных 

районах правобережья Енисея. Так, в 1997 г. в верховьях р. Базаиха (правый 

приток Енисея) была обнаружена новая писаница. Рисунки были отнесены к 

эпохам раннего железного века и средневековья. 

В 1996-1997 гг. кемеровскими археологами под руководством: О. С. 

Советовой и Е. А. Миклашевич были проведены работы по обследованию и 

копированию петроглифов местонахождения Куня, где были документированы 

рисунки в логах, прежде исследованных предшественниками, а также 

обнаружены и ранее неизвестные рисунки на верхних ярусах горы. Также, этой 

же группой исследовались горы Тепсей, была зафиксирована утрата ряда 

изображений [Советова, Миклашевич, 1998, С. 24].  

В 2012 – 2017 гг. Тепсейский отряд под руководством О. С. Советовой, 

возобновил активные работы по выявлению и копированию рисунков Тепсея: в 

разные месяцы, при разном уровне воды в водохранилище – в мае, июле, августе 

проводился мониторинг рисунков (Рисунок Г.11) и было выявлено, что плоскости 

с изображениями, уходящие под воду, сильно страдают от этого процесса, 

покрываясь слоем засохшей тины, разрушаясь от перепадов температур, была 

отмечена утрата многих петроглифов, находящихся на нижних ярусах вблизи 

воды [Советова, Мухарева, Аболонкова, 2013; и др.]. 

Были продолжены исследования на ранее освещенном памятнике Боярские 

писаницы, в ходе которых И. Д. Русаковой были обнаружены новые плоскости с 
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рисунками животных, в частности быков, оленей, а также жилищ и циркульных 

символов [Русакова, 1998]. 

Проведены масштабные работы по копированию изображений с 

местонахождения Оглахты, в результате чего вышла в свет совместная работа  Б. 

Н. Пяткина, О. С. Советовой, Е. А. Миклашевич «Петроглифы Оглахты – V» 

[1995] и работа Е. А. Миклашевич и О. С. Советова «Хронологические и 

стилистические особенности среднеенисейских петроглифов» [1999], где были 

представлены отдельные изображения относимые авторами к различным эпохам 

на территории Минусинской котловины, выделены стилистические особенности 

для каждой эпохи.  

В 2003 г. начато документирование комплекса петроглифов на горе Сулек. 

Итогом работ стало уточнение хронологии многих петроглифов, выявление 

общих тенденций и закономерностей развития наскального искусства Среднего 

Енисея, создание обширной базы данных по древним рисункам, в том числе по 

петроглифам эпохи поздней бронзы. 

Необходимо отметить деятельность сотрудников музея-заповедника 

«Томская писаница». Так, в 1992 г. петроглифический отряд работал на писанице 

у д. Абакано-Перевоз. Было скопировано только несколько плоскостей, так как 

исследователи были ограничены во времени. Участниками отряда было отмечено 

разрушение памятника, наличие трещин и ветровой эрозии. По хронологии от 

гунно-сарматского времени до этнографической современности [Русакова, 1995, 

С. 28-29].  

Летом 1996 г. сотрудниками музея, вновь были обследованы плоскости у 

Абакано-Перевоза, а также Сулекская писаница. В ходе работ были открыты и 

скопированы ранее неизвестные рисунки. Исследователями вновь было 

зафиксировано разрушение памятника [Русакова, Мартынов, Покровская, 1995, С. 

118-119]. На Сулекской писанице было обследовано шесть комплексов 

местонахождения. Исследователям необходимо было идентифицировать ранее 

опубликованные рисунки и проверить их сохранность. Однако из-за 
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недостаточности времени, не все комплексы были обследованы [Мартынов, 

Русакова, Роговских, Егорова, 1995, С. 119-120].  

Таким образом, в данном параграфе, нами были выделены три основных 

этапа изучения памятников наскального искусства Среднего Енисея. Первый этап 

приходится на 1920 – 1930 гг. Характеризуется некоторым оживление интереса к 

памятникам наскального искусства. Второй этап приходится на 1940 – первую 

половину 1950-х гг., который характеризуется оживлением научного интереса к 

истории Отечества, в том числе и к археологическому наследию регионов страны. 

Третий этап определен был второй половиной 1950 – 1960-ми гг. на этот 

хронологический отрезок времени приходятся события, способствовавшие 

расширению источниковой базы. Благодаря строительству ряда промышленных 

объектов появилась возможность всестороннего изучения петроглифов региона. 

Полевые работы нередко носили аварийный характер, так как над многими 

памятниками наскального искусства нависла угроза исчезновения. Четвертый 

этап 1970 – 1980-е гг. характеризуется пристальным вниманием к наскальным 

изображениям, широкими масштабами работы, усовершенствованием методики 

полевых исследований, сплошной, а не выборочной фиксацией петроглифов. 

Набирает обороты идея сохранения, публикации отдельных памятников и 

обобщающих трудов. Именно на этом этапе произошло выделение пластов 

изобразительных источников, относимых к эпохе поздней бронзы и 

этнографической современности. Заключительный этап 1990-е по настоящее 

время. Данный период можно охарактеризовать продолжением работ по 

изучению памятников наскального искусства, внедрению новых методов и 

принципов исследовательской деятельности.  

Были также рассмотрены основные моменты, побудившие к активному 

изучению петроглифов, таких как строительство Красноярского водохранилища, 

в результате чего, большинство памятников наскального искусства были 

утрачены. Можно отметить, что на сегодняшний день, идут активные научные 

исследовательские работы различных центров по изучению наскального 

искусства рассматриваемого региона. 
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1.3. Деятельность представителей центров по исследованию памятников 

наскального искусства на Среднем Енисее  

 

В данном параграфе анализируются научные биографии исследователей, 

внесших значительный вклад в изучение памятников наскального искусства 

рассматриваемого хронологического отрезка. В данном разделе, отмечены 

подробно лишь деятелей кемеровского и ленинградского центров по изучению 

наскального искусства. Автор диссертационного исследования приносит 

извинения деятелям других центров, так как деятельность их центров 

достаточно хорошо отражена в научной литературе (например, работы О. М. 

Сазоновой, А. Л. Заики и других). Поэтому их деятельность будет рассмотрена 

лишь в общих моментах. А также и тем, что именно ленинградские 

исследователи Я. А. Шер и Б. Н. Пяткин – ученые, внедрившие новые подходы к 

изучению не только памятников наскального искусства.  

 

В истории изучения изобразительных памятников рассматриваемого 

региона, можно выделить несколько научных центров, безусловно 

взаимодействующих между собой, а в ряде случаев и проследить преемственность 

методик, направлений деятельности и взглядов. 

 В изучении петроглифов данного региона наиболее ярко проявляют себя 

центры или как мы уже отмечали, экспедиционная деятельность ряда 

исследователей, сплотивших вокруг себя круг сподвижников: Московский (М. А. 

Дэвлет, Е. Г. Дэвлет, Л. Р. и И. Л. Кызласовы), Ленинградский / Петербургский (Я. 

А. Шер, Д.Г. Савинов, Н. В. Боковенко), Кемеровский (А. И. Мартынов, Б. Н. 

Пяткин, Я. А. Шер, О. С. Советова, Е. А. Миклашевич и многие др.), 

Красноярский (Р. В. Николаев, А. Л. Заика) и Абаканский (Л. Р. Кызласов, Н. В. 

Леонтьев). 

Кемеровский центр. Говоря о становление Кемеровского центра по 

изучению наскального искусства связано с открытием кафедры археологии в 1975 

г., что позволило привлечь к проблемам изучения древнего искусства новых 
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сотрудников, представителей Ленинградского центра Б. Н. Пяткина (Рисунок Г.3). 

Т. В. Николаеву. С 1977 г. к изучению петроглифов Минусинской котловины 

приступил Петроглифический отряд Южносибирской археологической 

экспедиции Кемеровского университета (начальник экспедиции А. И. Мартынов). 

Перед отрядом была поставлена задача монографического исследования ряда 

памятников по новой методике. Отряду предстояло пройти по следам известного 

дореволюционного исследователя петроглифов А. В. Адрианова; продолжить 

изучение незатопленных водохранилищем участков на зафиксированных 

Каменским отрядом памятниках, а также выявлять и копировать рисунки на 

плитах оград тагарских курганов.  

С 1970-х гг. основное внимание уделяется изучению петроглифов на 

Среднем Енисее и в Горном Алтае. С 1976 г. кафедрой археологии КемГУ 

начинают проводиться экспедиции в долину Среднего Енисея с целью детального 

исследования наскальных рисунков ряда памятников Среднего Енисея, в 

частности Тепсея, Оглахты и других. Руководство петроглифических отрядом 

было возложено на ранее упомянутого Бориса Николаевича Пяткина (Рисунок 

Г.3).  

Значимым стало открытие в Кемеровском государственном университете в 

1979 г. аспирантуры по специальности «археология», а в 1982 г. –  

диссертационного совета, что несомненно отразило свое влияние на кадровый 

потенциал, а также становление в университете самостоятельной научной школы 

в области археологии. 

Важной вехой в становлении Кемеровского центра стало приглашение в 

1985 г. на должность профессора кафедры археологии Якова Абрамовича Шера, 

крупного исследователя первобытного искусства. На новом месте работы, Я. А. 

Шер продолжает разработку нового направления – теория и методы анализа 

изобразительных памятников, в том числе и с применением электронно-

вычислительных машин. Так, с 1990 г. им были организованы полевые 

исследования на ряд территорий, в том числе и на Средний Енисей. Важным было 

и сотрудничество с Центром научных исследований Франции, результатом 
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которых стало издание серии томов корпуса «Петроглифы Центральной Азии». С 

приездом Я. А. Шера удвоилось количество аспирантов и студентов, 

занимающихся проблемами первобытного искусства.  

Многие из учеников Я. А. Шера (В. А. Новоженов, К. В. Юматов, Н. С. 

Бледнова) посвятили свои научные изыскания вопросам первобытного искусства.  

Также, в 1990 – 2000 гг. продолжает подготовку аспирантов и организатор 

кафедры археологии, А. И. Мартынов. В работах его учеников проблемы 

первобытного искусства также занимают значительное место. Среди 

защитившихся, особо стоит отметить диссертацию Ирины Дмитриевны 

Русаковой, посвященную петроглифическому комплексу Бояры – Абакано-

Перевоз в Хакасии. Исследователем был введен в научный оборот целый пласт 

ранее неизвестных изображений. На стыке проблем первобытного искусства и 

мировоззрения древнего населения работают ученики В. В. Боброва – Юрий 

Иннокентьевич Михайлов. Работы Ю. И. Михайлова посвящены реконструкции 

мировоззрения древних обществ эпохи бронзы на территории Западной Сибири. 

В. В. Бобров постоянно возвращается к проблемам первобытного искусства. 

Совместно с Д. Г. Савиновым им был предложен принцип хроностратиграфии в 

изучении петроглифов как древних святилищ.  

В 2007 г. защищает кандидатскую диссертацию первая аспирантка О. С. 

Советовой А. Н. Мухарева. Ее диссертация была посвящена анализу стилей, 

выделению и интерпретации образов, относимых к эпохе раннего средневековья 

[Мухарева, 2007].  

Очень широкий круг проблем изучения первобытного искусства 

представлен в работах Елены Александровны Миклашевич: от истории 

исследований древнего искусства до интерпретации отдельных композиций и 

изображений. Особо следует отметить вклад Е. А. Миклашевич в изучение 

проблем музеефикации памятников наскального искусства, проведения 

реставрационных работ, методов копирования и исследования изображений. На 

сегодняшний момент Петроглифический отряд КемГУ активно ведет свою 
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деятельность на таких памятниках Минусинской котловины как Тепсей, Улазы, 

Оглахты.  

Заслугой центра стало создание в 1997 г. при Кемеровском университете 

общественной организации «Сибирская Ассоциация исследователей 

первобытного искусства» (САИПИ). 

Огромную лепту в создание данной организации внесла М. А. Дэвлет. Так, в 

1990 г. по еѐ инициативе была организована конференция «Актуальные проблемы 

изучения наскальных изображений в СССР», на которой было объявлено о 

выделении нового самостоятельного научного направления в отечественной 

науке, занимающегося изучением наскального искусства [Дэвлет, 2002, С. 202]. 

Также, в рамках данной конференции был поставлен вопрос о создании на 

территории нашей страны профессиональной организации, сплотившей бы 

специалистов из разных отраслей науки. Идея получила поддержку, однако 

дальнейшего развития не наметилось. 

Вновь к идее образования подобной структуры вернулись во второй 

половине 90-х гг., когда в выступлениях видных отечественных археологов (Я. А. 

Шер, Д. Г. Савинов и мн. др.) вновь стали подниматься вопросы исследования и 

сохранения памятников наскального искусства, а также консолидации 

профессионального сообщества. В этот раз идея достигла логического 

завершения. В 1997 г. была образована САИПИ. Были приняты принципы 

управления и функционирования организации. В период между Собраниями 

руководство организацией возложено на Правление, состоящее из президента, 

вице-президентов, ученого секретаря и казначея. Первым президентом САИПИ 

был избран известный специалист в области археологии и первобытного 

искусства, доктор исторических наук, профессор – Я. А. Шер. В 1998 г. по 

инициативе кафедры археологии КемГУ и САИПИ Международная конференция 

по первобытному искусству при поддержке ЮНЕСКО, закрепила образование 

организации и полномочия президента. Так на территории нашего государства 

появилась новая общественная организация, объединяющая вокруг себя 

специалистов различных областей археологии. 
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Важное на наш взгляд имеет место и то, что благодаря вступлению в ряды 

ассоциации ряда видных деятелей науки (Я. А. Шера, Д. Г. Савинова, А. И. 

Мартынова, М. А. и Е. Г. Дэвлет, О. С. Советовой и многих других), организация 

получила определенный вес в научной среде. 

В качестве основной цели САИПИ было утверждено – всемерное 

содействие изучению, сохранению и популяризации первобытного искусства. 

В поле деятельности САИПИ входят различные аспекты, в том числе такие 

как: определение культурно-хронологической атрибуции и семантика; работы, 

связанные музеефикацией памятников наскального искусства, 

документированием и популяризацией петроглифов [Говоров, Мить, Юматов, 

2014, С. 10] 

Наиболее значимым периодом для САИПИ можно считать начало 2000-х 

гг., когда САИПИ была принята в Международную Федерацию организаций по 

наскальному искусству (далее – ИФРАО). Первый президент организации Я. А. 

Шер вошел в Совет ИФРАО [Вестник САИПИ, 2001]. 

Одним из наиболее важных и значимых моментов в деятельности 

ассоциации, мы можем отметить мероприятия, направленные на сохранение 

памятников наскального искусства. В 2002 г. ассоциацией был получен грант, 

средства которого были направлены на экспедиционную деятельность на Среднем 

Енисее. В том же году, при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд 

Сороса) на территории Хакассии был проведен международный научный 

семинар, с международным участием «Сохранение, консервация и музеефикация 

памятников наскального искусства». В рамках семинара был предложен проект, в 

рамках которого предполагалось: активная работа с архивными материалами и 

музейными коллекциями, проведение мониторинга состояния петроглифов 

Среднего Енисея [Миклашевич, 2005]. Так же, летом 2002 г. были проведены 

мероприятия, направленные на изучение современного состояния ряда 

памятников рассматриваемого региона. В результате работ было выявлено 

катастрофическое влияния антропогенных и природных факторов, были 

предложены меры по противодействию данных факторов и продолжение 
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мониторинга. В 2003 г. САИПИ удалось получить грант от Ford Motor Company. 

К работе над проектом «Сохранение памятников наскального искусства Южной 

Сибири» помимо членов самой САИПИ, были подключены сотрудники из 

сторонних организаций, среди которых Государственный НИИ Реставрации, 

Кемеровский областной музей изобразительного искусства, Государственная 

археологическая служба Хакасии, Кемеровский государственный университет. 

Основными местонахождениями, на которых была сосредоточена 

исследовательская деятельность, были Сулек (Республика Хакасия) и Мосеиха 

(Красноярский край). На протяжении всей экспедиционной работы, участниками 

экспедиции апробировались новые методы работы с петроглифами. Например, на 

местонахождении Сулеке, произведены мероприятия по очистке скальной 

поверхности памятника от красителей, а также сооружен специальный 

водоотводный козырек. С сожалением следует констатировать, что не всегда 

такие усилия вознаграждаются – не успели археологи уехать с памятника, как 

козырек был разрушен. Тем не менее, этот опыт позднее был перенесен и на 

другие памятники, в частности, имеется опыт сооружения водоотводов на 

Томской писанице. Также участниками экспедиции были выполнены работы по 

закреплению отслаивающейся скальной корки по методу «отбортовки», т.е. 

методом, когда крепление корки производится за счет прикрепление еѐ не внутри 

образовавшейся пустоты, а по еѐ краям [Е. Г. Дэвлет, 2002, С. 106] 

На другом месте работ – горе Мосеиха, также были произведены 

мероприятия по очистке следов пребывания человека на памятнике. Следует 

отметить, что работы производились не только на вышеупомянутых 

местонахождениях, но и на Тепсее, где было произведено фотодокументирование 

ряда плоскостей, произведен мониторинг. Этот проект САИПИ, в задачу которого 

входили реставрационно-консервационные мероприятия, был первым на 

территории Минусинской котловины. Важным событием для САИПИ в 

последние годы, стало участие ее в проекте «Листы каменной книги», 

осуществленное при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. Отметим, что автор настоящего диссертационного 
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исследования сам являлся участником данного проекта. Цель проекта – 

повышение туристической привлекательности музея в с. Полтаков (Республика 

Хакасия). Данный проект имел огромное значение для научного мира, так как 

уникальный музей, находящийся под открытым небом, вобрал в себя более 90 

курганных плит с рисунками обширного хронологического диапазона. Одной из 

главнейших задач проекта была очистка плит от лишайника, разрушающего 

рисунки. В результате были очищены более 20 плит, с целью предотвращения 

образования лишайника некоторые плиты были поставлены на постаменты. 

Отметим, что в настоящее время данные работы продолжаются, ведется 

мониторинг состояния каменных плит. 

В 2004 г. САИПИ совместно с Институтом археологии РАН провела 

полевой семинар «Документирование и мониторинг памятников наскального 

искусства: история, проблемы, перспективы», посвященный 150-летию со дня 

рождения выдающегося исследователя первобытного искусства А. В. Адрианова. 

Семинар был проведен в Абакане на базе ХакНИИЯЛИ. Во время его проведения 

были высказаны идеи о составлении списка памятников Минусинской котловины, 

нуждающихся в экстренных мероприятиях по их спасению. В ходе семинара 

участниками были осмотрены Боярские писаницы, Куня, Усть-Туба, Бычиха, 

Потрошиловская, Суханиха, Майдашинская, Коровий Лог, Седловина, Шишка. 

Результатом семинара стала работа над методикой мониторинга памятников 

наскального искусства.  

Обобщая опыт ассоциации, нельзя не упомянуть о другом немаловажном 

направлении в ее деятельности – популяризации наскального искусства, в том 

числе в Интернете. В 1998 г. при поддержке института «Открытое общество» 

(Фонд Сороса) была предпринята попытка создания «Виртуального музея 

первобытного искусства» [Миклашевич, 2002. С. 4-5]. Еще одной попыткой 

популяризации первобытного искусства среди населения, стала разработка 

электронного каталога «Памятники наскального искусства Сибири». 

Электронный каталог, вобрал в себя десятки материалов по различным 

памятникам России. К каждому материалу была дана соответствующая 
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информационная справка, размещены фотоматериалы, ссылки на статьи по 

конкретным памятникам наскального искусства. К сожалению, мы вынуждены 

констатировать факт, что работа над данным интернет-ресурсом также была 

прекращена, как и над предшествующим проектом САИПИ, в основном по 

финансовым и кадровым причинам. 

Пожалуй, одним из наиболее продуктивных направлений деятельности 

САИПИ за почти двадцатилетнюю историю является ее издательская 

деятельность. Так, с 1998 по 2005 гг. выходил «Вестник САИПИ», в котором на 

двух языках отражалась основная деятельность ассоциации – исследовательская. 

До сведения читателя, представлялась обширная информация об экспедиционной 

деятельности, важных событиях в мире археологии, поздравления и многое 

другое, что несомненно в значительной степени делало работу ассоциации более 

ясной и прозрачной. Особо следует отметить первый выпуск Вестника, на 

страницах которого, была изложена основная цель, поставленная перед 

участниками организации - «Мы (т.е. члены ассоциации) будем в меру своих сил 

стремиться противостоять разрушению или порче памятников наскального 

искусства и способствовать их охране и исследованию» [Вестник САИПИ, 1998, 

С. 1]. Другим периодическим печатным изданием являются «Труды САИПИ», в 

которых собраны полноценные научные статьи, отражающие научные изыскания 

их авторов. Сегодня в свет вышло более десятка выпусков «Трудов САИПИ». 

Исходя из содержания сборников, мы можем сделать смелый вывод, что «Труды 

САИПИ» - это уникальные издания, где члены ассоциации активно представляют 

научному сообществу, результаты своих научных изысканий, а также выдвигают 

новые гипотезы и предложения.  

Нельзя не сказать и о том, что САИПИ ежегодно выпускает тематические 

календари: «Древнее искусство Сибири» 2012 г., «Оленные камни Монголии» 

2013 г. и др., что, несомненно, играет большую роль в деле популяризации 

наскального искусства в обществе. 

Важное место в деятельности САИПИ занимает организация 

международных конференций и симпозиумов. Одной из таких, стала 
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Международная научная конференция «Наскальное искусство в современном 

обществе», приуроченная к 290-летию научного открытия Томской писаницы. В 

конференции приняли участие видные как отечественные ученые (О. С. Советова, 

Е. А. Миклашевич, Я. А. Шер, Д. Г. Савинов, А. И. Мартынов, Е. Г. и М. А. 

Дэвлет, Е. А. Окладникова и др.), так и зарубежные (Э. Якобсон, А. - С. Хиген, К. 

Хельског, А. Е. Рогожинский, С. Канер и многие другие). Особое внимание 

участников конференции было приковано к современному состоянию памятников 

наскального искусства, их музеефикации и дальнейшему мониторингу состояния, 

к определению факторов воздействия на памятники и попытки минимизировать 

их влияние. Так, вице-президент САИПИ, профессор СПбГУ Д.Г. Савинов вновь 

возвратился к проекту создания особой заповедной территории «Тепсейского 

петроглифического микрорайона» [Савинов, 2011, С. 48], о котором речь 

поднималась еще в 2002 г. В результате сегодня сотрудниками КемГУ ведется 

планомерная работа по воплощению в жизнь данного проекта [Советова, 

Мухарева, Аболонкова, 2013; Советова, Аболонкова, 2013; Советова, Шишкина, 

2014]. По итогам конференции были выпущены два тома материалов 

конференции, в которых отражены достижения по изучению, консервации и 

реставрации уникального памятника Сибири – Томской писаницы и статьи по 

актуальным проблемам изучения памятников наскального искусства в целом. 

Следует отметить, что вопросы, связанные с музеефикацией и охраной 

памятников наскального искусства, поднимается членами ассоциации на 

различных конференциях, форумах и съездах [Наскальное искусство в 

современном обществе, 2011]. 

В заключение данного параграфа, можно отметить несколько особенностей: 

во-первых, активное привлечение представителей других центров по изучению 

наскального искусства. Во-вторых, кемеровским центром, впервые был внедрен 

метод копирования петроглифов на микалентную бумагу, что непосредственно 

облегчило работу исследователей. В-третьих, кемеровский центр путем 

взаимодействия с представителями других центров и направлений, создал 
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уникальную организацию «САИПИ», в которую вошли многие представители не 

только отечественной, но и зарубежной исторической науки. 

Ленинградский центр. Ленинградский центр по изучению наскального 

искусства связан преимущественно с работами деятелей Ленинградского 

отделения Института археологии АН СССР, в частности с такими как: Я. А. Шер 

(Каменский отряд Красноярской археологической экспедиции), Д. Г. Савинов 

(Красноярская экспедиция), Н. А. Боковенко (Красноярская и Средне-Енисейская 

экспедиции). 

Одним из значимых моментов в деятельности ЛОИА, стали «аварийные» 

работы Каменского отряда Красноярской археологической экспедиции (о которых 

речь шла выше), производившиеся в зоне затопления Красноярского 

водохранилища с 1963 г. по 1970 г. Руководил работой отряда Яков Абрамович 

Шер [Шер, 1980, С. 218].  

В ходе экспедиционных работ, одно из наиболее крупных местонахождений 

петроглифов в бассейне Среднего Енисея Оглахты, было обследовано как по 

полной (1966, 1968 гг.), так и по сокращенной (1969 г.) программам [Шер, 1980, 

С. 150-151]. В 1966 г. были полностью завершены все работы по обследованию и 

копированию Черемушкиного лога [Шер, 1968, Д. 3365, Л.19].  

В заключительный 1969 г. отрядом были произведены работы по 

копированию, прорисовке, фотографированию таких памятников как: Ильинская 

писаница, Улазы, Суханиха, Оглахты IV [Шер, Грязнов, Д. 4086]. 

Важное место в истории деятельности ЛОИА занимает деятельность 

Петроглифического отряда Средне-Енисейской археологической экспедиции (70-

90-е гг.). В основном деятельность отряда была сосредоточена на работе с 

курганными камнями, однако параллельно с этой работой производился осмотр и 

скальных поверхностей, позволивший дополнить имеющиеся знания по 

петроглифам Среднего Енисея. Так, в 1983 г. отряд проводил свои исследования 

на территории Красноярского края, в ходе которых были изучены памятники в 

окрестностях д. Новоселово, Толстого мыса, местонахождение Маяк, Сулекская 

писаница, Боярский петроглифический комплекс и Тепсей. Изучались 
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петроглифы не только на скалах, но и курганных камнях [Боковенко, 1983, Д. 

10103, Л. 3-6]. Было произведено также и обследование местонахождения 

«Обрыв», на котором были зафиксированы и скопированы пять плоскостей с 

рисунками, относящихся к эпохе бронзы [Боковенко, 1983, Д. 10103, Л. 6]. 

В 1980-х гг. были произведены работы на Кавказской писанице, в ходе 

которых была отмечена особенность этого памятника - наличие рисунков, 

нанесенных краской, в то время как для Минусинской котловины характерна 

выбивка и гравировка [Боковенко, Леонтьев, 1986, С. 87]. 

Таким образом, подводя итог краткого обзора деятельности ЛОИА АН 

СССР на памятниках наскального искусства Среднего Енисея, можно 

констатировать, что именно деятельность ЛОИА, его экспедиций положила 

начало широкомасштабного, научного исследования данного региона. 

Исследования одного из первых отрядов ЛОИА – Каменского отряда, внесло 

весомый вклад в отечественную археологическую науку. Были разработаны 

методики копирования, индексирования и фотофиксации рисунков. Была 

проделана огромная работа по введению в научный оборот сведений по ряду 

памятников, которые сегодня, в силу антропогенного фактора, стали 

единственным источником по истории данных памятников. 

Говоря о личности самого исследователя можно отметить. Что проблема 

достаточно напряженных отношений и взаимодействия творца с социумом и 

культурной системой – из разряда «вечных», хотя проявляется она по-разному в 

разных сферах и эпохах. В истории науки она приобретает особые оттенки. И это 

во многом зависит от ракурса видения самой науки. Науку можно понимать и как 

самоорганизующийся процесс приращения знаний, и как особую сферу 

общественной жизни, и даже как часть идеологической «надстройки» (что, 

впрочем, гуманитарные науки частенько оправдывали). Но в аспекте истории 

науки, которая, как и любая история, во многом ориентируется на 

индивидуализирующую методологию (в терминологии Г. Риккерта), особое 

значение приобретает персонологический подход, связывающий воедино судьбы 

самих ученых и судьбы творимой ими науки. 
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Несмотря на распространенные тезисы о коллективном характере 

современных научных изысканий, роль личности, особенно в гуманитарных 

науках, остается ведущей. И даже, если работает коллектив, его успехи 

невозможны без лидера, который задает направление и сплачивает своей 

харизмой этот самый коллектив.  

Путь творца в науке всегда непрост. Это связано с общими законами 

систем. Каждая из них, будь то система культуры или социума в целом, подобно 

живому организму имеет и сохраняет всеми силами свою инерцию 

существования. И она имеет на это право. Поэтому все новое не так-то легко 

вписывается в установившийся порядок жизни. Конечно, не всегда это принимает 

формы, подобные древней Спарте, где каждый, предлагающий новации, выходил 

перед народным собранием с петлей на шее, осознавая свою ответственность за 

эти нововведения. Но и в современном мире такая тенденция, пусть весьма 

смягченная, остается. А творец – это всегда разведчик новых путей эволюции 

культуры. И далеко не всегда его поиск совпадает с тем, что нужно в данный 

момент общей системе жизни.  

Видными представителями ленинградского центра являются Я. А. Шер и Д. 

Г. Савинов, работавшие в разные годы на памятниках Среднего Енисея. 

Яков Абрамович Шер (Рисунок Г.7). В советское время к 

вышеперечисленным добавлялись еще и специфические факторы. С одной 

стороны, новое общество открыло пути в науку выходцам из новых, ранее 

дискриминированных слоев. С другой стороны, возникли тоже новые 

ограничивающие научный поиск моменты – социальное происхождение, 

идеологические шоры и пресловутый «пятый пункт» анкеты. В специфике сферы, 

в которой работал Я. А Шер, добавлялось и неизбежное противостояние 

попыткам разрушения археологических памятников в спешке грандиозных 

социально-экономических преобразований, происходивших в стране. 

Все эти моменты в своей совокупности порождают напряженный драматизм 

в жизни честного ученого. В полной мере они сказались и в научной судьбе 
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крупного ученого, известного исследователя петроглифов Якова Абрамовича 

Шера. 

Личность Я. А. Шера известна любому отечественному археологу, так как 

им были заложены не только основы нового направления в отечественной науке, 

но и был внесен значительный вклад в другие сферы археологической науки в 

целом. 

Родился он 21 июня 1931 г. в городе Чимкент в семье служащих. В 1949 г. 

после неудачной попытки поступления в МГУ, поступил на исторический 

факультет Киргизского государственного педагогического университета. В 

студенческие годы он увлекся археологией, которая станет его делом всей его 

жизни. Обучаясь в университете, ему удалось участвовать в раскопках таких 

мэтров археологии, как: А. Н. Бернштам, А. П. Окладников, Г. Ф. Дебец [Бобров, 

2011].  

После окончания университета Я. А. Шер был направлен на работу 

учителем в сельскую школу, в следующем году он стал уже еѐ директором. 

Однако, ему пришлось прервать учительскую карьеру, так как он был призван в 

ряды Советской армии. После службы (1954 – 1957 гг.) он вернулся в школу и 

был назначен директором семилетней Краснофронтской школы Ивановского 

района Киргизской ССР [Бобров, 2011, С. 4].  

Становление же Я. А. Шера как ученого, исследователя произошло уже в 

момент обучения и поступления в аспирантуру одного из центральных 

учреждений, кузницу археологических кадров – Ленинградское отделение 

института археологии (далее ЛОИА) АН СССР, где его научным руководителем 

стал выдающийся археолог М. П. Грязнов. Обучаясь в аспирантуре, активно 

участвует в экспедиционных работах. В одной из таких (Байкальская), он 

знакомится с будущим известным археологом, профессором СПбГУ и другом Д. 

Г. Савиновым. Так Дмитрий Глебович описывает Шера: «Это великолепный 

исследователь, новатор, внесший существенный вклад в развитие отечественной 

науки. Именно благодаря ему, была образована Сибирская ассоциация 

исследователей первобытного искусства» (Приложение Б). 
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Параллельно с обучением в аспирантуре Яков Абрамович являлся 

сотрудником ЛОИА. Он прошел путь от научного сотрудника до заведующего 

лабораторией археологической технологии. В 1962 г. Я. А. Шер защитил 

кандидатскую диссертацию «Каменные изваяния Семиречья» [Бобров, 2011, С. 3]. 

Именно за те годы, которые Шер возглавлял лабораторию, она была превращена в 

полноценный творческий коллектив, с самостоятельной научной программой, в 

которой преобладали работы по радиоуглеродному датированию. 

Важным этапом в жизни Я. А. Шера, как исследователя и ученого, был 

период с 1963 – 1970 гг., когда он возглавлял Каменский отряд Красноярской 

экспедиции. В эти годы он ведет поиск новых подходов к изучению памятников 

наскального искусства, по сути, в эти годы Я. А. Шер закладывал основы 

будущего петроглифоведения, как самостоятельного направления в 

археологической науке. Именно тогда Я. А. Шер разрабатывает и внедряет 

принципы формализации в археологическом источниковедении [Шер, 1968, С. 

147].  

Именно в момент работ отряда под руководством Якова Абрамовича 

происходит совершенствование методики копирования наскальных рисунков. В 

ходе исслдеований была отработана методика копирования на 

полимеризационные пластмассы. Для экспериментов были выбраны два вида 

пластмасс: стиракрил и бутираль [Грязнов, Шер, 1963, Д.143, Л.28]. 

Исследователями были выявлены как положительные свойства матриц: 

абсолютная точная фиксация изображения, техники и фактуры скалы, так и 

отрицательные – хрупкость матрицы. Поэтому поверх стиракрила накладывался 

слой бутираля, что придавало эластичность [Грязнов, Шер, 1963, Д.143, Л. 30]. 

Поворотным моментом в жизни исследователя становится 1972 г. По 

клеветническому обвинению ученый был уволен из ЛОИА (впоследствии была 

доказана ошибка). Три года он работает не по специальности, и вот в 1975 г. 

новый виток в жизни Якова Абрамовича, именно тогда академик Б.Б. 

Пиотровский пригласил его в Государственный Эрмитаж для организации отдела 

музейной информатики (первого в СССР). В течение десяти лет отделом были 
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разработаны и внедрены в практику методы компьютерной документации 

музейных коллекций, организован семинар по музейной информатике, 

положивший начало формированию совершенно нового направления в музейной 

работе [Бобров, 2011, С. 4]. 

Несмотря на загруженность, преподавательскую деятельность, Я.А. Шер 

активно участвует в экспедиционной деятельности: экспедиции АН Киргизии и 

Казахстана, Нимфейская экспедиция. Итогом исследовательской деятельности 

стала защита докторской диссертации в 1981 г., в результате чего была выпущена 

монография «Петроглифы Средней и Центральной Азии», которая стала 

настольной книгой (а для некоторых своеобразной Библией) археологов и 

искусствоведов на многие годы. В ней впервые в отечественной историографии 

комплексно и системно рассматривались вопросы теории и методологии, был 

представлен унифицированный обзор памятников наскального искусства от 

Урала до Гиндукуша [Новоженов, 2011, С. 10]. 

В 1985 г. по приглашению заведующего кафедрой археологии КемГУ А. И. 

Мартынова Яков Абрамович переходит на работу в Кемерово и до 2012 г. его 

судьба неразрывно связана с Кемеровским государственным университетом. Он 

привнес огромный исследовательский опыт, организовал масштабные экспедиции 

в Киргизию, Казахстан, Хакасию, Туву и Горный Алтай. В 80-х – 90-х гг. под его 

руководством были исследованы памятники Минусинской котловины: Оглахты, 

Суханиха, Тепсей, Усть-Туба, Куня, Сулек и др. Самыми масштабными были 

экспедиционные работы с 1990 – 2000 гг., проводимые КемГУ совместно с 

Центром научных исследований Франции, руководители: Я. А. Шер и А.-П. 

Франкфор, в результате которых была издана уникальная серия корпуса 

«Петроглифы Центральной Азии» [Blednova, 1995; Francfort, Sacchi, Sher, 

Soleilhavoup, Vidal, 1993]. Именно в КемГУ проявился и преподавательский 

талант Якова Абрамовича. Благодаря его умению убеждать, заинтересовать и 

привлекать к работе, многие из его студентов, также стали видными 

исследователями, среди них: Н. С. Бледнова, Л. Н. Ермоленко, К. В. Юматов и 

многие другие. Так, одна из коллег Я. А. Шера, О. С. Советова отзывается о нем: 
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«Яков Абрамович, фигура неоднозначная, интересная. Это эрудит. Именно 

благодаря ему, получило начало новое, современное отечественное 

петроглифоведение, в частности, у нас в Сибири. Благодаря ему была создана 

индексация памятников наскального искусства Среднего Енисея, которая 

используется и сегодня, была создана лаборатория баз данных, были привлечены 

к работе молодые исследователи, которым он дал полную свободу действий» 

([Приложение А). Отметим, что и автору данного диссертационного исследования 

посчастливилось быть студентом Я. А. Шера, прослушать ряд лекций по 

историческим дисциплинам на первом курсе обучения. 

Другим талантом Я. А. Шера является организаторская способность, 

способность к объединению различных исследователей к совместной 

деятельности. Так, этот талант проявился в создании «Сибирской Ассоциации 

исследователей первобытного искусства» (далее САИПИ), организация, 

объединяющая специалистов не только по наскальному искусству, но и 

археологии, музееведению, культурологии и искусствоведению.  

В завершении, можно сказать, что в науку приходят различные люди, одни 

для реализации своих личных интересов, другие остаются с целью дальнейшего 

развития науки, привнесения чего-то нового, совершенного, способного 

облегчить труд ученого. Несомненно, такой фигурой является Яков Абрамович 

Шер, который стоит у истоков отечественного петроглифоведения, современной 

отечественной исторической науки. Яков Абрамович, внес значительный вклад в 

изучение наскального искусства Среднего Енисея. Были разработаны и внедрены 

новые способы индексации, копирования и консервации петроглифов данного 

региона, что позволило сохранить многие из них до наших дней.  

Дмитрий Глебович Савинов родился 20 марта 1941 г. в семье ленинградских 

художников-живописцев О. Б. Богаевской и Г. А. Савинова. Дед по материнской 

линии Б. Л. Богаевский, археолог, крупный специалиста области античной 

истории и истории искусства [Бобров, 2011б, С. 6]. 

В 1958 г. поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е. Репина. Уже в 1959 г. он был взят добровольцем в Байкальскую 
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археологическую экспедицию, под руководством выдающегося отечественного 

археолога М. П. Грязнова, отрядами руководили тогда еще молодые, а 

впоследствие видные деятели науки: А. М. Мандельштам, Л. Я. Крижевская, Г. А. 

Максименков, Л. П. Хлобыстин и многие др. Именно участие в составе 

Байкальской экспедиции предопределило и направило его в русло археологии. 

Участие в Байкальской экспедиции связала Дмитрия Глебовича крепкими 

дружескими узами, молодого тогда еще аспиранта, а затем известного ученого Я. 

А. Шера [Шер, 2011, С. 11]. Уже осенью он перевелся в ЛГУ на исторический 

факультет. Д. Г. Савинов активно участвует в экспедиционных работах в Туве, 

Красноярской экспедиции, в 1975 г. принял участие в совместной экспедиции 

кемеровских археологов (Южносибирская экспедиция, рук. А. И. Мартынов) 

[Бобров, 2011б, с. 7].  Неразрывной стала связь Д. Г. Савинова с кемеровскими 

коллегами. Так, в 1989-1990 гг. он совместно с кузбасскими исследователями Б. 

Н. Пяткиным и Е. А. Миклашевич провели масштабные работы по копированию 

рисунков с курганных плит близ горы Халаас в Хакасии. 

В студенческие годы у него возник интерес к наскальному искусству, 

дипломная работа была посвящена общим вопросам изучения Центральной Азии 

и Южной Сибири [Бобров, 2011б, С. 7].  

В своем становлении как ученого, Д. Г. Савинов отмечает большую роль 

руководителя Саяно-Тувинской экспедиции, известного археолога А. Д. Грача и 

выдающегося этнографа Р. Ф. Итса. Именно Р. Ф. Итс пригласил на только что 

открывшуюся кафедру этнографии ЛГУ Дмитрия Глебовича. В период работы на 

кафедре у него проявились способности как великолепного оратора [Бобров, 

2011б, С. 9] 

С 1984 г. Дмитрий Глебович возглавил группу новостроечных экспедиций 

ЛОИА АН СССР, являлся начальником Среднеенисейской археологической 

экспедиции и его головного Аскизкого отряда, также он становится сотрудником 

сектора Средней Азии и Кавказа при ЛОИА АН СССР. В ходе раскопок 

многочисленных разновременных памятников на юге Хакасии были получены 

новые материалы, в том числе плиты и стелы с изображениями, в последствие 
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изменившие представление о древней истории и искусстве этого региона 

[Савинов, 1976; Савинов, 1995]. 

С 1992 г. до сегодняшнего дня Д. Г. Савинов работает в должности 

профессора кафедры СпбГУ, а с 1996 – 2003 гг. являлся еѐ заведующим. 

Еще одним пристрастием Д. Г. Савинова стал интерес к курганным 

рисункам, который сформировался еще в студенческие годы, во время работы в 

составе Туранского отряда Красноярской экспедиции (1963-1964 гг.), когда он в 

свободное от раскопок время осматривал многочисленные курганы на могилах у 

г. Туран и копировал изображении на плитах оград [Бобров, 2011б, С. 7].  

В своих работах он определил методологические принципы исследования 

изображений на курганных камнях, выделил их хронологические группы, 

рассмотрел вопрос семантики. 

Д. Г. Савинов по особенностям стиля и аналогиям в мелкой пластике 

выделил среди петроглифов на курганных плитах рисунки раннего этапа развития 

скифо-сибирского звериного стиля в Минусинской котловине, а также группы 

более поздних рисунков – сарагашенские, таштыкские, тюркские [Савинов, 1993, 

С. 61]. Внутри серии изображений подгорновского этапа тагарской культуры им 

были выделены разные стилистические направления – «раннескифский», 

«реалистический», «орнаментальный» и «схематический» стили [Савинов, 1994, 

С. 124]. Большим открытием явилось выделение исследователем нового пласта в 

наскальном искусстве – тесинского, по материалам раскопок могильника Есино 

III. 

Несомненно, огромной заслугой Д. Г. Савинова является, то, что в процессе 

раскопок памятников на юге Хакасии он приложил все усилия для сохранения 

этого богатейшего наследия. Именно по его инициативе, часть плит была 

вывезена в ЛОИА, а большая часть была свезена в с. Полтаков, где в последствие 

был открыт музей под открытым небом. 

Огромную роль Д. Г. Савинов сыграл и в организации уже ранее 

отмечавшейся Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. 

Осенью 1997 г. он подержал инициативу Я. А. Шера о создании организации 
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занимающейся изучением памятников наскального искусства. Внес многое в 

разработку тематических направлений Международной конференции по 

первобытному искусству. 

В заключение данного параграфа можно сказать, что несомненно, Я. А. Шер 

и Д. Г. Савинов внесли огромный вклад развитие не только отечественного 

петроглифоведения, но и музееведения. Благодаря им, были внедрены в 

археологическую науку новые методики, технологии, периодизации. В судьбах 

обоих исследователей можно отметить несколько объединяющих моментов. Во-

первых, у обоих интерес не только к археологии в целом, но и к первобытному 

искусству проявился еще на первых курсах университета, что и предопределило 

их судьбы. Во-вторых, оба они активные участники экспедиций, в одной из 

которых обоих связала крепкая дружба на многие года. В-третьих, и Дмитрий 

Глебович, и Яков Абрамович неразрывно связаны как с 

Ленинградским/Петербургским центром, так и с Кемеровским центром по 

изучению наскального искусства, в результате их плодотворного сотрудничества 

со своими коллегами из других центров, была создана уникальная организация, 

объединившая в себе представителей различных школ и направлений – САИПИ. 

Бесспорно, оба они оказали огромное воздействие на воспитание подрастающих 

поколений в русле некой преемственности двух центров. 

Московский центр. В настоящем диссертационном исследовании, 

основываясь на том, что речь о данном центре широко известна в научной 

литературе, поэтому мы лишь упомянем некоторых исследователей, которые 

внесли весомый вклад в изучение памятников наскального искусства Среднего 

Енисея.  

Одним из ярчайших представителей московского центра является Мариана 

Арташировна Дэвлет. Наверное, нет ни одного специалиста, не читавшего ее 

работ по истории изучения памятников наскального искусства дореволюционного 

периода, ее замечательных трудов посвященных отдельным аспектам археологии. 

Родилась Мариана Арташировна в 1933 г. в г. Ветлуга Горьковской области. 

Является выпускницей исторического факультета МГУ. Начиная с 1955 г. 
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активно принимает участие в научных экспедициях в западных районах России, 

на Кавказе, в Средней Азии и Сибири (Енисей, Ангара, Забайкалье). В 1983 г. 

успешно защитила докторскую диссертацию по теме «Наскальные изображения 

Енисея». С 1973 г. возглавляла группу, а затем отряд по изучению петроглифов 

Саяно-Тувинской экспедиции. Огромной заслугой Марианы Арташировны, 

является деятельное участие в создании САИПИ, так как именно ею в 1990-х гг. 

был поднят важный и своевременный вопрос об организации, которая могла 

включать в себя не только профессиональных археологов, но искусствоведов, 

музееведов и других специалистов. 

В деятельности по изучению памятников наскального искусства 

исследуемого региона, наиболее важной признана работа М. А. Дэвлет стала на 

Большой Боярской писанице. В результате чего были введены в научный оборот 

ранее неизвестные сюжеты, сделаны попытки интерпретации ряда изображений 

[Дэвлет, 1976]. 

 

В заключение данного параграфа, нужно сказать, что процесс 

формирования научного центра шел не одно десятилетие. Важно отметить, что 

активную роль играют представители других центров по изучению наскального 

искусства, которые привнесли методы, идеи, задумки из своих школ. Огромную 

роль в становление отечественного петроглифоведения сыграли выдающиеся 

представители Ленинградского / Петербургского центра Я. А. Шер и Д. Г. 

Савинов. Их вклад трудно недооценить. Благодаря им были применены новые 

методики, внедрены математические и информационные технологии, 

позволившие идти в ногу с зарубежными школами. Таким образом, выявлена 

некоторая преемственность центров по изучению петроглифов, прослежено 

становление одного из пяти центров.  
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Глава 2. Периодизация петроглифов бассейна Среднего Енисея 

 

Данная глава посвящена истории исследования петроглифов различных 

исторических эпох. Автором предлагаемого диссертационного исследования 

раскрываются лишь отдельные моменты, отражающие работы 

исследовательских центров на памятниках Среднего Енисея. Автор обращает 

внимание, что в данной главе речь идет лишь о работах на памятниках в 1950-

1990-х гг. А также и то, что в разделе не анализируется история исследования 

раннее выделенных рисунков и их интерпретация.  

 

2.1. Выделение петроглифов от эпохи камня до раннего железного века 

  

В представленном параграфе, речь пойдет об истории выявления и 

внедрения в научный оборот петроглифов, относящихся к эпохам камня, поздней 

бронзы и раннего железного века. Вопросы интерпретации затрагиваются лишь 

кратко, так как в отличие от истории изучения достаточно хорошо освещены в 

специализированной литературе. 

 

Одной из самых древнейших серий изображений являются рисунки, 

относимые к так называемому «минусинскому стилю» (Рисунок Г.12). Выделение 

данного стиля принадлежит Н. Л. Подольскому в 1973 г. отмечавшему, что 

рисунки рассматриваемой нами традиции имеются только на скалах Енисея, и, 

следовательно, принадлежат оседлому населению, не проживавшему на 

сопредельных территориях [Подольский, 1973, С. 271-272]. В дальнейшем видный 

исследователь наскального искусства Я. А. Шер, проводя полевые работы в 

Черемушкином логу, у подножья Оглахты и Тепсея, обратил внимание на ряд 

рисунков лосей, маралов и быков, выделяющихся на фоне других более крупными 

размерами. В последствии он более подробно охарактеризовал особенности стиля 

данной группы петроглифов и привел аргументы в пользу отнесения рисунков 



71 

минусинского стиля к числу наиболее ранних на Среднем Енисее, не исключая их 

верхнепалеолитического возраста [Шер, 1980, С. 190-193]. 

Об архаичности этого пласта наскальных изображений свидетельствуют 

следующие особенности: крупные размеры фигур; ряд стилистических 

особенностей (крупный корпус, маленькая голова с вытянутой мордой вперед, как 

бы «свисающие ноги» и другое); первичность изображений (рисунки 

расположены на достаточно удобных плоскостях, а также обычно ничем не 

перекрываются) [Советова, Миклашевич, 1999, С. 53-55]. 

Таким образом, в параграфе затронуты вопросы, касающиеся изучения трех 

пластов изображений: минусинского, ангарского и окуневского. Были определены 

особенности характерные для той или иной изобразительной традиции. Выходя за 

рамки исследуемого хронологического периода, отметим, что и сегодня идет 

планомерное исследование памятников наскального искусства окуневского 

времени на Среднем Енисее, активно ведет свою научную деятельность в этом 

направлении красноярский исследователь А. Л. Заика [Заика, 1997 и др.]. 

Эпоха бронзы.  

Следующей категорией рисунков, наиболее ранних по хронологии, 

являются петроглифы «ангарского стиля» (Рисунок Г.13). 

Большая серия изображений Среднего Енисея была отнесена к «ангарской 

изобразительной традиции» [Подольский, 1973, С. 269] или «ангарскому стилю» 

[Шер. 1980, С. 187-190]. Н. Л. Подольский и Я. А. Шер объясняют сходство 

между ангарскими и енисейскими петроглифами перемещением отдельных групп 

неолитических охотников с Ангары на Енисей, тем самым неся свою 

изобразительную традицию далеко за пределы ее нахождения. 

Скорее всего, к ангарскому стилю, изображения относят скорее интуитивно, 

не основываясь при этом на конкретных стилистических признаках. Как известно, 

петроглифы Ангары были введены в научный оборот, видным отечественным 

исследователем, академиком А. П. Окладниковым, который в 1966 году и 

предложил первую их интерпретацию. Он отнес группу изображений к 

серовскому и китойскому времени. До этого А. П. Окладников датировал 
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неолитом реалистичные изображения лосей Шишкинской писаницы [Окладников, 

1959, С. 42].  

После выхода в свет работы А. И. Мартынова и А. П. Окладникова 

«Сокровища Томских писаниц» появилась упомянутая выше статья Н. Л. 

Подольского, в которой автор предложил свой анализ петроглифов Ангары и 

Енисея на основе выделения стилистических признаков. На материалах Среднего 

Енисея исследователь выделил минусинский стиль. Анализ его взаимодействия с 

ангарским позволил Н. Л. Подольскому выдвинуть гипотезу, что минусинский 

стиль на Енисее «пришлый». Помимо яркой иконографии, его отличает техника 

пологого рельефа, которая на Енисее была адаптирована под местные сюжеты. 

При этом Н. Л. Подольский отмечает, что элементы выделенных стилей 

продолжали жить долгое время [Подольский, 1973]. Противоположная точка 

зрения была представлена А. А. Формозовым. Утверждал, что на Томи больше 

антропоморфных изображений, целые композиции даны в сложном ракурсе, а для 

самих фигур характерна «скелетность» [Формозов, 1973]. В след за А. А. 

Формозовым, Я. А. Шер предположил, что ангарский стиль мог распространяться 

по двум направлениям – на восток и на запад, а исходной точкой являлась 

Минусинская котловина. Вывод как признавался автор был скорее сделан 

вынужденно, под влиянием концепции предложенной А. П. Окладниковым, и 

противоречил стилистическим наблюдениям Я.А. Шера [Шер, 1980, С. 190]. 

В диссертационном исследовании, отмечено, что с 1977 г. на памятниках 

Среднего Енисея, свою экспедиционную деятельность ведет петроглифический 

отряд ЮСАЭ КемГУ. В частности, работы велись на Шалаболинской писанице. 

Так, большинство изображений было датировано ангарским стилем [Пяткин, 

Мартынов, 1985, С. 118]. О. С. Советова и Е. А. Миклашевич на основе анализа 

енисейских петроглифов пришли к выводу, что данный стиль на Енисее местного 

происхождения и является результатом развития минусинского, при этом влияние 

ангарской традиции ими полностью не отрицалось [Советова, Миклашевич, 

1999].  
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Нельзя не отметить, что О. С. Советова и Е. А. Миклашевич [Советова, 

Миклашевич, 1999, С. 55], пришли к выводу что, вопросы выяснения ареала, 

датировки, культурной принадлежности, корректности проводимых аналогий, 

вопросы путей распространения – все это далеко от разрешения, так как нет 

полного стилистического и иконографического анализа изображений «ангарского 

стиля». Исследователи поставили данные серии изображений между 

«минусинским стелем» и «окуневскими изображениями». 

Изображения «окуневской культуры» (Рисунок Г.14) продолжают 

исследоваться в рассматриваемый период. Как известно изображения данной 

культуры известны по многочисленным изображениям на курганных плитах 

погребений, каменных изваяниях и стелах, а также на скалах. Предметом 

рассмотрения настоящего исследования являются наскальные рисунки, поэтому 

рассмотрение всех вышеуказанных археологических материалов затронуто не 

будет. 

Художественное творчество окуневцев неоднократно затрагивалось в 

специализированной литературе (Пяткин, 1997; Пяткин, Мартынов, 1985; 

Савинов, 1976; Савинов, 1995; Савинов, 1997; Шер, 1980; Миклашевич, 2006; 

Советова, Миклашевич, 1999 и др.), а также «Окуневские сборники» (1997, 2006 

г.).  

Наиболее широкий окуневский пласт изображений представлен на 

Шалаболинской писанице. Изображения представлены как техникой выбивки, так 

и нарисованные охрой. Наиболее часто встречаемые изображения: 

антропоморфные фигуры, личины, образы хищников, солярные знаки и символы. 

Все рисунки окуневской культуры были детально проанализированы Б. Н. 

Пяткиным [Пяткин, 1981]. 

Небольшое количество окуневских изображений имеется на Усть-тубе. В 

основном это изображения, выполненные охрой, антропоморфные фигуры и 

личины. 

Наскальные рисунки эпохи поздней бронзы в специальной литературе 

обозначатся как «карасукские». Отметим, что это название условно. Как отмечает 
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Д. Г. Савинов, «определение петроглифов как «карасукские» пока 

предпочтительно в хронологическом плане, так как в эпоху поздней бронзы на 

юге Минусинской котловины существовали памятники карасукской культуры, 

каменноложского этапа (или лугавской культуры) и переходного карасук-

тагарского времени (баиновского этапа), характер связей между которыми 

окончательно не был установлен» [Савинов, 1993, С. 69–70]. 

Материалы погребальных комплексов, совокупность археологических и 

антропологических данных свидетельствуют о разнородности (и, вероятно, 

разной этнической принадлежности) населения Минусинской котловины в эпоху 

поздней бронзы, что необходимо учитывать при изучении петроглифов и их 

особенностей. Особенно это актуально для материалов каменноложского этапа 

карасукской культуры [Ковалева, 2011] 

В истории выделения петроглифов позднего бронзового века можно 

выделить два крупных этапа. 

Первый этап, охватывающий 1970-е гг. посвящен проблеме выделения 

петроглифов бронзового века и вопросам накопления источниковой базы.  

Одним из первых об изобразительных памятниках бронзового века в виде 

рабочей гипотезы упомянул А. Н. Липский. При раскопках тесинского 

могильника у Есинской машинно-тракторной станции (далее МТС) в одном из 

каменных ящиков тесинского этапа была найдена плита с несколькими 

изображениями лошадей и оленя. По мнению исследователя, они «выходят за 

пределы средней, а, возможно, и ранней эпохи тагарской культуры и может 

быть, их следует отнести к карасукскому времени» [Липский, 1957, С. 77]. Это 

осторожное предположение исследователь позволил себе, исходя из того факта, 

что строительный материал брался из находящегося рядом карасукского 

кладбища. Гипотеза оказалась верной, хотя и интуитивно высказанной.  

Следующим ученым, обратившим внимание на рисунки пока еще 

неизвестного времени, был предстатель абаканского центр (о котором было 

упомянуто ранее) Я. И. Сунчугашев. В 1966 г. на пришкольном участке Есинской 

средней школы он обнаружил погребальный ящик карасукского времени, на 



75 

одной из плит которого находилось изображение пяти человеческих фигур. Я. И. 

Сунчугашев отнес их к карасукскому времени, сопоставив по стилистическим 

особенностям с рисунками тагарского времени [Сунчугашев, 1974, С. 84–85]. 

Несмотря на первые, верно высказанные гипотезы датировка этих находок в 

той или иной степени была спорной, т. к. можно предположить их более раннее 

происхождение и, следовательно, вторичное использование. Решить вопрос 

удалось в 1975 г., когда, при осмотре плит каменных ящиков карасукского 

могильника Варча II обнаружили две плиты с изображениями лошадей, 

аналогичными найденным при раскопках у Есинской МТС [Пяткин, 1977, С. 65]. 

Данная находка стала решающей в процессе накопления материала. Стала 

возможной четкая постановка проблемы – выделение пласта петроглифов 

карасукского времени. 

Опираясь на высказанные ранее предположения ученых и привлекая 

материалы полевых работ М. П. Грязнова, Г. А. Максименкова, Э. А. 

Севастьяновой, эту проблему удалось решить Б. Н. Пяткину. Установив единую 

своеобразную традицию изображений, он выделил «из общей массы петроглифов 

отдельные сцены, а подчас и целые композиции карасукского времени» [Пяткин, 

1977, С. 62]. 

После того как карасукские рисунки были выделены на плитах, начинается 

обнаружение целого пласта подобных наскальных изображений. Петроглифы 

горных массивов Шалаболино, Оглахты и Тепсея так же были отнесены к 

карасукскому времени. Кроме того, уточнена датировка некоторых изображений 

колесниц. Стилистический анализ фигур лошадей, запряженных в колесницу из 

Мугур-Саргола в Туве [Дэвлет, 1978], позволил прийти к выводу, что они почти 

полностью идентичны рисункам из Хакасии. Таким образом, можно говорить о 

генетической связи пероглифов двух регионов. 

По мере дальнейшего изучения была предпринята попытка расчленения 

петроглифов внутри самой эпохи на карасукские и каменноложские. К ранним 

(карасукским) рисункам Б. Н. Пяткин отнес изображения лошадей, оленей и 

колесниц, а к более поздним (каменноложским) – изображения человека. 
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Отметим, то в настоящее время это деление недостаточно аргументировано 

[Ковалева, 2011]. 

Таим образом, на первом этапе были заложены пути работы с наскальными 

изображениями эпохи бонзы. Отмечена связь с другими регионами. 

Второй этап ведет свой отсчет с начала 1980-х гг. по н.в. Данный этап 

характеризуется постановкой проблем выделения хронологических и 

стилистических групп, разработкой вопросов, связанных с этнокультурной 

традицией и интерпретацией. В этот период происходит активное накопление 

материалов данной исторической эпохи. В 1980–1990-х гг. появился целый ряд 

работ, где опубликованы новые находки – плиты с могильника Северный берег 

оз. Варчи-I, камень с урочища Кизань (гора Оглахты), изображения из могильника 

Хара-Хая, плиты с могильника Есино (близ улуса Полтаков) и др. [Леонтьев, 

1980; Пяткин, 1985; Савинов, 1993; др.]. Они значительно расширили 

представление об искусстве эпохи поздней бронзы. 

После решения вопросов, связанных с хронологической интерпретацией 

петроглифов, на первый план входят проблемы: соотношения стилистических 

групп, изобразительных манер в рамках единого стиля, определение причин и 

способов распространения этого стиля (миграции, контакты и др.); выделение 

основных компонентов, составляющих петроглифическое искусство эпохи 

поздней бронзы; изучение семантики и др. Данные проблемы достаточно хорошо 

освещены О. В. Ковалевой в своем диссертационном исследовании  «Наскальные 

рисунки эпохи бронзы минусинской котловины» [Ковалева, 2011]. Специфика 

представленного диссертационного исследования предполагает рассмотрение 

этого материала в ином ключе, поэтому вопрос культурной и хронологической 

принадлежности обозначен кратко. 

Вопрос о культурной и хронологической принадлежности памятников 

данной группы до сих пор остается дискуссионным. Суть разногласий сводится к 

следующему: принадлежат ли данные комплексы к карасукской культуре или 

представляют собой новую археологическую культуру эпохи поздней бронзы. 

Концепции о поэтапном развитии карасукской культуры в Минусинской 
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котловине, с постепенной сменой в результате внутреннего генезиса собственно 

карасукского этапа каменноложским, придерживались М. П. Грязнов, Г. А. 

Максименков и Б. Н. Пяткин. В основе их представлений, исследователями была 

заложена идея единокультурности в общей схеме исторического процесса при 

последовательной смене одной культуры другой [Грязнов и др., 1968]. 

Сторонники другого направления (Н. Л. Членова, М. Д. Хлобыстина, Э. А. 

Новгородова) по-разному определяют хронологическую и типологическую 

принадлежность памятников с каменноложскими чертами, но единодушны в том, 

что они отражают иную линию развития, параллельную карасукской.  

Таким образом, была выдвинута принципиально новая идея о возможном 

сосуществовании в минусинских степях двух или нескольких культур [Членова, 

1972; Хлобыстина, 1963, с. 19; Новгородова, 1970, с. 180–187].  

Следовательно, на второй этап изучения памятников эпох поздней бронзы 

приходится рассмотрение круга проблем, связанных с культурной и 

хронологической интерпретацией, внедрением в науку новых памятников, 

рисунков и гипотез.  

Тагарская культура (Рисунок Г.15). Одной из самых богатых культурных 

традиций, наиболее широко изученных и представленных в научной литературе 

культур, является тагарская. 

 Научный интерес к памятникам данной культуры насчитывает уже не одно 

столетие. О рисунках, которые позже будут отнесены к рассматриваемой нами 

культуре писали такие выдающиеся исследователи как: Ф. И. Страленберг, Г. Ф. 

Миллер, П. С. Паллас и многие другие. Петроглифы тагарской культуры были 

выделены еще в начале XX в. Была разработана периодизация. Мы ограничимся 

лишь несколькими моментами, касающимися представленного хронологического 

периода. 

Одним из таких моментов является изучение петроглифов Каменским 

отрядом КЭА ЛОИА АН СССР (о котором уже говорилось). Именно за период 

работы отряда на памятниках Среднего Енисея, был накоплен значительный 

материал тагарской эпохи. В условиях современного состояния памятников 
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именно эти материалы являются в большинстве случаев единственными 

сохранившимися источниками. 

Было выявлено, что тагарский пласт петроглифов представлен двумя 

основными категориями изображений: зооморфными и антропоморфными. 

Зооморфные характеризует как правило «скифо-сибирский звериный стиль» и 

типичные позы: преобладание позы внезапной остановки; подогнутые под живот 

ноги; стремительный бег. Основными образами выступают – благородный олень, 

конь, горный баран, козел, хищник и птица. Большинство изображений 

выполнено контурной выбивкой, некоторые изображения силуэтные или 

выгравированы [Советова, Миклашевич, 1999, С. 63]. 

Значимым событием в истории исследования памятников тагарской 

культуры, является интерпретация одного из эталонных памятников данной 

культуры – Боярских писаниц. Еще С. В. Киселев предложил первую 

интерпретацию этих писаниц, видя в них изображения реальных поселков. Это 

было вызвано, по его мнению, переходом населения тагарской культуры к 

земледелию [Киселев, 1933, С. 20]. Другой видный исследователь М. П. Грязнов, 

давая свою интерпретацию, указывал, что данный памятник скорее всего имел 

религиозное значение [Грязнов, 1933, С. 44-45]. В 1976 г. в свет выходит 

обширная публикация М. А. Дэвлет «Большая Боярская писаница», в которой 

обоснована датировка основных изображений и предпринята попытка их 

интерпретировать. Исследовательница отмечала: «Нельзя не признать, что 

писаницы в значительной степени отражали реальный мир, окружавший их 

творца и служивший питательной почвой их искусства. Однако, как ни 

заманчиво видеть в рисунках Большой Боярской писаницы изображение 

реального поселка – так сказать, зеркальное отражение или зарисовку с натуры, 

- с подобным взглядом вряд ли можно согласиться» [Дэвлет, 1976б, С 10]. По 

мнению Марианы Арташировны, на писанице представлен ирреальный, 

идеальный поселок в момент традиционного календарного праздника. 

Оригинальное прочтение петроглифов Борских писаниц принадлежит Д. Г. 

Савинову, который пришел к выводу, что содержание писаниц как некоего 
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единого пространства, комплекса петроглифов, склыдывающегося из нескольких 

блоков, семантических рядов, каждый из которых моделирует наиболее важные 

стороны иррациональной культуры данного общества. Так, он выдвинул 

предположение, что в отдельных рисунках и композициях Боярских писаниц в 

изобразительной форме представлены основные духовно-нравственные 

ориентиры их создателей: успешный переход умершего из мира живых, в мир 

мертвых, жертвоприношение, возрождение и плодородие [Савинов, 2003, С. 105]. 

Одним из самых значимых моментов в изучении петроглифов данного 

периода, связан с деятельностью Петроглифического отряда КемГУ, под 

руководством Б. Н. Пяткина. В результате было произведено монографическое 

изучение петроглифов данного периода. Многочисленные тагарские изображения 

были открыты на многих памятниках рассматриваемого региона: Тепсейский 

археологический микрорайон, Оглахты, Суханиха, Бычиха, Шалаболинская 

писаница. 

Интерес к памятникам наскального искусства не угасает и сегодня. 

Целенаправленные работы ведут на памятниках многие исследователи, связанные 

тем или иным образом с тагарской культурой. В частности, можно отнести к 

таким: О. С. Советову, Е. А. Миклашевич, О. О. Шишкину и многих других 

работающих в данном регионе [Советова, 2007; Советова, Миклашевич, 1997; 

Советова, Мухарева, Аболонкова, 2013; Советова, Шишкина, 2014; Советова, 

Аболонкова, Талягина, Шишкина, 2015; и др]. 

В заключении данного параграфа, можно говорить о том, что памятники 

наскального искусства Среднего Енисея рассматриваемого хронологического 

периода продолжают изучаться. Исследователи, опираясь на сведения 

предшественников, делают некоторые обобщения и интерпретации содержания 

петроглифов. На хронологическом отрезке диссертационного исследования 

происходит выделение новой изобразительной традиции, относимой к эпохе 

поздней бронзы. Благодаря ряду исследователей, начинается планомерное 

введение данного комплекса изображений в научный оборот. 
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2.2. Исследование петроглифов Средневековья и Нового времени  

 

В данном параграфе речь идет о памятниках средневековья и нового 

времени. К сожалению, на сегодняшний день история их изучения остается 

недостаточно рассмотренной в специализированной. Основной акцент делается 

на работах Хакасской археологической экспедиции МГУ, так как значительные 

работы на территории Среднего Енисея были проведены именно ей. 

 

История исследования памятников средневековья (Рисунок Г.16) 

рассматриваемого нами периода в основном строится на деятельности Хакасской 

археологической экспедиции под руководством Л. Р. Кызласова, о которой мы 

уже частично упоминалось. Деятельность экспедиции проходила с 1958 по 1979 

гг. Именно благодаря деятельности экспедиции в научный оборот был введен 

широкий пласт изображений периоду средневековья.  

Отметим, что организация экспедиции в значительной степени была 

вызвана государственной необходимостью со стороны властей республики 

Хакасия. Здесь и необходимость, как пишет сам Леонид Романович, прояснения 

некоторых обстоятельств сложения хакасской государственности [Кызласов, 

1960, С. 167], а также и создание необходимого научного труда «История 

Хакасии». 

Основной целью, стоящей перед Хакасской экспедицией являлись поиск и 

исследование памятников XI – XVIII вв., а также более поздних. Был разработан 

специальный маршрут, в который вошли несколько районов Хакасии: Усть-

Абаканский, Аскизский, Боградский, Ширинский и Орджоникидзевский. 

Маршрут пролегал по таким местонахождениям петроглифов, как Оглахты, 

Сулек, Абакано-Перевоз.  

В ходе работ на Сулекской писанице, по-хакасски Пичиктиг-Хая (Писаная 

скала), относимой исследователями к IX-X вв. было отмечено воздействие 

антропогенного фактора, в частности нанесение поверх древних рисунков более 

поздних надписей, а также дат с 1939 по 1954 гг. [Кызласов, 1960, С. 152–162]. 
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Данное воздействие на плоскости с рисунками, отмечается и на местонахождении 

Усть-Туба. Важным достижением экспедиционных работ стало масштабное 

эстампирование и фотографирование петроглифов. 

На пункте Сулек I, было отмечено основное скопление изображений и 

древнехакасских надписей, ранее скопированных И. Р. Аспелиным. К востоку 

были обнаружены огромные плоскости, усыпанные петроглифами относимые к 

тагарскиму времени. На пунктах Сулек II и III, также обнаружены тагарские 

рисунки, все они были сфотографированы и эстампированы [Кызласов, 1960, С. 

162]. 

Экспедиционные работы по изучению средневековых изображений 

пересеклись с выделением и дальнейшим исследованием нового пласта 

петроглифов, относимых к «этнографической современности» и Новому времени.  

Народное искусство хакасов имеет достаточно богатую историю своего 

развития. Изобразительные памятники этнографического времени, а это – 

изображения на шаманских бубнах, деревьях, предметах домашней утвари, 

петроглифы, мелкая пластика и др., ценны не только в эстетическом отношении, 

они также являются важным историческим источником по истории одного из 

сибирских народов – хакасов, проживающих на территории Минусинской 

котловины. Одной из оригинальных категорий изобразительных памятников 

являются наскальные рисунки, выполненные на отдельных плитках, лежащих по 

склонам гор, на курганных камнях, на скальных плоскостях. Среди них особенно 

содержательны сюжетные композиции, в которых отдельные образы объединены 

в смысловые сцены, отразившие целый комплекс мировоззренческих 

представлений их создателей. Сюжетные композиции демонстрируют ритуальные 

действия, отражают социально-экономическую и бытовую жизнь, охоту и многие 

другие проявления жизни оставивших их художников. 

В исторической науке за рисунками относимыми к периоду Нового 

времени, прочно закрепилось название: изображения «этнографического» 

времени. Применительно к данному региону и рисункам вышеотмеченного 

периода (в частности рисункам хакасов) под этнографической современностью 
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мы понимаем период с XVIII по начало XX вв. Нижняя временная граница была 

установлена на основе материалов исследований Л. Р. Кызласова и Н. В. 

Леонтьева, которыми в ходе изучения изображений тамг хакасов, буквенных 

знаков, применявшихся с конца XIX в., рисунков на деревьях, свидетельств 

исследователей, народной памяти, выбивки дат, изображений оружия, 

минеральных красителей, миграционных процессов, была установлена 

приблизительная датировка начала нанесения хакасами петроглифов.  

Именно в XVIII – XIX вв. произошло окончательное закрепление русского 

государства на территории Сибири, установилась широкая деятельность 

духовных миссий, а в искусстве народов, населяющих данную территорию, 

наравне со старой, начала формироваться новая изобразительная традиция. 

 Особенности данной эпохи помогают раскрыть письменные источники, 

оставленные представителями духовных миссий, исследователями Сибири, 

фольклорные материалы, передаваемые изначально в устной форме, а уже в XIX 

в. записанные. В это время происходят изменения в этнической и культурной 

традицях народов, населяющих территорию Минусинской котловины, связанной 

непосредственно с появлением многочисленных представителей других народов и 

культурных традиций. Верхняя граница этнографической современности 

установлена началом XX в., т.е. моментом кардинального изменения, как в 

мировоззрении, так и быту хакасов в связи с приходом новой власти, когда было 

зафиксировано прекращение массового нанесения рисунков. 

В истории изучения наскальных изображений хакасов можно выделить три 

периода, имеющих свои особенности и факторы, подтолкнувшие к изучению 

этого пласта рисунков.  

Первый период, т.н. дореволюционный (XVIII – первая четверть XX вв.), 

характеризуется первоначальным накоплением знаний о хакасских писаницах и 

открытием новых памятников народного творчества хакасов. Начало накопления 

сведений о рисунках местного населения связано с именем известного 

исследователя Сибири Д. Г. Мессершмидтом, который в 1722 г. открыл и 

зафиксировал местонахождения на утесе Городовая стена на правом берегу 
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Енисея близ д. Новоселовой ряд изображений тамг, зоо – и атропоморфных 

фигур, нанесенных красной краской [Messerschmidt, 1862, Abb. 8]. К сожалению, 

других свидетельств в литературе XVIII в. о рисунках хакасов нет. 

Оживление интереса и накопление новых сведений о хакасских рисунках 

отмечается уже с наступлением XIX в.  Интересно, что даже государственные 

лица, далекие от археологии и науки в целом, отмечали свои наблюдения, среди 

таких можно указать енисейского губернатора А. П. Степанова, сообщавшего, о 

том, что могилы покойных украшены большими камнями, на некоторых из 

которых находятся различные высечки [Степанов, 1832, С. 84-85]. 

 Видный исследователь Д. А. Клеменц, исследуя изображения на 

Трифоновской и Шалаболинской писаницах, нанесенных красным и черным, 

указывал «…можно сказать, что рисунки, сделанные черной краской, новее 

красных», а в отношении Арбатской писаницы, отмечал «..ходит слух, что к ней 

кто-то и поныне прибавляет время от времени новые знаки…уверяют меня, что 

там такие рисунки, какие бывают на шаманских бубнах» [Клеменц, 1886, С. 38–

39]. Однако, как справедливо отмечали позже Л. Р. Кызласов и Н. В. Леонтьев, 

исследователь не сделал необходимого вывода и не выделил современных ему 

хакасских рисунков на камнях и скалах [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 9]. В то же 

время, его современник, археолог И. Т. Савенков отмечал различия между 

древнейшими писаницами и поздними. Указывая, что антропоморфные фигуры 

почти не фигурируют, подчеркивая то, что: «Рисунки звероловов и древних 

пастухов отличаются отсутствием человека. Они по-гомеровски отражали 

внешний вид, а новокопѐнские, так называемый иероглифические – нет. Они 

имеют всего чуть ли не две фигуры лошади, а остальное – люди, люди и люди, 

мужчины и женщины, тамги, тамги и тамги…» [Савенков, 1886]. 

Важное место в деле исследования памятников наскального искусства, не 

только этнографического времени, но и всего Енисея в начале XX в., занимает 

выдающийся отечественный исследователь, энтузиаст и новатор А. В. Адрианов. 

Вклад Александра Васильевича в изучение петроглифов огромен, многие 

современные исследователи считают, именно Адрианова – основателем 
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петроглифоведения, как научной дисциплины. В данной работе мы уделили 

внимание лишь его наблюдениям и исследованиям, посвященным рисункам, 

относимых к хакасам. 

 Обследуя многие писаницы рассматриваемого региона, он отмечал 

беспорядочно сделанные алой или темно-фиолетовой краской рисунки, относя их 

к более позднему пласту изображений, при этом, там же он встречал начертания, 

писаные ярко-красной грубой краской, какой на то время расписывали шаманские 

бубны. Интересным представляются его замечания по поводу некоторых 

изображений: «Я, впрочем, слышал от инородцев, что эти писаницы из года в год 

подновляются ими» [Адрианов, 1913, С. 142]. Имеются сведения, что во время 

одного из своих походов, он наблюдал за тем, как подросток-хакас, пытался 

воспроизвести ранее нанесенный сюжет на плоскости: «то воспроизводил копии с 

фигур древних писаниц, то импровизировал, но относился к работе с 

сосредоточенной серьезностью» [Адрианов, 1908, Л. 2]. Интересным 

представляется его воспоминание и о том, что ему удалось увидеть автора многих 

рисунков: «я нашел и автора этой писаницы, подростка-пастуха, качинца 

Кыржана. Наблюдая за своим овечьим стадом с вершины горы, он от безделья 

каждый день выбивал фигуры на плите куском железа, пользуясь им как зубилом. 

Работа велась методически, старательно, серьезно» [Адрианов, 1907, С. 46]. Во 

время экспедиционных работ, А. В. Адриановым было сделано несколько 

эстампажей, опубликованных им в 1913 г. Они были сделаны на скалах по р. 

Мане и Колбе, являющимися писаницами качинцев (одной из групп хакасов) 

XVIII – XIX вв. [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 10]. 

С наступлением Гражданской войны, экспедиционные работы по 

исследованию памятников наскального искусства отошли на второй план. 

Свидетельства о рисунках, в том числе и относимых к этнографическому 

времени, оставались без внимания.  

Таким образом, дореволюционный период дал первые свидетельства, 

касаемые рисунков этнографической современности. Деятельность 
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вышеуказанных исследователей заложила прочную основу для дальнейшего 

изучения этого пласта изображений. 

Вторым этапом в истории изучения наскальных рисунков этнографической 

современности, является советский (1917-1991 гг.). Данный этап в силу его 

особенности (идеологической; осведомленности современников о достижениях 

предшественников; методикой исследования и документирования) можно 

разделить на два отрезка. На первом, хронологически ограниченном 1917 – сер. 

1950-х гг., можно говорить о том, что исследователи, в частности этнографы, не 

обращали внимания на сведения и работы своих предшественников. Так, 

например, известный этнограф Е. Р. Шнейдер еще в 1930-х гг., говоря об 

искусстве хакасов, писал: «Рисунок распространен мало. Он встречается на 

шаманских бубнах, тесах, изредка на предметах домашнего обихода и курганных 

камнях. В первых двух случаях материалом служит красная и белая краска, на 

деревянных предметах – это резьба. Наконец, в последнем случае рисунок 

выбивается камнем или острым железным орудием. И те, и другие чрезвычайно 

схематичны и во многом напоминают писаницы железной эпохи Минусинского 

края. Человек, животное, рыбы, птицы и пр. – большей частью простая 

комбинация палочек и кружков» [Шнейдер, 1930, С. 82]. Выдающийся этнограф, 

автор работ «Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – 

начала XX в.» (1954 г.) [Иванов, 1954], «К вопросу о значении изображений на 

старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья» (1955 г.) 

[Иванов, 1955]. С. В. Иванов, в своих трудах, иллюстрирующих богатый материал 

по народам Сибири, обладая огромной источниковой базой в виде изображений 

на шаманских бубнах, не придал особого внимания наскальным рисункам 

хакасов. Лишь в работе «Материалы по изобразительному искусству народов 

Сибири XIX – начала XX в.» (1954 г.), он дает немногословную ссылку на 

дореволюционные источники, указывая, что «Об изображениях на камнях 

сведения очень скудны. Известно только, что хакасы выбивали фигуры на 

древних курганных памятниках и на новейших надгробиях…К сожалению, 
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подобного рода изображения остались неопубликованными, а может быть и 

несобранными» [Иванов, 1954, С. 588–589]. 

 Что же касается самих рисунков, относимых к этнографическому времени, 

то они скудны. Так, в 1920-х гг. С. А. Теплоухов натолкнулся на пастуха-хакаса, 

который вычерчивал свою тамгу на писанице «почетной» давности». Другим 

фактом обнаружения является то, что в 1948 г. сотрудником Минусинского музея 

Э. Р. Рыгдылоном, неподалеку от с. Шалаболинское были обнаружены две 

плоскости, на одной из которых под изображением оленя были отмечены два ряда 

знаков, в виде копьевидных, заостренных столбиков неравномерной величины. 

Над одним из рядов была выбит тамгообразный знак, а также несколько 

изображений звезд [Рыгдылон, 1948, Д. 658, Л. 2]. Автор не дал конкретных 

указаний на время нанесения изображений, однако можно предположить, исходя 

из изобразительных мотивов, что они относятся именно к хакасам, следовательно, 

и к этнографическому времени. Справедливым представляется замечание 

Эрдемто Ринчиновича, касающегося деятельности предшественников, которых 

абсолютно не интересовала техника исполнения петроглифов, т.е. установление 

времени возникновения памятника, так же, как и Финляндскую экспедицию 1884 

г. [Рыгдылон, 1948, Д. 658, Л. 8]. 

Второй хронологический отрезок, ограниченный нами концом 1950-х – 

началом 1990-х гг., существенно отличается от предшествующего, тем, что 

происходит оживление интереса к искусству этнографического времени, 

появлением множества работ, связанных с наскальным искусством хакасов. 

Началось широкомасштабное научное изучение памятников Минусинской 

котловины, не только исследуемого периода, но и более раннего времени, 

вызванное рядом факторов. К таким относятся: «аварийные работы» проводимые 

Каменским отрядом ЛОИА АН СССР (рук. Я. А. Шер); развитие местных центров 

по исследованию памятников наскального искусства, а также существенное 

развитие краеведческого движения. 

Говоря о непосредственном изучении памятников наскального искусства, 

относящихся к хакасам, нельзя не отметить ведущую деятельность в этом 
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направлении Хакасской археологической экспедиции МГУ под руководством – 

Леонида Романовича Кызласова, которая на протяжении двадцати лет (1958 – 

1979 гг.) планомерно и скрупулезно исследовала памятники Минусинской 

котловины. Именно благодаря деятельности экспедиции в научный оборот был 

введен широкий пласт изображений, относимых как к этнографическому времени, 

так и к более раннему периоду (средневековому). Многое из работ экспедиции 

нашло отражение в совместной работе Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева 

«Народные рисунки хакасов» (1980 г.). 

 Данная монография является на сегодняшний день единственным наиболее 

полным собранием серии этнографических петроглифов, в котором отражены 

различные мотивы и сведения, касающиеся хакасского искусства. 

Для начала отметим, что организация экспедиции в значительной степени 

была необходима не только в научных целях, но и, на взгляд автора диссертации, 

была вызвана государственной необходимостью со стороны властей республики 

Хакасия. Здесь и необходимость, как пишет сам Леонид Романович, прояснения 

некоторых обстоятельств сложения хакасской государственности [Кызласов, 

1960, С. 167], а также и создание необходимого научного труда «История 

Хакасии». 

Одной из задач, стоящих перед Хакаской экспедицией, являлись – поиск и 

исследование памятников XI – XVIII вв., а также более поздних. Был разработан 

специальный маршрут, в который вошли несколько районов Хакасии: Усть-

Абаканский, Аскизский, Боградский, Ширинский и Орджоникидзевский. 

Маршрут пролегал по таким местонахождениям петроглифов, как Оглахты, 

Сулек, Абакано-Перевоз. В ходе осмотра Сулекской писаницы было отмечено 

воздействие антропогенного фактора, в частности нанесение поверх древних 

рисунков более поздних надписей, а также дат с 1939 по 1954 гг. [Кызласов, 1960, 

С. 152–162]. Данное воздействие на плоскости с рисунками, мы можем отмечать и 

на местонахождении Усть-Туба. Важным достижением экспедиционных работ 

стало масштабное эстампирование и фотографирование петроглифов. 
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Экспедиционные работы 1970 г. дали значимый результат в деятельности 

исследователей. Благодаря систематическим археологическим работам стало 

возможным научное обоснование этапов исторического развития племен и 

образования государственности древних хакасов [Кызласов, 1971, С. 220]. 

Важнейшим моментом в истории изучения памятников наскального 

искусства этнографической современности (хакасов), стал выход в свет, раннее 

упомянутого труда «Народные рисунки хакасов» (1980 г.) [Кызласов, Леонтьев, 

1980], который вобрал в себя не только сами копии изображений, нанесенных на 

скалы, но и историю выделения писаниц, относимых к хакасам, предметы быта, 

мифы и легенды хакасского народа, а также сравнение петроглифов с народным 

творчеством хакасов. 

Анализируя монографию «Народные рисунки хакасов», следует отметить, 

во-первых, что для многих рисунков всадников, относимых к хакасам, характерно 

два варианта изображения: линейное и контурное.  

Для линейных рисунков характерна передача всех частей тела (или только 

части) линиями одинаковой толщины. Голова, в отличие от рук, ног и туловища, 

как правило, выбита силуэтом. На хакасских народных рисунках у линейных 

человеческих фигур руки опущены вниз прямыми или согнутыми в локтях под 

углом, близким к прямому. Однако, встречается и другое положение рук: 

упертыми в бока, что очень хорошо прослеживается на изобразительном 

материале, например, на шаманских бубнах [Иванов, 1954, рис. 44; 46].  

Второй вариант – изображение антропоморфных фигур, выполненных 

контурно (Рисунок Г.20). Для данного варианта характерна передача всей фигуры 

всадника контурно, отчего создается иллюзия объема. В некоторых случаях 

показан головной убор. В отличие от линейных фигур, руки всадников, как 

правило, вытянуты в обе стороны, в ряде случаев одна рука вытянута, другая 

держит поводья, то же самое можно встретить и на шаманских бубнах. Отметим, 

что оба приема нашли свое отражение и в хакасских рисунках на бубнах и 

деревьях [см.: Иванов, 1954, рис. 43, 46; Иванов, 1955, рис. 8, 12 и др.]. Самая 

распространенная поза изображаемых наездников – одна рука, вытянутая вперед, 
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держит повод, вторая опущена вниз. Иногда на бубнах всадники изображены в 

виде ф-образных фигур. 

Следующим характерным мотивом в наскальном искусстве 

этнографического времени является тамгообразный знак (Рисунок Г.17). Как 

известно, тамга – это личный знак каждого более-менее крупного хакасского 

скотовода, имевший социальное и символическое значение. Употребление тамг 

восходит к традиции раннего железного века, когда произошло сложение 

тамговой системы. Исследователи давно обратили внимание на особую роль тамг 

в социально-экономической и бытовой жизни хакасов [Бутанаев, 1996; Бурнаков, 

2010]. По характеру они могли быть родовыми, личными, семейными, 

княжескими и др. По сообщению Н. Ф. Катанова у хакасов бытовали личные 

именные и семейные тамги для клеймения скота. Тамг не имели бедняки в силу 

отсутствия у них скота [Бутанаев, 1996, С. 30]. Как правило, тамгой метился скот, 

но могло помечаться и другое имущество (мебель, одежда), обозначались 

границы земельных владений, они могли использоваться вместо подписи на 

документах [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 6]. Тамги передавались из поколения в 

поколение, исключение составляли случаи, когда зять переезжал жить в аал жены, 

в таком случае он принимал тамгу супруги. Тамга, как символ собственности, не 

могла быть одинаковой для двух владельцев скота, живущих рядом, однако было 

возможно применение одного и того же символа скотоводами, проживающими на 

расстоянии друг от друга. Интересным представляется и то, что сегодня мы 

можем определить на памятниках наскального искусства тамги, относящиеся к 

четырем группам хакасов, возникших в XVIII в.: качинцы, сагайцы, койбалы и 

кызыльцы. А также реконструировать ряд социально-экономических 

особенностей данного региона, исключительно основываясь на петроглифы. 

Отметим, что в этот же год, вышел еще один труд, значимый для 

петроглифистов России, который используют и сегодня – «Петроглифы Средней 

и Центральной Азии» [Шер, 1980] Я. А. Шера, вобравшего в себя сведения по 

наскальному искусству и Минусинской котловины. 
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Также на данном хронологическом отрезке отмечаются и случайные 

находки рисунков, характерных для данного хронологического периода. Так, в 

1970 г. – геолог Ю. М. Каллеганов, обнаружил Монокские изображения. В 1969 и 

1974 гг. Н. В. Леонтьев обследовал правобережье Енисея, Малоарбатский 

Писанец и Малый Писанец, а также Комарковские писаницы. В 1974 – 1975 гг. 

археологом Хакасского областного краеведческого музея Э. А. Севастьяновым 

были обнаружены рисунки между селом и станцией Аскиз. В том же 1974 г. – 

геологи Березовской экспедиции обнаружили изображения лошадей и зданий в 

окрестностях улуса Аѐва [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 20]. В 1972 г. – 

красноярский художник В.Ф. Капелько отыскал большое количество выбитых и 

резных изображений на плитах Оглахты. Его находки были вывезены в 

Минусинский музей. Эти плиты привлекли внимание Н. В. Леонтьева, в ходе 

обследования Оглахты были обнаружены и вывезены 90 плит с рисунками. 

Именно Н. В. Леонтьеву удалось первому установить хакасскую принадлежность 

рисунков [Кызласов, Леонтьев, 1980, С. 16]. 

Нельзя не отметить работ, проводившихся в 1970 – 1980-е гг. 

Петроглифическим отрядом КемГУ под рук. Б. Н. Пяткина, в ходе которых был 

собран огромный материал по наскальным изображениям и рисункам с курганных 

камней, который в настоящее время находится на хранении в музее «Археологии, 

этнографии и экологии Сибири» КемГУ. Позднее в свет вышла совместная статья 

Б. Н. Пяткина, О. С. Советовой, Е. А. Миклашевич «Петроглифы Оглахты – V» 

(1995 г.) [Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995], в которой была опубликована 

значительная часть изображений коней и всадников из коллекций музея, 

относящихся к изучаемому нами периоду. Также в 1997 г. была опубликована 

статья О. С. Советовой и Е. А. Миклашевич «Хронологические и стилистические 

особенности среднеенисейских петроглифов» [Советова, Миклашевич, 1999], в 

которой были представлены отдельные изображения, относимые авторами к 

различным эпохам на территории Минусинской котловины, в частности и 

этнографическому времени. Была дана трактовка отдельных сюжетов, 

определены основные стилистические особенности этнографических рисунков.  
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Петроглифический отряд Южносибирской археологической экспедиции 

КемГУ произвел выявление этнографических изображений на местонахождениях: 

Оглахты («Сорок зубьев», «Чертов лог», «Кизань»). Отрядом была 

проанализирована техника выбивки, выявлено применение насечек, 

прошлифовки. Отмечается, что наиболее популярным сюжетом является 

изображение коня, о чем уже было сказано ранее Л. Р. Кызласовым и Н. В. 

Леонтьевым. Основные сюжеты, связанные с конем, это: жертвоприношение, 

священный конь «изых», кони у коновязи. Распространен сюжет коней масти «в 

яблоках» (Рисунок Г.18). 

Исходя из собственных исследований, посвященных петроглифам, мы 

можем сделать вывод, что одним из самых распространенных сюжетов является 

конь в образе «изыха» (Рисунок Г.19). Анализ рисунков этнографического 

времени позволил нам выделить серию изображений, которые можно отнести к 

сценам ритуального характера, в нескольких задействован конь. Такие 

композиции встречаются на некоторых памятниках наскального искусства 

Минусинской котловины: Оглахты, Тепсее, Суханихе, Хуртаях-холе и др. В них 

могут присутствовать украшенные кони, какие-то необычные антропоморфные 

фигуры, изображения конских копыт, сцены со священным животным «изыхом» 

и т.п. К критериям, позволяющим относить те или иные рисунки к сценам 

ритуального характера, являются гипертрофированные размеры и неестественные 

позы самого животного (Оглахты, Тепсей, Суханиха), наличие различных 

предметов культа, таких как бубен (Хуртаях-хол, Бычиха), бубенцы (шаркунцы) 

(Оглахты), кони в сочетании с непропорционально небольшими 

антропоморфными фигурками (Оглахты) и др.  

Многие ритуальные действия, проводимые хакасами, нашли отражение в 

различных письменных источниках, заметках миссионеров духовных миссий и 

этнографов. В качестве аналогий можно использовать реальные предметы 

религиозного культа – бубны, одежду и пр. Неоценимую помощь оказывают 

фотоматериалы начала XX в.  
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Интерес представляет то, что обряд посвящения в изыха происходил вплоть 

до 1920-х гг. Посвящения «ызыха» у хакасов во время летнего народного 

праздника Тун пайрам, праздника первого айрана, проводился в конце мая – 

начале июня после перекочевки скотоводов с зимника на летник. В этот период 

весь перезимовавший скот восстанавливал форму. Как правило, изыха посвящали 

духам (богам), взамен прося семейного благополучия, здоровья, урожая, прироста 

поголовья скота и прочее. Однако, были случаи, когда посвящения изыхов было 

приурочено к семейным праздникам [Бутанаев, 1996, С. 113].   

Исследователями вышеуказанной статьи, также была отмечена скромность 

этнографических петроглифов Суханихи, по сравнению с другими 

местонахождениями. О. С. Советова и Е. А. Миклашевич сделали осторожный 

вывод, что этническое происхождение не может быть отнесено только к хакасам, 

этот вопрос является наиболее важным и требует дальнейшего научного 

изыскания [Советова, Миклашевич, 1999, С. 69]. 

Таким образом, именно на втором хронологическом отрезке советского 

периода, произошел рывок в отношении изучения памятников наскального 

искусства Минусинской котловины, в частности относящихся к этнографической 

современности. В науку был введен огромный массив материалов, посвященный 

петроглифам хакасов. К сожалению, мы можем констатировать, что до наших 

дней, огромный пласт обнаруженных изображений остается необработанным, а 

опубликована лишь небольшая доля изображений.  

Третий период, условно обозначенный нами как современный (с 1991 г.), 

можно охарактеризовать продолжением работ по изучению не только 

изображений этнографической современности, но и более ранних периодов. 

Особенностью данного периода является широкое применение исследователями 

компьютерных технологий, что, несомненно, облегчило обработку и введение в 

научный оборот ранее неизвестных изображений хакасов.  

На памятниках наскального искусства Минусинской котловины, начинают 

работать совершенно новые исследователи, привнесшие иной подход к изучению 

петроглифов вышеуказанного региона. 
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Говоря об исследовательской деятельности, можно выделить долгосрочный 

проект по обследованию, мониторингу и копированию памятников Минусинской 

котловины, проводимый русско-французской экспедицией (Рисунок Г.6), 

возглавляемой Я. А. Шером и А.-П. Франкфором. Результатом экспедиционной 

деятельности стал выход трехтомного издания «Петроглифы Центральной Азии», 

вобравший в себя изображения, относящиеся к различным культурно-

историческим периодам, также был проведен мониторинг [Рисунок Г.11] 

наиболее подвижных плоскостей [Blednova, 1995; Francfort, Sacchi, Sher, 1993; 

Sher, 1993]. 

В свет выходят статьи, посвященные отдельным сюжетам петроглифов 

этнографической современности. Особое внимание в последнее время уделяется 

родовым знакам хакасов – тамгам. Исследуется их генетическая связь с 

предшествующими культурами Минусинской котловины [Мухарева, 2007; 

Мухарева, 2015]. 

Сегодня на памятниках Минусинской котловины, в частности на одном из 

крупнейших местонахождений – Тепсейском археологическом микрорайоне, 

ведет свои научные изыскания Тепсейский отряд КемГУ (Рисунок Г.8-10) 

(Кемеровский центр по изучению наскального искусства), под руководством 

д.и.н., профессора О. С. Советовой (Приложение А).  Работы отряда начались с 

2012 г., особенностью которых является совмещение археологической практики 

студентов и научных работ молодых ученых. Работы отряда пересекаются с 

работами другого петроглифического отряда КемГУ, под руководством к.и.н., 

доцента А. Н. Мухаревой, работающего в основном на местонахождении Улазы. 

Отряды проводят совместные выезды, делятся опытом и позитивным 

настроением. 

Важной характеристикой отряда, на наш взгляд, является продолжение 

традиции Петроглифического отряда ЮСАЭ по формированию круга лиц, 

интересующихся петроглифами Енисея (И. Аболонкова, П. Кореньков, Э. 

Исмайылова, Е. Сатина, Р. Мальцев, М. Талягина, О. Шишкина и другие). 
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За шесть лет отрядом была проделана огромная работа по выявлению, 

очистке и копированию плоскостей с петроглифами. Выявлены ранее 

неизвестные изображения, исполненные не только выбивкой, но и краской. 

Осуществляется мониторинг состояния плоскостей, как прибрежных, так и 

находящихся в логу (Волчий лог) и выходящих к водохранилищу [Советова, 

Музарева, Аболонкова, 2013; Советова, Аболонкова, 2013; Советова, Аболонкова, 

Талягина, Шишкина, 2015]. Проводятся работы и с рисунками курганного поля, 

входящего в рассматриваемый археологический микрорайон [Советова, 

Шишкина, 2014]. Продуктивным стал полевой сезон 2017 г. Участниками отряда 

были проведены работы на пунктах Тепсей I, Тепсей III, курганном поле. 

Успешными оказались работы на местонахождении Усть-Туба, в результате 

которых были произведены разведывательные мероприятия, мониторинг, 

документирование и копирование ряда плоскостей. Был обнаружен огромный 

разновременный массив изображений, в том числе и этнографической 

современности (изображения военных кораблей, антропоморфные и зооморфные 

изображения). 

Продолжает свою работу на памятниках наскального искусства 

рассматриваемого региона Е. А. Миклашевич, ежегодно организующая работы по 

поиску, копированию, мониторингу и документированию на таких памятниках 

как: Куня, Оглахты, Сулек, Суханиха, Потрошиловская писаница [Д. 290; Д. 292]. 

Ведут свои работы и другие научные центры по исследованию 

петроглифов: Красноярск (А. Л. Заика) и Минусинск (Т. А. Ключников) [38]. 

Интерес вызывает совместная работа данных центров с кемеровским центром. 

Специалисты находятся в постоянном контакте, делятся результатами полевых 

сезонов. Проводится паспортизация памятников и их внесение в реестр 

охраняемых территорий (Приложение В). 

В заключении данной работы мы можем констатировать тот факт, что 

история исследования памятников наскального искусства этнографического 

времени, в частности хакасов, длится уже не одно столетие. Однако выявление и 

вынесение их в отдельную хронологическую линию произошло лишь в середине 
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XX в. Деятельность всех вышеупомянутых исследователей, экспедиции внесли 

неоценимый вклад в новое направления в археологии – петроглфивоведения. В 

науку был введен новый пласт изображений, благодаря которому представляется 

целесообразным реконструировать образ и мировоззрение народов Минусинской 

котловины. История изучения данных петроглифов, безусловно, не 

ограничивается деятельностью только указанных экспедиций и исследователей, 

она имеет еще множество вопросов, которые еще предстоит осветить. 
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Заключение 

 

Проблема данного диссертационного исследования заключалась в 

необходимости воссоздания целостной картины изучения памятников 

наскального искусства бассейна Среднего Енисея с целью определения движущих 

сил, выдающихся персон, внесших значительный вклад в становление 

отечественного петроглифоведения. 

 Поставленная проблема обусловила ряд исследовательских задач: 

аккумулирование материалов, посвященных изучению наскального искусства 

Среднего Енисея; определение исторических и социокультурных факторов 

исследования памятников наскального искусства данного региона; выделение 

этапов становления научных исследований петроглифов Среднего Енисея; 

определение роли научных и общественных организаций в процессе изучения 

наскальных изображений Среднего Енисея.  

Решение этих задач представляет не только осмысление проблемного поля 

исследования, но и нахождение решения сформулированной выше проблемы 

диссертационного исследования.  

Автором диссертации была предпринята попытка воссоздать историю 

изучения памятников наскального искусства Среднего Енисея 1920-е гг. – 2017 г., 

так именно этот период наиболее обтекаемо и размыто представлен в 

специализированной литературе. 

Исходя из диссертационного, можно выделить несколько значимых 

результатов. 

Были определены основные этапы изучения памятников наскального 

искусства, для каждого из которых были выделены свои особенности. Первый 

этап приходится на 1920 – первую половину 1930-х гг. Данный этап 

характеризуется некоторым оживлением интереса к петроглифам 

рассматриваемого периода. На данном хронологическом отрезке свои научные 

изыскания проводят А. В. Городцов и С. В. Киселев. Именно с работы Городцова 

«Скальные рисунки Тургайской области», начинается новый виток исследования 
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петроглифов, давший значительный стимул к исследованию петроглифов Сибири. 

Также на этом отрезке наблюдается процесс институализации и оживления 

краеведческого движения. 

Второй этап 1940 – первая половина 1950 гг., характеризуется оживлением 

научного интереса к истории Отечества, в том числе и археологическим 

наследием регионов страны. Именно на этот этап приходится основная работа 

красноярского центра по изучению наскального искусства вплоть до 1990-х гг.  

Третий этап определен был второй половиной 1950 – 1960-ми гг. на этом 

хронологический отрезок времени приходятся события, способствовавшие 

расширению источниковой базы. Благодаря строительству ряда промышленных 

объектов появилась возможность всестороннего изучения петроглифов региона. 

Полевые работы нередко носили аварийный характер, так как над многими 

памятниками наскального искусства нависла угроза исчезновения. Именно на 

данный период приходятся работы Каменского отряда КАЭ ЛОИА АН СССР, 

который по сути является отправным моментов в новой истории исследования 

памятников наскального искусства рассматриваемого региона. Именно им были 

заложены основы копирования, документирования и аварийного спасения 

петроглифов региона. Именно с него начинается планомерное и 

целенаправленное изучения наскальных изображений и формирование местных 

центров по изучению данной категории археологических памятников. 

Четвертый этап 1970 – 1980-е гг. характеризуется пристальным вниманием 

к наскальным изображениям, широкими масштабами работы, 

усовершенствованием методики полевых исследований, сплошной, а не 

выборочной фиксацией петроглифов. Набирает обороты идея сохранения, 

публикации отдельных памятников и обобщающих трудов. Именно на этом этапе 

произошло выделение пластов изобразительных источников, относимых к эпохе 

поздней бронзы и этнографической современности.  

Заключительный этап 1990-е – настоящее время. Данный период можно 

охарактеризовать продолжением работ по изучению памятников наскального 

искусства, внедрению новых методов и принципов. Ввиду того, что большинство 
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памятников с середины 1970-х годов оказалось под водой, в 1990 г. исследователи 

были поражены тем, что находящиеся под водой рисунки пострадали в меньшей 

степени, чем находящиеся над ней. В начале уже нового тысячелетия свои 

научные изыскания проводит уже новое поколение исследователей, на плечи 

которых легло уже не только монографическое изучение петроглифов Среднего 

Енисея, но и сохранение многочисленных памятников, так как современные 

антропогенные и природные факторы подвергают сильному воздействию 

петроглифы. 

Были определены факторы, оказавшие непосредственное влияние на тот 

или иной этап изучения петроглифов рассматриваемого в диссертационном 

исследовании региона.  

Первым и наиболее важным фактором являются новостроечные работы, 

которые в первую очередь были связанны со строительством Красноярского 

водохранилища. Именно данный фактор, во-много предопределил вектор 

развития сибирского петроглифоведения. Так, именно строительство 

водохранилища, повлекло активное включение ленинградских исследователей 

(Каменский отряд КАЭ ЛОИА АН СССР) в исследование писаниц региона. Был 

собран значительный подъемный материал, были разработаны и апробированы 

новые методики копирования и документирования петроглифов. Были намечены 

дальнейшие планы изучения местонахождений. Вторым фактором, является 

развитие местных центров по изучению памятников наскального искусства. 

Происходит формирование одного из крупнейших и ведущих на сегодняшний 

день центра – кемеровского. Именно благодаря его деятельности, 

многочисленные памятники были обследованы и задокументированы заново. 

Нашло широкое применение нового метода копирования рисунков на 

микалентную бумагу. Что является одним из ведущих методов копирования на 

сегодняшний день. Также, необходимо отметить, что именно при кемеровском 

центре, была сформирована уникальная общественная организация, 

объединившая сотни исследователей первобытного искусства по всему миру – 

Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства. 
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Третьим фактором является личный интерес исследователя, которые 

перекликается с развитием краеведческого движения. 

В дальнейшем, безусловно, многие факторы продолжали сохранять свое 

значение, однако в 1990-х происходит активное вовлечение в археологию 

компьютерных технологий, что изменяет исследовательскую деятельность. 

Также были определены основные центры и деятели, занимавшиеся 

исследованием наскального искусства Енисея. Автором диссертации была 

предпринята попытка выделить исследователей, внесших наиболее значимый 

вклад в изучение петроглифов данного периода. На взгляд автора, она удалась. В 

виду того, что деятельность красноярского, абаканского, московского центров 

изучения наскального искусства достаточно хорошо освещена в научной 

литературе, нами была проанализирована деятельность лишь ленинградского 

(петербургского) и кемеровского центра, так как именно между ними достаточно 

хорошо прослеживается преемственность идей, методов работы с петроглифами 

(так как представители ленинградского центра: Я. А. Шер, Д. Г. Савинов, Б. Н. 

Пяткин, очень тесно были связанны с Кемерово, первые из которых были одними 

из организаторов кемеровского центра именно как центра, специализирующегося 

на наскальном искусстве. 

Выявлена роль общественных организаций в процессе изучения наскальных 

изображений Среднего Енисея. К сожалению, в настоящее время на территории 

Сибири, скорее всего и на территории России, нет более массовой и 

централизованной организации по исследованию первобытного искусства, как в 

Кемерово. Именно при Кемеровского государственном университете в 1997 г. 

была организована Сибирская ассоциация исследователей первобытного 

искусства. Юбилей которой, к сожалению, нашел отражение лишь в статье «К 

вопросу о деятельности Сибирской ассоциации исследователей первобытного 

искусства» (2016 г.) автора диссертационного исследования. Именно данная 

организация, начиная с конца 1990-х гг. занимает одно из ведущих мест в работе с 

петроглифами Среднего Енисея, так как большинство современных 

исследователей являются ее членами. 
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Несомненной важной деталью диссертационного исследования является 

введение в научный оборот раннее неопубликованных архивных материалов, 

которые существенно расширяют и конкретизируют научные знания по истории 

отечественной и региональной археологии в исследуемый период. Автором 

исследования были привлечен широкий круг архивных материалов, так как 

большой пласт деятельности невозможно проследить по страницам научных 

статей. Архивные материалы были использованы из рукописного архива 

Института истории материальной культуры, Санкт-Петербургского филиала 

архива Российской академии наук, архива Института археологии Российской 

академии наук, фондов Государственного архива Кемеровской области, архивов 

Красноярского краевого краеведческого музея, Минусинского краеведческого и 

Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова, архива 

музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского 

государственного университета. 

Дальнейшей перспективой исследования представляется выявление ряда 

существенных моментов истории изучения памятников наскального искусства 

Среднего Енисея: деятельность краеведов, музеефикация памятников наскального 

искусства, попытки реставрации их, а также выделения новых факторов 

исследований в современных условиях. 
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Приложение А  

Интервью с О. С. Советовой 

 

Интервью с О. С. Советовой, доктором исторических наук, участником 

Петроглифического отряда КемГУ, президентом САИПИ.  

Интервьюер Р.К. Мальцев. 15 июля 2016 г. 

 

Интервьюер: - «Ваши воспоминания о работе Петроглифического отряда 

КемГУ?». 

Советова О. С.: - «Работы отряда проходили с 1978 по 1989 гг. Начало 

работ было связанно с приходом на кафедру Б. Н. Пяткина (это были 

хоздоговорные темы.  

Главной задачей ставилось – монографическое изучение памятников. 

Уже в 1978 г. Мы впервые выехали в экспедицию. В составе отряда на тот 

момент были: Б. Н. Пяткин, Я (О. С. Советова), Ольга Томак.  

Мы занимались документированием памятников, так как у Б. Н. был 

небольшой опыт работы с микалентом, впервые он апробировал его на 

Шалаболинской писанице совместно с В. Ф. Капелько. 

Часть материалов по Шалаболинской писанице не была опубликована, по 

неизвестной мне причине. 

Обработкой материалов занимались кафедральные работники - Биглер и Р. 

Черданцев. Имелась даже фотолаборатория, которой заведовал Роберт 

Яковлевич Цеттель. Процесс был трудоемкий. Сначала все переводилось на 

кальку с помощью лампы и стекла, после производилось фотографирование. 

Начиная с 1978 г. Велись работы на местонахождении Оглахты, Туран, 

тепсей, Бычиха. 

Отрядом проводились эксперименты с различными сортами бумаги 

(однако не удачно). 

Стояла также важная проблема – как передать на микалент рисунки 

охрой? Приходилось сначала делать копию выбивки, поверх прорисовывать охру. 
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Хочется отметить, что университет создавал все необходимые условия 

для работы с полевыми материалами! Огромная здесь заслуга заведующего 

кафедрой археологии А. И. Мартынова, который является талантливым 

организатором и приложил немало усилий для воплощения многих задумок в 

жизнь. 

После ухода Б. Н. Пяткина, руководство взял на себя еще один 

представитель ленинградской археологической школы – Я. А. Шер, работы 

проходили уже в новом ключе, на новых памятниках (Куня, Сулек, на Тянь-Шане). 

С началом 90-х гг. ситуация с экспедициями проходила достаточно 

сложно. Нехватка финансирования, в стране кризис. Даже на кафедре одни 

выступали за комплексное монографическое исследование памятников, а кто-то 

только за работу с петроглифами. Плюс ко всему к этому, экспедиционные 

работы проходили если так можно сказать «под маркой практик», т.е. работы 

велись совместно с архивной и музейной практиками. 

Интервьюер: - «Ваши воспоминания воспоминания о Б. Н. Пяткине?». 

Советова О. С.: - «Это была очень разносторонняя личность, новатор, 

который предложил ранее не известные способы копирования и 

документирования…Он бегал по коридорам университета и зазывал в свой 

отряд. Со второго курса он сразу мне определил тему диссертации 

«Петроглифы скифского и постскифского времени».  

Интервьюер: - «Какова сегодня ситуация с молодым поколением 

петроглифистов КемГУ?». 

Советова О. С.: - «Сложный и неоднозначный вопрос, который требует 

серьезного размышления. Скажу лишь то, что сегодня очень сложная ситуация. 

Пополнение кемеровской школы как археологической, так и направления 

занимающегося петроглифами отсутствует. Мест на кафедре для молодых нет, 

нет бюджетных мест и в аспирантуру. Вследствие чего, мы наблюдаем процесс 

утечки потенциальных кадров в другие сферы».  

Интервьюер: - «С чего на Ваш взгляд началось научное исследование 

петроглифов Сибири в середине XX в.?». 
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Советова О. С.: - «Тут все очень просто. Говоря о Сибири в целом, то 

определил роль и место петроглифов и археологии А. П. Окладников, но при этом 

разработки методов не было (использование достижений предшественников. 

Новым же стали работы Каменского отряда под руководством Я. А. Шера, 

который предложил новые формы работы с рисунками, новую индексацию, 

способы копирования. Были внедрены достижения мирового уровня, что 

соответственно способствовало качеству работы на памятниках. К этому же 

необходимо добавить и совместный проект Я. А. Шера с французскими 

исследователями в 1990-х гг.».  

Записано со слов 15.06.2016 г. 
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Приложение Б 

 Интервью с Д. Г. Савиновым 

 

Интервью с Д. Г. Савиновым, доктором исторических наук, участником 

Каменского отряда ЛОИА АН СССР, профессором СПбГУ.  

Интервьюер Р.К. Мальцев. 19 октября 2016 г. 

 

Интервьюер: - «Ваши воспоминания о работе Каменского отряда КАЭ 

ЛОИА АН СССР?». 

Савинов Д. Г.: - «Работы протекали стандартно, мы были студентами, и 

никто в экспедиции даже не интересовался петроглифами. Однако с появлением 

Я. А. Шера все изменилось. Он целенаправленно начал изучать петроглифы. К 

сожалению М. П. Грязнов не понимал значимость наскальных рисунков». 

Интервьюер: - «Что побудило Вас заниматься петроглифами?». 

Савинов Д. Г.: - «Безусловно, мое образование сыграло важную роль в 

становлении меня как ученого. Но важную роль сыграло и увлечение живописью. 

Плюс семейные традиции скорее всего сыграли некую роль. Однако хочу сразу 

отметить, что искусствовед не может описать археологический материал, он 

мыслит другими категориями. И я в своих научных изысканиях в работе с 

наскальными рисунками подходил с точки зрения мифологем (внутреннего 

значения), главное не форма, а содержание». 

Интервьюер: - «Что вы думаете об образовании Сибирской ассоциации 

исследователей первобытного искусства?». 

Савинов Д. Г.: - «Безусловно, это одно из важнейших событий в среде 

петроглифистов 90-х гг. Эта организация сплотила широкий круг 

исследователей, маститых и только начинающих вокруг проблем: изучения, 

сохранения, спасения памятников первобытного искусства. Научная среда с 

консолидировалась, понимая важность и необходимость этого. Огромная роль 

как организатора, как ученого заслуга в этом деле Якова Абрамовича Шера, 

человека, который сумел наладить контакт не только с отечественными, но и 
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зарубежными коллегами. Сегодня САИПИ переживает нелегкое время, как и 

многие в мире. Однако исследователи не теряют энтузиазма, веры в лучшее. 

Огромная роль и заслуга сегодня в работе САИПИ принадлежит О. С. 

Советовой, Е. А. Миклашевич, А. Н. Мухаревой и многим другим. САИПИ сегодня 

это единственный центр профессиональных петроглифистов». 

Интервьюер: - «Что Вы можете сказать о кемеровском центре по 

изучению наскального искусства?». 

Савинов Д. Г.: - «Важная роль в становлении Кемерово, Кемеровского 

государственного университета принадлежит А. И. Мартынову, талантливому 

организатору, сумевшего привлечь сюда (Кемерово) таких специалистов как Я. А. 

Шер и Б. Н. Пяткин. Кемеровские специалисты зарекомендовали себя с 

наилучшей стороны не только в Сибири, но и за ее пределами». 

Записано со слов 19.10.2016 г. 
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Приложение В 

 Интервью с А. Л. Заикой 

 

Интервью с А. Л. Заикой, кандидатом исторических наук, доцентом КГПУ 

им. Астафьева.  

Интервьюер Р.К. Мальцев. 28 сентября 2017 г. 

 

Интервьюер: - «Ваша исследовательская деятельность на памятниках 

Среднего Енисея?». 

Заика А. Л.: - «Моя деятельность на Среднем Енисее если говорить о 

научной именно стороне, началась в 80-90е гг. Это были точечные, можно 

сказать локальные выезды. В основном задачами ставились паспортизация 

памятников наскального искусства юга Красноярского края, некоторые работы 

выполнялись совместно с Минусинским музеем. Сюда можно отнести 

разнообразные экспедиции. Так, например, в 1988 г. был совместный опыт на 

Ленковой горе с В. Ф. Капелько. Очень интересным, творческой и 

разносторонней личностью. 1993г. – полевые исследования на местонахождении 

Мосеиха. В 1994 г. – совместная работа с археологическим музеем с. Подгорное, 

на таких памятниках как Суханиха, Мосеиха, Потрошиловская писаница. 1995 и 

1996 гг. – работы производились на Анашенской писанице (она была обнаружена 

и скопирована), Тепсее (только Волчий лог), Усть-Тубе. Отмечу, что в эти годы 

уровень водохранилища позволял произвести работы на ранее недоступных 

участках данных памятников.  

Важным элементом этих экспедиций, было широкое привлечение 

школьников из летней археологической школы. Впервые была опробована очистка 

наскальных изображений от скальных осыпей. Совместно с Красноярским 

государственным педагогическим университетом имени Астафьева в 1990-х гг. 

проводилась работа по исследованию, копированию и паспортизации 

местонахождения Бычиха и Улазы. Комплексу Улазы были присвоены индексы УI 

и УII соответственно (индексация была проведена в отличии от Н. В. Леонтьева 



125 

от паромной переправы в районе Новоселово) параллельно была осмотрена 

Городовая стена и обнаружено несколько плоскостей с рисунками, нанесенными 

охрой. 

В начале 2000-х гг. работы проводились уже совместно со студенческой 

практикой научные изыскания проводились на таких памятниках как: Кавказская 

и Шалаболинская писаницах, Суханиха, Сосниха. На Шалаболинской писанице 

работы велись несколько раз. Так еще в 1989 г. была разведка, 2001 г. – 

топографическая съемка. 

На мой взгляд, одним из самых важных моментов экспедиционной 

деятельности, моей, является привлечение школьников в качестве равных 

участников экспедиции. 

Интервьюер: - «Александр Леонидович, скажите пожалуйста, какие 

источники финансирования были в 90-е гг. XX в. экспедиций?». 

Заика А. Л.: - «Тут, дело обстоит следующим образом, финансирование 

экспедиций шло за счет летних археологических школ для учащихся старших 

классов, а также за счет средств выделяемых Красноярским государственным 

педагогическим университетом на работы, связанные с паспортизацией 

археологических объектов юга Красноярского края». 

Интервьюер: - «Ваша совместная деятельность с представителями 

других центров по исследованию памятников наскального искусства Среднего 

Енисея?». 

Заика А. Л.: - «Совместная деятельность осуществлялась и 

осуществляется регулярно. В основном это встречи на конференциях и формах 

различных уровней. Мы открыто делимся своими достижениями, материалами, 

а также идеями касающихся не только петроглифов, но иных вопросов, 

связанных с археологическим наследием Сибири. Что касается совместной 

полевой деятельности, то здесь ситуация иная, к сожалению, они происходят 

достаточно редко. Наметился некий сдвиг в этом направлении лишь только в 

последнее время. Так, совместные работы с кемеровскими исследователями (под 

руководством О. С. Советовой) проводились на Тепсее в мае 2014 г. Достаточно 
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частные работы идут с представителями Абакана и Минусинска, в частности 

Минусинским музеем». 

Записано со слов 28.09.2017 г. 
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Приложение Г 

Иллюстративные материалы  

 

 

Рисунок Г.1 – Схема маршрутов археологического обследования  

1939-1943 гг., составленная В. П. Левашовой [по: Глузская, 1940, Д. 584, Л. 9] 
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Рисунок Г.2 – Археологическая карта И. Т. Савенкова 

 [по: Левашова, 1941, Д. 585. Л. 1] 
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Рисунок Г.3 – Борис Николаевич Пяткин 

 [по: личный фотоархив О.С. Советовой] 
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Рисунок Г.4 – Представители Южносибирской археологической экспедиции 

 О. С. Советова и Е. А. Миклашевич 

 [по: Советова, Мухарева, Аболонкова, 2016] 
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Рисунок Г.5 – Красноярский художник, разработчик микалентного способа 

копирования В. Ф. Капелько. 

 [по: материалы Хакасского национального краеведческого музея] 
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Рисунок Г.6 – Участники русско-французской экспедиции  

на Среднем Енисее  

 [по: Бобров, 2011] 
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Рисунок Г.7 – Яков Абрамович Шер 

 [по: личный фотоархив О.С. Советовой] 
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Рисунок Г.8 – Участники Тепсейского петроглифического отряда КемГУ  

 [по: личный фотоархив Р. К. Мальцева] 
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Рисунок Г.9 – Выполнение микалентных копий участниками Тепсейского 

петроглифического отряда КемГУ в 2017 г. на Усть-Тубе II 

 [по: личный фотоархив Р. К. Мальцева] 
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Рисунок Г.10 – Участники Тепсейского петроглифического отряда КемГУ  

в 2017 г. на территории Тепсейского археологического микрорайона 

 [по: личный фотоархив Р. К. Мальцева] 
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Рисунок Г.11 – Мониторинг плоскости на местонахождении Тепсей I  

А – мониторинг участников русско-французской экспедиции [по: Francfort H.-P., 

Sacchi D., Sher J.A., Soleilhavoup F., Vidal P., 1993, р. 17]; Б – мониторинг 

участников Тепсейского отряда 2017 г. [по: личный фотоархив Р. К. Мальцева]. 
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Рисунок Г.12 – Изображения выполненные в «минусинском» стиле 

А – Суханиха, Б – Шалаболино, В – Оглахты, Г – Тепсей 

[по: Советова, Миклашевич, 1997] 
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Рисунок Г.13 – Изображения выполненные в «ангарском» стиле 

А – Шалаболино, Б – Оглахты, В – Тепсей, Г – Суханиха, Д – Бычиха  

[по: Советова, Миклашевич, 1997] 
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Рисунок Г.14 – Изображения окуневской культуры 

А – Шалаболино, Б – Суханиха, В – Тепсей, Г – Оглахты 

[по: Советова, Миклашевич, 1997] 
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Рисунок Г.15 – Всадники раннего железного века (тагарские, тессинские): 

А – Суханиха [по: Миклашевич, 2012]; Б, В– Усть-Туба III [по: Шер, 1980]; Г – 

Тепсей III [по: Боковенко, 1987]; Д – Тепсей II [по: Советова, Аболонкова, 2012];6 

– Боярская писаница [по: Дэвлет, 1976]; Ж, И – Сосниха [по: Миклашевич, 

Панкова, Мухарева, 2012]; К – М – Льнищенская писаница [по: Миклашевич, 

2012]. 
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Рисунок Г.16 – Изображения всадника в эпоху средневековья: 

А – Сулек [по: Советова, Миклашевич, 1997]; Б – Тепсей III [по: Боковенко, 

Килуновская, 2007]; В – Суханиха [по: Шер, 1980]; Г – Ж – Сосниха [по: 

Миклашевич, 2012]; И – Оглахты [по: Миклашевич, 2012]; К – Кавказкая 

писаница [по: Леонтьев, 1985];  
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Рисунок Г.17 – Изображения хакасских тамг на скалах:  

А – Бычиха [по: КМАЭЭ, №34/75]; Б – В – улус Аѐва [по: Кызласов, Леонтьев, 

1980]; Г – Оглахты  [по: из личного архива О. С. Советовой]; Д – Оглахты V [по: 

Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995]; Ж – Оглахты [по: КМАЭЭ, № 35/58] 
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Рисунок Г.18 Изображения этнографических коней масти «в яблоках»: 

А-В – Оглахты [по: Кызласов, Леонтьев, 1980] 
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Рисунок Г.19 – Изображения «Изыха» этнографического времени: 

А – В – Оглахты [по: Кызласов, Леонтьев, 1980]; Г –  Оглахты [по: Кызласов, 

Леонтьев, 1980]; Д – Хуртаях-хол [по: Еремин, 2008].  
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Рисунок Г.20 – Изображения этнографических «контурных» всадников: 

А – Бычиха  [по: КМАЭЭ, №34/75 ]; Б – Туран [по: КМАЭЭ, №43/26 ]; В – Тепсей 

[по: Советова, Миклашевич, 1999]; Г – Л – Шалаболино  [по: Пяткин, Мартынов, 

1985]; М – Оглахты [по: Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995]. 

 




