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Исследования Амуро-Уссурийской провинции
наскального искусства
Изучение наскального искусства — это исследования древних рисунков или петроглифов, повествующих о жизни и верованиях наших предков, и одновременно —
сложнейший процесс спасения и возвращения из небытия огромной части культурного наследия России. Прочерченные и нарисованные на камне истории или мифы
постоянно подвергаются негативному природному и антропогенному воздействию:
выветриваются, осыпаются, зарастают лишайниками, уничтожаются туристами. Документирование этих памятников — трудоёмкий, но важный процесс сохранения наследия для потомков.
Статья посвящена результатам проектов по документированию и изучению петроглифов Дальнего Востока, относящихся к Амуро-Уссурийской провинции наскального искусства. Местонахождения петрогифов были известны с XIX в. и введены в научный оборот в 1935 г., но до сих пор велик потенциал их исследования. За последние
15 лет на памятниках Амура и Уссури были проведены работы по проектам, осуществлявшимся при поддержке РГНФ и РФФИ и направленным на решение фундаментальных задач изучения древнейшей изобразительной деятельности человека.
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Введение
Амуро-Уссурийская провинция наскального искусства объединяет группу памятников со схожими технологическими и художественными характеристиками в низовьях Амура и Уссури (на границе России
и Китая). Эти реки, расположенные на юге
и севере региона, в древности были одними из основных путей миграции населения
с материка, через горные хребты, к побережью Тихого океана и обратно. К единой локальной провинции относят три памятника: Сикачи-Алян, Шереметьево, Кия (рис. 1)
[16; 5, с. 29–32]. Амуро-уссурийские петроглифы разнообразны по сюжетам и стилистике. Представлены многочисленные
изображения масок-личин1, антропоморф
ные стилизованные или схематичные изображения, звери (лошади, лоси, тигры, кабаны и др.), а также фигуры птиц, змей,
изображения лодок, геометрические знаки (чашечные углубления (ямки-лунки),
простые и концентрические окружности
и др.).
Особенности техники выполнения ряда
петроглифов амуро-уссурийской традиции связаны с тем, что они нередко расположены на поверхностях двойной кривизны и на ребрах слабо окатанных базальтовых валунов. При этом изображения
могут быть оконтурены широким и глубоким желобком, а сама выбивка имеет
переменную глубину. Это делает петро
глифы не плоскостными, а трёхмерными
(барельефными).
Памятники Амуро-Уссурийской
провинции наскального искусства
Наиболее известны петроглифы близ
с. Сикачи-Алян, расположенные по правому берегу р. Амур в 60 км ниже Хабаровска и в 2003 г. внесённые в Предварительный Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, а также наскальные изображения Шереметьево — местонахождения
1

Рис. 1. Карта местонахождений петроглифов
Амуро-Уссурийской провинции наскального
искусства, Ю.М. Свойский

ниже с. Шереметьевское на правом берегу р. Уссури в 140 км от Хабаровска.
Сикачи-Алян — это крупнейшее дальневосточное скопление петроглифов, которые выполнены преимущественно на базальтовых валунах, расположенных в прибрежной полосе и постоянно перемещающихся под действием льдов и в результате
сильных паводков. Петроглифы концентрируются на береговой полосе от с. Малышево до с. Сикачи-Алян (до 1970-х гг.
оно называлось Сакачи-Алян) протяжённостью 5–6 км. Известно более 120 массивных базальтовых глыб, на которые нанесено более 200 выбитых изображений
и групп, локализующихся в шести пунктах (рис. 2, 3).
Вплоть до 2000-х гг. близ с. Шереметьевское было известно только три пункта со-

Личина — фронтальное изображение лицевой части антропоморфного облика. Маска-личина отличается гипертрофированными контурами с различными деталями внутреннего и внешнего оформления [3, с. 62].

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г., Леванова Е.С. Исследования Амуро-уссурийской провинции...
средоточения петроглифов на пятикилометровом отрезке правого берега р. Уссури (на вертикальных скалистых выходах),
на сегодняшний день мы можем говорить
ещё о пяти отдельных местонахождениях
валунов с изображениями (рис. 4).
Памятник Кия расположен в 7 км к востоку от с. Переяславка и представляет собой скальный обрыв правого берега р. Кия
выше урочища Чёртово Плёсо. Петроглифы локализуются на вертикальном скальном выходе коренных базальтовых пород. Киинские петроглифы представлены
зооморфными и орнитоморфными изображениями, антропоморфными личинами округлой и овальной форм, две из которых окружены своеобразным ореолом
в виде исходящих лучей, а также знаками.
Петроглифы располагаются тремя группами (рис. 5).

История изучения
Шереметьевские изображения были
известны с середины XIX в., упоминания
о них встречаются в сообщениях путешественника Р.К. Маака и географа К.Ф. Будогоского [1; 13]. Первые сведения о петроглифах Сикачи-Аляна относятся к концу
XIX в., а первой их публикацией является
статья П.И. Ветлицына в газете «Приморские ведомости» [2]. В 1935 г. петроглифы
у сёл Сикачи-Алян и Малышево обследованы участниками Нижне-Амурской археологической экспедиции Института
этнографии АН СССР под руководством
А. П. Окладникова (рис. 6).
Алексей Павлович Окладников (1908–
1981 гг.) открыл многочисленные памятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века на территории нашей страны и внёс неоценимый вклад в изучение первобытного искусства: он открыл
и исследовал основные ареалы петроглифов разных стилей от эпохи палеолита
до Средних веков на территории Северной Евразии. К документированию и исследованию петроглифов Амура и Уссури Окладников возвращался на протяжении всей жизни. Предварительные ре-
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зультаты обследования памятников Алексей Павлович опубликовал после войны,
в 1954 г. [15, 16]. Полномасштабное изучение петроглифов связано с работами
Дальневосточной археологической экспедиции под руководством Окладникова,
организованной ленинградским Институтом истории материальной культуры
в 1953 г. Работы по копированию изображений проводились в 1958, 1963 и 1969 гг.
В 1958 г. было скопировано большинство
камней Сикачи-Аляна, в 1963 г. эта работа была продолжена, а в 1969 г. проведена проверка изображений. В 1970 г. под
его руководством проводились раскопки многослойного поселения у нижней
окраины с. Сикачи-Алян, у первого пункта петроглифов, давшие основания для
датировки древнейших изображений.
Шереметьевские петроглифы исследовались археологом в 1958 и 1968 гг. В 1968 г.
были также документированы рисунки
на р. Кия.

Рис. 2. Памятник Сикачи-Алян
(фото А.С. Пахунова)
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Рис. 3. Памятник Сикачи-Алян (фото И.Ю. Георгиевского)

Рис. 4. Петроглифы Шереметьево (фото И.Ю. Георгиевского)

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г., Леванова Е.С. Исследования Амуро-уссурийской провинции...

29

Рис. 5. Памятник Кия (фото Ю.М. Свойского)

Итогом этой огромной научно-исследовательской работы стала монография
А. П. Окладникова «Петроглифы Нижнего Амура», опубликованная в 1971 г. [17],
в которой исследователь соотнёс выделенные им традиции наскального искусства Амура и Уссури с археологическими
культурами Нижнего Амура (от мезолита до эпохи Средневековья) и обозначил
до сих пор актуальные проблемы сопоставления мотивов наскального искусства Дальнего Востока с более отдалёнными традициями.
С учётом техники исполнения петроглифов и особенностей их локализации,
иконографического своеобразия представленных мотивов, состояния сохранности, аналогий из археологического и этнографического материала вслед за Окладниковым принято различать четыре фазы
в эволюции наскального искусства Сикачи-Аляна и Шереметьево. С древнейшей
фазой — временем существования местной неолитической культуры (осиповская

культура) — связываются обобщённые изображения диких животных: лосей и лошадей, лесных птиц, архаические по стилю
личины парциального типа, лунки и их сочетания, а также череповидные или обезьяновидные личины-маски. Со второй
фазой хронологически совпадает расцвет
неолитических культур Нижнего Амура
с присутствием в них спирально-орнаментированной керамики (конец IV–III тыс.
до н.э.). К этой фазе относятся рельефные
личины, выполненные на схождении двух
или трёх граней камня и оставляющие
специфическую черту местной изобразительной традиции. Кроме того, со второй
фазой связываются личины со сложным
геометрическим заполнением внутреннего пространства, фигуры водоплавающих
птиц. Третья фаза датируется II – началом
I тыс. до н.э. и характеризуется усилением
орнаментальных тенденций, развитием
абстрактности. К ней отнесены изображения лосей с заполнением туловища концентрическими окружностями, а также
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Рис. 6. Академик А.П. Окладников
(1908–1981 гг.)

личины, выполненные в сходном стиле.
Гравированные изображения с тенденцией к отходу от орнаментализма и преобладанием прямых линий относятся к четвёртой фазе эпохи металла и мохэского
времени раннего Средневековья. В этой
фазе рисункам присущи не столько криволинейные, сколько прямолинейные формы [17, с. 88–89].

Современные исследования
памятников наскального искусства
Дальнего Востока
С 2003 г. хабаровские археологи под
руководством А. Р. Ласкина и в сотрудничестве с учёными из Института археологии РАН (Е. Г. Дэвлет, А. С. Пахунов, Е. С. Леванова) проводят мониторинг и археологическое наблюдение на памятниках
Сикачи-Алян, Шереметьево и Кия. Сравнительный анализ современного положения камней с петроглифами и схем
1950-х гг., выполненных А. П. Окладниковым, показывает, что за последние 50 лет
в двух крупнейших пунктах сикачи-алянских петроглифов (I и II) более 25 камней с изображениями оказались перевёр1

нутыми или перемещёнными на расстояние от 2 до 55 м [8, с. 398–400]. За долгие
годы наблюдений отмечены интенсивные процессы песчаных наносов и иловых отложений, а под действием ледохода многие камни с петроглифами оказываются смещёнными или перевёрнутыми
на другие плоскости. Некоторые из отмеченных на схемах 1950-х гг. камни с изображениями не обнаружены, но в то же
время удалось выявить ряд новых объектов и существенно дополнить корпус
амуро-уссурийских петроглифов. С 2003
по 2018 г. на пунктах местонахождения
Сикачи-Алян выявлены и документированы 17 новых камней с петроглифами,
а также некоторые ранее не выявленные
фигуры в границах уже известных местонахождений. За последние десять лет исследований на Шереметьево также было обнаружено значительное количество
новых изображений, в том числе и на отдельно лежащих валунах в пределах береговой полосы правого берега Уссури, хотя ранее считалось, что петроглифы Шереметьево локализуются только на скальных выходах. В пяти новых пунктах были
обнаружены личины-маски различных
типов, фигуры водоплавающих и лесных
птиц, змей (рис. 7–8).
Из 13 киинских петроглифов, выполненных пикетажем и краской и обнаруженных в 1968 г. экспедицией Окладникова,
в настоящее время доступны 12 (до 2017 г.
были известны девять). Единственное выполненное красной краской изображение
лодки с сидящими в ней людьми не обнаруживается. В 2016 и 2017 гг. были выявлены две антропоморфные личины, по результатам работ 2018 г. корпус киинских
петроглифов, вероятно, пополнится ещё
двумя изображениями1.
Столь успешный мониторинг памятников, документирование и выявление новых петроглифов стали возможны бла-

Работы 2017–2018 гг. велись совместно с сотрудниками Лаборатории RSSDA по проекту РФФИ
«Трёхмерное моделирование археологической среды и сакральных ландшафтов Дальнего Востока»
(17-29-04389).

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г., Леванова Е.С. Исследования Амуро-уссурийской провинции...

31

Рис. 7. Новые петроглифы Шереметьево (фото А.С. Пешкова)

годаря применению новейших
методов фотофиксации и пост
обработке материалов. Все проведённые работы по обследованию местонахождений и пополнению корпуса данных об Амуро-Уссурийской традиции наскального искусства были важны не только для сохранения
и разработки методик консервации, но и для решения фундаментальных научных задач,
к решению которых обратилась
Екатерина Георгиевна Дэвлет,
руководитель Центра палеоискусства и идейный вдохновиРис. 8. Новые петроглифы Шереметьево, визуализация
тель всех проектов Институповерхности модели математическим алгоритмом,
та археологии РАН, связанных
Е.В. Романенко. Документирование и моделирование
с изучением наскального искусА.С. Пешков, Е.С. Конакова, Д.Ю. Анисимова, Н.Н. Чекунова,
ства России (рис. 9).
«Лаборатория RSSDA»
Изучение петроглифов Дальнего Востока даёт богатейший матери- жил трансокеанские параллели петроглиал для проведения кросскультурных ис- фам Нижнего Амура [17, 18]. Выявленные
следований. Ещё А.П. Окладников обнару- в последние годы изображения в При
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Рис. 9. Е.Г. Дэвлет (1965–2018 гг.) на памятнике Шереметьево, 2014 г. (фото И.Ю. Георгиевского)

амурье, а также на Ангаре и Среднем Енисее [3, 14] заставили вновь с интересом
обратиться к теме сопоставления удалённых традиций наскального искусства для
вероятного определения путей миграции
и культурных связей древних обществ.
Центральное место в репертуаре Амуро-Уссурийской традиции наскального
искусства занимают стилизованные антропоморфные изображения — личины
(рис. 10). Уникальны разнообразие форм
(овальные, яйцевидно-овальные, сердцевидные, трапециевидные, трёхточечные,
личины череповидной формы с широкой верхней частью и ярко выраженным
узким подбородком), а также различная
проработка деталей и орнаментика. Некоторые личины могут иметь контур,
другие лишены его, немало парциальных вариантов. Есть личины-двойники,
сходные на разных местонахождениях,
а также личины, показанные «щека к щеке» [10]. Они не дублировали, не повторяли друг друга, а были индивидуальны,

отличались многообразием форм, размерами и деталями. Широко представлены рельефные личины, выполненные
на схождении двух или трёх граней камня и оставляющие специфическую черту
местной изобразительной традиции.
Мотиву маски-личины уделяется огромное внимание в российской литературе,
с ними связан важный методологический
вопрос: может ли материал петроглифов
быть использован для анализа проблемы контактов, миграций, заимствований
и понимания возможных механизмов
трансляции идей. Основа этой темы была заложена А.П. Окладниковым, обратившим внимание на сходство изображений
личин-масок на широкой территории [17,
18]. В монографии 1971 г. он рассмотрел
вопрос об удалённых аналогиях личинам-маскам Амура и Уссури, обнаружив
их в археологических и этнографических
материалах на довольно обширной территории Юго-Восточной Азии. Тема плодотворно разрабатывалась и в дальней-
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шем, в частности, были предложены примеры, иллюстрирующие сходство вариантов изображения личин-масок в наскальных
традициях по обе стороны Тихого океана. Традиция использования масок и связанное с этой ритуальной практикой изображение личин-масок в наскальном
искусстве широко распространены в Евразии и Тихоокеанском
регионе, в Австралии и Океании, на северо-западном побережье Северной Америки [5, 7, 19].
К примеру, спиральная орнаментика, важная составляющая нижнеамурских личин, присутствует
в декоре керамических сосудов
и статуэток догу культуры дземон Японского архипелага, на ритуальных масках-личинах Новой
Гвинеи и др. Более того, подобные сикачи-алянским по форме,
технике исполнения, выбитые на скальных поверхностях и отдельно лежащих
валунах личины обнаружены в Приморье, Северо-Восточном Китае, Вьетнаме,
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Рис. 10. Рельефная личина, Сикачи-Алян
(моделирование А.С. Пахунов)

на о. Нукухива в Западной Полинезии, Новой Каледонии, островах Пасхи и Фиджи, Гавайских островах [10]. Самый южный предел распространения мотива личины-маски в наскальном искусстве зафиксирован в Центральной Австралии, где представлены
парциальные личины сердцевидной формы с большими глазами
в виде концентрических окружностей с лунками-ямочками в центре. Азиатским и американским
личинам-маскам наскального искусства посвящена обширная литература в отечественных и зарубежных исследованиях [19; 4, 6, 7,
20]. Однако стилистическое сходство и повторяемость репертуара
не является прямым доказательством родства традиций наскального искусства.
Уточнение информации о памятниках Амуро-Уссурийской традиции благодаря как новейшим методикам
документирования и выРис. 11. Парциальная личина, памятник Бай Мяо Цзы, Чифэн,
явления изображений, так и пополВнутренняя Монголия, КНР (фото И.Ю. Георгиевского)
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нению наших знаний об археологическом
контексте позволяет по-новому взглянуть
на проблемы датировки петроглифов.
В настоящее время хронологические
рамки существования традиции наскального искусства на берегах Амура и Уссури на основании сопоставления особенностей изображения мотивов с материалами археологических культур Нижнего Амура соотносятся с огромным временны́м интервалом — от неолита (XIII–X
тыс. до н.э.) до раннего Средневековья
(IV–XIII вв. н.э.). При этом варианты изображений личин относятся к разным этапам — от начального неолита до раннего
железного века, рельефные личины датированы концом IV–III тыс. до н.э.
Некоторые специфические мотивы наскального искусства Аляски и канадской
провинции Британская Колумбия демонстрируют существенное сходство с амурскими петроглифами, в особенности
в специфической манере размещения личин на схождении плоскостей и граней
природных валунов. Это сходство делает
возможными сопоставления дальневосточных рельефных личин с изображениями в наскальной традиции американского северо-запада, но существенным
препятствием является то, что хронология личин северо-запада весьма неопределённа [5]. Аргументированное уточнение хронологии сделано в публикации
Дж. Кейзера и Дж. Потшата, из которой
следует, что большинство изображений
личин-масок на скалах Аляски относится
к несопоставимо более позднему времени, чем дальневосточные [20]. Предположительно личины с неполным абрисом
на стыке граней появляются на рубеже
нашей эры и существуют в разных вариантах до середины II тыс., далее сменяясь
вариантами с одним контуром, контуром
с лучами, перьями и пр.
Многие художественные черты декоративной традиции петроглифов Амура и Уссури имеют аналогии в северных
провинциях Китая (Внутренняя Монголия) и в наскальном искусстве Кореи.

Значительный массив личин-масок, сопоставление которых с материалами При
амурья имеет хороший потенциал, расположен на территории городского округа Чифэн и в горах Иньшань (Внутренняя Монголия). В округе Чифэн выявлено
более 100 личин-масок (рис. 11), а самый
близкий по дистанции археологический
памятник демонстрирует керамические
аналогии этим маскам возрастом до 8 тыс.
лет [21, 22]. Именно это крупное местонахождение, по всей видимости, может
быть наиболее плодотворно соотнесено
с отечественными данными по Амуро-Уссурийской провинции наскального искусства.

Заключение
Поиск территориально приближенных
и удалённых иконографических аналогий,
которые можно интерпретировать как общие мотивы и заимствования в традициях наскального искусства, на современном этапе исследований невозможен без
применения современных методов фотофиксации. Для анализа нужны качественные изображения и прорисовки, которые
подчас невозможно сделать без специальной обработки фотографий.
Чтобы детально исследовать генезис
и научно обосновать возможные географические пути распространения тех или
иных иконографических мотивов на памятниках Сибири, Дальнего Востока, Северного Китая и, возможно, Кореи, необходимо комплексно подойти к проблеме
как документирования, так и изучения
памятников изобразительной деятельности древнего человека. Именно эти задачи стояли перед участниками проектов по документированию и изучению
петроглифов Дальнего Востока. Благодаря
применению новейших технологий фотофиксации, лазерного сканирования стало
возможным действительно междисциплинарное исследование как самих петроглифов, так и их ландшафтного контекста,
что позволяет комплексно изучить динамику утрат и дать рекомендации по со-
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хранению этих местонахождений. Одним
из важнейших результатов стало обнаружение ранее неизвестных петроглифов
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на всех перечисленных памятниках и существенная корректировка прорисовок,
сделанных преимущественно в 1970-е гг.
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Rock arts study represents research of ancient pictures or petroglyphs centering around life
and beliefs of our ancestors. At the same time, this is a very complicated process of rescue and recovery of a great part of Russian cultural heritage. Stories or myths carved and drawn on a stone
are permanently exposed to a negative impact of natural or anthropogenic factors. In fact, they
erode and peel off, as well as they are overgrown with lichens and destroyed by tourists. Recording of these landmarks is a time-consuming important process intended to preserve the heritage
for future generations.
The article is focused on results of projects related to recording and studying of petroglyphs
of the Far East falling into the Amur-Ussuri Province of rock art. Although locations of petroglyphs were found in the 19th century and they were introduced into scientific use in 1935, they
still have a great research potential. Over the last 15 years, activities related to projects supported
by the Russian Foundation for Humanities and the Russian Foundation for Basic Research and
intended for resolution of fundamental issues of study of the most ancient human figurative
activity were performed on landmarks of the Amur and Ussuri.

Keywords: Pacific region, Amur-Ussuri province of rock art, rock carvings, petroglyphs, rock art
researchers, Sikachi-Alyan, Sheremet’evo, antropomorphic faces, “face-like” masks
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